
ДОГОВОР № 3312 

на оказания платных услуг 

Санкт-Петербург                                                                                «01» декабря 2014г.  

 

 СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» в лице директора Дьякова Сергея 

Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» с одной стороны и  

_______________________________________________________________________ 
                                                   (фамилия, имя, отчество полностью) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», далее – «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию 

платных услуг спортивного зала для занятий общей физической подготовке ( далее – 

ОФП). 

1.2 Срок оказания услуг: с 01 декабря  по 31 декабря 2014 года, по понедельникам  с 19-00 

до 21-00. 

Количество учебно-тренировочных часов – 10 часов. 

 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать услуги качественно и в сроки, установленные настоящим договором, в 

соответствии с п. 1.2  договора. 

2.1.2.  Ознакомить получателей услуг с правилами посещения спортивного зала. 

2.1.3. Предоставить помещение для переодевания. 

2.1.4. Обеспечить должностное санитарно-гигиеническое состояние и пожарную 

безопасность представляемых помещений. 

2.1.5 Своевременное письменное информирование Заказчика о любых существенных 

изменениях в порядке предоставления услуг, а также обо всех ситуациях, способных 

повлечь за собой невозможность занятий. 

 

2.2 Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно, в течении  5 дней с момента заключения договора, вносить плату за 

предоставленные услуги, указанные в п. 1.1  Договора. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. В случае грубого нарушения требований внутреннего распорядка Исполнителя, 

включая требования пожарной безопасности и охраны труда, Исполнитель в праве 

расторгнуть договор в течение двух дней с момента нарушения, письменно уведомив од 

этом  Заказчика.  

 

 

3. Оплата услуг. 

 

3.1. Оплата производится  в порядке плановых  платежей через терминал «Элекснет» на 

лицевой счет  Исполнителя на основании п. 2.2.1  Договора в размере 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ рублей в месяц. 

 

 

 



4. Ответственность сторон. 

 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора 

виновная Сторона обязана возместить другой стороне причиненный убыток. 

4.2. В случае порчи оборудования или инвентаря по вине Заказчика – им возмещается 

стоимость испорченного имущества. 

 

4.2.1 Заказчик обязуется не предъявлять к Исполнителю никаких претензий в случае 

нанесения вреда жизни и здоровью при занятиях ОФП, как по причине действий 

Заказчика, так и по причине  действий третьих лиц и форс-мажорных обстоятельств. 

4.3. Споры и разногласия по вопросам, предусмотренным договором или в связи с ним, 

Стороны обязуются разрешить их путем переговоров, а при не достижении соглашении 

согласия в Арбитражном Суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

5. Сроки действия договора и его расторжения. 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до «31»  декабря  2014 года. 

5.2. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или по обстоятельствам, 

предусмотренными в п. 2.3.1. настоящего договора. 

5.3. Изменение положений настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все 

изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнении к 

настоящему Договору. Все приложения и дополнения вступают в силу с момента 

подписания их Сторонами. 

5.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по  

одному для каждой из Сторон 

 

6. Юридический адрес и подписи сторон. 

 

             «Исполнитель»:                                                             «Заказчик»: 

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис»                _________________________________ 

 (МЦПК)»                                                                  _________________________________ 

196158, Санкт-Петербург,                                      ___________________________________ 

пр. Космонавтов, д. 79                                            ___________________________________ 

тел. 727-11-00                                                           ___________________________________ 

Директор _________________ С.М. Дьяков         _____________    ____________________ 
                                                                                        (подпись)                            (расшифровка подписи) 

  


