
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ № ___ 

№______________ город Москва    «_______» ________________________20_____г. 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Центр культуры и искусства 

«Меридиан» (далее – Исполнитель) в лице директора Хлопина Павла Александровича действующего 

на основании Устава, с одной стороны,  

и _____________________________________________________________________________________ 

(далее – Заказчик), (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ: Ф.И.О., дата рождения Заказчика) с другой стороны, 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации настоящий договор об 

оказании платных услуг (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 в возрасте до 18 лет, зачисляемый в КФ. 

1.3. Услуги – платные услуги по организации и проведению занятий КФ в формате трансляций на 

онлайн-платформе без фактического присутствия Заказчика на территории Исполнителя.  

1.4. Документ на оплату - право Заказчика/Участника на посещение занятий в клубном 

формировании в течение календарного месяца в соответствии с расписанием занятий и графиком 

посещения занятий.  

1.5. Онлайн платформа – место фактического проведения занятий, предусматривающее возможность 

единовременного удаленного нахождения в одном виртуальном кабинете Заказчиков/Участников КФ 

и Исполнителя, с возможностью ведения двусторонней аудио- и видео-трансляции.  

2. Предмет Договора.  

2.1. Исполнитель предоставляет, Заказчик принимает и оплачивает услуги по организации и 

проведению занятий в КФ. 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 

определяются в Документе об оплате. 

3. Порядок оказания услуг и дистанционного заключения Договора. 

3.1. Оказание услуг осуществляется в соответствии со следующими утвержденными Исполнителем 

документами: 

 1) расписание занятий, определяющее дни недели и время проведения занятий (Приложение 1); 

 2) график посещения занятий, определяющий количество занятий в 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.  

3.2. Стоимость услуг по организации и проведению занятий в каждом КФ на календарный месяц 

определяется на основании утвержденного Исполнителем Прейскуранта цен по оказанию платных 

услуг ГБУК г. Москвы «ЦКИ «Меридиан» (Приложение 2)
1
.  

3.3. В период действия ограничительных мер, установленных федеральным законодательством или 

нормативно-правовыми актами города Москвы, не позволяющих оказывать данные услуги на 

территории и в помещениях Исполнителя (на период карантина, обязательной самоизоляции граждан 

и т.д.) услуги оказываются дистанционно. Порядок дистанционного оказания услуг направляется 

заказчику по электронной почте, указанной в разделе 14, не позднее, чем за 2 дня до начала занятий.   

4. Порядок дистанционного заключения Договора. 

4.1. После согласования сторонами (дистанционно) объѐма услуг (количества занятий и/или периода 

предоставления услуг, стоимости),  Исполнитель высылает Заказчику по средствам электронной 

                                                           
1
 В соответствии с Приказом ГБУК г. Москвы «ЦКИ «Меридиан» 46/ОД от 25 мая 2020 года на занятия в клубных 

формированиях предоставляется скидка в размере 25%. 

 



почты настоящий Договор. Заказчик со своей стороны вносит обязательные реквизиты для 

заполнения (паспортные данные, свидетельство о рождении и т.д.) подписывает и высылает 

Исполнителю посредством электронной почты (на электронную почту Исполнителя, указанную в 

разделе 14) в формате pdf, jpg подписанный со своей стороны настоящий Договор. 

4.2. Договор считается заключѐнным сторонами с момента внесения Заказчиком оплаты по Договору 

в безналичном порядке. В дальнейшем Стороны обязаны обменяться подписанными экземплярами 

Договора на бумажном носителе.  

4.3. Исполнитель на основании полученного подписанного Договора от Заказчика, формирует 

документ на оплату и  оповещает Заказчика о возможности оплаты услуг по договору в личном 

кабинете на портале www.gosuslugi.ru, либо пересылает документ на оплату на электронную почту 

Заказчика. 

При оплате в назначении платежа в обязательном порядке указывается: «договор №_______ ,       

(в скобках указывается: адрес электронной почты, с которой был выслан Исполнителю подписанный 

Заказчиком Договор, название группы, ФИО Участника и период, за который осуществляется 

оплата)». Плательщиком может быть только сам Заказчик. 

4.4. Ответственность за внесенные в Договор реквизиты возлагается на Заказчика. 

 

5. Обязанности Исполнителя. 

5.1. Исполнитель обязан:  

5.1.1. Зачислить на основании оплаты 

_______________________________________________________________________________________ 

(ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ: Ф.И.О. Заказчика/Участника, дата рождения, возраст на 1июня в 

следующие КФ:  

1._______________________________________________________________________________ 

(наименование КФ; расписание занятий выбранной группы КФ) 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _______________________________________ 

 (номера телефонов контактных лиц) (адреса электронной почты контактных лиц)  

5.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим 

Договором.  

5.1.3. Сохранить место за Заказчиком/Участником при осуществленной оплате услуг в соответствии 

с условиями раздела 9 настоящего Договора.  

6. Обязанности Заказчика.  

6.1. Заказчик обязан:  

6.1.1. Вносить плату за предоставление услуг, предусмотренных настоящим Договором, в 

соответствии с разделом 9 Договора.  

6.1.2. Обеспечить возможность своевременного доступа Заказчика/Участника к онлайн платформе, 

на которой проводится занятие,  в соответствии с расписанием занятий КФ, и технические условия 

получения Заказчиком/Участником бесперебойной онлайн трансляции занятий.  

6.1.3. Приобретать за свой счет материалы, необходимые для проведения занятий.  

6.1.4. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства в течение 

двух дней с момента таких изменения.  

7. Права Исполнителя.  

7.1. Исполнитель имеет право:  

7.1.1. Устанавливать и изменять расписание занятий КФ.  

7.1.2. Не допускать Заказчика/Участника к занятиям в виртуальный кабинет онлайн-платформы в 

случае:  

- отсутствия оплаты услуг Исполнителя;  

- опоздания Заказчика/Участника на занятие;  



7.1.3. Переносить занятие КФ на другое время в связи с отменой занятий по уважительным 

причинам. КФ в случае его болезни. В этом случае занятие считается проведенным, услуга – 

оказанной.  

7.1.5. Вносить изменения и дополнения в план работы КФ для улучшения качества предоставляемых 

услуг. 

7.1.6. Расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных разделом 9 настоящего Договора.  

7.1.7. Вести видеозапись дистанционного занятия в целях формирования отчета о факте проведения 

занятия. 

8. Права Заказчика.  

8. 1. Заказчик имеет право:  

8.1.1. Требовать от Исполнителя своевременного и качественного предоставления дистанционных 

услуг, предоставления информации по вопросам, касающимся исполнения услуг, предусмотренных 

настоящим Договором.  

8.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления своевременного доступа к онлайн платформе в 

соответствии с расписанием занятий. 

8.1.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний и умений 

Заказчика/Участника, иных достижениях.  

9. Оплата услуг.  

9.1. Стоимость услуг определяется согласно п.3.2. настоящего Договора.  

9.2. Оплата по вновь заключаемым Договорам производится в течение трех календарных дней со дня 

оповещении о предоставления документа на оплату по электронной почте.  

Услуги оплачиваются безналичным способом на основании выставленного Исполнителем Заказчику 

документа на оплату/начисленной оплаты в личном кабинете на портале www.gosuslugi.ru,   

9.3. Возврат или перерасчет 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 КФ согласно утвержденному 

Исполнителем расписанию независимо от факта дистанционного присутствия Заказчика/Участника 

на занятии, если до момента начала проведения соответствующего занятия от Заказчика на  

электронную почту Исполнителя, указанную в разделе 14, не поступит сканированная копия 

письменного заявления об отказе от получения оплаченных услуг в формате pdf, jpg. 

10. Основания расторжения Договора.  

10.1. 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; 

- по инициативе Исполнителя в случае прекращения деятельности КФ; 

- по инициативе Исполнителя в случае нарушения условий Договора Заказчиком. 

11. Ответственность Сторон.  

11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору, они несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации.  

12. Прочие условия.  

12.1. Заключая настоящий договор, Заказчик/Участник берет на себя ответственность по 

организации и настройке получения доступа для дистанционного оказания услуг.  

12.2. Подписав настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что Заказчик/Участник не имеет 

медицинских противопоказаний для посещения занятий в выбранных КФ.  

12.3. Подписав настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомился и обязуется выполнять 

требования Положения о КФ, занятия в котором он оплачивает. 

 

 



13. Срок действия Договора.  

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком стоимости услуг и действует 

с 1 июня по 30 июня 2020 г. 

13.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному  

экземпляру для каждой из Сторон.  

14. Адреса и реквизиты Сторон.  

Заказчик: 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________ (Ф.И.О.) дата рождения           Паспортные данные 

_______________________________________________________________________________________

________________________________ (номер, серия, кем и когда выдан) Адрес места жительства 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________(ФИО ребенка, Свидетельство 

о рождении) ______________________________________________ (номер, серия, кем и когда выдан) 

Адрес электронной почты________________________________________________________________ 

_____________________________ Подпись /_______________________ / Ф.И.О. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Исполнитель: ГБУК г. Москвы «ЦКИ «Меридиан». Адрес местонахождения: г. Москва, ул. 

Профсоюзная, д.61. ИНН 7728601320 / КПП 772801001.  

Адрес электронной почты_______________________________________________________________  

 

Директор  ГБУК г. Москвы «ЦКИ «Меридиан» /_______________________ / Хлопин П.А.  



Приложение 1 

к договору об оказании платных услуг 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы 

"Центр культуры и искусства 

"Меридиан" 

от "___" ______ 2020 г. №_________ 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

проведения занятий в летний период 2020 года 

 
Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 Кружок хореографической подготовки «Дошколѐнок»  

Д.Ст -------- 14-30 – 16-00 14-30 – 16-00 14-30 – 15-30 -------- 

Д5 -------- 16-00 – 17-00 16-00 – 17-00 16-00 – 17-00 -------- 

Д3 -------- 17-00 – 18-00 17-00 – 18-00 17-00 – 18-00 -------- 

Д1 -------- 18-00 – 18-45 -------- 18-00 – 18-45 -------- 

Д10 -------- 15-00 – 16-00 15-00 – 16-30 15+-00 – 16-00 -------- 

Д4 -------- 17-00 – 18-00 17-00 – 18-00 17-00 – 18-00 -------- 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 Хореографический кружок «Переменка»  

П1 -------- 10-00 – 11-30 10-00 – 11-30 10-00 – 11-30 -------- 

П2 -------- 11-30 – 13-00 11-30 – 13-00 11-30 – 13-00 -------- 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 Хореографический кружок «Школьные годы»  

АМ1 --------   10-00 – 11-30 -------- 

АМ2 --------  11-30 – 13-00  -------- 

АМ3 --------    13-00 – 14-30 

ММ -------- 13-00 – 14-30   -------- 

СМ --------    17-30 – 19-30 

С1 -------- 15-00 – 17-00    

С2 --------   17-00 – 19-00  

СтД --------    19-00 – 21-00 

СтМ --------    19-30 – 21-00 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Кружок «Театр восточного танца «Аль-Джана» 

 Гр.1 

Общая 

20:00 – 21:00   20:00 – 21:00  

 



Приложение 2 

к договору об оказании платных услуг 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы 

"Центр культуры и искусства 

"Меридиан" 

от "___" ______ 2020 г. №_________ 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

 на платные услуги  

Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Центр культуры и искусства "Меридиан"  

с 1 июня 2020 г. по 31 августа 2020 г. 

                  

кружок начальной хореографической подготовки "Дошколѐнок" 
11 раз в 

месяц 

6 раз в 

месяц 

8 раз в 

месяц 

5 раза в 

месяц 

№ Вид занятия Направление кружковой деятельности Стоимость занятий (руб.) 

1 
в группе, до 

17 лет 
хореография     3000 2000 

2 
в группе, до 

17 лет 
хореография 4200 2800     

хореографический кружок "Школьные годы" 
8 раз в 

месяц 

5 раза в 

месяц 
  

№ Вид занятия Направление кружковой деятельности Стоимость занятий (руб.) 

1 
в группе, до 

17 лет 

хореография (мальчики - от 7 до 15 лет, девочки 

- от 12 до 17 лет) 
3200 2140     

2 
в группе, до 

17 лет 
хореография (девочки, от 9 до 12 лет) 3800  2540    

3 
в группе, до 

17 лет 
хореография (девочки, от 6 до 9 лет) 4200  2800    

кружок детского и эстрадного танца "Переменка" 
11 раз в 

месяц 

5 раза в 

месяц 
    

№ Вид занятия Направление кружковой деятельности Стоимость занятий (руб.) 

1 
в группе, до 

17 лет 
детский и эстрадный танец 4200 2800     

кружок" Театр восточного танца "Аль-Джана" 
8 раз в 

месяц 
      

№ Вид занятия Направление кружковой деятельности Стоимость занятий (руб.) 

1 

в группе, до 

18 лет, старше 

18 лет 

восточный танец 3600       

 


