Договор
об оказании услуг.
г. Череповец

«____» ___________ 201__ г.

Муниципальное унитарное предприятие города Череповца «Аквапарк Радужный», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Цветковой Виктории Викторовны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, с одной стороны и родитель (законный представитель)
___________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.- полностью,)
именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору
Исполнитель обязуется
оказывать
услуги
по
проведению занятий
по плаванию в детских группах, а Заказчик оплачивать данные услуги.
1.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 мая 2019 года на период оплаты
«Заказчиком» услуги.
1.3. Договор заключается на срок предоставления услуг от двух и более занятий в неделю.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Проводить занятия по плаванию в детских группах с
__________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

Дата рождения: ___. _________. _______ г.
учащимся(щейся)____________________________________________________________________________________________
(школа, класс)

проживающим(щей) по адресу________________________________________________________________________________,
именуемым в дальнейшем «Занимающийся».
2.1.2. Обеспечить «Занимающегося» квалифицированным инструктором для проведения занятий, согласно
расписанию, выбранному Заказчиком.
2.1.3. Обеспечить занимающимся безопасность на воде во время оказания услуг.
2.1.4. Предоставить Занимающемуся необходимый спортивный инвентарь.
2.1.5. Своевременно информировать Заказчика об изменениях в расписании занятий.
2.2. Допуск к занятиям осуществлять только после предоставления Заказчиком документов от медицинского
учреждения (медицинская справка о допуске к занятиям в бассейне).
2.3. «Исполнитель» не несет ответственности за состояние здоровья и возможный травматизм в следующих случаях:
2.3.1. при нарушении Занимающимся правил посещения конкретных территорий Аквапарка;
2.3.2. не выполнении требований администраторов, сопровождающих групп, инструкторов;
2.3.3. за травмы, полученные вне территории Аквапарка или полученные от противоправного действия третьих лиц;
2.3.4. за вред жизни и здоровью Занимающегося в результате обострения травм и хронических заболеваний;
2.3.5. за травмы, полученные по вине самого Занимающегося.
2.4. «Заказчик» обязуется:
2.4.1. Обеспечить посещение Занимающимся занятий во время, определяемое расписанием, внутренним распорядком
работы и Уставом Аквапарка.
2.4.2. Обеспечить соблюдение Занимающимся в помещениях Аквапарка чистоту и порядок.
2.4.3. Обеспечить бережное отношение к спортивному инвентарю, оборудованию и другому имуществу Исполнителя.
2.4.4. Беспрекословно соблюдать требования инструктора, сопровождающих групп и правила безопасности на воде.
2.4.5. Перечень правил безопасности, Правила пользования услугами МУП «Аквапарк Радужный» и Правила
проведения занятий по плаванию в детских группах МУП «Аквапарк Радужный» находятся на информационных
стендах. Подписание договора подтверждает ознакомление и согласие «Заказчика» с данными документами.
2.4.6. Возмещать нанесенный ущерб, а также иные убытки в соответствии с законодательством РФ и тарифами
Исполнителя.
2.4.7 Вовремя вносить установленную договором плату за пользование услугами.
2.4.8. Соблюдать медицинские требования;
2.5. В случае бесконтрольного поведения Занимающегося на территории Аквапарка (грубое нарушение правил
посещения Аквапарка, истерика, игнорирование замечаний персонала, умышленное нарушение правил техники
безопасности), Заказчик имеет право отказать Занимающемуся в посещении занятий, предварительно уведомив законного
представителя, сопровождающего ребенка.
2.6. Если Занимающийся или Заказчик своим поведением систематически грубо нарушают права и законные интересы
других занимающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствуют нормальному процессу оказания
услуг, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после одного письменного предупреждения Заказчик
или Занимающийся не устранят указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня получения Заказчиком
письменного уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора. Неиспользованные занятия в
данном случае возмещаются, согласно п.п.3.2 и 3.3 настоящего договора.
2.7. Настоящие занятия являются групповыми. Группа считается сформированной, если численность занимающихся
не менее 8 (восьми) человек. В случае, если занимающихся меньше восьми человек, Исполнитель вправе по согласованию с
Заказчиком перевести занимающегося в другую группу на другое время или вернуть денежные средства за
неиспользованные занятия.
2.8. При заключении настоящего договора Заказчик подтверждает, что Занимающийся не имеет медицинских
противопоказаний для занятий и полностью принимает на себя ответственность за состояние его здоровья.
2.9. Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем персональных данных Занимающегося. Согласие является
неотъемлемой частью настоящего договора.

3. ОТКАЗ ЗАКАЗЧИКА ОТ УСЛУГ, ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
3.1. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя вне зависимости от причины
отказа.
3.2. В случае расторжения Договора (отказа от услуг Исполнителя) до момента начала оказания услуг (проведения
занятий), Исполнитель возвращает Заказчику сумму в размере 100% стоимости оплаченных услуг в течение 30 дней, с
момента принятия Исполнителем заявления на возврат оплаченных денежных средств.
3.3. Денежные средства за неиспользованные до подачи заявления за истекший календарный период занятия,
возвращаются Заказчику за вычетом фактически понесенных расходов Исполнителя, в соответствии со ст.32 ФЗ «О защите
прав потребителей». Расчет фактически понесенных расходов Исполнителя предоставляется Заказчику на момент подачи
заявления о возврате денежных средств.
3.4. В случае болезни Занимающегося в период действия текущего абонемента Заказчик имеет право выбрать одно из
следующих действий:
3.4.1. получить возврат денежных средств, равных стоимости неиспользованных занятий со дня принятия заявления,
за вычетом фактически понесенных расходов Исполнителя в соответствии с п.3.3.
3.4.2. перенести на следующий, после указанного в абонементе период, пропущенные по болезни занятия,
подтвержденные медицинской справкой. Стоимость занятий следующего периода подлежит перерасчету в соответствии с
количеством дней, пропущенных по болезни. По желанию Заказчика перенос занятий может быть осуществлен на
новый набор в детские группы по плаванию. Заявление о переносе занятий на новый набор в детские группы по
плаванию должно быть подано Заказчиком в срок до 31 мая 2019 года включительно.
3.5. В любом из вышеперечисленных случаев расторжения договора (отказа Заказчика от услуг Исполнителя в
период оказания услуги), Заказчик предоставляет Исполнителю заявление с просьбой возвратить уплаченные
денежные средства.
4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ.
4.1. «Заказчик» обязуется оплачивать предлагаемые услуги до начала их получения в соответствии с утвержденной
стоимостью.
4.2. Стоимость услуг по договору составляет 250 (двести пятьдесят) рублей за одно занятие.
4.3. Услуги оплачиваются Заказчиком путем внесения предоплаты, в соответствии с выбранным графиком занятий,
согласно расписания, в кассу Исполнителя в следующие периоды:
1. с 14.08.18 по 01.09.18 (за период занятий с 04.09.18 по 26.10.18)
2. с 16.10.18 по 02.11.18 (за период занятий с 06.11.18 по 21.12.18)
3. с 11.12.18 по 28.12.18 (за период занятий с 09.01.19 по 22.03.19)
4. с 12.03.19 по 30.03.19 (за период занятий с 02.04.19 по 24.05.19).
В подтверждение оплаты занятий Заказчику выдается абонемент, который действителен только при наличии фотографии
Занимающегося. При утере или порче абонемента Заказчику выдается дубликат.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны
несут ответственность согласно действующему законодательству и условиям настоящего договора.
5.2.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору в случае, если это явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
действующих помимо воли и контроля сторон и непосредственно влияющих на исполнение договора.
5.3.
В случае возникновения разногласий и споров по исполнению настоящего договора стороны рассмотрят
возможность разрешения спора, в претензионном порядке. В случае не урегулирования сторонами спорных вопросов в
претензионном порядке, спор передается на рассмотрение суда.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими сторонами.
6.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:
Заказчик:
МУП «Аквапарк Радужный»
_______________________________________________
162626, Вологодская область, г. Череповец,
_______________________________________________
пр. Шекснинский, д.4 (юрид.адрес)
Зарегистрирован по адресу:
ИНН/КПП 3528203759/352801001
_______________________________________________
Р/счет 40702810112000002352
_______________________________________________
Дополнительный офис «Сбербанк России»
Документ: паспорт гражданина РФ
№8638/0145
Серия: _________________________________________
БИК 041909644,
Номер: _________________________________________
Кор/счет 30101810900000000644
Выдан: _________________________________________
_______________________________________________
№ телефона_____________________________________
Директор
_____________________ В.В. Цветкова

____________________/________________/

МП

Посещение комнаты обогрева разрешаю
_____________________ /_______________/

