
Договор об оказании платных услуг 

п. Пятницкое                                                                                       «___» ___________ 201_г. 

             Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа п. Пятницкое Волоконовского района Белгородской области», 

действующее на основании Устава, в лице директора Губина Сергея Владимировича, именуемое в 

дальнейшем  «Исполнитель», с одной стороны и гражданин (гражданка) 

__________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора и обязательства сторон. 

1.1.  «Исполнитель» обязуется: 

1.1.1.  Оказать потребителю платную физкультурно-спортивную услугу в тренажѐрном и 

игровом залах. 

1.1.2.  Предоставить для проведения тренировки спортивный зал, раздевалки, душевые. 

1.1.3.  Уведомить «Потребителя», что данная услуга является платной. 

1.1.4. Оказать услугу квалифицированно, качественно. 

1.1.5. Информировать «Потребителя» о предоставляемой Услуге. 

1.2.  «Потребитель» обязуется: 

1.2.1. Выполнять все правила распорядка учреждения. 

1.2.2. Иметь при себе медицинский допуск к занятиям физической культурой и спортом 

(справка врача-терапевта или медицинская книжка). В случае отсутствия 

медицинского допуска «Потребитель» услуги даѐт подтверждение в письменном виде 

об ответственности за свою жизнь и здоровье. 

1.2.3. Своевременно произвести оплату за оздоровительную услугу. 

2. Ответственность сторон: 

2.1.  «Исполнитель» несёт ответственность за: 

2.1.1. Достоверность предоставляемой «Потребителю» информации. 

2.1.2. Качество оказываемых физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

2.2.  «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по договору, если это произошло вследствие непреодолимой 

силы (форс-мажорные обстоятельства), нарушение Потребителем своих обязанностей или 

по другим основаниям, предусмотренным законодательством. 

2.3.  В случае нарушения «Потребителем» услуг правил распорядка Учреждения и других 

установленных правил, «Исполнитель» имеет право в одностороннем порядке отказаться 

от предоставления услуги без финансовой компенсации. 

2.4.  «Исполнитель» не несѐт ответственность за личные вещи «Потребителя», забытые в 

учреждении. 

2.5.  «Потребитель» с порядком, условиями и оплатой физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг ознакомлен и согласен.  

«Исполнитель»:                                                                                              «Потребитель» 

МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое», Белгородская обл.,             Ф.И.О. ____________________________ 

Волоконовский р-н, п. Пятницкое, пр-т Маресевой, 14А         Адрес: ___________________________  

Тел.: 8 (47235) 5-70-70                                                                              ___________________________ 

ИНН: 3106007040  КПП 310601001                                             Дата рождения: ___________________           

ОГРН 1113114000141 р/с 40701810114031000046                     Телефон: ________________________ 

ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД Г БЕЛГОРОД  БИК 041403001       Подпись: ________________________ 

Директор __________________ /Губин С.В./ 


