
 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ПОЛЯ 
 
   

 Регистрационный номер  
  

Дата регистрации  
  

Документы принял  

 

                                       

 

/ 
Ф.И.О подпись 

 

 

   

 

 

 

 

 

Директору ГБУ города Москвы 

по работе с населением по месту 

жительства «Юго-Восток» 

Миронову Денису Ревазовичу 
 

от  
 Фамилия 

 
Имя Отчество заявителя 

 

паспорт             

 серия  номер 

    

Дата выдачи 
  .   .     

г. 
 

Кем выдан  
 
проживающего по 
адресу: 

 

 
полный адрес 

 
 
8 (    )        

контактный телефон (обязательно) 
                         @ 

электронная почта заявителя (обязательно) 

З А Я В Л Е Н И Е  
Прошу Вас зачислить моего ребенка (меня)  
 Фамилия  воспитанника 

 ,   .   .     г. 
Имя Отчество воспитанника  Дата рождения 

в секцию (кружок)  
 Наименование секции/кружка 
  

с  
  . 

  
. 

    
г. 

       на внебюджетной основе на период занятий  с 01.01.2022  г. по          

31.05.2022 года..  творческого сезона. 
  

Документ, удостоверяющий личность воспитанника   паспорт  Свидетельство о рождении 
 

      .   .     г.  
Серия  Номер  Дата выдачи Кем выдан 

 
Кем выдан 

 

 Адрес регистрации воспитанника    

 Город  Улица, проспект, бульвар, и пр. 
    

              
Дом  Кор./стр.  Квартира  

      

 Я доверяю своему ребенку приходить на занятия и уходить после их окончания самостоятельно: 

 Да  Нет 

 
Ребенка на занятия приводить и забирать после их окончания будут: 

1.______________________________________   тел.____________________ 
                        (Ф.И.О. полностью, степень родства) 

2.______________________________________   тел.____________________ 
                        (Ф.И.О. полностью, степень родства) 

3.______________________________________   тел.____________________ 
                        (Ф.И.О. полностью, степень родства) 

С программой творческого объединения, условиями проведения занятий, правилами поведения, локальными актами ГБУ 

«Юго-Восток» ознакомлен(а) и согласен(на) 
  

   .   .     г.  

Дата  

 
 Подпись 



 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я,  , 
 Фамилия Имя Отчество  

зарегистрированный(ая) по адресу:          
 Индекс  Город 

        
 

   
Улица Дом  Корп./стр.  Квартира 

документ, удостоверяющий личность:    
 Наименование документа  Серия 

     
Номер 

 

 Дата выдачи  Кем выдан 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку 

государственным бюджетным учреждением города Москвы по работе с населением по 

месту жительства «Юго-Восток» (далее - Учреждение) моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка: 

- данные свидетельства о рождении, паспорта; 

- данные медицинской карты; 

- данные об обучении; 

- данные о составе семьи; 

- адрес проживания, телефон, E-mail; 

- паспортные данные родителей (Законных представителей), должность и место работы. 

     Я даю согласие на использование персональных данных Учреждением с целью оказания 

государственных и муниципальных услуг в области организации развивающего, 

воспитательного и спортивного досуга, ведения статистики в электронном виде, размещение  

фотографий, отображающих проведение мероприятий воспитательного процесса, 

оздоровления, праздников и досуга по усмотрению Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством РФ при условии, что их обработка осуществляется 

уполномоченным Учреждением лицом, принявшим обязательства о сохранении 

конфиденциальности указных сведений.  

     Предоставляю Учреждению право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Учреждение вправе обрабатывать мои персональные данные и персональные 

данные моего ребенка посредством внесения их в электронную базу данных, включения в 

Единый реестр Учреждения, списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных и персональных данных моего ребенка иным лицам или 

иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия или  в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 

расписку надлежащему уполномоченному представителю Учреждения. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных, Учреждение обязано прекратить их обработку и исключить 

персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за исключением сведений о 

фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

  Настоящее согласие дано мной «___» _________ 20____  года и действует бессрочно. 

_____________________________________________________(__________________________) 

 



 



 

СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ 

(ВОСПИТАННИКЕ) 

 
 

1. СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ 
 

 

Фамилия 

                           

                             

 

Имя 
                           

                             

 

Отчество 
                           

   

 

Дата рождения    .   .     г. Полных лет   Пол М  Ж   

   

 

Место учебы 

                          

                             
 

Документ, удостоверяющий личность ребенка   Паспорт  Свидетельство о рождении 
 

   

 Серия       Номер          Дата выдачи   .   .     г.  

   

 

Кем выдан 

                          

   

 
    

                          

   

 

Адрес регистрации ребенка 

           

  Индекс  Город  Улица, проспект, бульвар, и пр.  

        

 
    

                          

 Улица, проспект, бульвар, и пр.  Дом  Кор./стр.  Квартира  

         

 

Фактический адрес  

 

Совпадает с адресом места регистрации 
 

             

 

 
           

  Индекс  Город  Улица, проспект, бульвар, и пр.  

        

 
    

                          

 Улица, проспект, бульвар, и пр.  Дом  Кор./стр.  Квартира  

         

 

Место учебы 

                          

                            

 

2. СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 
 

 

2.1 ОТЕЦ 
 

 

Фамилия 

                           

                             

 

Имя 
                           

                             

 

Отчество 
                           

   

 

Дата рождения    .   .     г. Телефон 8 (    )         

 

2.2 МАТЬ 
 

 

Фамилия 

                           

                             

 

Имя 
                           

                             

 

Отчество 
                           

   

 

Дата рождения    .   .     г. Телефон 8 (    )         

 

3. СПРАВОЧНАЯ ИФОРМАЦИЯ 
 

 

3.1 ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ 
 

 
8 (    )         8 (    )        

 

 

3.2 КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
 

 

E-mail 

                           

                             

 

Соцсети 
                           

                             

 

Достоверность указанных данных подтверждаю  

    

  Подпись  Фамилия И.О.  

                             

 

 

 



 

1. Прошу обратить внимание на особенности характера, наклонности ребенка:  
 

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 

2. У ребенка имеются хронические заболевания:   НЕТ 
 

ДА 
 

Если ответ «Да», то перечислите какие, 

рекомендации врача 

 

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 

 

    

  Подпись  Фамилия И.О.  

 

3. Возможные аллергические реакции (указать продукты, лекарства, вид аллергии):  
 

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 

3. Дополнительная информация о ребенке (любая информация на Ваше усмотрение): 
 

 
 

 

    
 

 
 

    
 

 
 

    
 

 
 

    
 

 
 

    
 

 
 

    
 

 
 

    

 

Достоверность указанных данных подтверждаю  

    

  Подпись  Фамилия И.О.  

                             

 

 



 Договор об оказании платных услуг № 
ПУ - ________  

г. Москва  «___»______________20__ г. 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы по работе с населением по месту жительства «Юго-Восток» (ГБУ «Юго-
Восток»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Миронова Дениса Ревазовича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Заказчик  

 
                                                                                            (Фамилия Имя Отчество) 
являющийся законным представителем Участника 

 
                                                                                            (Фамилия Имя Отчество) 
" ___ "______________ _____года рождения, с другой стороны, заключили настоящий договор. 

1. Предмет договора: 
1.1. Исполнитель предоставляет квалифицированные культурно-досуговые услуги в клубном формировании, работающем на полной 
самоокупаемости  
 

(название студии) 
по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________ 
1.2. 3аказчик оплачивает услуги по Прейскуранту на оказание платных услуг, утвержденному приказом директора ГБУ «Юго-Восток» на 
творческий сезон с 01.01.2022 года по 31.05.2022 года. 
1.3. Цена услуги утверждена за _______ занятий в календарном месяце. В случае если в текущем календарном месяце количество занятий: 

- более ___________, то дополнительная плата за услуги не взимается; 
- менее ___________, перерасчет стоимости услуг не производится. 

Производится взаимозачет занятий в течение творческого сезона с 01.01.2022 года по 31.05.2022 года. 
2. Обязанности Исполнителя: 

 
2.3. Осуществлять взаимодействие с законными представителями Участников клубных формирований, организовывать встречи с 
Администрацией ГБУ «Юго-Восток» не менее 1 (одного) раза в творческий сезон. 
2.4. Предоставлять льготу на оплату услуг на основании предоставленных документов, по согласованию с Руководителем клубного 
формирования, в соответствии с Административным регламентом о порядке предоставления платных услуг ГБУ «Юго-Восток» на творческий 
сезон с 01.01.2022 г. по 31.05.2022 г. и Перечнем категорий граждан, которым предоставляются льготы на платные услуги ГБУ «Юго-Восток». 
2.5. Предоставлять заказанные и оплаченные услуги в пригодных и отвечающих нормам санитарной и противопожарной безопасности 
помещениях ГБУ «Юго-Восток», согласно расписанию. 
2.6. Организовывать в помещениях ГБУ «Юго-Восток» концерты, выступления, спектакли, праздничные мероприятия Участников клубных 
формирований. 

3. Обязанности Заказчика и порядок оплаты: 
3.1. Строго соблюдать пропускной режим, Правила внутреннего распорядка и   Единые правила пользования услугами ГБУ «Юго-Восток» в 
2021–2022 гг. 
3.2. Использовать предоставленную льготу в размере _______% в соответствии с Административным регламентом о порядке предоставления 
платных услуг ГБУ «Юго-Восток» на творческий сезон 01.01.2022 года по 31.05.2022 года. и Перечнем категорий граждан, которым 
предоставляются льготы на платные услуги ГБУ «Юго-Восток». 
3.3. Своевременно, не позднее 10 числа текущего месяца, оплачивать услуги по настоящему договору в соответствии с Административным 
регламентом о порядке предоставления платных услуг ГБУ «Юго-Восток» на творческий сезон 2021–2022  гг. и законодательством РФ, строго по 
выданной Учреждением квитанции в безналичном порядке на счет Учреждения в полной сумме без учета банковских услуг с отметкой в «Журнале 
оплаты услуг».  Все иные виды оплаты услуг, включая сбор наличных средств СТРОГО ЗАПРЕЩЕНЫ! 
3.4. Оплата удостоверяется Учреждением на основании квитанции с отметкой банка, подтверждающей оплату Заказчика на бумажном носителе 
или в электронном виде. 
3.5. В случае, если Заказчик заключает договор до 15 числа месяца, оплата услуг производится за полный календарный месяц. Если Заказчик 
заключает договор после 15 числа, то оплата производится в размере 50% стоимости заказанных услуг по договору. 
3.6. Регулярно посещать занятия, выполнять все требования Руководителей клубных формирований и представителей Администрации ГБУ 
«Юго-Восток», относящихся к нормам поведения, порядку проведения занятий, участию в концертах и показательных выступлениях. Принимать 
участие во всех мероприятиях ГБУ «Юго-Восток» - фестивалях, конкурсах, концертах, как в здании ГБУ «Юго-Восток», так и за его пределами. 
3.7. Бережно относиться к имуществу, костюмам и другим материальным ценностям клубного формирования и учреждения. 
3.8. Верхнюю одежду и крупногабаритные вещи Заказчик (участник клубного формирования) обязан оставлять в раздевалке. За вещи, 
оставленные без присмотра в холлах и коридорах, Администрация ГБУ «Юго-Восток» ответственности не несет. 

2.1. Обеспечить необходимые условия и квалифицированное предоставление услуг в объеме: 
 

Кол-во занятий в неделю 
 

Цена услуги за календарный 
месяц 

 
Цена услуги за календарный месяц с учетом 

предоставленной льготы 
   

2.2. Осуществлять общее, методическое руководство и контроль над творческим процессом в клубных формированиях и решать возникающие 
текущие вопросы. Контролировать своевременную оплату услуг и пропускной режим. 



4. Права Заказчика: 
4.1. Вносить предложения по улучшению творческого процесса в клубном формировании. 
4.2. Бронировать место в клубном формировании на период отсутствия Участника в течение календарного месяца с 50% оплатой стоимости 
услуг по договору. 
4.3. Получать перерасчет стоимости оплаченных услуг на следующий период в случае пропуска занятий по причине болезни Участника в 
течение полного календарного месяца (с 1 по 31 число), после предоставления подтверждающих документов и заявления. За пропущенные 
занятия по болезни менее календарного месяца, денежные средства не возвращаются и перерасчет стоимости услуг по договору не 
производится. Пропущенные без уважительной причины занятия на другие дни не переносятся и перерасчет стоимости оплаченных 
услуг не производится. 

5. Ответственность сторон и условия расторжения договора: 
5.1. 3а ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
5.2. В случае отсутствия на занятиях Участника, а также прекращения занятий по причинам, не зависящим от Исполнителя, возврат внесенной 
ежемесячной суммы или какой-либо ее части не производится. 
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Для расторжения договора по инициативе Заказчика, необходимо до 05 
числа календарного месяца подать заявление о расторжении договора администратору ГБУ «Юго-Восток» по адресу: г. Москва, Энергетическая 
улица, дом 5. 
5.4. Договор может быть расторгнут Исполнителем в случае невыполнения Заказчиком п.п. 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 настоящего договора или отсутствия 
Участника на занятиях в течение календарного месяца без уважительных причин. 

6. Срок действия договора: 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения сторонами и действует по «31» мая 2022 года. 
6.2. Настоящий договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у 
Исполнителя, второй у Заказчика. 

7. Форс-мажор 
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, 

возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, пожары, стихийные бедствия, а также противоправные действия третьих лиц. 

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение 
обязательств по Договору. 

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков 
прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Учреждением или Заказчиком путем направления уведомления другой 
стороне. 

8. Споры и разногласия сторон 
8.1. Все разногласия стороны решают путем переговоров. 
8.2. В случае не урегулирования разногласий путем переговоров разрешение споров будет решаться в судебном порядке. 

9. Заключительные положения: 
9.1. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает факт ознакомления с Административным регламентом о порядке предоставления 
платных услуг ГБУ «Юго-Восток» на творческий сезон с 01.01.2022 г. по 31.05.2022 г.., Едиными правилами посещения клубных формирований 
ГБУ «Юго-Восток» в 2021–2022  гг., Прейскурантом на оказание платных услуг ГБУ «Юго-Восток» на творческий сезон с 01.01.2022 г. по 
31.05.2022 г. 
9.2. Подписывая настоящий договор, Заказчик дает свое согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных и персональных 
данных Потребителя, указанных в настоящем договоре, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных 
данных". 

Директор 
 
_______________________Д.Р. Миронов    _______________________________ 
М.П.                              (подпись, Ф.И.О заказчика) 
 
Второй экземпляр договора получен на руки ______________________________________________________ 
                                                                                                                                     (подпись, Ф.И.О заказчика) 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы по работе с 
населением по месту жительства «Юго-Восток»   

Ф И О .  

ИНН 7722597903  КПП  772201001  ОГРН № 1067761242702  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
111116, г. Москва, улица Энергетическая, дом 5 
БИК  004525988 
Департамент финансов города Москвы (ГБУ «Юго-Восток» л/c 
2697142000900853) 
р/c 03224643450000007300 в  ГУ Банка России по ЦФО//УФК по  г. 
Москве г. Москва 
К/счет 40102810545370000003  

Паспорт: 

Сайт в Интернете: https://gbu-ugovostok.ru/  Телефон: 
Тел.:  +7495 362-17-08 Адрес: 

https://gbu-ugovostok.ru/


 Договор об оказании платных услуг № 
ПУ - ________  

г. Москва  «___»______________20__ г. 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы по работе с населением по месту жительства «Юго-Восток» (ГБУ «Юго-
Восток»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Миронова Дениса Ревазовича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Заказчик  

 
                                                                                            (Фамилия Имя Отчество) 
являющийся законным представителем Участника 

 
                                                                                            (Фамилия Имя Отчество) 
" ___ "______________ _____года рождения, с другой стороны, заключили настоящий договор. 

1. Предмет договора: 
1.1. Исполнитель предоставляет квалифицированные культурно-досуговые услуги в клубном формировании, работающем на полной 
самоокупаемости  
 

(название студии) 
по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________ 
1.2. 3аказчик оплачивает услуги по Прейскуранту на оказание платных услуг, утвержденному приказом директора ГБУ «Юго-Восток» на 
творческий сезон с 01.01.2022 года по 31.05.2022 года. 
1.3. Цена услуги утверждена за _______ занятий в календарном месяце. В случае если в текущем календарном месяце количество занятий: 

- более ___________, то дополнительная плата за услуги не взимается; 
- менее ___________, перерасчет стоимости услуг не производится. 

Производится взаимозачет занятий в течение творческого сезона с 01.01.2022 года по 31.05.2022 года. 
2. Обязанности Исполнителя: 

 
2.3. Осуществлять взаимодействие с законными представителями Участников клубных формирований, организовывать встречи с 
Администрацией ГБУ «Юго-Восток» не менее 1 (одного) раза в творческий сезон. 
2.4. Предоставлять льготу на оплату услуг на основании предоставленных документов, по согласованию с Руководителем клубного 
формирования, в соответствии с Административным регламентом о порядке предоставления платных услуг ГБУ «Юго-Восток» на творческий 
сезон с 01.01.2022 г. по 31.05.2022 г. и Перечнем категорий граждан, которым предоставляются льготы на платные услуги ГБУ «Юго-Восток». 
2.5. Предоставлять заказанные и оплаченные услуги в пригодных и отвечающих нормам санитарной и противопожарной безопасности 
помещениях ГБУ «Юго-Восток», согласно расписанию. 
2.6. Организовывать в помещениях ГБУ «Юго-Восток» концерты, выступления, спектакли, праздничные мероприятия Участников клубных 
формирований. 

3. Обязанности Заказчика и порядок оплаты: 
3.1. Строго соблюдать пропускной режим, Правила внутреннего распорядка и   Единые правила пользования услугами ГБУ «Юго-Восток» в 
2021–2022 гг. 
3.2. Использовать предоставленную льготу в размере _______% в соответствии с Административным регламентом о порядке предоставления 
платных услуг ГБУ «Юго-Восток» на творческий сезон 01.01.2022 года по 31.05.2022 года. и Перечнем категорий граждан, которым 
предоставляются льготы на платные услуги ГБУ «Юго-Восток». 
3.3. Своевременно, не позднее 10 числа текущего месяца, оплачивать услуги по настоящему договору в соответствии с Административным 
регламентом о порядке предоставления платных услуг ГБУ «Юго-Восток» на творческий сезон 2021–2022  гг. и законодательством РФ, строго по 
выданной Учреждением квитанции в безналичном порядке на счет Учреждения в полной сумме без учета банковских услуг с отметкой в «Журнале 
оплаты услуг».  Все иные виды оплаты услуг, включая сбор наличных средств СТРОГО ЗАПРЕЩЕНЫ! 
3.4. Оплата удостоверяется Учреждением на основании квитанции с отметкой банка, подтверждающей оплату Заказчика на бумажном носителе 
или в электронном виде. 
3.5. В случае, если Заказчик заключает договор до 15 числа месяца, оплата услуг производится за полный календарный месяц. Если Заказчик 
заключает договор после 15 числа, то оплата производится в размере 50% стоимости заказанных услуг по договору. 
3.6. Регулярно посещать занятия, выполнять все требования Руководителей клубных формирований и представителей Администрации ГБУ 
«Юго-Восток», относящихся к нормам поведения, порядку проведения занятий, участию в концертах и показательных выступлениях. Принимать 
участие во всех мероприятиях ГБУ «Юго-Восток» - фестивалях, конкурсах, концертах, как в здании ГБУ «Юго-Восток», так и за его пределами. 
3.7. Бережно относиться к имуществу, костюмам и другим материальным ценностям клубного формирования и учреждения. 
3.8. Верхнюю одежду и крупногабаритные вещи Заказчик (участник клубного формирования) обязан оставлять в раздевалке. За вещи, 
оставленные без присмотра в холлах и коридорах, Администрация ГБУ «Юго-Восток» ответственности не несет. 

2.1. Обеспечить необходимые условия и квалифицированное предоставление услуг в объеме: 
 

Кол-во занятий в неделю 
 

Цена услуги за календарный 
месяц 

 
Цена услуги за календарный месяц с учетом 

предоставленной льготы 
   

2.2. Осуществлять общее, методическое руководство и контроль над творческим процессом в клубных формированиях и решать возникающие 
текущие вопросы. Контролировать своевременную оплату услуг и пропускной режим. 



4. Права Заказчика: 
4.1. Вносить предложения по улучшению творческого процесса в клубном формировании. 
4.2. Бронировать место в клубном формировании на период отсутствия Участника в течение календарного месяца с 50% оплатой стоимости 
услуг по договору. 
4.3. Получать перерасчет стоимости оплаченных услуг на следующий период в случае пропуска занятий по причине болезни Участника в 
течение полного календарного месяца (с 1 по 31 число), после предоставления подтверждающих документов и заявления. За пропущенные 
занятия по болезни менее календарного месяца, денежные средства не возвращаются и перерасчет стоимости услуг по договору не 
производится. Пропущенные без уважительной причины занятия на другие дни не переносятся и перерасчет стоимости оплаченных 
услуг не производится. 

5. Ответственность сторон и условия расторжения договора: 
5.1. 3а ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
5.2. В случае отсутствия на занятиях Участника, а также прекращения занятий по причинам, не зависящим от Исполнителя, возврат внесенной 
ежемесячной суммы или какой-либо ее части не производится. 
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Для расторжения договора по инициативе Заказчика, необходимо до 05 
числа календарного месяца подать заявление о расторжении договора администратору ГБУ «Юго-Восток» по адресу: г. Москва, Энергетическая 
улица, дом 5. 
5.4. Договор может быть расторгнут Исполнителем в случае невыполнения Заказчиком п.п. 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 настоящего договора или отсутствия 
Участника на занятиях в течение календарного месяца без уважительных причин. 

6. Срок действия договора: 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения сторонами и действует по «31» мая 2022 года. 
6.2. Настоящий договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у 
Исполнителя, второй у Заказчика. 

7. Форс-мажор 
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, 

возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, пожары, стихийные бедствия, а также противоправные действия третьих лиц. 

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение 
обязательств по Договору. 

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков 
прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Учреждением или Заказчиком путем направления уведомления другой 
стороне. 

8. Споры и разногласия сторон 
8.1. Все разногласия стороны решают путем переговоров. 
8.2. В случае не урегулирования разногласий путем переговоров разрешение споров будет решаться в судебном порядке. 

9. Заключительные положения: 
9.1. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает факт ознакомления с Административным регламентом о порядке предоставления 
платных услуг ГБУ «Юго-Восток» на творческий сезон с 01.01.2022 г. по 31.05.2022 г.., Едиными правилами посещения клубных формирований 
ГБУ «Юго-Восток» в 2021–2022  гг., Прейскурантом на оказание платных услуг ГБУ «Юго-Восток» на творческий сезон с 01.01.2022 г. по 
31.05.2022 г. 
9.2. Подписывая настоящий договор, Заказчик дает свое согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных и персональных 
данных Потребителя, указанных в настоящем договоре, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных 
данных". 

Директор 
 
_______________________Д.Р. Миронов    _______________________________ 
М.П.                              (подпись, Ф.И.О заказчика) 
 
Второй экземпляр договора получен на руки ______________________________________________________ 
                                                                                                                                     (подпись, Ф.И.О заказчика) 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы по работе с 
населением по месту жительства «Юго-Восток»   

Ф И О .  

ИНН 7722597903  КПП  772201001  ОГРН № 1067761242702  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
111116, г. Москва, улица Энергетическая, дом 5 
БИК  004525988 
Департамент финансов города Москвы (ГБУ «Юго-Восток» л/c 
2697142000900853) 
р/c 03224643450000007300 в  ГУ Банка России по ЦФО//УФК по  г. 
Москве г. Москва 
К/счет 40102810545370000003  

Паспорт: 

Сайт в Интернете: https://gbu-ugovostok.ru/  Телефон: 
Тел.:  +7495 362-17-08 Адрес: 

https://gbu-ugovostok.ru/
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