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ПОЛОЖЕ
Об оказании платных услуг, предоставлю .IX муниципальным
автономным учреждением «Дирекция спортивных сооружений»
муниципального образования города Братска
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение об оказании платных услуг,
предоставляемых муниципальным автономным учреждением «Дирекция
спортивных сооружений» муниципального образования города Братска
(далее - Положение), определяет цели, задачи, правила и порядок оказания
платных услуг, порядок формирования доходов и осуществления расходов
за счет финансовых средств, поступивших от оказания учреждением
платных физкультурно-оздоровительных услуг.
1.2.
Настоящее положение разработано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федерального закона от
04.02.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» (с изменениями на 31.12.2014 г.), Федеральным законом от
03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (ред. От 04.11.2014
г.), Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (с изменениями на 31.12.2014 г.), Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с
изменениями на 05.05.2014 г.), Уставом муниципального автономного
учреждения, Решение Думы города Братска от 25.03.2011 г. №213/г-д «Об
установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельными
категориями граждан, получающим муниципальные услуги, оказываемые
муниципальными учреждениями физической культуры и спорта города
Братска».
1.3.
Основные понятия и определения, используемые в Положении:
1.3.1. Исполнитель услуги - муниципальное автономное учреждение
«Дирекция спортивных сооружений» муниципального образования города
Братска (далее - учреждение);
1.3.2. Потребитель услуги - физическое или юридическое лицо,
имеющее намерение заказать или приобрести, либо заказывающее и

приобретающее услуги для себя и несовершеннолетних граждан,
законными представителями которых они являются, либо получающее
услуги лично;
1.3.3.
Платная услуга - услуга, оказываемая Учреждением в области
физической культуры и спорта, согласно утвержденного прейскуранта.
1.4.
Исполнитель оказывает платные услуги в соответствии с
настоящим Положением и Уставом Учреждения.
1.5.
Предоставление платных услуг для несовершеннолетних
потребителей осуществляется с согласия родителей на добровольной
основе с учетом соблюдения правил посещения и требований СанПиН и
организации спортивно-оздоровительного и учебно-тренировочного
процесса.
2. Цели и задачи оказания платных услуг
2.1.
Целями оказания платных услуг является организация досуга,
повышение эффективности работы учреждения, улучшение качества услуг,
привлечение дополнительных финансовых средств для обеспечения развития
и совершенствования услуг, расширение материально-технической базы,
развитие массовых и индивидуальных физкультурно-оздоровительных видов
спорта, направленных на физическое развитие жителей города Братска (далее
- город).
2.2.
Основными задачами по организации платных услуг являются:
У
Укрепление здоровья и повышения двигательной активности
жителей;
^
Развитие массовой физической культуры среди населения города;
У
Расширение объема, перечня и качества предоставляемых услуг;
^
Развитие материально-технической базы учреждения;
S
Материальное стимулирование и повышение доходов работников
учреждения.
3. Виды платных услуг
3.1.
Виды платных услуг определяются с учетом имеющихся условий
для предоставления данных услуг.
3.2.
Исполнителем в соответствии с Уставом учреждения могут
оказываться следующие виды платных услуг:
3.2.1. организация систематических занятий в спортивных секциях,
командах, группах оздоровительной направленности;
3.2.2. предоставление
спортивных
сооружений
для
учебно
тренировочных занятий и соревнований учащимся спортивных школ,
инвалидам, воспитанникам социальных учреждений (приюты, детские дома,
реабилитационные центры), ветеранам спорта;

3.2.3. предоставление в соответствии с городским календарным планом
спортивных сооружений для проведения городских массовых физкультурнооздоровительных мероприятий, спортивных праздников, спартакиад,
фестивалей, соревнований различного уровня;
3.2.4. организация физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с ветеранами и людьми пожилого возраста, инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
4. Организация платных услуг
4.1.
Предоставление платных услуг в учреждении регламентируется
действующим законодательством, настоящим Положением, прейскурантом
на платные услуги, утвержденным директором учреждения и согласованным
с начальником департамента физической культуры и спорта города Братска.
Услуги оказываются в соответствии с утвержденными стандартами качества
услуг в области физической культуры и спорта.
4.2.
Платные услуги, оказываемые Исполнителем, предоставляются
Потребителю на основании договора, абонемента, чека или иного документа,
подтверждающего оплату Потребителем услуги. Разовые посещения
осуществляются по кассовым чекам или квитанциям, форма которых
утверждена действующим законодательством Российской Федерации, как
бланк строгой отчетности. Форма абонемента, пропуска и других
документов, на основании которых оказываются платные услуги,
утверждается директором учреждения.
При оформлении договора на оказание платных услуг используется
форма типового Договора (Приложение 1). Договор составляется в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых
находится у Исполнителя, второй - у Потребителя.
4.2.1. Договор должен содержать следующие сведения:
♦♦♦
Наименование учреждения - исполнителя и его юридический
адрес, ИНН, КПП, банковские реквизиты;
❖
Наименование и реквизиты Потребителя - юридического лица,
либо индивидуального предпринимателя или Потребителя - физического
лица: фамилию, имя, отчество, сведения о документе, удостоверяющем
личность гражданина, адрес проживания (регистрации), контактный телефон;
♦♦♦
Срок и порядок оказания услуги;
♦>
Стоимость услуги и порядок ее оплаты;
♦>
Требования к качеству оказываемой услуги;
<♦
Другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых услуг;

♦>
Должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего
договор от имени Исполнителя, его подпись, а также подпись Потребителя.
*1*
Печати (при наличии) сторон, заключивших договор.
4.3.
Исполнитель обязан до заключения договора предоставить
Потребителю достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых
физкультурно-оздоровительных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора, в том числе на бесплатной основе, а также довести до
Потребителя (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте)
информацию, содержащую следующие сведения:
•Весь перечень предоставляемых услуг;
•Прейскурант;
•Порядок приема и требования (возрастные, медицинские);
•Предельная наполняемость формируемых групп;
•Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот,
предоставляемых при оказании платных услуг;
4.4.
Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по
требованию Потребителя:
•Устав учреждения;
•Документы, регламентирующие организацию процесса;
•Адрес и телефон органа управления физической культурой и спортом в
городе Братске;
•Образец договора на оказание платных услуг.
4.5.
Исполнитель обязан сообщить Потребителю по его просьбе
другие, относящиеся к договору и соответствующей платной услуге
сведения.
4.6.
Для обеспечения качества предоставляемых платных услуг
наполняемость групп должна соответствовать единовременной пропускной
способности спортивного сооружения и нормативу наполняемости групп.
4.7.
При заключении Договора на оказание платных услуг
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными
документами.
4.8.
При предоставлении платных услуг сохраняется установленный
режим работы учреждения. Режим работы по перечню платных услуг
устанавливается
учреждением.
Учреждение
обязано
соблюдать
утвержденный им план, годовой календарный график и расписание занятий.

4.9.
Платные услуги осуществляются штатными работниками
учреждения, либо привлеченными квалифицированными специалистами.
4.10. Руководство деятельностью учреждения по оказанию платных
услуг осуществляет директор учреждения, который в установленном порядке
несет ответственность за качество оказания платных услуг, осуществляет
административное руководство, контролирует и несет ответственность за
финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и трудовой
дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей.
4.11. Учреждение при предоставлении физкультурно-оздоровительных
услуг населению предусматривает льготы на оказание платных услуг при
предоставлении подтверждающих документов.
4.12. Для оказания платных услуг директор учреждения обязан:
У
Изучить потенциальный спрос на услуги и определить
предполагаемый контингент занимающихся;
>4
Создать условия для предоставления платных услуг;
S
Заключить договоры на оказание платных услуг, при
привлечении квалифицированных специалистов.
Исполнитель также размещает свою рекламу на своем официальном
сайте и при необходимости в средствах массовой информации с целью
информирования населения города об оказываемых платных услугах и
деятельности учреждения.
4.13. При обнаружении несоответствия оказанных платных услуг
условиям договора на оказание услуг Потребитель вправе по своему выбору
потребовать:
©Предоставление услуг в полном объеме в соответствии с заключенным
договором;
•Назначения нового срока оказания услуг;
•Соответствующего уменьшения стоимости оказываемых услуг;
•Расторжения договора и полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки в оказании платных услуг не
устранены Исполнителем, либо имеют существенный характер.
4.14. Средства от платных услуг, поступающие по безналичному
расчету, перечисляются Потребителем в установленном порядке на
расчетный счет Исполнителя. Потребители платных услуг обязаны оплатить
их в порядке и в сроки, которые указаны в договоре, и согласно
законодательству
Российской
Федерации,
получить
документ,
подтверждающий оплату услуг (банковский документ с отметкой об оплате
либо кассовый чек). Моментом оплаты услуг считается дата фактической
оплаты средств потребителями платных услуг.

S

4.15.
При расчете с населением оплата за оказание платных услуг
производится с применением контрольно-кассовой техники, либо
специальных бланков строгой отчетности.
5. Цены
5.1.
Тарифы на предоставляемые услуги, устанавливаются на основе
метода

экономически

обоснованных

расходов

(затрат),

путем

калькулирования расходов (затрат) на единицу услуги за расчетный период
регулирования, формируются, исходя из экономически обоснованных
расходов (затрат), связанных с их предоставлением. Калькуляционной
единицей себестоимости услуги является соответствующие видам услуг
измерители: метр" площади объекта физической культуры и спорта, время
использования объекта физической культуры и спорта, одно посещение
объекта физической культуры и спорта и другие. В целях развития
учреждения, в структуру тарифа на предоставляемые услуги может
включаться

коэффициент

рентабельности,

верхний

предел

которого

утверждается в учетной политике учреждения. Цены на платные услуги
рассчитываются в разрезе каждого структурного подразделения и видов
оказываемых услуг, с учетом необходимости уплаты налогов и сборов,
развития материально технической базы, потребительского спроса, а также
географической

расположенности

подразделения.

При

определении

стоимости услуги применяется метод расчета текущих (действующих) цен,
скорректированных на коэффициент инфляции (увеличения расходов на
производство услуг).
5.2.

За основу определения расходов учреждения, включаемых в

себестоимость услуг, берется структура затрат учреждения, сложившаяся в
отчетном финансовом году на основании бухгалтерской и статистической
отчетности и иной первичной учетной документации, за исключением
расходов

носящих

разовый

характер,

с

поправкой

на

изменения,

планируемые в очередном финансовом году. В состав затрат не включаются
расходы на приобретение дорогостоящего оборудования и основных средств,
имеющих инвестиционный характер, на проведение капитального ремонта

зданий и сооружений, а так же другие расходы, связанные с переоснащением
и модернизацией учреждения. Плановые расходы учреждения, включенные в
расчет плановой себестоимости не должны превышать прогноза поступлений
из бюджета города Братска (за исключением субсидий на иные цели) и
расходов, за счет планируемых доходов от оказания платных услуг. Доходы
от оказания платных услуг планируются учреждением, исходя из объема
оказания платных услуг с учетом ожидаемого роста объема платных услуг и
индекса роста стоимости на платные услуги.
5.3.

Виды и стоимость услуг могут подвергаться изменениям и

дополнениям (в пределах действующего законодательства) в зависимости от
экономической целесообразности и спроса населения. Срок действия
регулируемых тарифов не может быть менее шести месяцев.
5.4.

Утвержденный директором учреждения прейскурант на все виды

оказываемых

платных

услуг,

должен

находиться

в доступном для

Потребителя месте.
6. Порядок формирования и расходования средств, полученных от
оказания платных услуг
6.1.

При

формировании

плана

финансово-хозяйственной

деятельности на очередной финансовый год и плановый период, учреждение
планирует объемы платных услуг по каждому спортивному комплексу,
входящему

в

структуру

учреждения,

в

разрезе

предоставляемых

физкультурно-оздоровительных услуг.
6.2.

План финансово-хозяйственной деятельности формируется на

основании

планируемых

физических

и

стоимостных

показателей,

утверждается Наблюдательным советом учреждения.
6.3.

Доходы, поступающие от оказания платных услуг, расходуются

учреждением

в

соответствии

с

утвержденным

планом

финансово

хозяйственной деятельности на очередной финансовый год.
6.4.

Если в процессе исполнения плана финансово-хозяйственной

деятельности увеличивается или уменьшается доходная или расходная часть,

то по мере необходимости вносятся соответствующие изменения. Данные
изменения также утверждаются на Наблюдательном совете учреждения.
7. Ответственность сторон по оказанию и получению платных
услуг, контроль за качеством оказываемых платных услуг
7.1.

Ответственность за организацию и качество платных услуг

возлагается на директора учреждения.
7.2.

Исполнитель

оказывает

услуги

в

порядке

и

в

сроки,

определенные договором.
7.3.

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по

договору, стороны несут ответственность, предусмотренную договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4.

Если

на

услуги,

установлены

обязательные

требования,

обеспечивающие безопасность жизни и здоровья Потребителя, Исполнитель
обязан довести эти правила поведения Потребителя, а Потребитель обязан
выполнить установленные правила.
7.5.

Споры, возникающие между Потребителем и Исполнителем,

разрешаются

по

согласованию

сторон,

либо

в

установленном

законодательством порядке.
7.6.

Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение

или ненадлежащее исполнение обязательств, если будет доказано, что это
произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
7.7.

Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг

Исполнителем, а также порядком взимания денежных средств с населения
осуществляется органами, на которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации возложена проверка и контроль за деятельностью
учреждения.
Исп. Медкова H.B.
25- 80-15

Приложение №1 к Положению об оказании
платных услуг, предоставляемых Муниципальным
автономным сооружением «Дирекция спортивных
сооружений» муниципального образования города
Братска.

ДОГОВОР № ___
возмездного оказания услуг
г. Братск

«__» ______ 20__ г.

Муниципальное автономное учреждение, «Дирекция спортивных
сооружений» муниципального образования города Братска в лице директора
Даниловой Галины Анатольевны, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
, в лице ___________________, действующего на
основании устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны
(далее при совместном упоминании именуемые «Стороны»), заключили
настоящий Договор (далее по тексту: «Договор») о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1.1.
Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику, а Заказчик
обязуется принять и оплатить в порядке, размере и сроки, предусмотренные в
разделе 3 настоящего Договора, следующую услугу (далее по тексту:
«Услуга»): осуществление деятельности по развитию и популяризации
физической культуры и спорта среди работников Заказчика, в связи с чем
Исполнитель:
- предоставляет работникам Заказчика услуги игрового зала в СК
«______________ » в соответствии с графиком посещения спортивных
сооружений (далее по тексту: «График посещений»), являющимся
неотъемлемым приложением к настоящему Договору (Приложение № 1).
____________ расположен в спортивном комплексе «___________»,
находящемся по адресу: Иркутская область, г. Братск, ул.________ , д.____
(далее по тексту «СК «___________»), соответствует санитарным,
гигиеническим нормам, требованиям безопасности;

- по согласованию с Заказчиком составляет График посещения
________работниками Заказчика.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Права и обязанности Исполнителя.
2.1.1. В течение срока действия настоящего Договора, указанного в п.
7.1 настоящего Договора, Исполнитель обязан своими силами и средствами
оказывать Заказчику Услугу, предусмотренную п. 1.1 настоящего Договора, в
соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями,
установленными действующим законодательством РФ к такого рода услугам,
с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических требований и
требований безопасности.
2.1.2. Исполнитель вправе получать своевременно от Заказчика всю
информацию и документацию, которые необходимы для осуществления
надлежащим образом обязательств, предусмотренных п. 2.1.1 настоящего
Договора.
2.1.3. Исполнитель имеет право получить в размере, порядке и сроки,
указанные в разделе 3 настоящего Договора, вознаграждение за оказание
Заказчику в соответствии настоящим Договором Услуги.
2.1.4. Исполнитель обязан составить График посещений по
согласованию с Заказчиком. Исполнитель обязан ознакомить Заказчика с
утвержденными Исполнителем «Правилами посещения и пользования
Спортивным комплексом «___________ ».
2.1.5. Исполнитель вправе не оказывать Услугу на период проведения
соревнований и других мероприятий городского и областного уровня, о чем
заблаговременно информирует Заказчика посредством любых средств связи,
позволяющих фиксировать получение Заказчиком такого сообщения.
2.1.6. Исполнитель вправе отказать Заказчику в предоставлении Услуги
в случае несоблюдения Заказчиком, работниками Заказчика «Правил
посещения и пользования Спортивным комплексом «_________», а также в
случае нарушения Заказчиком, работниками Заказчика общественного
порядка в Спортивном комплексе «_____________ ».

2.2. Права и обязанности Заказчика.
2.2.1. Заказчик обязан предоставить Исполнителю всю информацию и
документацию, необходимую для осуществления надлежащим образом
обязательств, предусмотренных п. 2.1.1 настоящего Договора.
2.2.2. Заказчик обязан в порядке, размере, сроки, указанные в разделе 3
настоящего Договора, выплачивать Исполнителю вознаграждение за
оказываемую им в соответствии с настоящим Договором Услугу.
Неиспользование Услуги, оказываемой Исполнителем, не является
основанием для освобождения Заказчика от обязанности, предусмотренной
настоящим пунктом Договора. В случае отказа Исполнителя от оказания
Услуги по причинам, предусмотренным пунктом 2.1.6 настоящего Договора,
Заказчик не освобождается от обязанности, предусмотренной настоящим
пунктом Договора.
2.2.3. Заказчик, работники Заказчика при пользовании Услугой обязаны
соблюдать Правила посещения и пользования Спортивным комплексом
«____________», бережно относится к имуществу Исполнителя, не нарушать
общественный порядок в Спортивном комплексе «__________».
2.2.4. Заказчик несет ответственность за действия работников
Заказчика, находящихся в Спортивном комплексе «_________».
2.2.5. Допуск к услуге в Спортивном комплексе «___________ »
осуществляется при предъявлении Работниками Заказчика абонемента на
получение Услуги.
2.2.6. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию о порядке
исполнения обязательств, предусмотренных п. 2.1.1 настоящего Договора,
Исполнителем, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
2.3. В случае изменения адреса и/или реквизитов одной из Сторон,
извещение о таких изменениях должно быть направлено другой Стороне с
нарочным под расписку в получении или почтой России с уведомлением о
вручении. Все извещения, предложения и платежи Сторон, направленные
ими друг другу до получения такого извещения, считаются действительными
и выполненными в соответствии с Договором
2.4. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности,
предусмотренные действующим законодательством РФ.

2.5.
Исполнение
обязательств,
предусмотренных
настоящим
Договором, подтверждается Сторонами путем подписания акта оказанных
услуг. Акт оказанных услуг выставляется Исполнителем не позднее 5 числа
каждого месяца, следующего за месяцем, в котором оказывались Услуги,
предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, который подписывается
Заказчиком не позднее 3-х банковских дней со дня получения Заказчиком
акта оказанных услуг. Если в течение установленного настоящим пунктом
Договора срока Заказчик не направит в адрес Исполнителя подписанный акт
оказанных услуг, либо мотивированный отказ в принятии оказанной Услуги,
Услуга считается оказанной Исполнителем надлежащим образом и принятой
Заказчиком.

3. Вознаграждение Исполнителя. Порядок оплаты.
3.1. Заказчик оплачивает Исполнителю вознаграждение за оказанные
Услуги в размере, указанном в счете, выставленном Исполнителем на
основании актов оказанных услуг из расчета стоимости услуг согласно
прейскуранту
цен,
утвержденному
Исполнителем,
являющемся
неотъемлемым приложением к настоящему Договору (Приложение №2). В
размер вознаграждения Исполнителя включаются расходы Исполнителя,
понесенные им в связи с оказанием в соответствии с настоящим Договором
Услуг.
3.2. Вознаграждение Заказчиком выплачивается не позднее 10 числа
месяца, следующего за расчетным периодом, путем перечисления денежных
средств в размере, указанном в выставленном Исполнителем счете, на
расчетный счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в разделе 9
настоящего Договора либо путем внесения наличных денежных средств в
кассу Исполнителя в размере, не превышающем 100 000 рублей (ста тысяч) в
рамках данного договора, что оформляется в соответствии с действующим
законодательством РФ. Расчетным периодом для целей настоящего договора
является календарный месяц, в котором оказана Услуга, предусмотренная п.
1.1 настоящего Договора.
3.3. Размер вознаграждения Исполнителя может быть изменен в
одностороннем порядке, но не более одного раза за срок действия Договора,
предусмотренного п. 7.1 настоящего Договора. Об изменении размера
вознаграждения Исполнитель в течение 15 календарных дней со дня
изменения размера вознаграждения обязан письменно сообщить Заказчику

посредством любых средств связи, позволяющих
получения Заказчиком такого сообщения.

фиксировать

факт

4. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров.
4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязанности, предусмотренной п. 2.2.2 настоящего Договора, Заказчик
выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от неуплаченной
суммы вознаграждения за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного п. 2.2.2 настоящего Договора.
4.2. В случае повреждения, уничтожения имущества, предоставленного
Заказчику Исполнителем в рамках оказания Услуги, предусмотренной п. 1.1
настоящего Договора, Заказчик обязан по выбору Исполнителя произвести
ремонт спортивного инвентаря,
иного
имущества Исполнителя,
компенсировать стоимость ремонта спортивного инвентаря, иного
имущества Исполнителя, произведенного Исполнителем, оплатить
рыночную стоимость спортивного инвентаря, иного имущества Исполнителя,
установленную на момент повреждения, уничтожения спортивного
инвентаря, иного имущества Исполнителя.
4.3. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.4. Применение штрафных санкций, иных мер ответственности за
неисполнение, ненадлежащие исполнение Сторонами своих обязательств
согласно настоящего раздела Договора, либо в соответствии с действующим
законодательством РФ не освобождает Стороны от исполнения своих
обязательств надлежащим образом.
4.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при
исполнении настоящего Договора, подлежат разрешению в досудебном
порядке путем переговоров между Сторонами. Сторона вправе направить
претензию по поводу неисполнения, ненадлежащего исполнения другой
Стороной обязательств по настоящему Договору, в письменном виде
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручить претензию
нарочно под расписку. Сторона, получившая претензию по поводу
неисполнения, ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Договору обязана рассмотреть претензию в срок, не

превышающий 15 рабочих дней со дня получения такой претензии, и
отправить Стороне письменный ответ на претензию почтовым отправлением
с уведомлением о вручении или вручить нарочно под расписку. В случае
неудовлетворения Стороной требований, содержащихся в претензии, либо в
случае отсутствия ответа на претензию в течение установленного настоящим
пунктом Договора срока, Сторона, направившая претензию вправе
предъявить свои требования в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством РФ. При этом Стороны договорились, что
иски, по спорам, возникающим в связи с исполнением настоящего Договора,
рассматриваются судом по месту нахождения Исполнителя.

5. Обстоятельства, освобождающие стороны от ответственности за
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
5.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение
этих обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора и в результате развития
событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть
или предотвратить разумными мерами.
5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относят события, на
которые сторона не может оказать влияния, события, возникшие помимо
воли Сторон, а именно: война, восстание, забастовка, землетрясение,
наводнение, пожар, административных действий органов государственной
власти, органов местного самоуправления.
5.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона,
которая не может исполнить свои обязательства вследствие действия
указанных обстоятельств, обязана в кратчайший срок известить
противоположенную Сторону.
5.4. Обязанность по доказыванию факта неисполнения обязательств по
настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой
силы возлагается на Сторону, не исполнившую обязательства.

6. Конфиденциальность.

6.1.
Стороны гарантируют соблюдение
конфиденциальности
информации, документов, иных сведений, ставших им известными в ходе
выполнения условий настоящего Договора, если они касаются финансовой
информации, персональных данных, иных сведений, в отношении которых
необходимо соблюдать режим конфиденциальности.
6.2. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в
силе, в том числе и после прекращения срока действия настоящего Договора.

7. Срок действия Договора.
7.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в законную
силу со дня подписания Договора Сторонами (дата в правом верхнем углу
первой страницы настоящего Договора) и действует до «_»_____20__ г.
7.2. По истечении срока действия настоящего Договора Договор
считается прекращенным.
7.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путем
заключения соглашения о досрочном расторжении Договора.
7.4. Заказчик вправе досрочного расторгнуть настоящий Договор,
предупредив Исполнителя в письменной форме о досрочном прекращении
настоящего Договора в течение 15 рабочих дней до даты прекращения
Договора,
выплатив Исполнителю в порядке,
сроки, размере,
предусмотренные разделом 3 настоящего Договора, причитающее
Исполнителю
вознаграждение
пропорционально
отработанному
Исполнителем периоду до прекращения договорных обязательств.
7.5. Исполнитель вправе требовать досрочного прекращения
настоящего Договора, предупредив Заказчика в письменной форме о
досрочном прекращении настоящего Договора в течение 15 рабочих дней.

8. Заключительные и переходные положения.
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
овуто юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют
юридическую силу только в случае оформления письменного соглашения,
подписанного Сторонами.
8.3. Все уведомления, письма, претензии иные документы,
направляемые Сторонами по поводу исполнения условий настоящего
Договора должны быть оформлены в письменном виде и направлены
Сторонами посредством любых средств связи, позволяющих фиксировать
факт получения указанных документов противоположной стороной.
9. Адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель:

Заказчик:

Муниципальное
автономное
учреждение
«Дирекция
спортивных
сооружений»
муниципального образования города Братска
Место нахождения: 665717 РФ, Иркутская область,

г. Братск, ул. Комсомольская, д. 39
ОГРН: 1093804001510
ИНН/КПП 3804044476/380401001
Банковские реквизиты:

р/с 40703810920130012527 в филиале № 5440 ВТБ
24 (ПАО) г. Новосибирск
к/с 30101810450040000751
БИК 045004751

/Г.А.Данилова/
М.П.

/

м.п.

/

Приложение №1

к договору возмездного оказания услуг № ____от «___» _____20___ г.

ГРАФИК
посещений спортивных сооружений

Часы
19.00-20.30
19.00-20.30
19.00-20.30

Дни
Вторник
Четверг
Пятница

Недели
Еженедельно
Еженедельно
Еженедельно

ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель

Заказчик

Г.А.Данилова
м.п.

/
м .п .

/

Приложение №2
к договору возмездного оказания услуг №

С прейскурантом ознакомлен «_

»

20

от«

»

20

г.

ЭДАЮ
) МАУ
ений»
илова
015 г.

г.
луг,
ция
'ска
зия
::ов
ем

с
ЗТ

й
т
4
3
г

11

ошнуровано и
ать) листов.
ция
й»

