ДОГОВОР № ___________/___________
возмездного оказания услуг по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных
и (или) спортивных мероприятий
г. Йошкар-Ола
«____»_______________20__г.
Автономное учреждение «Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Сидоркина Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________, именуемый (ая)
в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор
(далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязанность по заданию Заказчика оказать платные услуги (платную услугу)
по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и (или) спортивных мероприятий,
предусмотренные (предусмотренную) прейскурантом Исполнителя на соответствующем объекте спорта (далее - Услуга),
а Заказчик обязуется оплатить Услугу.
Услуга оказывается Заказчику в целях его физического и интеллектуального развития, совершенствования двигательной
активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической
подготовки и физического развития, а также удовлетворения потребностей в поддержании и укреплении здоровья, физической
реабилитации и физкультурно-оздоровительного досуга.
1.2. Услуги оказываются по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Воскресенский пр-кт, д. 5., в
Легкоатлетическом манеже «Арена Марий Эл» (далее - спортивное сооружение).
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость Услуги по Договору определяется согласно действующему прейскуранту Исполнителя.
2.2. Оплата производится за наличный или безналичный расчет в кассу спортивного сооружения в размере 100%
стоимости соответствующей Услуги до получения Услуги.
3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Услуги оказываются заказчику в период с «____» ________________ 20 ___ г. по «____» _________________ 20 ___ г.
3.2. Окончание срока действия Договора (срок действия Договора совпадает со сроком оказания Услуг по Договору)
влечет прекращение обязательств Сторон по Договору, за исключением обязательств, возникших в период действия Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. получать от Исполнителя информацию об Услуге;
4.1.2. требовать от Исполнителя предоставления Услуги в соответствии с условиями Договора;
4.1.3. отказаться от получения Услуги в период действия Договора, оплатив Исполнителю фактически понесенные
Исполнителем расходы на оказание Услуги.
4.2. Заказчик обязан
4.2.1. ознакомиться с прейскурантом Исполнителя;
4.2.2. своевременно оплачивать фактически предоставленные Услуги в соответствии с действующим прейскурантом
Исполнителя;
4.2.3. получать Услугу при отсутствии у Заказчика медицинских противопоказаний для получения Услуги;
4.2.4. предупредить Исполнителя (представителя Исполнителя) о наличии медицинских противопоказаний, влияющих
на получение Услуги, а также представить Исполнителю (представителю Исполнителя) иную информацию, которая может оказать
влияние на качество оказания Услуги;
4.2.5. принять все зависящие от него меры для получения Услуги;
4.2.6. ознакомиться с условиями Договора, локальными правовыми актами, действующими в спортивном сооружении,
содержащими права и (или) обязанности Заказчика как получателя Услуги, в том числе с техникой безопасности при получении
Услуги и правилами поведения в спортивном сооружении;
4.2.7. соблюдать правила общественного порядка, техники безопасности, правила посещения спортивного сооружения;
4.2.8. компенсировать причиненный ущерб имуществу Исполнителя в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
4.2.9. заранее сообщать (не позднее чем за 1 день) о невозможности получить Услугу и переносе дня получения Услуги.
4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. требовать оплаты оказанных Услуг в соответствии с Договором;
4.3.2. изменять порядок предоставления Услуги (отменять или переносить время получения Услуги)
без каких-либо финансовых санкций со стороны Заказчика при ограничении доступа к спортивному сооружению и (или) получения
Услуги в связи с устранением аварийных ситуаций, а также в случаях проведения плановых и (или) профилактических
(ремонтных) работ, а также в случае проведения в спортивном сооружении физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых
и иных мероприятий, определенных государственным заданием учредителя Исполнителя (Министерства молодежной политики,
спорта и туризма Республики Марий Эл), в соответствии с утвержденным планом;
4.3.3. отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора, если со стороны Заказчика имело место
однократное нарушение положений Договора, устанавливающих обязанности Заказчика, а также в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
4.3.4. осуществлять фото- и видеосъемку в спортивном сооружении без согласия Заказчика в соответствии
со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе размещать материалы в сети «Интернет»,
в иных случаях Заказчик посредством принятия условий Договора выражает своё согласие на проведение фото- и видеосъемки,
обработку такой съемки Исполнителем, а также размещение материалов в сети «Интернет»;
4.3.5. не допускать Заказчика к получению Услуги, если у Исполнителя имеются обоснованные сомнения в подлинности
медицинского заключения (иного документа организации, осуществляющей медицинскую деятельность) и (или) по другим
основаниям, если Исполнитель (представитель Исполнителя) сочтет, что присутствие Заказчика может быть небезопасно
для его жизни и (или) здоровья либо жизни и (или) других людей;
4.3.6. обрабатывать персональные данные Заказчика в соответствии с положениями подпункта 5 пункта 1 статьи 6
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», при этом Заказчик дает согласие на обработку
персональных данных Исполнителем, а именно: фамилию, имя, отчество Заказчика, контактный телефон, адрес регистрации, адрес
электронной почты, фотографии и паспортные данные), полученных в процессе исполнения Договора в течение срока действия
Договора.

4.3.7. не допускать Заказчика в спортивное сооружение, если Заказчик имеет признаки алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения;
4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. Оказывать Услугу в сроки, предусмотренные Договором;
4.4.2. предупреждать Заказчика о событиях или обстоятельствах, которые могут повлиять на оказание Услуги;
4.4.3. предоставить Заказчику информацию об Услуге;
4.4.4. до начала оказания Услуги провести инструктаж о правилах техники безопасности при получении Услуги
и правилах поведения в спортивном сооружении (подтверждением прохождения инструктажа является подпись Заказчика
в соответствующем журнале (соответствующих журналах));
4.4.5. обеспечить безопасность предоставления;
4.4.6. отказать в предоставлении Услуги, если у Заказчика появились медицинские противопоказания для получения
Услуги, причём Заказчик уведомил Исполнителя (представителя Исполнителя) о таких противопоказаниях, в таком случае
Исполнитель осуществляет перерасчет на основании уже полученных Заказчиком Услуг и возвращает Заказчику денежные
средства за неоказанные Услуги;
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.2. За оставленные вне гардероба спортивного сооружения без присмотра вещи Исполнитель ответственности не несет,
так как в иных местах спортивного сооружения хранение вещей Исполнителем не осуществляется, при этом в гардеробе
Исполнитель осуществляет хранение только верхней одежды, головных уборов и иных подобных вещей.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика, возникший не по вине
Исполнителя, в том числе, в случае если Заказчик предоставил Исполнителю недостоверные сведения о состоянии здоровья
либо не предоставил таких сведений, а непредставление подобных сведений оказало влияние на качество Услуги.
5.4. Исполнитель не несет ответственности, если дни получения Услуги пропущены Заказчиком по вине Заказчика,
тогда как Исполнитель со своей стороны создает условия для получения Услуги, организовывая и проводя их.
5.5. Заказчик несет ответственность за достоверность представляемых сведений и информации.
5.6. В случае невозможности исполнения обязательств, возникшей по вине Заказчика, стоимость Услуг Заказчику
не возвращается.
5.7. В случае, когда невозможность исполнения обязательств возникла по обстоятельствам, за которые ни одна Сторона
не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы.
6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
6.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, представители Сторон и иные аффилированные лица не
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы
оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными
противоправными целями.
Также Стороны, представители Сторон при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые
российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп,
посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление
должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
6.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение пункта 6.1 Договора,
она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или
предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.
После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение 5 календарных дней направляет ответ,
что нарушения не произошло или не произойдет.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Спорные вопросы, возникающие при заключении, исполнении, изменении, дополнении или расторжении договора,
стороны будут решать путем переговоров. Досудебный порядок урегулирования споров путем направления письменных претензий
признается Сторонами обязательным. Срок рассмотрения Сторонами претензий – 30 (тридцать) календарных дней со дня
направления претензии.
При недостижении согласия споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
7.4. Исполнитель вправе отказать Заказчику в предоставлении Услуг, если Заказчик отказывается засвидетельствовать
согласие с Договором личной подписью.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
Исполнитель
Ф.И.О._________________________________
Автономное учреждение «Управление спортивных
_______________________________________
сооружений Республики Марий Эл»
Паспорт серия _______№_________________
424006, Республика Марий Эл,
выдан__________________________________
г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д. 105а
_______________________________________
ИНН 1215127217 КПП 121501001
_______________________________________
ОГРН 1071215010668
_______________________________________
Банковские реквизиты:
дата выдачи ____________________________
Р/с 40603810300004000200
Адрес регистрации______________________
Банк «Йошкар-Ола» (ПАО) г. Йошкар-Ола,
_______________________________________
К/с 30101810300000000889
_______________________________________
БИК 048860889
Тел./факс (8362) 30-49-79
Тел.:___________________________________
_____________________/_________________/
Директор ________________А.В.Сидоркин

