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 г. Москвы
"Юго-Восток") именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Миронова Дениса Ревазовича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Заказчик

являющийся законным представителем Участника

(Фамилия Имя Отчество)

(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: 111116, г. Москва, ЮВАО, район Лефортово, улица Энергетическая, дом 5
1.2. 3аказчик оплачивает услуги по Прейскуранту на оказание платных услуг, утвержденному приказом директора ГБУ г. Москвы
«Юго-Восток» на творческий сезон 2020-2021 гг.
1.3. Цена услуги утверждена за 8 (4) занятий в календарном месяце. В случае если в текущем календарном месяце количество занятий:
- более 8 (4), то дополнительная плата за услуги не взимается;
- менее 8 (4), перерасчет стоимости услуг не производится.
Производится взаимозачет занятий в течение творческого сезона с 01.09.2020 года по 31.05.2021 года.
2. Обязанности Исполнителя:
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.

2.3. Осуществлять взаимодействие с законными представителями Участников клубных формирований, организовывать встречи с
Администрацией ГБУ г. Москвы «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 г. Москвы «Юго-Восток» на
творческий сезон 2020-2021 гг. и Перечнем категорий граждан, которым предоставляются льготы на платные услуги ГБУ г. Москвы
«Юго-Восток».
2.5. Предоставлять заказанные и оплаченные услуги в пригодных и отвечающих нормам санитарной и противопожарной безопасности
помещениях ГБУ г. Москвы «Юго-Восток», согласно расписанию.
2.6. Организовывать на безвозмездной основе в помещениях ГБУ г. Москвы «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 г. Москвы
«Юго-Восток» в 2020-2021 гг.
3.2. Использовать предоставленную льготу в размере _______% в соответствии с Административным регламентом о порядке предоставления
платных услуг ГБУ г. Москвы «Юго-Восток» на творческий сезон 2020-2021 гг. и Перечнем категорий граждан, которым предоставляются
льготы на платные услуги ГБУ г. Москвы «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 г. Москвы «Юго-Восток» на творческий сезон 2020-2021 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.
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 г.
Москвы «Юго-Восток», относящихся к нормам поведения, порядку проведения занятий, участию в концертах и показательных выступлениях.
Принимать участие во всех мероприятиях ГБУ г. Москвы «Юго-Восток» - фестивалях, конкурсах, концертах, как в здании ГБУ г. Москвы
«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 г. Москвы «Юго-Восток» ответственности не несет.

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 так же 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 г. Москвы «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 2021 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
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 г. Москвы «Юго-Восток» на творческий сезон 2020-2021 гг., Едиными правилами посещения клубных формирований ГБУ
г. Москвы «Юго-Восток» в 2020-2021 гг., Прейскурантом на оказание платных услуг ГБУ г. Москвы «Юго-Восток» на творческий сезон
2020-2021 гг.
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".
7.1.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Государственное бюджетное учреждение города Москвы по работе с Ф И О .
населением по месту жительства «Юго-Восток»

ЗАКАЗЧИК

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

Паспорт:

Телефон:
Адрес:

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

