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Договор № ______
на оказание платных услуг
г. Москва

"___" __________ 20__ г.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр
"Строгино" (ГБУК г. Москвы "КЦ "Строгино"), именуемое в дальнейшем "Исполнитель",
в лице Заместителя директора по организации мероприятий Белякова Никиты Анатольевича, действующего
на основании Доверенности № 41 от 25 августа 2021 года, с одной стороны и
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель)

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий(ая) в интересах
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего лица)

именуемый(ая) в дальнейшем "Потребитель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны" заключили
настоящий Договор на оказание платных услуг, (далее - Договор) о нижеследующем:
Терминология
(термины и определения, используемые в настоящем Договоре)
Заказчик – физическое лицо, являющееся законным представителем несовершеннолетнего
Потребителя.
Потребитель – несовершеннолетнее лицо, то есть лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста,
получающее Услуги в рамках настоящего Договора.
Исполнитель – учреждение, предоставляющее услуги в рамках настоящего Договора.
Услуга – результат непосредственного взаимодействия Исполнителя и Потребителя – получателя
услуги в культурно-досуговой сфере, а также собственной деятельности Исполнителя по удовлетворению
потребности Потребителя.
Курс, Курсовые занятия – серия занятий для получения навыков и умений по одному из видов
культурно-досуговой деятельности, (далее именуемые – "Занятие").
Руководитель курса − квалифицированный специалист, который разрабатывает программу,
организует работу и проводит Курсовые занятия.
1. Предмет Договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает Услуги в сфере культурно-досуговой
деятельности Исполнителя:
№
п/п

Наименование Курса

Группа

Количество занятий

1.
1.2. Период оказания Услуги с "______" ____________ 20__ г. по "______" ____________ 20__ г.
1.3. Занятия проводятся в __________________________________ (групповой / индивидуальной) очной форме
под руководством квалифицированного специалиста в соответствии с утвержденным Исполнителем
расписанием. Исполнитель оставляет за собой право изменять расписание Занятий, переносить их на другое
время в связи с их отменой по уважительным причинам, заменять Руководителя курса. В этом случае Занятие
будет считаться проведенным, а услуга – оказанной.
1.4. Услуги предоставляются в помещениях, пригодных и отвечающих требованиям санитарных норм
и правилам противопожарной безопасности, принадлежащих Исполнителю на праве оперативного
управления, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 8.
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2. Обязанности Сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего
Договора.
2.1.2. Во время оказания Услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставление Услуг, указанных в п.1.1 настоящего Договора.
2.2.2. Представлять Исполнителю оригинал документа (медицинскую справку), подтверждающий
наличие уважительной причины отсутствия Потребителя на Занятии, в срок не позднее последнего Занятия
Курса.
2.2.3. Во время Занятий не отвлекать Руководителя курса, не совершать действий, которые могут
повлечь срыв проведения Занятий, не высказывать непосредственно своих оценок и комментариев, вести
себя культурно и корректно по отношению к Руководителю курса, иным Потребителям/Заказчикам,
и прочим участникам Занятий.
2.2.4. Соблюдать все установленные нормы и правила посещения Занятий, правила техники
безопасности и противопожарной защиты, установленные Исполнителем.
3. Оплата Услуг.
3.1. Заказчик оплачивает Услуги, определенные в пункте 1.1 настоящего Договора в безналичном
порядке на расчётный счёт Исполнителя, указанный в Разделе 7 настоящего Договора в срок до наступления
первого дня Занятий в сумме ________ (_________________________________) рублей (НДС не облагается),
с учетом льгот, предоставляемых в соответствии с п. 3.1.1. настоящего Договора.
3.1.1. Отдельным категориям Потребителей/Заказчиков устанавливаются льготы на Услуги на
основании нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, направленных на
социальную защиту и поддержку социально незащищенных категорий граждан, перечень которых
устанавливается и утверждается Исполнителем по согласованию с Департаментом культуры г. Москвы.
3.1.2. Подтверждением платежа является получение Заказчиком корректного чека об успешной оплате.
3.2. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком в полном объеме, независимо от количества Занятий
планируемых Заказчиком к посещению в течение оплачиваемого периода.
3.3. В случае отсутствия на Занятиях Потребителя, а также прекращения посещения Потребителем
Занятий без уважительных причин, или по причинам, не зависящим от Исполнителя, возврат внесенной
суммы или какой-либо её части не производится.
3.4. Заявление на возврат стоимости не оказанных Исполнителем услуг по уважительной причине
Заказчика/Потребителя оформляется по форме, утвержденной Исполнителем.
3.5. В случае предоставления Заказчиком Исполнителю медицинских справок позже указанного
в п. 2.2.2 настоящего Договора срока, возврат стоимости не оказанных услуг не производится.
4. Основания изменения и расторжения Договора.
4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика
в любой момент, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов, и Услуг, оказанных
до момента расторжения Договора. При этом возврат денежных средств за оставшиеся не оказанные Услуги
осуществляется при наличии уважительных причин, приведших к расторжению Договора.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя
при условии возврата Заказчику денежных средств за оплаченные, но не оказанные Услуги.
4.3. В случае совершения Потребителем/Заказчиком деяний, содержащих признаки состава
преступления, при грубом асоциальном поведении, наносящем моральный вред или вред здоровью иных
получателей Услуг, в случае нарушения Потребителем/Заказчиком Правил, а также в случае совершения
Потребителем/Заказчиком деяний, содержащих признаки состава административного правонарушения,
иных некорректных, противоречащих морали и/или устоявшимся культурным правилам деяний, деяний и
высказываний, чуждых общепринятым в Российской Федерации, способных прямо или косвенно оскорбить
чувства и/или воспрепятствовать психическому развитию иных получателей Услуг, Исполнитель вправе в
одностороннем порядке прекратить оказание Услуг без возврата денежных средств Заказчику.
4.4. Расторжение Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 4.3, равно как
и совершение перечисленных в вышеназванном пункте деяний является безусловным основанием для отказа
заключения договора с Заказчиком на новый срок.
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5. Ответственность Сторон.
5.1. Исполнитель имеет право получать всю необходимую информацию от Потребителя/Заказчика для
организации и обеспечения надлежащего оказания Исполнителем услуг, указанных в п. 1.1 настоящего
Договора.
5.1.1. Стороны пришли к соглашению, что в случае не предоставления Исполнителю
Потребителем/Заказчиком информации, которая в ходе оказания услуг может повлиять на качество
их оказания, услуги будут считаться оказанными Исполнителем с должным качеством.
5.2. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что Потребитель не имеет медицинских
противопоказаний для получения предоставляемых Исполнителем Услуг.
5.3. Исполнитель не несет ответственности:
5.3.1. За вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика/Потребителя в результате предоставленных
Заказчиком/Потребителем недостоверных сведений о своем состоянии здоровья.
5.3.2. За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Заказчика/Потребителя
ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания.
5.3.3. За вред, причиненный жизни и здоровью Потребителя/Заказчика, при нарушении ими
установленных Исполнителем Правил и/или правил техники безопасности при пользовании Услугами, и/или
по неосторожности Заказчика/Потребителя.
5.3.4. За вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу Заказчика /Потребителя действиями
третьих лиц.
5.3.5. За утрату и/или повреждение личных вещей, оставленных Потребителем/Заказчиком
в раздевалках и других помещениях Исполнителя;
5.3.6. За поведение и здоровье Потребителя дошкольного и младшего школьного возраста, а также
за вред, причиненный последнему третьим лицом в случае, если Заказчик не встретил такого Потребителя
после окончания Занятия.
5.3.7. За имущество Потребителя/Заказчика и иных посетителей, находящихся в помещениях
Исполнителя и прилегающей территории.
5.4. В случае нанесения Потребителем/Заказчиком имущественного ущерба Исполнителю, в случае
причинения вреда Заказчиком/Потребителем другим Потребителям, посетителям, работникам Исполнителя
и/или порчи имущества указанных лиц, такой вред и причиненный ущерб возмещаются в соответствии
с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия Договора и иные условия.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами
и действует до "_____" _________________ 20__ г.
6.2. В случае возникновения разногласий между Сторонами в связи с настоящим Договором или
по поводу его действительности или толкования, Стороны обязуются предпринять действия
по разрешению таких разногласия путем переговоров. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней
с момента заявления Стороной об имеющем место разногласии другой Стороне разногласие
не урегулировано или урегулировано не полностью, любая из Сторон вправе передать такое разногласие
(спор) на рассмотрение в суд в порядке, установленном действующим законодательством.
6.3. Исполнитель имеет право уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю Услуг
в объеме, предусмотренном Разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или ненадлежащем оказание данных Услуг.
6.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один
экземпляр – хранится у Заказчика, другой – у Исполнителя.
6.5. Заключая настоящий Договор, Заказчик выражают согласие:
- на использование изображений Заказчика/Потребителя, а именно на обнародование, распространение
и дальнейшее использование (в том числе фотографий, видеозаписей или произведений изобразительного
искусства, в которых они изображены), если эти изображения получены в период оказания Услуг на
территории Исполнителя;
- на использование и обработку персональных данных Заказчика/Потребителя, указанных в Разделе 7
настоящего Договора, а именно совершение действий, предусмотренных Федеральным законом №152-ФЗ
от 27.07.2006 г. "О персональных данных", в объёме и на срок, необходимых для оказания Услуг в период
действия настоящего Договора;
- на sms и e-mail рассылки Исполнителя.
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6.6. Исполнитель оставляет за собой право не допускать на Занятие Потребителя с симптомами ОРВИ
или любого иного инфекционного заболевания и(или) в случае необходимости запросить медицинский
документ, подтверждающий отсутствие противопоказаний к посещению Занятий.
6.7. Подписывая настоящий договор Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Правилами посещения
студии, находящимися в Уголке потребителя и на официальном сайте Исполнителя, указанном в Разделе 7
настоящего Договора.
7. Реквизиты и подписи Сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ГБУК г. Москвы "КЦ "Строгино"

Ф.И.О.

ИНН/КПП: 7734115199/773401001
ОРГН: 1037734017980

Адрес:

Юридический адрес: 123592, г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Строгино,
ул. Маршала Катукова, д.8
Департамент финансов города Москвы (ГБУК
г. Москвы "КЦ "Строгино"
л/с 2605642000830556)
р/с 03224643450000007300
в ГУ Банка России по ЦФО//УФК
по г. Москве г. Москва
БИК 004525988
к/с 40102810545370000003

(полностью)

по паспорту

Адрес:
фактический

Паспортные данные:
кем выдан:

Арес электронной почты: hello@strogino.cc
Официальный сайт: https://strogino.cc/

Заместитель директора
по организации мероприятий

___________________ /Н.А.Беляков/
(подпись)

№

дата выдачи:
Телефон:
E-mail:

ОКПО 41983055
ОКТМО 45370000
Телефон: +7(495) 750-05-00

серия

ПОТРЕБИТЕЛЬ:
Ф.И.О.
(полностью)

Дата рождения:
СНИЛС №:
Свидетельство о рождении / паспортные данные:
серия
№
кем выдано:
дата выдачи:

/
(подпись Заказчика)

(Ф.И.О. Заказчика)

м.п.
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