
 

 

 

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ № -ФОК  

 

 

г. Москва                                                                                                       «___» ________2021г. 

 

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Московская центральная художественная школа при Российской 

академии художеств», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя 

директора по управлению ресурсами Артемьевой Елены Юрьевны, действующей на 

основании Доверенности № 03-21 от 02 марта 2021 года, с одной стороны, и  

____________________________________________________________ «Заказчик», в 

лице _________________________ действующего на основании _______________________, 

с другой стороны, именуемые также совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель организует спортивно-оздоровительные мероприятия в рамках 

текущей деятельности на базе физкультурно-оздоровительного комплекса, а Заказчик 

обязуется оплачивать предоставляемые услуги. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

          2.1. Исполнитель обязан: 

- организовать занятия в бассейне, спортивном и тренажерном залах для Заказчика по 

согласованному Сторонами графику, являющемуся неотъемлемым Приложением № 

1 к Договору по следующему адресу: 119049 г. Москва, ул. Крымский вал, д.8, 

корп.2; 

- обеспечить охрану и уборку по месту оказания услуг Заказчику; 

- обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм по месту оказания Заказчику 

услуг; 

- обеспечить пропуск на территорию Исполнителя физических лиц, указанных в 

Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора; 

- на время оказания услуг обеспечить Заказчику подключение технических средств, 

светозвукового и другого дополнительного оборудования, необходимого для 

надлежащего оказания услуг. 

          2.2. Заказчик обязан:  

- производить ежемесячно оплату авансом до 25 числа месяца, предшествующего 

месяцу фактического оказания услуг путем перечисления на расчетный счет 

Исполнителя. Стоимость услуг Исполнителя рассчитывается на основании 

действующих цен и согласованного Сторонами графика оказания услуг, который 

является неотъемлемой частью настоящего договора. Оплата производится на 

основании выставленных счетов и актов выполненных работ.  

- соблюдать требования принятых Исполнителем в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке правил пользования спортивными сооружениями 

Исполнителя. 

2.3. Заказчик вправе: 

      -    Требовать от Исполнителя выполнения обязательств, предусмотренных настоящим 

            Договором. 

 

III. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ 

         3.1. Заказчик оплачивает Исполнителю за предоставленное Заказчику время 

пользования спортивными помещениями по следующим ценам:  
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1.   спортивный зал - ______ руб. в час (в т.ч. НДС 20%),         

2.  тренажерный зал - _______ руб. в час (включая НДС 20%), 

3.  бассейн - _______ руб. в час (включая НДС 20%), 

4.  восстановительный центр - _______ руб. в час (включая НДС 20%). 

3.2. Заказчик ежемесячно перечисляет плату согласно выставленным Исполнителем 

счетам. Акт выполненных работ выставляется ежемесячно за фактически оказанные услуги. 

3.3. Исполнитель имеет право повышать цены, указанные в п. 3.1. настоящего 

Договора, о чем Исполнитель письменно уведомляет Заказчика за 30 (тридцать) 

календарных дней до момента вступления в силу новых цен.  

3.4. В случае неиспользования предоставленного Заказчику времени по причинам, 

зависящим от Исполнителя, сумма очередной авансовой оплаты уменьшается на стоимость 

времени, не использованного в виду указанных в настоящем пункте причин. 

3.5. В случае неиспользования предоставленного Заказчику времени по причинам, не 

зависящим от Исполнителя, сумма неиспользованной авансовой оплаты не возвращается и 

не компенсируется Исполнителем Заказчику за счет каких-либо последующих выплат. 

  

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 

___/_____/ 20__ года.  

4.2. Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по соглашению 

Сторон.  

4.3. В случае несвоевременного внесения авансовой оплаты Заказчиком более двух 

раз подряд в установленные Договором сроки, Исполнитель имеет право расторгнуть 

Договор в одностороннем порядке, и/или взыскать неустойку в размере 10 % процентов от 

несвоевременно перечисленной суммы.  

4.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий 

Договор, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов возмещения 

убытков, письменно уведомив Исполнителя не позже, чем за 10 (десять) рабочих дней до 

предполагаемой даты расторжения Договора. 

 

V. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном 

суде города Москвы.  

VI. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

несвоевременное исполнение обязательств по настоящему Договору, если это 

несвоевременное исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, 

наступление которых Сторона, не исполнившая условия данного Договора полностью или 

частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему договору, обязана в письменной форме, с приложением подтверждающих 

документов, известить другую сторону о вышеуказанных обстоятельствах в кратчайшие 

сроки (в течение трех дней с момента начала/прекращения таких обстоятельств), иначе 

такая Сторона теряет право ссылаться на данные обстоятельства как на основание своих 

требований. 

6.3. Если такие обстоятельства длятся более 30 (тридцати) дней, каждая из Сторон 

имеет право расторгнуть Договор, при этом другая Сторона не имеет права требовать 

какой-либо компенсации понесенных в связи с этим убытков. Обязанность по оплате 

оказанных Исполнителем в соответствии с настоящим Договором и законодательством 

Российской Федерации услуг, оказанных Заказчику, а также обязанность по возврату 

любых сумм, уплаченных Заказчиком в качестве предоплаты сверх стоимости оказанных 
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Исполнителем в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской 

Федерации услуг, до наступления обстоятельств непреодолимой силы, остаются в силе 

даже в случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным 

настоящим разделом Договора. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Все изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они 

оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами Договора. 

7.2.  Договор подписан в 2 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу. 

7.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по 

настоящему договору третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны. 

Уступка права денежного требования по настоящему договору возможна только при 

условии предварительного подписания Сторонами соответствующего дополнительного 

соглашения. Только заключение дополнительного соглашения является надлежащим 

уведомлением Заказчика о произошедшей замене кредитора в денежном обязательстве по 

настоящему Договору. За нарушения данного условия, Заказчик вправе потребовать от 

Исполнителя уплаты штрафа в размере переуступленного в ином порядке права денежного 

требования. 

7.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

определяются нормами действующего Российского законодательства.  

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ИХ РЕКВИЗИТЫ: 

 

                     ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                            ЗАКАЗЧИК: 

МЦХШ при РАХ  

ул. Крымский вал, д.8, кор.2, г. Москва, 

119049 

телефон:/факс 8(499) 238-21-00/ (499) 230-34-

36  

ИНН 7706039926/КПП 770601001 

Банковские реквизиты: 

УФК ПО Г. МОСКВЕ (Московская 

центральная художественная школа при РАХ, 

л/с 20736Ч94870) 

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. 

МОСКВЕ г. Москва  

БИК 004525988 

Единый казначейский счет (корр/с) 

40102810545370000003 

Казначейский счет (счет получателя) 

03214643000000017300 

ОГРН 1027739408620 

ОКПО 02949116 

ОКВЭД / ОКВЭД 2 85.13/ 80.21 

ОКТМО 45384000 

Индекс, адрес 

 

Тел.  

e-mail:  

Банк получатель:  

 

ИНН/КПП 

ОГРН 

БИК 

 

р/сч  

Кор. сч  

ОКПО  

ОКОНХ  

ОКТМО  

 

 
 

              

Заместитель директора  

по управлению ресурсами    

                 

 _____________________/Артемьева Е.Ю./ 

М.П. 

 

Генеральный директор 

 

 

_____________/__________________/ 
       (подпись)              (расшифровка) 

                        М.П. 
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Приложение №1 

к Договору об оказании услуг 

№ _____-ФОК от __/___/.202__г. 

  

 

 

 

 

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕМ УСЛУГ: 

 

Наименование 

спортивных 

сооружений 

Дни 

проведения 

занятий 

Часы 

проведения 

занятий 

Стоимость 

за 1 час  

Примечание 

Спортивный зал     

Тренажерный зал     

Бассейн      

Восстановительный 

центр 
    

 

 

 

 

                                                     

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ      ЗАКАЗЧИК 

              

Заместитель директора  

по управлению ресурсами    

                 

 _____________________/Артемьева Е.Ю./ 

М.П. 

 

Генеральный директор 

 

 

_____________/__________________/ 
       (подпись)              (расшифровка) 

                        М.П. 
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Приложение №2 

к Договору об оказании услуг 

№ _____-ФОК от __/___/.202__г. 

 

СПИСОК  

посетителей ФОК  

к договору № _____-ФОК от __/___/.202__г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. посетителя Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Примечание 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ      ЗАКАЗЧИК 

              

Заместитель директора  

по управлению ресурсами    

                 

 _____________________/Артемьева Е.Ю./ 

М.П. 

 

Генеральный директор 

 

 

_____________/__________________/ 
       (подпись)              (расшифровка) 

                        М.П. 
 


