
                                                                            ДОГОВОР № __ 

о предоставлении спортивно-оздоровительных услуг (абонемент бассейн) 

г. Омск                                                                                                                                    «___»__________201 г.                    

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества» осуществляющее  образовательную   деятельность   (далее  -  

образовательное учреждение) на основании лицензии регистрационный номер № 49-п от "17" апреля 2017 

года серия 55Л01 номер 0001677,  срок действия – бессрочно, выданной Министерством образования 

Омской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Разумовой Нины Павловны, 

действующей на основании Устава с одной стороны  

и ______________________________________________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

    1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   спортивно-оздоровительные услуги: 

- предоставляет плавательный бассейн и сауну для занятий по абонементу в 

течении________________________________________________________________________________ 

часов в неделю, согласно прилагаемому расписанию:___________________________________ 

-           предоставляет квалифицированных преподавателей-тренеров для проведения занятий; 

II. Оплата Договора 

     2.1 Оплата за оказанные услуги по настоящему Договору производится Заказчиком в виде предоплаты, 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо наличными через сбербанк 

России. В течении 05 (пяти) календарных дней после выставления счета согласно п.2.2..раздела II 

настоящего договора. 

    2.2. Сумма договора включает в себя стоимость 12 абонементов, в абонемент входит 5 посещений, 

стоимость одного посещения 200 рублей за 1,5 часа                  

(бассейн и сауна), согласно калькуляции к договору. 

     Всего к оплате по настоящему Договору: 12000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 

копеек. 

кроме того, НДС по ставке в соответствии с законом РФ. 
 

2.1. Исполнитель  выписывает акт выполненных работ и счет-фактуру (УПД) за истекший период не 

позднее 10 числа следующего за расчетным. Подписанный «Заказчиком»  экземпляр УПД в обязательном 

порядке передается «Исполнителю». 

3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

«____»___________20__г. 

4.     Все разногласия между сторонами, возникшие при подписании и исполнения настоящего 

договора будут разрешаться в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

5.          «Заказчик» берет на себя обязательства по соблюдению чистоты и порядка. Санитарно-

гигиенических норм, правил поведения посещения бассейна, требований педагога – тренера и дежурного 

медработника. 

6. Если оплачиваемые занятия не состоялись по вине «исполнителя» (отк. света, тепла и т.д. ), то 

занятия переносятся на другое время по согласованию с администрацией бассейна, или оплачиваются за 

фактически посещенные занятия. 

7. В случае несвоевременной оплаты услуг «Заказчиком» занятия проводиться не будут.  

8. Посещение бассейна является риском, который принимает на себя посетитель.  

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

     

      Исполнитель                                                                                                                     Заказчик                                                        

 
Бюджетное образовательное                                                     ___________________________________________________ 

учреждение дополнительного                                                   ___________________________________________________ 

образования города Омска                                                        ___________________________________________________   

«Городской Дворец детского                                                    ___________________________________________________     

(юношеского) творчества»                                                        ___________________________________________________ 

БОУ ДО г. Омска «ГДДЮТ»                                                    ___________________________________________________ 

644033, г. Омск,                                                                          ___________________________________________________   

Ул. Красный Путь, 155                                          _________________________________________                           

ИНН 5502039829                                                    _________________________________________ 

КПП 550101001                                                          _________________________________________   

Отделение Омск                                                     _________________________________________ 

р/с 40701810400003001116                                            

БИК 045209001                                                      _________________________________________ 

  

Директор 

или иное уполномоченное лицо 

 

_____________ ___________________ 

  (подпись)                                   

тел. 220-110                                

 

 


