
 
 

ДОГОВОР №____ 

об оказании платных услуг 

г. Екатеринбург «___»______________ 20___ г. 

  

МАУК «Культурный-досуговый центр «Дружба», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Фалина Ильи Олеговича, 

действующего на основании Устава, 

и___________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество Заказчика (Законного представителя Потребителя), год рождения) 

являющимся законным представителем Потребителя услуг 

 _____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество Потребителя услуг),  

действующим от его имени, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем: 

Терминология 

Если иное прямо не указано в настоящем договоре, стороны руководствуются следующими терминами и определениями: 

Клубное формирование (кружок, секция, студия) - добровольное объединение людей, основанное на общности интересов, запросов и 

потребностей в занятиях любительским художественным и техническим творчеством, совместной творческой деятельности, 

способствующей развитию дарований его участников, освоению и созданию ими культурных ценностей, а также основанное на единстве 

стремления людей получить актуальную информацию, знания и полезные навыки в области культуры, науки и общественной жизни. 

Руководитель клубного формирования  - квалифицированный специалист, который проводит занятия в Клубном формировании МАУК 

«Культурно-досуговый центр «Дружба».  

Администрация МАУК «Культурно-досуговый центр «Дружба» - должностные лица, назначаемые директором МАУК «КДЦ «Дружба» 

и уполномоченные осуществлять организационные функции, контроль за проведением и посещением занятий, а также любые другие 

действия, необходимые для работы Клубного формирования. 

Потребитель услуг - лицо, получающее услуги в рамках настоящего Договора. 

Заказчик - лицо, являющееся законным представителем несовершеннолетнего Потребителя услуг или совершеннолетнее лицо, 

получающее услуги лично. 

Занятие - систематическая услуга в характерных для Клубного формирования формах и видах (мастерская, репетиция, лекция, 

тренировка, мастер-класс, групповая встреча, индивидуальная консультация и т.п.). 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По условиям настоящего Договора Заказчик/Потребитель услуг приобретает право на посещение занятий в Клубном формировании 

Исполнителя согласно условий настоящего договора.  

  

Наименование клубного формирования и 

группы 

Количество занятий в месяц, 

периодичность занятий 

Цена услуги в месяц 

   

 

1.2. Услуги предоставляются в пригодных и отвечающих нормам санитарной и противопожарной безопасности помещениях, 

принадлежащих Исполнителю на праве оперативного у правления по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Ак. Бардина, 21 Б / ул. Сурикова, 31/ ул. Онуфриева,24/2 / Добролюбова, 2 Б (нужное подчеркнуть) (далее - 

«помещения Исполнителя»). 

1.3. Заказчик обязуется по настоящему Договору оплатить и принять услуги. 

2. ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

2.1. Ежемесячно Потребителю услуг/Заказчику предоставляется право на посещение занятий в Клубном формировании в объеме 

указанном в п. 1.1. настоящего Договора в соответствии с расписанием занятий, количеством заказанных и оплаченных занятий (услуг). 

2.2. Исполнитель имеет право изменять расписание занятий Клубного формирования, переносить занятие Клубного формирования 

на другое время, а также в другие помещения Исполнителя, в связи с его отменой и иным причинам затрудняющим Исполнителю 

исполнение услуги, заменять Руководителя Клубного формирования в случае его отсутствия. 

2.3. В случае отсутствия оплаты услуг Исполнитель имеет право не допускать Потребителя услуг/Заказчика к занятиям. 

2.4. Если занятия Клубного формирования предполагают наличие физических нагрузок. Исполнитель имеет право запросить справку 

медицинского учреждения о состоянии здоровья Потребителя услуг/Заказчика. 

2.5.  Не допускается нахождение в помещении, в котором непосредственно осуществляются занятия, Заказчика, в случае если 

Потребителем услуги является несовершеннолетнее лицо, а также иных лиц, сопровождающих несовершеннолетнего Потребителя 

услуги.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Потребители услуг/Заказчик вправе: 

3.1.1. При обнаружении недостатка услуг, в том числе оказания услуги не в полном объеме, предусмотренном в п. 1.1. Договора, 

Потребитель услуг/Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги. 

3.2. Потребитель услуг /Заказчик обязуется: 

3.2.1. Посещать занятия в Клубном формировании в соответствии с расписанием занятий. 

3.2.2. Своевременно оплачивать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.2.3. Посещать занятия в рекомендуемой Руководителем Клубного формирования одежде и обуви. 

3.2.4. В случае отказа от посещения Клубного формирования уведомить Руководителя о намерении отказаться от получения услуг. 

3.2.5. Выполнять требования Руководителя Клубного формирования и уполномоченных Администрацией МАУК «Культурно-

досуговый центр «Дружба», относящиеся к порядку проведения занятий, участию в иных мероприятиях организуемых Исполнителем. 

3.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и иных лиц. 

3.2.7. Соблюдать правила посещения МАУК «Культурно-досуговый центр «Дружба». 

3.2.8. Совместно с Клубным формированием принимать участие в мероприятиях Исполнителя. В случае участия в мероприятиях, 

проводимых Исполнителем, присутствовать на репетициях, проходящих в соответствии с расписанием занятий. Мероприятия и 

репетиции считаются полноценным занятием. 

3.3 Потребитель (законный представитель Потребителя) дает согласие в соответствии со ст. 152.1. ГК РФ на размещение фотографий с 

занятий на сайте МАУК «КДЦ «Дружба», афишах, а также при использовании в других целях, способствующих развитию и раскрытию 

информации о деятельности МАУК «КДЦ «Дружба». 



3.4. Обязанности Исполнителя: 

3.4.1. Организовать занятия в соответствии с расписанием занятий, объемом услуг, указанных в п. 1.1 настоящего Договора 

3.4.2. В случае необходимости принять меры по уведомлению Заказчика в необходимости получения первичной медико-санитарной 

помощи Потребителем и организации оказания Потребителю первичной медико-санитарной помощи (Приложение 1).   

3.5. Исполнитель имеет право: 

3.5.1. Получать всю необходимую информацию от Потребителя услуг/Заказчика для организации и обеспечения надлежащего оказания 

Исполнителем услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора. 

Стороны пришли к согласию, что в случае не предоставления Исполнителю Потребителем услуг/Заказчиком информации, которая в 

ходе оказания услуг может повлиять на качество их оказания, услуги будут считаться оказанными с должным качеством. 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Ежемесячная оплата за услуги составляет сумму в размере: 

_________________(____________________________________________________) рублей 00 коп. (НДС не облагается).  

Вышеуказанная сумма включает в себя стоимость занятий, указанных в п. 1.1. настоящего Договора.  

4.3. Оплата занятий в размере 100% (сто процентов) от суммы, указанной в п. 4.1 производится Заказчиком путем перечисления 

денежных средств на счет Исполнителя по реквизитам, указанным в настоящем договоре до начала первого занятия, а далее ежемесячно 

не позднее 30 числа месяца, предшествующего месяцу оказания услуг. 

4.4. Перерасчет стоимости услуг производится по письменному заявлению Заказчика в случае пропуска занятий по следующим 

основаниям: 

- по состоянию здоровья (болезни) после предоставления медицинской справки в течение 7 (семи) календарных дней от даты справки. В 

случае предоставления справки позже указанного срока перерасчет стоимости услуг не производится; 

- по семейным обстоятельствам (смерть близких родственников) при наличии заявления Потребителя/Заказчика и соответствующих 

документов. Заявление и документы для перерасчета предоставляются в течение 7 (семи) календарных дней от даты документов. 

4.5. Услуги по настоящему Договору за календарный месяц считаются оказанными на основании журнала посещаемости. В случае 

пропуска занятий без предоставления медицинской справки (свидетельства о смерти близких родственников), услуги по Договору 

считаются оказанными. 

5. СОХРАННОСТЬ ИМУЩЕСТВА 

5.1. В случае нанесения Потребителем услуг/Заказчиком имущественного ущерба (в т.ч. порча имущества: зеркал, аппаратуры, 

оборудования, инвентаря и др.) Исполнителю, причиненный ущерб возмещается в соответствии с положениями Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

5.2. В случае причинения вреда другим Потребителям услуг, посетителям, работникам МАУК «Культурно-досуговый центр 

«Дружба» и/или порчи имущества указанных лиц такой вред возмещается в соответствии со ст. 1074 ГК РФ. 

5.3. За имущество Потребителя услуг/Заказчика и иных посетителей Клубных формирований, оставленных без присмотра в открытых 

помещениях МАУК «Культурно-досуговый центра «Дружба» Исполнитель ответственности не несет. 

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Потребитель услуг/Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

6.2. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае нарушения Потребителем 

услуг/Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору в том числе, предусмотренных в пп. 5.1. и 5.2. настоящего Договора 

6.3. В случае совершения Потребителем услуг/Заказчиком деяний, содержащих признаки состава преступления, при грубом 

асоциальном поведении, наносящем моральный вред или вред здоровью иных получателей услуг, иных деяний, получателей услуг, 

Исполнитель прекращает оказание услуг без возврата денежных средств Заказчику и осуществления перерасчёта. Совершение названных 

деяний является основанием для отказа заключения новых договоров с Потребителем услуг/Заказчиком. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИИ 

7.1. В случае возникновения разногласий между Сторонами в связи с настоящим Договором Стороны должны попытаться разрешить 

их путем переговоров. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заявления Стороной об имеющем место разногласии 

другой Стороне разногласие не урегулировано или урегулировано не полностью, любая из Сторон вправе передать такое разногласие 

(спор) на рассмотрение в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга, либо к мировой судье Ленинского района (судебный участок № 6) 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договор 

считается прекращенным на любой стадии его действия, и ответственности по его исполнению Стороны друг перед другом не несут. 

7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента внесения оплаты заказанных услуг и действует по «___»________________20___ 

г. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для каждой из Сторон. 

7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только, если они должным образом подписаны Сторонами 

7.6. Заключая настоящий Договор. Заказчик/Потребитель услуг дает свое согласие на использование их изображений, а именно на 

обнародование и дальнейшее использование (в т.ч. их фотографий, видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в 

которых они и изображены), если эти изображения получены в период предоставления услуг на территории и мероприятиях 

Исполнителя. 

7.7. Заказчик дает согласие исполнителю на обработку персональных данных в целях выполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору (Приложение 2). 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

 
МАУК  «КДЦ «Дружба» 
Юридический адрес: 620149 г. Екатеринбург, ул. Академика 

Бардина, 21Б 

ИНН/КПП 6661020053/667101001 
ОГРН 1026605256370 

Реквизиты банка: Департамент финансов Администрации                г. 

Екатеринбурга (МАУК «Культурно-досуговый центр «Дружба» л/с 
19271011094 в Уральском ГУ Банка России             г. Екатеринбург 

Кор/счет: нет 

БИК Банка 046577001 
р/с40701810900003000001 

 

____________________ И.О. Фалин   

                                      
________________________________________ 

                           фамилия, имя, отчество 

________________________________________ 
Адрес регистрации: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
Паспорт: серия_________№_________________  

кем выдан:_______________________________ 

________________________________________ 
Тел.:____________________________________ 

  

_________________(_______________________) 
            Подпись            фамилия, имя, отчество 

 

 



 
 

 Приложение к Договору №_____ 

 от «___»___________ 20____г. 

 

 

 

Анкета участника клубного формирования 

______________________________________ 

 

Участник клубного формирования 

Фамилия, Имя, Отчество  

Дата рождения  

Адрес регистрации  

Фактический адрес  

Контактный телефон  

Образовательная организация  

Особенности здоровья  

Травмы  

Мать участника клубного формирования 

Фамилия, Имя, Отчество  

Контактный телефон  

Отец участника клубного формирования 

Фамилия, Имя, Отчество  

Контактный телефон  

Иные данные 

Законный представитель (если имеется) 

Фамилия, имя, отчество,  

контактный телефон  
 

Сопровождающее лицо (если имеется) 

Фамилия, имя, отчество,  

контактный телефон 
 

 
  



Приложение 1 

к Договору № _ от «____» _______.20___ г. 
Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые 
граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и 

медицинской организации для получения первичной медико -санитарной помощи 

__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(Ф. И, С. гражданина) 

                                            г. рождения, зарегистрированный________________ __________________ 
даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в 

Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное 
добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-
санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 390и (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 5 мая 2012 г. №24082) (далее — Перечень), для получения первичной медико-
санитарной помощи/получения первичной медико-санитарной помощи лицом, законным представителем 
которого я являюсь (ненужное зачеркнуть), в 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                               (полное наименование медицинской организации) 

 
 

Медицинским работником_____________________________________________________________ 
                                                                                 (должность, Ф. И. О. медицинского работника) 

в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, 
связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том числе 
вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания медицинской помощи. 
Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких видов медицинских 
вмешательств, включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №323-Ф3 «(16 основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерацию) (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446). 

Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 19 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» может быть передана информация о состоянии моего здоровья или состоянии лица, законным 
представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть), 

__________________________________________________________________________________________ 
(Ф И.О. гражданина, контактный телефон) 

 

________________    ______________________________________ 
               (подпись)                                 (Ф И.О. гражданина, законного представителя гражданина) 

 

 

________________    ______________________________________ 
            (подпись)                                                          (Ф И.О. медицинского работника)  

 

«____»__________20__ г. 

 



 
 

Приложение 2  
к Договору №______от «____»________ _ 20____г. 

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  
ДАННЫХ 

я _________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

1. Разрешаю обработку МАУК «КДЦ «Дружба», расположенному по адресу г. Екатеринбург, ул. 
Ак. Бардина, 21 Б; ул. Сурикова,31; ул. Добролюбова, 2; ул. Онуфриева, 24/2 (нужное подчеркнуть) в 
лице  
 
______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество руководителя кружка) 

собственных персональных данных и персональных данных моего ребенка 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
в следующем перечне: 

        1) Фамилия, имя, отчество; 
2) Дата рождения; 

3)  Адрес (место регистрации, место проживания); 
4)  Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, орган, выданный документ); 

5)  Данные свидетельства о рождении ребенка (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ) 

в течение периода, определенного настоящим договором в соответствии с действующим 
законодательством РФ и уставом Учреждения для выполнения договорных обязательств включая 

обработку вышеперечисленных персональных данных и их передачу в целях исполнения договора. 

2. Даю согласие на фотографирование, видеосъемку и публикацию фото- и видеоматериалов на 

сайте учреждения и в средствах массовой информации в рамках участия в массовых мероприятиях, 

фестивалях, конкурсах, выставках, соревнованиях. 

3.Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным Законом от 27.07.2006г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего письменного заявления. 

«___»_____________ 20___ г.                                          ________________/________________/ 

 

 

 

 

 

 


