Договор №
на оказание спортивно - оздоровительных услуг
г. Белгород

«___» ________ 20___ года

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж», именуемое в дальнейшем Исполнитель в лице директора
Шаталова Олега Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________ именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице _________________,
действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги, определенные в п. 1.2. настоящего Договора, а
Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги, в порядке, установленном Договором.
1.2. Исполнитель оказывает следующие услуги спортивно - оздоровительного характера:
Предоставление спортивного зала расположенного по адресу: г. Белгород, ул. Мичурина, д. 41, в
период с «___» ________ 20___ года по «___» __________ 20__ года 1 раз в неделю. Посещение
осуществляется о следующим дням недели: ______________________.
1.3. Стоимость 1 (одного) часа спортивно - оздоровительных услуг составляет 1300 (Одна тысяча
триста) рублей _____ копеек, с учетом НДС.
2. Обязанности сторон
2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги, согласно санитарных правил и норм.
2.1.2. Оказать услуги в объеме и в период, указанный п. 1.2. настоящего Договора.
2.1.3. Исполнитель предоставляет сотрудникам Заказчика пропуск для беспрепятственного
попадания на территорию учебно-спортивного комплекса.
2.2.
Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять услугу в порядке, определенном настоящим Договором;
2.2.2. Обеспечить соблюдение правил техники безопасности, правил внутреннего трудового
распорядка, правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических и правил техники безопасности
при проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий.
2.2.3. Оплатить услуги в порядке, указанном в разделе 3 настоящего Договора.
2.2.4. Возместить вред, нанесённый имуществу исполнителя по его вине, в полном объёме.
3. Стоимость услуги и порядок её оплаты
3.1. Стоимость услуг, указанная в п. 1.3. настоящего Договора является фиксированной на
протяжении действия Договора.
3.2.
Полная
стоимость
услуг
по
договору
составляет
_______________________
(______________________________) рублей 00 копеек. Заказчик производит оплату услуг ежемесячно, до
начала 1-го занятия каждого месяца, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя на основании выставленного счета. Стоимость услуг указана с учетом налога на
добавленную стоимость.
3.3. По окончании срока действия Договора на основании актов оказанных услуг Стороны
подписывают Акт сверки расчетов. Если объем фактически оказанных услуг окажется меньше,
предусмотренного Договором, Исполнитель производит перерасчет стоимости оказанных услуг и после
подписания Сторонами Акта сверки расчетов возвращает Заказчику разницу в стоимости путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение 5 банковских дней с момента
подписания Акт сверки расчетов.
4. Ответственность сторон
4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны несут
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с нормами
Главы 25 ГК РФ.
4.2.
За
нарушение
срока
оплаты
«Заказчик»
уплачивает
«Исполнителю»
пеню из расчёта 0,001% действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от суммы договора за каждый день просрочки.
4.3. Если в период действия настоящего Договора произошли форс-мажорные обстоятельства,
делающие невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору, то Сторона, у которой

возникли форс-мажорные обстоятельства, обязана в короткий срок уведомить об этом другую Сторону. В
этом случае Сторона не несёт ответственность по своим обязательствам.
4.4. Если обстоятельства форс-мажор продолжаются более чем 30 дней, Стороны решают вопрос о
новых условиях выполнения Договора и (или) продлении срока его действия, а если из-за форс-мажорных
обстоятельств исполнение Договора становится невозможным, то любая из Сторон вправе отказаться от
исполнения договора полностью или частично.
5. Срок действия договора
5.1.
Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с
момента его заключения (подписания сторонами) по «___» ________ 20__ года. Окончание срока
действия договора влечет прекращение обязательств, по договору.
5.2.
Расторжение Договора до окончания срока его действия может иметь место:
- по соглашению сторон;
- в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично любой из сторон
с обязательным уведомлением другой стороны не менее чем за 10 рабочих дней;
- по основанию п. 4.4. настоящего Договора.
5.3.
При расторжении договора по указанным основаниям стороны проводят
взаиморасчет по выполненным услугам.
6. Общие положения договора
6.1. Датой исполнения обязательств Заказчика считается дата зачисления оплаты услуг на
расчетный счет Исполнителя.
6.2. Стороны обязуются подписывать ежемесячно акт об оказании услуг не позднее 3 (трёх) дней
после их фактического завершения.
6.3.
Любое
изменение
существенных
условий
договора
(предмета,
стоимости,
сроков выполнения услуг) оформляется путем составления и подписания сторонами
Дополнительного соглашения.
6.4. При изменении реквизитов сторона, обязана уведомить в письменном виде другую сторону в
течение 5 рабочих дней после принятия изменений.
7. Заключительные положения
7.1.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один из которых находится у Заказчика, другой - у Исполнителя.
8. Адреса, банковские реквизиты сторон.
Исполнитель
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный
колледж»
308002, г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 80
Платежные реквизиты:
ИНН 3124013907/КПП 312301001
л/с 30266021942, р/с 40601810914033000001
в Отделение Белгород г. Белгород
БИК 041403001, ОКТМО 14701000001
Код 82500000000000000130
Директор
_________________О.А. Шаталов
мп

Заказчик

