ДОГОВОР №______________________
об оказании платных услуг
г. Москва

"___"________________20_____ г.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Культурный центр «Вдохновение» (далее Исполнитель), в лице директора Дерюгиной Анны Вадимовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Заказчик (Потребитель) или Заказчик (законный представитель несовершеннолетнего Потребителя) в лице
____________________________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)
с другой стороны, заключили, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей»,
Федеральным законом от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Уставом ГБУК
г. Москвы «КЦ «Вдохновение», Положением о платных услугах ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение», настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом договора является оказание Исполнителем платной услуги по организации и ведению занятий в культурнодосуговом формировании (далее – КДФ)
_____________________________________________________________________________________________________________
(название культурно-досугового формирования)

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Зачислить _________________________________________________________________________, ___________________г.р.,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, СНИЛС Потребителя)

СНИЛС №________-________-_______- ___
в КДФ после внесения информации о Заказчике и Потребителе в информационную базу Портала государственных услуг
г. Москвы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.pgu.mos.ru. Оказывать
организационную и техническую помощь в оформлении Заявления для регистрации на сайте государственных услуг и
Договора об оказании платных услуг.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора после
внесения платы за предоставляемые услуги. Услуги оказывать в соответствии с расписанием занятий, утверждѐнным
Исполнителем.
2.3. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности Потребителя (Заказчика), оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия.
2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения.
2.5. Создать благоприятные условия для удовлетворения духовных потребностей, развития творческого потенциала,
самоопределения и творческого труда Потребителя (Заказчика).
2.6. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам при предоставлении соответствующих документов.
2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю (до 14 лет) услуг вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг, а также в случае многократного
нарушения им Правил для участников культурно-досуговых формирований ГБУК г. Москвы КЦ «Вдохновение».
2.8. Создать возможность ознакомления Заказчика, по его требованию, с нормативными документами, регламентирующими
работу КДФ.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА (ПОТРЕБИТЕЛЯ)
3.1. Осуществить запись в КДФ либо путем заполнения электронного заявления для регистрации на Портале государственных
услуг города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.pgu.mos.ru, либо путем
заполнения заявления непосредственно в Учреждении Исполнителя.
3.2. Соблюдать Правила для участников культурно-досуговых формирований ГБУК г. Москвы КЦ «Вдохновение».
3.3. Проявлять уважение к руководителям КДФ, администрации, техническому персоналу Исполнителя.
3.4. Своевременно вносить плату до предоставления услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора, в соответствии с
выбранной программой оплаты и условиями, изложенными в п. 6.2 настоящего договора.
3.5. Нести ответственность за состояние здоровья Потребителя (до 14 лет), посещающего КДФ. Исполнитель не несет
ответственность за действия Заказчика (Потребителя), которые могут нанести вред его здоровью или самочувствию.
3.6. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.7. Предупреждать Исполнителя о наличии хронических заболеваний у Заказчика или Потребителя с целью своевременной
организации мер по оказанию экстренной помощи.
3.8. Своевременно предоставлять информацию и извещать Исполнителя об изменении реквизитов Заказчика (Потребителя):
паспортных данных, адреса места жительства, данных свидетельства о рождении, СНИЛС, телефона и др.
3.9. Посещать родительские и организационные собрания, принимать меры по отношению к несовершеннолетнему
Потребителю при замечаниях руководителя КДФ касательно поведения Потребителя и его отношения к получению услуги.
3.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком (Потребителем) имуществу
Исполнителя, а также имуществу третьих лиц, за сохранность которого Исполнитель несет ответственность, в соответствии с
законодательством РФ.
3.11. Обеспечить Потребителя всем необходимым для проведения занятий в КДФ за счет Заказчика.
3.12. В случае невозможности личного сопровождения несовершеннолетнего Потребителя, обеспечить присутствие своего
представителя, достигшего совершеннолетия, на время проведения занятий в здании КЦ «Вдохновение».
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику (Потребителю) в продлении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик (Потребитель) в период его действия допускал нарушение обязательств, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором.

4.2. В случае несвоевременной оплаты занятий Исполнитель имеет право принять решение о прекращении занятий с
Потребителем (Заказчиком) до полного погашения задолженности или исключения из КДФ и расторжения договора в
одностороннем порядке.
4.3. Исполнитель оставляет за собой право проводить собеседование и вступительные испытания с Потребителем для более
точного выявления способностей к желаемому КДФ.
4.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если Потребитель не посещает занятия более
1 месяца.
5. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА (ПОТРЕБИТЕЛЯ)
5.1. Заказчик (Потребитель) вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
обеспечения исполнения услуг согласно учебной программе КДФ, успеваемости, поведения, отношения Потребителя к
занятиям и его способности к освоению Программы КДФ.
5.2. Заказчик (Потребитель) вправе обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам деятельности учреждения.
5.3. Заказчик имеет право на ознакомление с нормативными документами, регламентирующими работу КДФ.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Услуги Заказчику (Потребителю) оказываются при условии получения от Заказчика (Потребителя) оплаты на основании
прейскуранта, утвержденного Исполнителем на текущий творческий сезон Исполнителя.
6.2. Занятия оплачиваются Заказчиком по предоплате в размере 100% стоимости услуги, указанной в разделе 1 настоящего
договора, в соответствии с выбранной программой оплаты: абонемент на следующий месяц оплачивается не позднее
последнего числа текущего месяца, разовое занятие - до начала занятия.
6.3. Оплата за предоставляемые услуги производится по формам Исполнителя через кассу ГБУК г. Москвы КЦ «Вдохновение»
или с использованием иных способов оплаты в соответствии с действующим законодательством.
6.4. При отсутствии обоснованной претензии со стороны Заказчика услуга считается выполненной качественно, в срок и в
полном объѐме.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон.
7.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик (Потребитель) нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору два раза подряд, либо по причине неоднократных нарушений обязанностей, предусмотренных разделом 3
настоящего договора, либо при нарушении Заказчиком (Потребителем) Правил для участников культурно-досуговых
формирований ГБУК г. Москвы КЦ «Вдохновение», а также, в случае несоблюдения прав и интересов других потребителей.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору, они несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Фактом заключения настоящего договора Заказчик, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», даѐт согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего
Потребителя.
9.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «31» августа 2017 года. Если не позднее, чем за
месяц до истечения срока действия договора, ни одна из сторон не изъявит желания прекратить его действие, договор считается
автоматически продолженным на 12 месяцев на тех же условиях.
9.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, по экземпляру для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
10.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору, если невозможность их исполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар,
наводнение, иные стихийные бедствия, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, эпидемии,
террористические акты, а также акты органов государственной власти и органов местного самоуправления и пр., при условии,
что они непосредственно влияют на выполнение обязательств по настоящему договору.
Исполнитель:
ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»
Адрес: 117593, г. Москва, Литовский б-р, д. 7,
Тел. 8(495)425-81-92
ИНН 7728670701, КПП 772801001
Департамент финансов города Москвы
(ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение"
л/с 2605642000930465)
р/с 40601810245253000002
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000, ОКПО 11410505
ОКТМО 45910000, ОГРН 5087746112780

11. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Ф.И.О. ________________________________________________
_______________________________________________________
Паспортные данные: серия___________ № __________________,
Выдан: ________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________Дата:«____» _____________ _______г.
Адрес места жительства:__________________________________
_______________________________________________________
Контактный тел._________________________________________

Директор _________________ А.В. Дерюгина

____________________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)

