Договор
об оказании платных услуг
по организации культурно-досуговой деятельности
г. Красноярск

_______________________20___г.

Муниципальное автономное учреждение «Красноярский городской Дворец культуры», именуемое в
дальнейшем «исполнитель», в лице директора Богряцовой Лады Викторовны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, гражданин/гражданка РФ ____________________________________________________,
именуемый/ая в дальнейшем «заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «стороны», заключили в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, законом РФ от 9 октября 1992 года N 3612-1 "Основы
законодательства Российской Федерации о культуре", законом РФ от 7 февраля 1992 года «О защите прав
потребителей», законом края от 28 июня 2007 года N 2-190 "О культуре", а также Постановлением
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п «Об утверждении государственной программы
Красноярского края «Развитие культуры», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации культурно-досуговой деятельности (далее - услуги)
потребителя в клубном формировании (кружке, студии и т.д.) в следующем объеме:
Наименование
Руководитель
Количество
Длительность
Стоимость за месяц
занятий в месяц одного занятия

, а заказчик обязуется эти услуги оплатить.
2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора;
2.2. Разработать расписание занятий, в соответствии с которым будут оказываться услуги;
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
организации услуг;
2.4. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности заказчика, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия заказчика с учетом его
индивидуальных особенностей;
2.5. Сохранить место за заказчиком в случае его болезни, лечения, отпуска, и в других случаях пропуска занятий
по уважительной причине (при надлежащей оплате услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора);
2.6. Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания ему услуг в объеме, предусмотренном разделом 1
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным оказание данных
услуг.
3. Обязанности заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Посещать занятия согласно расписанию;
3.2. Своевременно вносить плату за предоставление услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора;
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю об изменении контактных телефонов;
3.4. Извещать руководителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
3.5. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к руководителям услуг,
административно-техническому персоналу исполнителя и другим получателям услуг;
3.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
3.7. Приобрести за свой счет и для себя предметы, вещи, одежду и обувь в требуемом количестве, необходимые
для надлежащего оказания исполнителем обязательств по оказанию услуг;
3.8. Бережно относится к имуществу исполнителя.
4. Права сторон договора
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Отказать заказчику в заключении договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
договора, если заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором, дающие исполнителю право в одностороннем порядке отказаться
от исполнении договора.
4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, организации
культурно-досуговой деятельности исполнителя и перспектив ее развития.
4.2.2. Обращаться к работникам исполнителя по всем вопросам деятельности исполнителя, получать полную и
достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и критериях этой оценки;
4.2.3. Пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для обеспечения получения услуг во время
занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
5.2. Оплата производится на расчетный счет исполнителя через Сберегательный банк России до 10 числа
текущего месяца.
5.3. Заказчик предоставляет руководителю документ, подтверждающий оплату услуг, в течение 3-х дней с
момента оплаты.
5.4. При пропуске потребителем занятий без уважительной причины плата за услуги взимается в полном
объеме.
При пропуске потребителем занятий по уважительной причине, в качестве которой стороны признают
болезнь потребителя, подтвержденную оригиналами медицинских справок (выписок) установленного образца из
медицинских учреждений, исполнителем предоставляется дополнительное время для отработки пропущенных
занятий (при наличии возможности).
В отсутствие возможности отработки пропущенных по уважительной причине занятий плата за период
болезни (начиная со 2-ой недели болезни) взимается в размере 50% стоимости услуг.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон либо по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты исполнителю
фактически оказанных услуг.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо по инициативе одной из сторон по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору, в случае если просрочка оплаты составляет 1 и более месяца.
7. Прочие условия
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
7.2. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия договора.
7.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами, распространяется на
правоотношения сторон с момента фактического допуска потребителя к занятиям и действует до 31.05.2018.
7.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Подписи сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Муниципальное
автономное
учреждение Ф.И.О. ____________________________
«Красноярский городской Дворец культуры»
___________________________________
ИНН 2463047514, КПП 246301001.
Паспортные данные:
Электронный адрес: gordk@inbox.ru
серия __________, № ________________
Адрес (юридический, фактический, почтовый): 660062,
выдан: _____________________________
г. Красноярск, пр. Свободный, 48.
___________________________________
Тел. 8 (391) 244-84-08 – приемная,
___________________________________
8 (391) 244-56-37 – администратор.
Адрес места жительства:
Банковские реквизиты:
__________________________________
р/с 40703810500030000166 в Красноярском филиале АО __________________________________
АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск
Контактные телефоны:
к/с 30101810700000000853, БИК 040407853.
___________________________________
Директор
___________________________________
Подпись
_______________Л.В. Богряцова

СОГЛАСИЕ субъекта на обработку персональных данных:
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
я______________________________________________________________________________________________
выражаю согласие муниципальному автономному учреждению «Красноярский городской Дворец культуры» на
осуществление со всеми персональными данными, указанными мною в настоящем договоре (в том числе:
фамилией, именем, отчеством, датой рождения; номером, серией, датой выдачи основного документа,
удостоверяющего личность; адресом прописки (регистрации)), а также в предоставленных мною документах,
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение (далее - обработка). Обработка
персональных данных осуществляется МАУ «ГДК» на бумажном и электронном носителях с использованием
автоматизированных систем.
Настоящее согласие действует в течение срока действия договора с МАУ «ГДК», а также в течение 5-ти
лет с момента окончания срока действия договора либо в течение 5-ти лет с момента его расторжения. По
окончании 5-ти лет с момента истечения срока действия договора (5-ти лет с момента его расторжения)
уполномочиваю МАУ «ГДК» уничтожить только те персональные данные, дальнейшая обработка которых не
предусмотрена законодательством Российской Федерации.
________________________
(подпись заказчика)

___________________________
(дата заполнения)

СОГЛАСИЕ на обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина
Я, ____________________________________________________________________________ (Ф.И.О.
заказчика) предоставляю право (выражаю согласие) муниципальному автономному учреждению «Красноярский
городской Дворец культуры» и его сотрудникам осуществлять видеосъемку и освещать факты, связанные со
мной и моей деятельностью в клубном формировании, в том числе, называть полное имя и фамилию и
показывать лицо, фотографии, видеозаписи или произведения изобразительного искусства, на которых я
изображен, а также размещать информацию на сайте гордк.рф и группах МАУ «ГДК» в социальных сетях.

________________________
(подпись заказчика)

___________________________
(дата заполнения)

