ФОРМА
г.Тольятти

ДОГОВОР № _____
на предоставление платных услуг
«___» ________ 201__г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 12 «Лада» городского округа Тольятти
(МБУДО СДЮСШОР №12 «Лада»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Малахова Олега Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
и ______________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице
____________________, действующего на основании __________________с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет на стадионе «Торпедо», расположенном по адресу: 445028, РФ, Самарская
обл., г.Тольятти, Автозаводский район, ул.Революционная, д.80, а Заказчик в соответствии с условиями
настоящего договора оплачивает следующую услугу :
Наименование платной услуги
Единица
Кол-во часов Утвержденный
Сумма (руб.)
измерения
тариф
за
ед.измерения
(руб.)
Хоккейный корт с холодоканалом со
льдом
Расчет произведен на основании утвержденных тарифов (решение Думы г.о. Тольятти № 570 от 15.06.2011г.
«О порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями городского округа Тольятти на платной основе, и порядке их оказания» (Приказ МБУДО
СДЮСШОР №12 «Лада» от __________ № ____________)
1.2. Срок предоставления услуги: с _________ по ___________ (дата), по ________ (день недели) с ____ до
_____ (время).
2. Сумма договора и порядок расчетов
2.1. Общая сумма по договору составляет _______________ (_________________) руб. Ежемесячная сумма по
договору определяется согласно табелю учета оказанной платной услуги за месяц .
2.2. Заказчик ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца безналичными денежными
средствами через кредитные организации на расчетный счет или в кассу Исполнителя вносит предоплату за
платные услуги, указанные в Разделе 1 настоящего договора, по счету, сформированному МБУДО
СДЮСШОР №12 «Лада», на основании договора.
Оплата за текущий месяц по разовым платным услугам производится до исполнения услуги
безналичными денежными средствами через кредитные организации на расчетный счет или в кассу
Исполнителя.
2.3. В случае пропуска по уважительной причине на основании заявления Исполнитель производит
перерасчет. В случае досрочного расторжения договора, сумма переплаты возвращается в порядке
определенным Исполнителем и согласованным с Заказчиком.
2.4. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания каждого календарного месяца Стороны
подписывают Акт об оказанных услугах.
2.5. Подписанный экземпляр Акта об оказанных платных услугах Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) дней с
момента его подписания возвращает Исполнителю.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказывать услуги по предоставлению во временное возмездное пользование имущество качественно и
в срок, согласованный Сторонами.
3.1.2. Обеспечить соответствие имущества санитарным и гигиеническим требованиям, а также техническое
оснащение, достаточное для нормальной эксплуатации имущества.
3.1.3. По окончании оказания услуг в течение 3 (трех) рабочих дней представить Заказчику акт оказанных
услуг и надлежащим образом оформленный счет-фактуру.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. В одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор в случаях, указанных в п. 4.3.
настоящего договора.
3.2.2. Уменьшить стоимость услуг, указанную в п. 2.1. настоящего договора, на стоимость фактически не
оказанных услуг либо предоставить Заказчику имущество в пользование на время, в течение которого
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Заказчик не имел возможности использовать имущество. Настоящее условие не применяется в случае, если
имущество не использовалось по вине Заказчика (в т.ч. в случае причинения Заказчиком вреда имуществу
или в случае неоплаты в сроки, установленные п. 2.3. настоящего договора).
3.2.3. Исполнитель не отвечает за сохранность принадлежащего Заказчику имущества.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.3.2. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя.
3.3.3. Использовать имущество строго по целевому назначению, в соответствии с условиями настоящего
договора.
3.3.4. Своевременно уведомить Исполнителя о невозможности использования имущества в сроки,
указанные в п. 1.1. настоящего договора, путем направления Исполнителю соответствующего заявления, в
срок не позднее одного рабочего дня до даты неиспользования, с указанием уважительных причин. При этом
Исполнитель вправе на время указанное в п.1.1. настоящего договора, предоставить имущество в
пользование третьей стороне.
3.3.5. В ходе пользования имуществом соблюдать чистоту, правила безопасного использования имущества
Исполнителя, указанного в п. 1.1. настоящего договора, правила пожарной безопасности, образовавшийся
мусор складировать в специально отведенных местах (контейнерах).
3.3.6. Возвратить Исполнителю подписанный экземпляр Акта об оказанных услугах в сроки,
установленные п. 2.5. настоящего договора.
3.3.7. Сохранность принадлежащего Заказчику имущества обеспечивать своими силами.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.4.2. Расторгнуть настоящий договор в случаях, указанных в п. 4.2. настоящего договора.
4. Основание изменения и расторжения договора
4.1 Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.2. Договор может быть расторгнут досрочно:
- если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, указанные в п. 2.3. настоящего
договора 2 (два) раза подряд и более;
- в случае неиспользования имущества, указанного в п.1.1. настоящего договора 3 (три) раза подряд и более
(в том числе и по уважительным причинам). При этом Исполнитель вправе предложить Заказчику
использовать имущество в другое свободное время, согласно расписанию занятий;
- в любое время, путем направления Стороне письменное уведомление о расторжении договора не позднее
10 (десяти) дней до даты расторжения и подписания соглашения о досрочном расторжении настоящего
договора.
4.3. Досрочное расторжение договора не освобождает Заказчика от оплаты оказанных услуг, согласно
условиям настоящего договора.
4.4. В иных случаях, не предусмотренных настоящим договором, в одностороннем порядке договор может
быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством
РФ.
5.2. В случае нарушения одной из Сторон взятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим
договором, вторая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени)
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер
такой неустойки (пеней) составляет 1/300 установленной ЦБ РФ действующей ставки рефинансирования.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных
обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6. Непреодолимая сила (форс-мажор)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий объективных
внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и
предотвратить неблагоприятное воздействие которых не имеют возможности.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, решаются путем
переговоров между сторонами.

2

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на
рассмотрение в суд в соответствии с законодательством РФ.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по __.__.201__г., а в части
расчетов - до полного исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему договору.
8.2. При подписании настоящего договора Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку и
использование персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из
сторон.
8.4. В случае изменения реквизитов, наименования, адресов Сторона, у которой произошли изменения,
обязана сообщить письмом другой Стороне новые данные в течение 10 (десяти) дней с момента вступления
соответствующих изменений в законную силу.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.

ЗАКАЗЧИК:

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МБУДО СДЮСШОР №12 «Лада»
Юр.адрес: 445028, РФ, Самарская обл.,
г.Тольятти, ул.Революционная, 80
Почт.адрес: 445028, РФ, Самарская обл.,
г.Тольятти, а/я 1168
ИНН 6323056386 КПП 632101001
ОГРН 103 630 105 4206
департамент финансов мэрии городского округа
Тольятти (МБУДО СДЮСШОР №12 «Лада»,
л/с 249170120) р/счет 40701810936783000004
Банк получателя: РКЦ Тольятти БИК 043678000
КБК 917 302 000 000 02 001 130
тел./факс: (8482) 69-29-59

____________________/___________/

Директор
_________________________ /О.В.Малахов/
м.п.
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