
ДОГОВОР  

возмездного оказания услуг 

 

г. Братск                                                                                                     «01» октября 2014г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №40» муниципального образования г.Братска 

в лице заведующего Поповой Елены Николаевны, действующей на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик № 1», с одной стороны, гражданка Засухина Олеся 

Владимировна, гражданка Герляин Татьяна Петровна, именуемые совместно в 

дальнейшем «Заказчик № 2» с другой стороны и Муниципальное автономное 

учреждение, «Дирекция спортивных сооружений» муниципального образования 

города Братска в лице директора Даниловой Галины Анатольевны, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с третей стороны (далее при 

совместном упоминании именуемые «Стороны»), заключили настоящий Договор (далее 

по тексту: «Договор») о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику № 1, Заказчику № 2, а 

Заказчик № 1, Заказчик № 2 обязуется принять, Заказчик № 2 обязуется оплатить в 

порядке, размере и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора, следующую 

услугу (далее по тексту: «Услуга»): организация занятий физической культуры среди 

воспитанников Заказчика № 1 (далее по тексту: «Воспитанники»), в связи с чем 

Исполнитель: 

- организует посещение Воспитанниками Заказчика малого бассейна в 

соответствии с графиком посещения спортивных сооружений (далее по тексту: «График 

посещений»), являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Договору 

(Приложение № 1), а именно предоставляет для проведения занятий физической 

культурой малый бассейн, расположенный в спортивном комплексе «Таежный», 

находящемся по адресу: Иркутская область, г. Братск, ул.      Комсомольская, д.39 (далее 

по тексту «Спортивный комплекс «Таежный»), соответствующие санитарным, 

гигиеническим нормам, требованиям безопасности; 

- по согласованию с Заказчиком составляет График посещения спортивных 

сооружений воспитанниками Заказчика; 

- оказывает консультационные услуги по поводу наиболее оптимального 

проведения занятий физической культурой; 

1.2. Число Воспитанников при оказании Услуги не должно превышать 15 человек. 

 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Права и обязанности Исполнителя. 

2.1.1. В течение срока действия настоящего Договора, указанного в п. 7.1 

настоящего Договора, Исполнитель обязан своими силами и средствами оказывать 

Заказчику № 1, Заказчику № 2 Услугу, предусмотренную п. 1.1 настоящего Договора, в 

соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями, установленными 

действующим законодательством РФ к такого рода услугам, с соблюдением 

установленных санитарно-эпидемиологических требований и требований безопасности. 

2.1.2. Исполнитель вправе получать своевременно от Заказчика № 1, Заказчика № 2 

всю информацию и документацию, которые необходимы для осуществления надлежащим 

образом обязательств, предусмотренных п. 2.1.1 настоящего Договора. 

2.1.3. Исполнитель имеет право получать в размере, порядке и сроки, указанные в 

разделе 3 настоящего Договора, вознаграждение за оказание Заказчику № 1, Заказчику № 

2 в соответствии настоящим Договором Услуги. 



2.1.4. Исполнитель обязан составить График посещений по согласованию с 

Заказчиком № 1.  

2.1.5. Исполнитель обязан ознакомить Заказчика № 1, Заказчика № 2 с 

утвержденными Исполнителем «Правилами посещения Спортивного комплекса 

«Таежный». 

2.1.6. Допуск Воспитанников к Услуге осуществляется только в присутствии 

Сопровождающего, предоставленного Заказчиком № 1 в соответствии с п. 2.2.8 Договора. 

Допуск к Услуге осуществляется после оплаты вознаграждения в порядке и размере, 

указанных в разделе 3 настоящего Договора. По предъявлении кассового чека 

Сопровождающим Сопровождающему Исполнителем выдается электронный браслет для 

допуска в малый бассейн в целях оказания Услуги, который подлежит возврату по 

окончании оказания Услуги. 

2.1.7. Исполнитель отказывает Заказчику № 1, Заказчику № 2 в оказании Услуги, 

если Заказчик № 1 не предоставил сопровождающего в соответствии с п. 2.2.8 настоящего 

Договора. 

2.1.8. Исполнитель вправе не оказывать Услугу на период проведения 

соревнований и других мероприятий городского и областного уровня, о чем 

заблаговременно информирует Заказчика № 1 посредством любых средств связи, 

позволяющих фиксировать получение Заказчиком № 1 такого сообщения. 

2.1.9. Исполнитель вправе отказать Заказчику № 1, Заказчику № 2 в 

предоставлении Услуги в случае несоблюдения Заказчиком № 1, Воспитанниками 

«Правил посещения Спортивного комплекса «Таежный», а также в случае нарушения 

Заказчиком № 1, Воспитанниками общественного порядка в Спортивном комплексе 

«Таежный». 

 

2.2. Права и обязанности Заказчика № 1. 

2.2.1. Заказчик № 1, Заказчик № 2 обязаны предоставить Исполнителю всю 

информацию и документацию, необходимую для осуществления надлежащим образом 

обязательств, предусмотренных п. 2.1.1 настоящего Договора. 

2.2.3. Заказчик № 1, Воспитанники при пользовании Услугой обязаны соблюдать 

«Правила посещения Спортивного комплекса «Таежный», бережно относится к 

имуществу Исполнителя, не нарушать общественный порядок в Спортивном комплексе 

«Таежный».  

2.2.4. Заказчик № 1 несет ответственность за действия Воспитанников, 

находящихся в Спортивном комплексе «Таежный». 

2.2.6. В случае отказа от Услуги, Заказчик обязан своевременно, не позднее 3-х 

часов до начала оказания услуги согласно Графика посещения (Приложение № 1) 

известить об отказе от Услуги Исполнителя в письменной форме посредством любых 

средств связи, позволяющих фиксировать факт получения Исполнителем такого 

сообщения. 

2.2.7. Заказчик № 1 вправе получать от Исполнителя информацию о порядке 

исполнения обязательств, предусмотренных п. 2.1.1 настоящего Договора, Исполнителем, 

не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 

2.2.8. Заказчик № 1 обязан предоставить лицо, сопровождающего Воспитанников 

при оказании Услуги (по тексту: «Сопровождающий»), отвечающего следующим 

требованиям: физическое лицо, состоящее с Заказчиком № 1 в трудовых отношениях, 

достигшее 18 лет, полностью дееспособное, по состоянию здоровья и возрасту имеющее 

возможность осуществлять обязанности по сопровождению организованной группы 

детей. Сопровождающий должен следить за состоянием здоровья Воспитанников, 

обеспечивать надлежащее поведение воспитанников при оказании Услуги, при 

нахождении в Спортивном комплексе «Таежный». 

 



2.3. Права и обязанности Заказчика № 2. 

2.3.1. Лица, представляющие сторону Заказчика № 2, являются по настоящему 

Договору кредиторами Исполнителя в части своих прав по настоящему Договору, и 

солидарными должниками Исполнителя в части возложенных на них в соответствии с 

настоящим Договором обязательств. 

2.3.2. Заказчик № 1 вправе получать от Исполнителя информацию о порядке 

исполнения обязательств, предусмотренных п. 2.1.1 настоящего Договора, Исполнителем, 

не вмешиваясь в деятельность Исполнителя 

2.3.3. Заказчик № 1 обязан в порядке, размере, сроки, указанные в разделе 3 

настоящего Договора, выплачивать Исполнителю вознаграждение за оказываемую им в 

соответствии с настоящим Договором Услугу. В случае отказа Исполнителя от оказания 

Услуги по основаниям, указанным в п. 2.1.15 настоящего Договора, Заказчик № 2 не 

освобождается от обязанности по выплате вознаграждения Исполнителю. 

 

2.4. В случае изменения адреса и/или реквизитов одной из Сторон, извещение о 

таких изменениях должно быть направлено другой Стороне в письменном виде, 

посредством любых средств связи, позволяющих фиксировать факт получения такого 

уведомления другой Стороной. Все извещения, предложения и платежи Сторон, 

направленные ими друг другу до получения такого извещения, считаются 

действительными и выполненными в соответствии с Договором. 

 

2.5. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные 

действующим законодательством РФ. 

 

2.6. Исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 

подтверждается Сторонами путем подписания Исполнителем и Заказчиком № 1 акта 

оказанных услуг. Акт оказанных услуг выставляется Исполнителем не позднее 3 числа 

каждого месяца, следующего за месяцем, в котором оказывались Услуги, 

предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, который подписывается Заказчиком № 1 не 

позднее 3-х банковских дней со дня получения Заказчиком № 1 акта оказанных услуг. 

Если в течение установленного настоящим пунктом Договора срока Заказчик № 1 не 

направит в адрес Исполнителя подписанный акт оказанных услуг, либо мотивированный 

отказ в принятии оказанной Услуги, Услуга считается оказанной Исполнителем 

надлежащим образом и принятой Заказчиком № 1, Заказчиком № 2. 

 

3. Вознаграждение Исполнителя. Порядок оплаты. 

3.1. Заказчик № 2 оплачивает Исполнителю вознаграждение за оказание в 

соответствии с настоящим Договором Услуги из расчета стоимости услуг согласно 

прейскуранту цен, утвержденному Исполнителем, являющемся неотъемлемым 

приложением к настоящему Договору (Приложение № 2»), исходя из количества 

Воспитанников, воспользовавшихся Услугой. В размер вознаграждения Исполнителя 

включаются расходы Исполнителя, понесенные им в связи с оказанием в соответствии с 

настоящим Договором Услуг. 

3.2. Вознаграждение Заказчиком № 2 выплачивается путем внесения наличных 

денежных средств в размере, определенном согласно п. 3.1 настоящего Договора, в кассу 

Исполнителя, что оформляется в соответствии с действующим законодательством РФ и 

подтверждается выдачей кассового чека 

3.3. Размер вознаграждения Исполнителя может быть изменен в одностороннем 

порядке, но не более одного раза за срок действия Договора, предусмотренного п. 7.1 

настоящего Договора. Об изменении размера вознаграждения Исполнитель в течение 15 

календарных дней со дня изменения размера вознаграждения обязан письменно сообщить 



Заказчику № 1, Заказчику № 2 посредством любых средств связи, позволяющих 

фиксировать факт получения Заказчиком такого сообщения.  

 

4. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров. 

4.1. Лица, выступающие на стороне Заказчика № 2, несут перед Исполнителем 

солидарную ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств, 

возложенных на них в соответствии с настоящим Договором. 

4.2. В случае повреждения, уничтожения имущества, предоставленного Заказчику 

№ 1, Заказчику № 2 Исполнителем в рамках оказания Услуги, предусмотренной п. 1.1 

настоящего Договора, Заказчик № 2 обязан по выбору Исполнителя произвести ремонт 

спортивного инвентаря, иного имущества Исполнителя, компенсировать стоимость 

ремонта спортивного инвентаря, иного имущества Исполнителя, произведенного 

Исполнителем, оплатить рыночную стоимость спортивного инвентаря, иного имущества 

Исполнителя, установленную на момент повреждения, уничтожения спортивного 

инвентаря, иного имущества Исполнителя. В случае утери, порчи, повреждения 

электронного браслета, выданного в соответствии с п. 2.1.10 Договора Заказчик № 1 

выплачивает Исполнителю стоимость электронного браслета, согласно прейскуранту цен 

(Приложение № 2) 

4.3. Заказчик № 1 несет ответственность за безопасность Воспитанников при 

оказании Услуги в части, касающейся его обязательств согласно настоящего Договора. 

4.4. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

4.5. Применение штрафных санкций, иных мер ответственности за неисполнение, 

ненадлежащие исполнение Сторонами своих обязательств согласно настоящего раздела 

Договора либо в соответствии с действующим законодательством РФ не освобождает 

Стороны от исполнения своих обязательств надлежащим образом. 

4.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего Договора, подлежат разрешению в досудебном порядке путем переговоров 

между Сторонами. Сторона вправе направить претензию по поводу неисполнения, 

ненадлежащего исполнения другой Стороной обязательств по настоящему Договору, в 

письменном виде почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручить 

претензию нарочно под расписку. Сторона, получившая претензию по поводу 

неисполнения, ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору 

обязана рассмотреть претензию в срок, не превышающий 30 дней со дня получения такой 

претензии, и отправить Стороне письменный ответ на претензию почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении или вручить нарочно под расписку. В случае 

неудовлетворения Стороной требований, содержащихся в претензии, либо в случае 

отсутствия ответа на претензию в течение установленного настоящим пунктом Договора 

срока, Сторона, направившая претензию вправе предъявить свои требования в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. При этом Стороны 

договорились, что иски по спорам, возникающим в связи с исполнением настоящего 

Договора, рассматриваются судом по месту нахождения Исполнителя. 

 

5. Обстоятельства, освобождающие стороны от ответственности за ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору.  

5.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если неисполнение этих обязательств явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

Договора и в результате развития событий чрезвычайного характера, которые стороны не 

могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. 



5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относят события, на которые сторона 

не может оказать влияния, события, возникшие помимо воли Сторон, а именно: война, 

восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, пожар, административных действий 

органов государственной власти, органов местного самоуправления. 

5.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, которая не 

может исполнить свои обязательства вследствие действия указанных обстоятельств, 

обязана в кратчайший срок известить противоположенную Сторону.  

5.4. Обязанность по доказыванию факта неисполнения обязательств по настоящему 

Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы возлагается на 

Сторону, не исполнившую обязательства. 

6. Конфиденциальность. 

6.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности информации, 

документов, иных сведений, ставших им известными в ходе выполнения условий 

настоящего Договора, если они касаются финансовой информации, персональных данных, 

иных сведений, в отношении которых необходимо соблюдать режим 

конфиденциальности. 

6.2. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе, в том 

числе и после прекращения срока действия настоящего Договора. 

 

7. Срок действия Договора. 

7.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в законную силу со дня 

подписания Договора Сторонами (дата в правом верхнем углу первой страницы 

настоящего Договора) и действует до «31» мая 2015г. 

7.2. По истечении срока действия настоящего Договора Договор считается 

прекращенным. 

7.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путем заключения 

соглашения о досрочном расторжении Договора. 

7.4. Заказчик № 1, Заказчик № 2 вправе досрочного расторгнуть настоящий 

Договор, предупредив Исполнителя в письменной форме о досрочном прекращении 

настоящего Договора в течение 15 рабочих дней до даты прекращения Договора, 

выплатив Исполнителю в порядке, сроки, размере, предусмотренные разделом 3 

настоящего Договора, причитающее Исполнителю вознаграждение пропорционально 

объему оказанных Исполнителем Услуг до прекращения договорных обязательств. 

7.5. Исполнитель вправе требовать досрочного прекращения настоящего Договора, 

предупредив Заказчика в письменной форме о досрочном прекращении настоящего 

Договора в течение 15 рабочих дней. 

 

8. Заключительные и переходные положения. 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу 

только в случае оформления письменного соглашения, подписанного Сторонами. 

8.3. Все уведомления, письма, претензии иные документы, направляемые 

Сторонами по поводу исполнения условий настоящего Договора должны быть оформлены 

в письменном виде и направлены Сторонами посредством любых средств связи, 

позволяющих фиксировать факт получения указанных документов противоположной 

стороной.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 


