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ДОГОВОР №_____  

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

г. Екатеринбург                   "____" _____________ 2022 г.

          

Государственное автономное учреждение Свердловской области «Спортивно-адаптивная 

школа паралимпийского и сурдлимпийского резерва» (ГАУ СО «САШ ПСР») (в дальнейшем 

Исполнитель), в лице директора Степанова Игоря Владимировича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. потребителя услуг) 

(в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в Спецификации (Приложение № 1), 

а Заказчик оплатить эти услуги. Услуги оказываются на основании Абонемента, либо носят 

разовый характер. 

 1.2. Оказание платных услуг осуществляется в соответствии с расписанием по группам, 

утвержденным Исполнителем. Расписание располагается на официальном сайте Исполнителя 

http://sash-ekb.ru, а также на информационном стенде Исполнителя, расположенном по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Восстания, д. 34. 

 1.3. Платные услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восстания, 

д. 34. 

1.4. Права и обязанности по Абонементу не подлежат передаче иному лицу. 

1.5. Срок действия Абонемента на 4 или 8 занятий составляет 30 календарных дней. По 

истечении срока действия Абонемента неиспользованные занятия аннулируются, за исключением 

основания, закрепленного в пункте 2.1.1 настоящего Договора, а также в случае болезни, 

командировки или отпуска Заказчика (при наличии подтверждающих документов). 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. В случае производственной необходимости (в том числе – нерабочие (праздничные) 

дни, отъезд или болезнь преподавателя) изменять расписание занятий, предоставляемых Заказчику 

в одностороннем порядке, информируя Заказчика путем размещения на информационном стенде 

Исполнителя, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восстания, д. 34. При этом 

Абонемент продлевается автоматически на количество занятий, которые не состоялись в 

установленные даты. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг по настоящему договору. 

2.2.2. Отказаться от исполнения данного договора в любое время при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

данному договору. 

2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения занятий, 

предусмотренных расписанием. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, в соответствии с расписанием занятий. 

3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
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правилам. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. в соответствии с п. 4 

настоящего договора. 

3.2.2. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, Правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством РФ.  

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в соответствии со 

Спецификацией (Приложение № 1) в порядке предварительной оплаты. 

4.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на лицевой счет 

Исполнителя с применением системы Сбербанк Онлайн, либо через кассу Учреждения. 

В случае безналичного перечисления средств оплата услуг удостоверяется Исполнителем 

путем предоставления документа, подтверждающего оплату. 

4.3. Стоимость услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена в 

установленном порядке, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут либо изменен по соглашению сторон.  

5.2. Договор считается расторгнутым и (или) измененным по истечение 10 (десяти) 

календарных дней с даты письменного уведомления Исполнителем Заказчика о расторжении и 

(или) изменении договора. 

5.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный Сторонами срок недостатки оказанных платных услуг 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 

существенные недостатки оказанных платных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

"31" декабря 2022 г. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

7.3. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Заказчик даёт согласие на обработку своих персональных данных. 

7.4. В соответствии со ст. 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Заказчик подписывает Добровольное 

информированное согласие на медицинское вмешательство. 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DE5E66BFDD4DFA76E54BD4482F5213E4B9FFB8F016CE25FD65BE6F70B617dBP
consultantplus://offline/ref=DE5E66BFDD4DFA76E54BD4482F5213E4B9F8BBF715CD25FD65BE6F70B617dBP
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8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:                              
Государственное автономное учреждение 

Свердловской области   

«Спортивно-адаптивная школа 

паралимпийского и сурдлимпийского резерва»      

620098, г. Екатеринбург,    

ул. Восстания, д. 34     

Банковские реквизиты:   
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК 

по Свердловской области,  

г. Екатеринбург  

 БИК 016577551 

 р/с 40102810645370000054 

Получатель:                                  

Министерство финансов Свердловской           

области (ГАУ СО «САШ», л/с 33016908470)     

к/с 03224643650000006200  
 

Директор __________________ И. В. Степанов 
                                  (подпись) 

М.П. 

Заказчик: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
                                           (ФИО) 

_________________________________________________ 

_____________________________________ 
                         (адрес места жительства) 

Паспорт серия _________ № ____________ 

выдан _______________________________ 
                                         (кем, когда) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Телефон _____________________________ 

 

 

 

 

 

______________ / _____________________ 
        (подпись)                               (расшифровка) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

  

Я, свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю ГАУ СО «САШ ПСР» (далее - 

Оператор) мои персональные данные (сведения) и даю согласие на их обработку не дольше, чем 

того требуют цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено требованиями 

законодательства РФ с целью обеспечения наиболее полного исполнения ГАУ СО «САШ ПСР» 

своих обязанностей и компетенций, определенных Уставом ГАУ СО «САШ ПСР» и другими 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность учреждения. Я даю согласие 

на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персональных данных и 

совершение следующих действий с ними: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. Я даю согласие на передачу и (или) поручение обработки моих персональных 

данных третьим лицам. Персональные данные (информация) включают в себя: ФИО, адрес, 

номера контактных телефонов, сведения о профессии, место работы, данные паспорта. Я оставляю 

за собой право в любой момент отозвать настоящее согласие путём личного обращения к 

Оператору или путём направления письменного запроса Оператору. 

 

Подпись заказчика                              ________________/____________________________ 
                                                             подпись                                    расшифровка 
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Приложение № 1 

к договору № ___ от ____________2022 г. 

 

 

 

Спецификация 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количе

ство, 

ед. 

Стоимость 

услуги, руб. 

Сумма, руб. 

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

 

Услуги получены в полном объеме, претензий не имею: 

 

Директор__________________ И. В. Степанов  _______________/______________________ 
                                     (подпись)                    (подпись)                           (расшифровка 


