
Договор возмездного оказания услуг №_________/к 

 

г. Серпухов  __ ________ 20__г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры  «Исток» в лице директора Михайлюка Павла 

Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

гр. _______________________________________________________________________________________________________ 

дата рождения: «_____» ____________________ _________ г., 

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________________________________, 

паспорт (серия, номер)______________________________________________________________________________________ 

выдан ____________________________________________________________________________________________________, 

дата выдачи: «_____» ____________________ _________ г., 

тел.___________________________________________ 

 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» или «Сторона» 

соответственно, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказывать для 

______________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения лица, посещающего занятия, полностью) 

услуги по проведению занятий в клубных формированиях МБУК ДК «Исток» согласно приложению №1 к настоящему 

договору. 

1.2. Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги согласно п. 1.1. настоящего договора по цене и на 

условиях, указанных в разделе 3 настоящего договора. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Обязанности Исполнителя. 

2.1.1. Предоставлять услуги согласно п. 1.1. настоящего договора в специально оборудованных помещениях МБУК 

ДК «Исток» (г. Серпухов, ул. Красный Текстильщик, д. 6а). 

2.1.2. Заранее ознакомить лиц, посещающих занятия, (родителей лиц, посещающих занятия, в возрасте до 18 лет) с 

правилами поведения в помещениях МБУК  ДК «Исток», с правилами техники безопасности до, после и во время 

проведения занятий, правилами противопожарной безопасности, правилами антитеррористической безопасности, с 

графиком работы коллективов, с графиком, номенклатурой и количеством художественных мероприятий, проводимых 

Исполнителем. 

2.2. Права Исполнителя. 

2.2.1. Исполнитель вправе для оказания услуг привлекать третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия, как 

за свои собственные. Все расчеты с третьими лицами за оказание услуг в рамках настоящего договора Исполнитель 

осуществляет самостоятельно. 

2.2.2. Самостоятельно устанавливать график и место проведения занятий с уведомлением Заказчика путем 

размещения объявления на информационных стендах МБУК ДК «Исток». 

2.2.3. В случае неоднократного нарушения лицом, посещающим занятия, правил поведения в помещениях МБУК ДК 

«Исток», правил техники безопасности до, после и во время проведения занятий, правил противопожарной и 

антитеррористической безопасности расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без возврата оплаты, 

произведенной Заказчиком. 

2.2.4. Изменять размер оплаты за оказание услуг не чаще 1 раза за 6 (шесть) месяцев. 

2.3. Обязанности Заказчика. 

2.3.1. Заказчик обязуется оплачивать услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора по цене и на условиях, 

указанных в разделе 3. 

2.3.2. Предоставлять исполнителю подтверждающие документы об оплате занятий в течение трёх календарных дней 

с момента получения квитанций. 

2.3.3. Строго соблюдать правила поведения в помещениях МБУК ДК «Исток», правила техники безопасности до, 

после и во время проведения занятий, правила противопожарной и антитеррористической безопасности. 

2.3.4. Сообщать Исполнителю обо всех противопоказаниях для занятий лица, посещающего занятия (имеющихся 

или возникших в ходе исполнения настоящего договора). 

2.4. Права Заказчика. 

2.4.1. В любое время, путём подачи заявления об отчислении, отказаться от исполнения настоящего Договора. В 

случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего договора Исполнитель удерживает сумму месячной 

оплаты, произведенной Заказчиком. 

2.4.2. Получать информацию о работе с лицами, посещающими занятия, через родительские собрания, дни открытых 

дверей, размещение информации на стендах Исполнителя, на официальном сайте и в социальных сетях МБУК ДК «Исток». 

2.4.3. Получать от Исполнителя устные разъяснения о правилах поведения в помещениях МБУК ДК «Исток», о 

правилах техники безопасности до, после и во время проведения занятий, о правилах противопожарной безопасности, о 

правилах антитеррористической безопасности. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. Оплата услуг по настоящему договору производится путем 100 % предоплаты, вносимой Заказчиком на 

расчетный счет Исполнителя. 

3.2. Размер оплаты указывается в Приложении №1 к настоящему договору. 

3.3. Оплата производится ежемесячно в течение трёх календарных дней с момента получения квитанции об оплате 

занятий. 

       3.4.         Перерасчет оплаты занятий по болезни производится в случае, если участник клубного формирования болел 

более 1 месяца (30дней) при  предоставлении соответствующего документа  (медицинской справки, выписки из карты 

санаторного лечения и т. д.). 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае несоблюдения лицом, посещающим занятия, учебного плана, рекомендаций специалистов, 

проводящих занятия, Исполнитель не несет ответственности за результаты развития лица, посещающего занятия. 

4.3. Исполнитель не несет ответственности за любое причинение вреда здоровью и жизни лица, посещающего 

занятия, в случае нарушения им правил поведения в помещениях МБУК ДК «Исток», правил техники безопасности до, 

после и во время проведения занятий, правил противопожарной безопасности, правил антитеррористической безопасности.  

4.4. Исполнитель не несет ответственности в случае утраты лицом, посещающим занятия, личного имущества в 

помещениях МБУК ДК «Исток». Исполнитель не несет ответственности за оставленные лицом, посещающим занятия, 

личные вещи в помещениях МБУК ДК «Исток». 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и считается заключенным сроком 

на 1 (один) календарный месяц проведения занятий. 

5.2. Если по истечении 1 (одного) календарного месяца проведения занятий ни одна из Сторон не выразила 

намерения расторгнуть настоящий договор (письменное уведомление одной из Сторон, отсутствие оплаты Заказчика), то 

он считается пролонгированным на тех же условиях на тот же срок. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Претензии Заказчика по качеству и количеству услуг принимаются Исполнителем в письменном виде не 

позднее 3 (трех) рабочих дней с момента оказания услуг. Исполнитель обязуется рассмотреть претензию в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня получения претензии и дать ответ Заказчику в письменном виде.  

6.2. Ущерб, причиненный одной из Сторон имуществу другой Стороны при оказании услуг, возмещается лицом, 

его причинившим.  

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся стихийные 

бедствия, военные действия, акты органов государственной власти и управления.  

6.4. Любые разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются 

Сторонами путем переговоров. Разногласия, которые не могут быть разрешены путем переговоров между Сторонами, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены 

в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения к настоящему договору 

являются его неотъемлемой частью. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах. Два экземпляра идентичны и имеют 

одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

 

8. Реквизиты сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

МБУК ДК «Исток»  ______________________________________ 
         Адрес: 142201, Московская область,  

         г. Серпухов, ул. Красный текстильщик, д.6а 

         ИНН 5043007345 
         КПП 504301001 

         ОГРН 1025005603996 

         р/с 40701810700001000136 
         Банк: отделение 1 Москва  

         БИК 044583001 

 

Директор 

____________________ П.А. Михайлюк ____________________ /_________________/ 

«___» _______________ 202__г. «___» _______________ 202__г. 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 к договору возмездного  

                                                                                                     оказания услуг №_____/к   

                                                                                                               от «____»__________202___г. 

 

 

 

 

1 

 

Вид занятий  

 

 

2 

 

Размер оплаты в месяц,                                        

НДС не облагается 

 

__________________________ 

(_________________________________________) 

рублей 

 

3 

 

 

График проведения занятий  

(дни недели, время) 

 

 

 

 

 

 

 Исполнитель                                                                                         Заказчик 

 

                 МБУК ДК «Исток»                                                                     _____________________ 

 

 

                 ______________П.А.Михайлюк                                                         _______________/_____________       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

расшифровка подписи, фамилия, инициалы) 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних (до 18 лет) 
 

 

(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя несовершеннолетнего) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего    
 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу: _______________________________________________________ 
  

выражаю свое согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка: 
 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
 

(год, месяц, дата рождения несовершеннолетнего) 

и любая иная информация, относящаяся к личности несовершеннолетнего_________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

(далее — персональные данные), Муниципальному бюджетному учреждению культуры Дворец культуры 
«Исток» (МБУК ДК «Исток»), расположенному по адресу: 142201, Московская область, г. Серпухов, 
ул. Красный Текстильщик, д. 6 А) (далее — оператор) для накопления, хранения, использования, 
распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное 
изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с персональными данными 
с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок 
с __   ______202_ года до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных оператором. 

            Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения. 

2. Данные документа, удостоверяющего личность. 

3. Адрес регистрации. 

4. Место учебы. 

5. Контактные данные. 

           Обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения Договора на оказание 
услуг № ______  от  _______________. 

Я безвозмездно даю разрешение на использование фото-, видео- и информационных 
материалов с участием моего ребенка. Данные материалы могут быть представлены и сделаны 
достоянием общественности или адаптированы для использования в СМИ, сети Интернет, постерах, 
статьях, буклетах и т.д. при условии, что эти материалы не нанесут вред достоинству и репутации 
моего (нашего) ребенка. 

Я оставляю за собой право, в случае неправомерного использования предоставленных 
данных, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

 

 

_________________________________________________              _____________________________ 
(фамилия и инициалы законного представителя) (подпись законного представителя) 

 

 
 

(дата, день, месяц, год) 

 

 

 

 

 

  


