
Договор 

об оказании платных услуг № __________ 

 

г. Москва                                                                                     «       »  _________________  201__г. 

 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр досуга и спорта «Паллада» (сокращенное 

наименование -ГБУ ЦДС «Паллада»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сапронова 

Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Родитель (законный 

представитель), 

 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающий (-ая) по адресу_________________________________________________________________________,  

телефон дом.____________________________;о телефон моб.____________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», по отдельности именуемые в дальнейшем «Сторона», а совместно 

«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.ГБУ ЦДС «Паллада» зачисляет 

ребенка:___________________________________________________________________________________________ 

                                               (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Свид. о рожд.:______________________________________________________________________________________ 

                                               (серия,номер, кем и когда выдано) 

 

 

для занятий в СДФ: Студия «_______________________________________________________________________» 

на основании договора. 

1.2. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги, оказываемые в студию 

«______________________________________________», а Заказчик обязуется производить ежемесячную оплату, 

которая расходуется на развитие ГБУ ЦДС «Паллада» в соответствии с положением о платных услугах. 

1.3.Сроки проведения занятий и количество часов занятий определяются Исполнителем и составляют 8  групповых 

занятия в месяц. 

2.ОПЛАТА УСЛУГ 

2.1. Стоимость услуг, оказываемых в СДФ студия «______________________________________________» 

составляют: 

пробное занятие____________________________ рублей- за 1 занятие (разовое посещение) 

групповое занятие __________________________рублей – за 8 занятий в месяц;  

групповое занятие __________________________рублей – за 4 занятия в месяц;  

Индивидуальное занятие -___________________________ рублей- за 8 занятий;  
Индивидуальное занятие -___________________________ рублей- за 4 занятия;  
Индивидуальное занятие -___________________________ рублей- за 1 занятие; 

2.2. Заказчик ежемесячно, не позднее 10-ого числа месяца в котором осуществляется услуга, оплачивает услуги 

путём безналичного перечисления денежных средств на счёт Исполнителя.  

2.3.В случае пропуска занятий по болезни более 14 дней (при наличии мед.справки) занятия переносятся на 

последующий период на количество пропущенных занятий без дополнительной оплаты. 

2.4. Датой исполнения обязательств по оплате услуг считается дата зачисления денежных средств на счёт 

Исполнителя. Оплата услуг подтверждается копией платежного документа (квитанции с отметкой банка; чек из 

терминала или распечатка чека при оплате он-лайн). 

2.5.  В платежном документе указывается: 

-ФИО Заказчика; 

-Название студии; 

-Месяц оплаты; 

-Сумма. 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

Исполнитель обязан: 

3.1. Обеспечивать качественное и своевременное исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

договора. Занятия проводятся в соответствии с тематическим, календарным, годовым планами и расписанием 

занятий, разрабатываемым Исполнителем; 

3.2.Обеспечивать помещения для проведения занятий, в соответствии с необходимыми требованиями, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам проведения занятий; 

Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Переносить занятия,заменять занятия и объединять группы, если считает это целесообразными; 

Заказчик обязан: 

3.3.Своевременно производить оплату в размере и в сроки, указанные в п.2 настоящего договора; 

3.4.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства; 



3.5.Возмещать ущерб,причиненный имуществу Исполнителя Заказчиком в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3.6.Самостоятельно проходить медицинское обследование и не иметь при поступлении в СДФ медицинских 

противопоказаний; 

3.7. Все действия совершенные Заказчиком в ГБУ ЦДС «Паллада» и их последствия находятся под 

ответственностью Заказчика; 

Заказчик имеет право: 

3.1.2.Участвовать в различных мероприятиях, проводимых учреждением; 

3.1.3.Делать добровольные пожертвования; 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.Стороны несут полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

4.2.Стороны не вправе передавать свои права и возлагать свои обязанности относительно исполнения настоящего 

договора на третьих лиц. 

4.3.Санкции, за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора, установленные законом или 

настоящим договором, подлежат к начислению и уплате только  при условии направления Стороной, право 

которой было нарушено, официальной претензии, содержащей сведения о факте и характере нарушения и 

заявляемых в связи с нарушением требованиях. 

5.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1.Настоящий договор, можетбыть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, 

может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным настоящим договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,если Заказчик нарушил сроки внесения оплаты по 

настоящему договору, указанные в п.2,либо неоднократно нарушает иные обязательства настоящего договора. 

5.3.Отношения могут быть прекращены досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон договора, в 

том числе в случае ликвидации учреждения.  

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.05.2019 г. 

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,подлежит применению действующее 

законодательство Российской Федерации. 

7.2.Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны,если они подписаны уполномоченными 

лицами с обеих Сторон. 

7.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

7.4. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» подписывая договор, вы даете согласие на обработку и использование ваших персональных данных. 

 

8.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Государственное бюджетное учреждение города 

Москвы «Центр досуга и спорта Паллада» 

 

Юридический адрес:127221, г.  Москва,  

пр-д Шокальского, д. 41 

ОГРН 1077746335545 

ИНН 7715636100 

КПП 771501001 

ОКАТО 45280583000 

ОКПО 99085697 

Номер счета  
2694142000800880     

Номер счета казначейства 

40601810245253000002 

БИК 044525000 

 

Директор  ГБУ ЦДС «Паллада»  

 

  ___________________ 

«____»___________________________20___г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Паспорт________№_______________ 

 

Выдан_______________________________ 

 

 

 

Индекс:____________  

 

Адрес:________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________ «____»__________________20___ г. 

 Подпись 

 


