ДОГОВОР
возмездного оказания услуг
г. Новосибирск

__ ______ 2020г.

_________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,
и муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Стадион»
(сокр. МАУ «Стадион»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Вовкудана Александра Ильича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» услуги по организации занятий
теннисом на теннисном корте, расположенном в Нарымском сквере (далее по тексту
– Объект), на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим договором, а «Заказчик»
обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
1.2.В стоимость услуг включено право пользования «Заказчиком» раздевалками,
душевыми, биотуалетом.
1.3. Услуги оказываются на теннисном корте, оснащенном необходимым
спортивным оборудованием.
1.4. Общая стоимость, срок оказания услуг, дата и время оказания услуг
указывается в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора
(Приложение № 1).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Предоставлять Исполнителю достоверную и исчерпывающую информацию,
необходимую для оказания Услуг.
2.1.2. Использовать спортивное сооружение, на котором оказывается услуга, только
по прямому назначению.
2.1.3. Бережно относиться к оборудованию, инвентарю и иному имуществу
Исполнителя, находящемуся на Объекте.
2.1.4. Возместить ущерб, связанный с порчей или утратой имущества Исполнителя,
находящегося на Объекте, нанесённый по вине Заказчика во время оказания Услуг.
2.1.5. Не создавать факторов, препятствующих персоналу Исполнителя оказывать
Услуги, вежливо относиться к сотрудникам Исполнителя и посетителям Объекта.
2.1.6. Строго соблюдать на Объекте установленные Исполнителем пропускной
режим, правила поведения, требования санитарных норм, установленных действующим
законодательством РФ.
2.1.7. Соблюдать технику безопасности и нести ответственность, в случае ее
нарушения, перед третьими лицами, которым будет причинен какой-либо ущерб.
2.1.8. Соблюдать правила пожарной безопасности на Объекте.
2.1.9. Нести ответственность за соблюдение всех установленных на Объекте правил.
2.1.10. Своевременно оплатить стоимость услуг в порядке и на условиях настоящего
договора.
2.1.11. Приходить на занятия заблаговременно в соответствии с расписанием
(приложение №2 к настоящему договору).
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Своевременно получать достоверную и исчерпывающую информацию,
относящуюся к предмету Договора.
2.2.2. Требовать своевременного устранения недостатков и качества оказываемых
услуг.

2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. В случае неблагоприятных погодных условий (дождь, снег) в день оказания
услуги по согласованию с Заказчиком перенести дату оказания услуг на другое свободное
время либо возвратить стоимость занятия.
2.3.2. В случае внесения изменений в соответствующее постановление мэрии города
Новосибирска об утверждении тарифов на оказываемые МАУ «Стадион» платные услуги
по предоставлению спортивных сооружений в одностороннем порядке увеличить
стоимость услуг по настоящему договору.
2.3.3. Исполнитель вправе отказать в предоставлении услуги, в случае если Заказчик
находится в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1.Своевременно и в полном объеме оказывать Услуги, согласно п. 1.1.
настоящего Договора.
2.4.2. По запросу Заказчика предоставлять достоверную и исчерпывающую
информацию, относящуюся к предмету Договора.
2.4.3. Предоставлять Заказчику доступ к плоскостным сооружениям в технически
исправном состоянии.
2.4.4. На время занятий обеспечить Заказчика раздевалкой, душевой и биотуалетом.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
1.1. Исполнитель после фактического оказания услуг ежемесячно в срок до 5 числа
каждого месяца направляет Заказчику Акт оказанных услуг за предшествующий месяц
для рассмотрения и подписания. В случае если Заказчик отказывается от подписания Акта
оказанных услуг без уважительных причин, Акт считается согласованным, и Заказчик не
имеет права ссылаться на отсутствие его подписи.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость услуг по организации занятий на одной теннисной площадке
теннисного корта, расположенного в Нарымском сквере города Новосибирска составляет
____ (____________) рублей 00 копеек в час (без НДС на основании ст. 145 гл. 21 НК
РФ).
4.2. Оплата услуг по договору производиться авансом ежемесячно до 15 числа
месяца предшествующего месяцу оказания услуги.
4.3. Оплата производится в рублях, в безналичной форме на лицевой счет
Исполнителя. Услуга считается оплаченной с момента поступления денежных средств на
лицевой счет Исполнителя.
4.4. Стороны ежемесячно в срок до 05 числа каждого месяца обязаны подписать акт
оказанных услуг.
4.5. Стоимость пропущенных занятий не компенсируется, внесенная сумма не
возвращается, за исключением п. 2.3.1. настоящего договора.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания его сторонами и
действует до _________.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная
сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых услуг.
6.3. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной информации,
в том числе о состоянии своего здоровья, своевременную оплату за услуги.

6.4. В случае порчи инвентаря, оборудования и другого имущества, принадлежащего
Исполнителю, Заказчик возмещает причиненный ущерб в течение 7 (семи) календарных
дней со дня предъявления претензии, выставленной на основании акта о причинении
ущерба.
6.5. Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств перед
Заказчиком по настоящему договору и зачесть стоимость неоказанных услуг по оплате
причиненного ущерба. Если размер ущерба превышает стоимость неоказанных услуг,
Заказчик обязан возместить оставшуюся сумму ущерба согласно предъявленным
Исполнителем расчетов.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. В случае возникновения обстоятельств, которые не позволяют полностью или
частично осуществить любой Стороной свои обязательства по данному Договору, а именно:
пожар, воздействие стихии, военные действия любого характера и т.п., Сторона, для которой
становится невозможным выполнить свои обязательства по настоящему Договору, должна
немедленно, но не позднее пяти календарных дней с даты их возникновения, в письменной
форме известить другую Сторону относительно начала и окончания обстоятельств,
препятствующих выполнению взятых ею обязательств. Сторона, не исполнившая
обязательство по Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что это было
вызвано действиями непреодолимой силы, то есть форс-мажорными обстоятельствами, или
по вине другой Стороны.
7.2. Не уведомление или не своевременное уведомление о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них.
Подтверждением наступления форс-мажора будет являться справка, выданная
компетентными органами Российской Федерации.
7.3. Если вышеуказанные обстоятельства продлятся более трёх календарных
месяцев, то каждая Сторона имеет право направить письменное уведомление другой
Стороне о предложении расторгнуть Договор по соглашению Сторон.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении
настоящего Договора, Стороны будут пытаться решать путем переговоров.
Для разрешения споров по настоящему Договору Стороны устанавливают
обязательный претензионный порядок. Для таких целей Стороны договорились
предъявлять друг другу претензии по спорным вопросам.
8.2. Претензии предъявляются в письменной форме, подписываются
уполномоченными лицами Исполнителя либо Заказчика и отправляются заказными либо
ценными письмами.
8.3. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 10 (десяти) календарных
дней мотивированным письмом сообщить другой Стороне результаты ее рассмотрения.
8.4. В случае если возникший спор не удалось разрешить путем переговоров и в
претензионном порядке, он подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской
области.
9.
ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь
при условии, что оформлены дополнительным соглашением к Договору и подписаны
обеими Сторонами, являясь его неотъемлемой частью.
9.2.Расторжение Договора допускается по основаниям предусмотренным ГК РФ. В
случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон – письменно
предупреждает другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой
даты расторжения.
9.3.В случае изменения наименования, местонахождения, банковских или иных

реквизитов Стороны обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга
письменно.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором,
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и
действует до ___________.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.4. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои обязательства по
настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
10.5. При заключении настоящего договора, Заказчик в соответствии ФЗ от
01.01.2001 года «О персональных данных» дает сове согласие на обработку персональных
данных. Согласие Заказчика распространяется на следующую информацию: фамилия,
имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, адрес, номер телефона.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:
МАУ «Стадион»
ИНН 5406537846 / КПП 540601001
Юридический адрес: 630091,
г. Новосибирск, Красный проспект, 50
Фактический адрес: 630091,
г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10, стадион
«Спартак», МАУ «Стадион»
л/с 016.33.015.8 в ДФиНП мэрии
р/с 40701810800043000002
в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.
Новосибирск
БИК 045004001
Тел. 240-99-57, е-mail: mbustadion@mail.ru
Директор
____________________ А.И. Вовкудан
МП

