ДОГОВОР №
оказания платных услуг
г. Нижний Новгород

«___» ________ 2018 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детскоюношеская спортивная школа по игровым видам спорта», именуемое в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Полетаева Василия Васильевича, действующего на
основании Устава с одной стороны и
___________________________________________ именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК»,
в
лице __________________________________________, действующего на основании
________________, с другой стороны, при совместном упоминании Стороны, а по отдельности –
Сторона, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.На основании настоящего договора ИСПОЛНИТЕЛЬ
обязуется оказать услуги
________________________________________________________________________________________
в указанные договорные сроки, а ЗАКАЗЧИК принять и оплатить эти услуги.
1.2. Срок оказания услуги:
1.3. Время оказания услуг:
2. Права и обязательства сторон
2.1.Стороны осуществляют обмен информацией, обязательной к применению при оказании Услуг.
2.2.Исполнитель имеет право:
2.2.1.Контролировать использование спортивных площадок и спортивного оборудования в
соответствии с целями, определенными п. 1.1 настоящего Договора.
2.2.2.Проверять в любое время соблюдение ЗАКАЗЧИКОМ при использовании спортивных площадок
и спортивного оборудования техники безопасности, противопожарных, санитарных норм и правил
внутреннего распорядка МАУ ДО ДЮСШ по игровым видам спорта.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Собрать трибуны и выставить их в спортивный зал площадью 481 кв.м., после проведения
мероприятия разобрать трибуны; предоставить музыкальное оборудование; сделать разметку
площадки и предоставить специальное оборудование для проведения соревнований (установить
сетки); оказать услуги по уборке спортивного зала площадью 481 кв.м.; подготовить планы и
инструкции для проведения мероприятия.
2.3.1.Оказать услуги в соответствии с действующими нормативными документами и надлежащим
качеством.
2.3.2. Предоставить услуги, указанные в п.п. 1.1. ЗАКАЗЧИКУ в соответствии с п.п. 1.2,1.3.
настоящего Договора.
2.3.3.Провести инструктаж с ЗАКАЗЧИКОМ по технике безопасности, противопожарным,
санитарным нормам и правилам внутреннего распорядка МАУ ДО ДЮСШ по игровым видам спорта.
2.3.4.Осуществить допуск ЗАКАЗЧИКА на территорию комплекса.
2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. Нести материальную ответственность за причиненный ущерб ИСПОЛНИТЕЛЮ соответствии с
действующим законодательством РФ.
2.4.2.Использовать спортивные площадки и спортивное оборудование по целевому назначению.
2.4.3. Эксплуатировать спортивные площадки и спортивное оборудование в соответствии с правилами
техники безопасности, санитарными нормами
и правилами внутреннего распорядка МАУ ДО
ДЮСШ по игровым видам спорта.
2.4.4. Оплатить оказанные услуги.
3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут материальную либо имущественную ответственность за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязательств по договору в соответствии с
действующим гражданским законодательством.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору устанавливается на основании Приложения к
Постановлению администрации города от 19.10.2017 г. № 5006.
4.2. Заказчик производит оплату услуг в течении 5 рабочих дней после подписания акта оказанных
услуг на основании выставленного счета.

5. Срок действия, порядок прекращения и досрочное расторжение договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
5.2. Договор будет считаться прекращенным после выполнения всех взаимных обязательств,
заявленных в договоре, и урегулирования всех расчетов между сторонами.
5.3.Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе любой стороны, с обязательным
предупреждением Стороны по договору за две недели до момента предполагаемого расторжения.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут
решаться путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают
их на рассмотрение в судебном порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
7.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и
имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего договора.
8. Адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик:
Директор

Директор
__________________
М.П.

___________________
М.П.

