Приложение №1

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №
г.Нижний Новгород

«___»_______________20__г.

_________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице
_________________________________________________________________________________
наименование должности уполномоченного лица, ФИО
действующий(ая) на основании _____________________________________, с одной стороны, и
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 7 по баскетболу», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Чадова Александра Сергеевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по
предоставлению спортивного зала для занятий физической культурой и спортом (баскетбол) с
«__» ___________ 2018 г. по «__» ___________ 2018 г. по следующему графику:
день недели_____________________ время с ____ по ____
день недели_____________________ время с ____ по ____
Количество участников – не более 15.

2.
Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
-предоставить Заказчику услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором, и
надлежащего качества.
2.2. Исполнитель имеет право:
-отказаться от исполнения настоящего договора и прекратить доступ Заказчика в спортивный зал в
случае однократного грубого либо систематического (более двух раз подряд) нарушения Заказчиком
правил поведения в спортивном зале, иных действующих норм и правил;
-при проведении соревнований перенести время предоставления спортивного зала Заказчику.
2.3. Заказчик обязан:
- принять и оплатить оказанные ему Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего
договора;
- соблюдать график предоставления услуг и количество участников, указанных в п.1.1 настоящего
договора;
-соблюдать дисциплину, правила поведения и безопасности;
-проявлять уважение к персоналу Исполнителя, неукоснительно исполнять указания сотрудников
Исполнителя;
-бережно относиться к оборудованию, инвентарю и иному имуществу Исполнителя;
-вход в помещения спортивного зала разрешается исключительно в сменной обуви или бахилах;
-возмещать документально подтвержденный ущерб, причиненный Заказчиком имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-обеспечить соблюдение правил общественной безопасности и правопорядка в соответствии с
требованиями законодательства и настоящим договором.
2.4. Заказчик имеет право:
-пользоваться имуществом Исполнителя во время занятий в соответствии с настоящим договором.
3. Цена Договора и порядок оплаты
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет ______________________________
3.2. Оплата осуществляется Заказчиком на условиях 100 % предоплаты в течение 3 рабочих
дней после подписания настоящего договора на основании выставленного Исполнителем счета.
3.3. Оплата осуществляется Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах настоящего договора.
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4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего договора.
4.2. Если своим действием или бездействием сторона причинит другой стороне убытки,
виновная сторона возмещает пострадавшей стороне фактические убытки в полном объеме.
4.3. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору, обусловленное действием обстоятельств
непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению договора, т.е. таких
обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими предвидены в момент
заключения договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
4.4. Стороны обязаны продолжить исполнение своих обязательств по настоящему договору
после прекращения форс-мажорных обстоятельств.
4.5. Если будет очевидна бессрочность действия форс-мажорных обстоятельств, то стороны по
обоюдному согласию могут прекратить действие настоящего договора.
4.6. В случае порчи инвентаря, оборудования и другого имущества, принадлежащего
Исполнителю, Заказчик возмещает причиненный ущерб в течение 7 (семи) дней со дня
предъявления претензии, выставленной на основании акта о причинении ущерба.
5. Разрешение споров и разногласий
5.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору и в связи с ним
Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.
5.2. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок
рассмотрения претензий - 10 календарных дней с даты вручения претензии.
5.3. В случае недостижения взаимоприемлемого решения и невозможности разрешения споров
путем переговоров, стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры
досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд
Нижегородской области.
6.
Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Дополнения, изменения и приложения, подписанные обеими Сторонами, являются его
неотъемлемой частью.
6.3. Договор может быть расторгнут Сторонами по взаимному решению или одной из
Сторон в одностороннем порядке. Сторона, инициирующая расторжение, должна
уведомить о своем решении другую сторону за 7 рабочих дней до расторжения. В любом
случае Стороны должны произвести полный финансовый расчет за оказанные услуги до
момента расторжения договора.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой Стороны.
7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
Исполнитель:
МБУ ДО «СДЮСШОР № 7 по
баскетболу»

8. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
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АКТ
приема-передачи оказанных услуг
по договору №__ от «___»___________20__ г.
Мы, нижеподписавшиеся:
«Заказчик» - ________________________________________________________________________,
в лице _____________________________________________, с одной стороны
и «Исполнитель» - __________________________________________________________________,
в лице _____________________________________________ , с другой стороны,
во исполнение договора возмездного оказания услуг составили настоящий акт о том, что услуги
оказаны в соответствии с договором №___ от «___»_____________20__ г. и приняты Заказчиком
(представителем Заказчика) в полном объеме, а именно:
_______________________________________________________________________________
(наименование услуг, которые были оказаны в соответствии с договором)
Настоящий акт является основанием для расчетов сторон на сумму________________________
НДС не облагается.
Стороны по договору претензий друг к другу не имеют.
Услуги сдал:
М.П.

________________________ /__________________/

Услуги принял: ________________________ /__________________/
М.П.

