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Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Территориальная клубная система "Оптимист"
в лице _______________________________________________________________________________, действующего на основании
доверенности от ___________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны
и

,

(фамилия, имя, отчество Заказчика (законного представителя Потребителя услуг)
являющийся законным представителем Потребителя услуг, действующий от его имени
,
(фамилия, имя, отчество Потребителя услуг, год рождения)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, а совместно "Стороны" заключили договор (далее – "Договор")
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По условиям настоящего Договора Заказчик/Потребитель приобретает право на посещение занятий в Клубном формировании
Исполнителя под руководством квалифицированного специалиста на платной основе в объеме:
Количество посещений
Дата(ы)
Вид (форма)
Название
(занятий)
получения услуги
занятий
клубного формирования
Максимально - 3
1.2. Услуги предоставляются в помещениях, принадлежащих Исполнителю на праве оперативного управления, по адресу:
ДК "Оптимист" – просп. Вернадского, д. 89, корп. 4 (далее – помещения Исполнителя).
1.3. Заказчик обязуется по настоящему Договору оплатить и принять услуги.
1.4. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что Заказчик/Потребитель услуг не имеет медицинских
противопоказаний для посещения занятий в выбранном Клубном формировании.
2. Порядок оплаты посещений (занятий) Клубного формирования
2.1. Оплата за услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, составляет сумму в размере
руб.
копеек
(нужное отметить - НДС не облагается  / в т.ч. НДС ).
2.1.1. Цена услуги утверждена Прейскурантом цен на платные услуги населению, оказываемые Государственным бюджетным
учреждением культуры города Москвы "Территориальная клубная система "Оптимист", который размещен на официальном сайте
Исполнителя по адресу www.optimistclub.ru (проверьте полную и льготную стоимость услуги, а также действующие скидки
и акции на услугу).
2.2. Оплата производится Заказчиком в размере 100% (сто процентов) до начала занятий.
2.3. Оплата услуг производится любым удобным законным способом с предоставлением подтверждения об оплате.
2.4. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными на основании ведомости-акта выполненных работ и оплат за услуги,
а также журнала посещаемости Клубного формирования.
3. Порядок посещения занятий
3.1. Заказчику/Потребителю предоставляется право на посещение занятий в Клубном формировании в объеме, указанном в п. 1.1.
настоящего Договора, в соответствии с расписанием занятий, количеством заказанных и оплаченных посещений занятий (услуг).
3.2. Пропущенные Заказчиком/Потребителем занятия переносятся на другие дни по письменному заявлению и при условии
наличия мест или оформляется возврат неиспользованных посещений (занятий) в соответствии с условиями п. 4.2.2. настоящего
Договора.
3.3. В случае отсутствия оплаты услуг Исполнитель имеет право не допускать Заказчика/Потребителя к занятиям в Клубном
формировании.
3.4. Если занятия в Клубном формировании предполагают наличие физических нагрузок, то Исполнитель может запросить
справку медицинского учреждения о состоянии здоровья Заказчика/Потребителя. Заказчик полностью принимает на себя
ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья Потребителя (своего несовершеннолетнего ребенка)
и подтверждает, что ни он, ни его несовершеннолетний ребенок не имеют медицинских противопоказаний для занятий, в том
числе подвижных.
3.5. В случае, если потребителем услуг является несовершеннолетний ребенок:
3.5.1. Заказчик (законный представитель) обязан лично привести на занятия и передать ребенка руководителю кружка
Исполнителя, не передоверяя его другим лицам без письменного заявления. Приводить и забирать из помещения Исполнителя
Ребенка (Потребителя услуг) может сам Заказчик или лицо, указанное в заявлении Заказчика. Исполнитель вправе отказать
пришедшему за ребенком лицу, не указанному в заявлении Заказчика;
3.5.2. Родители, законные представители и (или) сопровождающие лица несут персональную ответственность за детей в период их
нахождения в помещении Исполнителя. Руководитель кружка несет ответственность за детей во время оказания услуги и только в
месте проведения занятий. За детей, находящихся без присмотра родителей (законных представителей) или сопровождающих лиц,
Исполнитель ответственности не несет.
4. Обязанности сторон
4.1. Заказчик/Потребитель обязуется:
4.1.1. Посещать занятия в Клубном формировании или его подразделениях в соответствии с расписанием занятий Клубного
формирования и своевременно оплачивать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора;
4.1.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и иных лиц, соблюдать правила посещения, правила техники безопасности
и противопожарной защиты, установленные Исполнителем;
4.1.3. Нести ответственность за правонарушения, совершенные в помещении Исполнителя или на его территории в пределах,
определенных действующими гражданским, административным и уголовным законодательствами Российской Федерации.
4.2. Обязанности Исполнителя:
4.2.1. Организовать занятия в соответствии с утвержденным расписанием и объемом услуг;
4.2.2. В случае отказа Заказчика от посещения Клубного формирования обеспечить возврат внесенной Заказчиком предоплаты
за неиспользованное посещение (занятие) при условии, что Заказчик/Потребитель пропустил (не посещал) занятия. Возврат
предоплаты осуществляется на основании заявления, документа, удостоверяющего личность, документов об оплате в течение
14 (четырнадцати) календарных дней на банковскую карту Заказчика, Договор при этом считается расторгнутым.

5. Сохранность имущества
5.1. В случае нанесения Заказчиком/Потребителем имущественного ущерба (в том числе порча имущества: зеркал, аппаратуры,
оборудования, инвентаря и др.) Исполнителю причиненный ущерб возмещается в соответствии с положениями Гражданского
кодекса Российской Федерации (ГК РФ).
5.2. В случае причинения вреда другим Заказчикам/Потребителям, посетителям, работникам ГБУК г. Москвы "ТКС "Оптимист"
и/или порчи имущества указанных лиц причиненный ущерб (вред) возмещается в соответствии со ст. 1074 ГК РФ.
5.3. За имущество Заказчика/Потребителя и иных посетителей Клубных формирований, оставленное без присмотра в открытых
помещениях ГБУК г. Москвы "ТКС "Оптимист", Исполнитель ответственности не несет.
6. Расторжение Договора
6.1. Расторжение Договора в одностороннем порядке возможно при условии письменного уведомления об этом другой Стороны.
6.2. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае нарушения
Заказчиком/Потребителем своих обязательств по настоящему Договору.
6.3. В случае совершения Заказчиком/Потребителем деяний, содержащих признаки состава преступления, при грубом
асоциальном поведении, наносящем моральный вред или вред здоровью другим Заказчикам/Получателям, иных деяний,
способных воспрепятствовать качественному получению услуги другим Заказчикам/Потребителям, Исполнитель прекращает
оказание услуг без возврата денежных средств Заказчику и осуществления перерасчёта. Совершение названных деяний является
основанием для отказа заключения новых договоров с Заказчиком.
6.4. Договор может быть расторгнут Исполнителем в случае, если Заказчиком произведена оплата услуги неустановленным
(незаконным) способом, т.е. без документа, подтверждающего произведенную им оплату.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента внесения оплаты заказанных услуг и действует по: "
"
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7.2. Если какое-либо положение Договора окажется недействительным (ничтожным) или незаконным по действующему
законодательству, все остальные положения Договора останутся в силе, как если бы такое положение было отделено от Договора
и не входило в него.
7.3. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заявления одной из Сторон разногласие не урегулировано или
урегулировано не полностью, любая из Сторон вправе передать такое разногласие (спор) на рассмотрение в суд общей
юрисдикции города Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
Договор считается прекращенным на любой стадии его действия, и ответственности по его исполнению Стороны друг перед
другом не несут.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой из Сторон.
7.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только, если они должным образом подписаны
Сторонами.
7.7. Заключая настоящий Договор, Заказчик/Потребитель выражают согласие на использование их изображений, а именно на
обнародование и дальнейшее использование (в т.ч. их фотографий, видеозаписей или произведений изобразительного искусства,
на которых они изображены), если эти изображения получены в период оказания услуг на территории и мероприятиях
Исполнителя.
7.8. Подписав настоящий Договор, Заказчик/Потребитель дает свое согласие на использование и обработку персональных данных
Заказчика и Потребителя, указанных в разделе 8 настоящего Договора, с момента его подписания, а именно совершение действий,
предусмотренных Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" в объеме и на срок, необходимые
для оказания услуг в период действия настоящего Договора.
7.9. Заключая настоящий Договор, Заказчик/Потребитель дает свое согласие на получение информационных sms и e-mail
рассылок Исполнителя.
8. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

Исполнитель:

Потребитель:

Государственное бюджетное учреждение культуры
города Москвы "Территориальная клубная система "Оптимист"
(ГБУК г. Москвы "ТКС "Оптимист")
Место нахождения:
119526, г. Москва, пр. Вернадского, д.89, корп. 4
Почтовый адрес:
119526, г. Москва, пр. Вернадского, д.89, корп. 4

(Фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Адрес:
Свидетельство о рождении / паспорт / СНИЛС

Заказчик (законный представитель Потребителя):
(Фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Паспорт: серия

№

,

ИНН 7729200272 / КПП 772901001
Департамент финансов города Москвы
(ГБУК г. Москвы "ТКС "Оптимист", л/с 2605642000680127)
р/с 40601810245253000002 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
ОГРН 1037739144013
ОКТМО 45372000

(кем, когда выдан)

код подразделения
Контактный телефон:
Адрес электронной
почты:

Заказчик:

Исполнитель:
/

Подпись

/
ФИО

/
Подпись

/
ФИО

