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ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ №
»

город Москва «_______ »_________________________ 20_____ г.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы  «Центр культуры и искусства «Меридиан» (далее -  Исполнитель) в лице 
начальника обособленного структурного подразделения «Центр развития клубных формирований» Соловых Аллы Владимировны, действующего 
на основании доверенности № М-1-13-80/19 ДСП от 16 июля 2019 года, с одной стороны, и

________________________________________________________________________________________________________________________________ (далее -  Заказчик),
(ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ: Ф.И.Оч дата рождения Заказчика)

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской федерации настоящий договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Понятия, используемые в Договоре.

1.1. Заказчик -  совершеннолетний гражданин, представляющий свои интересы, зачисляемый в клубное формирование (далее также -  Кф), или законный 
представитель Участника.
1.2. Участник -  несовершеннолетний гражданин до 18 лет, зачисляемый в клубное формирование.
1.3. Услуги -  платные услуги по организации и проведению занятий клубных формирований.
1.4. Карта посещения (далее Карта) -  право Заказчика/Участника на посещение занятий в клубном формировании в течение календарного месяца в 
соответствии с расписанием занятий и графиком посещения занятий.
1.5. Разовые занятия -  отдельные занятия из числа предусмотренных Картой, посещаемые Заказчиком/Участником в случае невозможности посещения всех 
занятий, включенных в Карту.

2. Предмет Договора.

2.1. Исполнитель предоставляет, Заказчик принимает и оплачивает услуги по организации и проведению занятий в клубных формированиях. Настоящий 
договор является абонентским договором по смыслу ст. 429.4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.2. Количество занятий и период предоставления Исполнителем услуг (календарный месяц в случае посещения занятий по Карте или даты посещения 
разовых занятий в случае посещения не всех включенных в Карту занятий) определяются в Карточке на оплату.
2.3. Оказание услуг осуществляется в соответствии со следующими утвержденными Исполнителем документами: 1) расписание занятий, определяющее дни 
недели и время проведения занятий; 2) график посещения занятий, определяющий количество занятий в каждом календарном месяце на основании расписания 
занятий и содержащий указание на нерабочие праздничные дни (в соответствии с производственным календарем) и иные дни, в которые занятия КФ не проводятся.
2.4. Стоимость услуг по организации и проведению занятий в каждом клубном формировании на календарный месяц определяется на основании утвержденного 
Исполнителем «Прейскуранта цен по оказанию платных услуг ГБУК г. Москвы «ЦКИ «Меридиан» и равна:
2.4.1. в случае посещения занятий по Карте -  произведению расчетной стоимости одного занятия в конкретном клубном формировании и количества 
занятий в календарном месяце, определяемого на основании расписания занятий и графика посещения занятий;
2.4.2. в случае посещения разовых занятий -  произведению стоимости одного разового занятия в конкретном клубном формировании и количества занятий, 
выбранных Заказчиком/Участником из числа предусмотренных Картой.

3. Обязанности Исполнителя.

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить на основании оплаты

(ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ: Ф.И.О. Заказчика/Участника, дата рождения, возраст на начало творческого сезона (на J сентября))

в следующие клубные формирования:

1.___________________________________________________ _____________________________
(наименование Кф; расписание занятий выбранной группы Кф; расчетная стоимость одного занятия; стоимость разового занятия) 

2. ____________________________________________________________________________________ ;_______________________________________

з._____________________________________ ,_______________________ ____________________________________________

4________________________________________________________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________________________________________________

6______________________________________________________________________________

(номера телефонов контактных лиц) (e-mail контактных лиц)
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим Договором.
3.1.3. Сохранить место за Заказчиком/Участником при осуществленной оплате услуг в соответствии с условиями раздела 7 настоящего Договора.

4. Обязанности Заказчика.

4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Вносить плату за предоставление услуг, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с разделом 7 Договора.
4.1.2. Приобретать за свой счет материалы, необходимые для проведения занятий.
4.1.3. Возмещать материальный ущерб, причиненный Заказчиком/Участником имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.1.4. Посещать / обеспечить посещение Участником занятий в соответствии с расписанием занятий клубных формирований.
4.1.5. Соблюдать / обеспечить соблюдение Участником дисциплины и общепринятых норм поведения, выполнять и обеспечить выполнение Участником 
локальных актов Исполнителя.
4.1.6. Совместно с клубным формированием принимать участие в подготовке и проведении мероприятий Исполнителя. Участие в мероприятиях (выступление 
с коллективом, присутствие на концерте коллектива, на выступлении коллектива в мероприятии Исполнителя и т.п.) является частью программы занятий, 
приравнивается к проведенному занятию, услуга считается оказанной.
4.1.7. Присутствовать / обеспечить присутствие Участника на репетициях по графику Исполнителя, в случае участия в мероприятиях, проводимых Исполнителем.
4.1.8. В течение двух дней сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.

5. Права Исполнителя.

5.1. Исполнитель имеет право:
5.1.1. Устанавливать и изменять расписание занятий клубных формирований.
5.1.2. Не допускать Заказчика/Участника к занятиям в случае:
- отсутствия оплаты услуг Исполнителя;
- явных признаков у Заказчика/Участника заболевания, препятствующего посещению занятий (Исполнитель устно уведомляет о данном факте Заказчика/Участника);
- утери Заказчиком документов, подтверждающих право Заказчика на получение услуг Исполнителя;
- опоздания Заказчика/Участника на занятие.
5.1.3. Переносить занятие клубного формирования на другое время в связи с отменой занятий по уважительным причинам.
5.1.4. На замену руководителя клубного формирования в случае его болезни. В этом случае занятие считается проведенным, услуга -  оказанной.
5.1.5. В случае необходимости осуществлять вызов бригады «скорой медицинской помощи».



5.1.6. Прекращать деятельность КФ 8 случае его нерентабельности., при условии выполнения взятых на себя обязательств по оплаченным занятиям.
5.1.7. Вносить изменения и дополнения в план работы клубного формирования дллулучшения качества предоставляемых услуг.
5.1.8. Расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных разделом 8 настоящего Договора.

0
6. Права Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:
6.1.1. Требовать от Исполнителя своевременного и качественного предоставления услуг, предоставления информации по вопросам, касающимся исполнения услуг, 
предусмотренных настоящим Договором.
6.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний и умений Заказчика/Участника, иных достижениях.
6.2. Заказчик/Участник имеет право:
6.2.1. В процессе занятий КФ пользоваться имеющимся в наличии у Исполнителя и предоставленным им для занятий КФ имуществом,

7. Оплата услуг.

7.1. Стоимость услуг определяется согласно п.2.4. настоящего Договора.
7.2. Оплата по вновь заключаемым Договорам производится в течение одного капендарного дня со дня подписания Договора и получения Карточки на оплату. 
По уже действующему Договору стоимость услуг (Карты/разовых занятий) на следующий месяц оплачивается до 25 числа текущего месяца на основании 
выдаваемой Исполнителем Заказчику Карточки на оплату, в которой указывается стоимость Карты на конкретный календарный месяц или стоимость 
разовых занятий, определяемые в соответствии с п. 2.4. настоящего Договора.
7.3. Оплата услуг производится в кассу Исполнителя по Карточке на оплату, удостоверяется Исполнителем выдачей кассового чека и является основанием 
для продления срока действия Договора на следующий календарный месяц. Карточки на оплату оформляются в трех экземплярах (2 экз. Исполнителю, 1 экз. 
Заказчику). Карточка на оплату (экземпляр Заказчика) с отметкой об оплате и кассовым чеком является пропуском на занятия КФ.
7.4. Возврат или перерасчет (перевод) стоимости услуг за пропущенные Заказчиком/Участником занятия по причинам, не зависящим от Исполнителя (включая 
болезнь Заказчика/Участника), не производится. Услуга считается оказанной Заказчику в случае проведения занятия клубного формирования согласно 
утвержденному Исполнителем расписанию независимо от факта посещения Заказчиком/Участником занятия, если до момента начала проведения 
соответствующего занятия от Заказчика не поступило письменного заявления об отказе от получения оплаченных услуг в соответствии с п. 7.6. Договора.
7.5. При переходе Заказчика/Участника из одного клубного формирования в другое до окончания оплаченного периода, производится перевод полной стоимости 
Карты/разовых занятий на другое КФ при условии оплаты фактически проведенных занятий (в соответствии с расписанием) в первом КФ (исходя из расчетной 
стоимости одного занятия, установленной «Прейскурантом цен по оказанию платных услуг ГЬУК г. Москвы «ЦКИ «Меридиан»), В случае разной стоимости 
Карт/разовых занятий Заказчик производит доплату до полной стоимости Карты/разовых занятий в КФ, в которое осуществляется перевод, либо Исполнитель 
учитывает разницу между стоимостью услуг (в случае более низкой стоимости занятий в КФ, в которое осуществляется перевод) при формировании карточки на 
оплату на календарный месяц, следующий за месяцем, в котором осуществляется перевод (стоимость услуг снижается на указанную разницу). Перевод из одной 
группы в другую в одном КФ возможен строго по истечении календарного месяца.
7.6.8 случае отказа Заказчика от получения оплаченных услуг настоящий Договор прекращает свое действие. При этом производится возврат стоимости 
Карты/разовых занятий за вычетом оплаты фактически проведенных к моменту такого отказа занятий (в соответствии с расписанием), независимо от факта 
посещения Заказчиком/Участником проведенных занятий. Отказ от получения оплаченных услуг возможен только в форме письменного заявления Заказчика, 
составленного по установленной Исполнителем форме и полученного Исполнителем до момента начала оказания соответствующих услуг (проведения занятий). 
Сумма оплаты фактически проведенных занятий исчисляется исходя из расчетной стоимости одного занятия, установленной «Прейскурантом цен по оказанию 
платных услуг ГБУК г. Москвы «ЦКИ «Меридиан» и указанной в п. 3.1.1. настоящего Договора. Возврат денежных средств осуществляется путем перечисления на счет 
Заказчика при условии предъявления Заказчиком оплаченной Карточки на оплату и распечатанных банковских реквизитов для перевода денежных средств.

8. Основания расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством РФ, а также по основаниям и в порядке, установленным настоящим договором.
8.2. Исполнитель вправе расторгнуть Договор, если Заказчик нарушил срок оплаты (по одному или нескольким КФ), предусмотренный п.7.2, настоящего 
Договора. При этом, в случае заключения Заказчиком Договора на посещение нескольких КФ, Исполнитель на свое усмотрение может отказать Заказчику 
в продлении действия Договора в части, касающейся посещения только одного КФ (по которому нарушен срок оплаты), или в отношении всех КФ.
8.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор 8 случае прекращения деятельности клубного формирования.
8.4. Если Заказчик/Участник нарушает условия Договора, в том числе нарушает дисциплину, общепринятые нормы поведения, Исполнитель вправе расторгнуть 
Договор по окончании оплаченного периода и не выдавать Заказчику Карточку на оплату услуг на следующий месяц либо расторгнуть Договор до окончания 
оплаченного периода при условии возврата Заказчику стоимости занятий, которые не проведены к моменту расторжения Договора.

9. Ответственность Сторон.

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, они несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством РФ.

10. Прочие условия.

10.1. Заключая настоящий договор Заказчик (законный представитель несовершеннолетнего Участника) берет на себя ответственность за сопровождение 
ребенка до места проведения занятий и обратно.
10.2. Исполнитель не несет ответственности за несовершеннолетних Участников, приходящих/уходящих на занятая самостоятельно, без присмотра взрослого, 
и не отвечает за возможные несчастные случаи, случаи травматизма, пропажи детей, действия третьих лиц, причинивших ребенку вред, при следовании 
несовершеннолетних детей на занятия и обратно без сопровождения законного представителя либо уполномоченного сопровождающего лица.
10.3. Подписав настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что Заказчик/Участник не имеет медицинских противопоказаний для посещения занятий 
в выбранных клубных формированиях.
10.4. Подписав настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомился и обязуется выполнять требования Положения о клубном формировании, занятая 
в котором он оплачивает, а также «Правил посещения Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Центр культуры и искусства «Меридиан».
10.5. Заключение настоящего Договора не дает гарантированного права пользования парковкой на территории ГБУК г. Москвы «ЦКИ «Меридиан».
10.6. Подписав настоящий Договор, Стороны дают свое согласие на использование факсимильной подписи, которая имеет равную юридическую силу 
с оригинальной подписью.

11. Срок действия Договора.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты первичной оплаты Заказчиком стоимости услуг и действует в течение оплаченного периода. Срок действия Договора 
ежемесячно продлевается в течение текущего творческого сезона (с сентября по май) при своевременной оплате услуг в соответствии с разделом 7 Договора.
11.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Адреса и реквизиты Сторон.

Заказчик:----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ -------- ------------------- ---------- -
(Ф.И.О.)

Паспортные данные_________________________;_____________________ ;_____________________________________ ........... ....... — — ----------------------------------
(номер, серия кем и когда выдан)

Адрес места жительства_____________________________________________________________________________ - .......— — ---------------------------------------------------

Подпись /_________________________/ Ф.И.О.__________________________________________________________________________________________— -----------------

Исполнитель: ГБУК г. Москвы «ЦКИ «Меридиан».
Адрес местонахождения: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.61. ИНН 7728601320 / КПП 772801001.
Начальник обособленного структурного подразделения
«Центр развития клубных формирований» ГБУК г. Москвы «ЦКИ «Меридиан» /------------------------------------/ Соловых А.В.


