
ДОГОВОР №  

об оказании платных услуг  

от__________________________ 

                                                                                               
Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Сургутская районная централизованная 

клубная система» филиал    ________________________________(далее – Учреждение), расположенная по 

адресу: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Лобазова Лаврентия 

Марковича, действующего на основании Устава и утверждённых приказом от _________________ 

тарифов на платные услуги с одной стороны, и     

________________________________________________________________________ 

        (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) лица; 

наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени 

организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

 

именуемое в дальнейшем "Заказчик", действующий:  

в своих интересах 

_________________________________________________________________________ 

или в интересах 

несовершеннолетнего________________________________________________________  

в интересах 

организации____________________________________________________________________           
                                                                                                                                    

(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего лица) 

именуемый в дальнейшем "Потребитель" 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   платную услугу, (очно) а Заказчик обязуется   оплатить 

платную услугу по предоставлению:  

 

№ 

п/п 

Наименование платных 

услуг 

Ед.изм. Количество 

занятий/часов 

Стоимость за 

ед., руб. 

Сумма, руб. 

  

1      

 Итого     

 

II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять процесс предоставления платной услуги. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления платных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

 

III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей". 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора.  

3.1.3. Принимать от Заказчика плату за платные услуги на лицевой счёт организации 

3.1.4. Обеспечить Заказчику/Получателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1


3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые платные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Заказчик/Получатель обязан: 

3.3.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия. 

 

 

 

 

IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных услуг составляет___________________________________________ 

(                                                                                               рублей                                        )   

4.2. Увеличение стоимости платных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4.3. Оплата стоимости платной услуги производится путём перечисления денежных средств на 

лицевой счёт Исполнителя. 

4.4. При несвоевременном поступлении вышеуказанной суммы на лицевой счёт Исполнителя, Исполнитель 

вправе приостановить оказание платной услуги по настоящему договору. 

4.5. При пропусках Заказчиком/Получателем времени, установленного для предоставления платных услуг (в 

группе), внесённая Заказчиком плата не возвращается, перерасчёт не производится.  

 

V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

   - просрочки оплаты стоимости платных услуг; 

   - невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных услуг вследствие 

действий (бездействия) Заказчика/Получателя; 

  - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/Получателя и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка платной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания платной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в месячный срок недостатки платной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной платной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 



6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания платной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной услуги) либо если во 

время оказания платной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платной услуги и (или) закончить оказание платной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать платную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной услуги, а также в связи с 

недостатками платной услуги. 

 

 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель:  Заказчик: 

МБУК «СРЦКС»  

Комсомольский пр., 36/2, Сургут, Ханты-

Мансийский автономный округ, 628405 

628447, Тюменская обл., ХМАО-Югра,  

р/с  

БИК  

В РКЦ Сургут г. Сургут 

ИНН 8617013974, КПП 861701001 

л/с 020700702 

Исполнитель 

 

 

 
 

 Ф.И.О. 

  

  

 домашний адрес 

  

 телефон 

 паспорт________ № ___________________ 

 выдан   

 
 

 
 

 
 

 место работы 

 Л.М.Лобазов     

    подпись  
   

 

 

Второй экземпляр Договора на руки получен:________________                

________________________ 

                                                                                                                                                                                                      подпись                                                                  расшифровка подписи 

 

 


