ДОГОВОР №____
оказание услуги на  посещение физкультурно-спортивного центра
 
р.п. Верхняя Синячиха                                                                                             «____» ____________  20___ года
                
Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр» муниципального образования Алапаевское, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. директора Кокшарова А.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА
В соответствии с настоящим Договором, Исполнитель обязуется оказать услугу на посещение плавательного бассейна для организованной группой несовершеннолетних с руководителем группы, а Заказчик получить и оплатить посещение физкультурно-спортивного центра (далее ФСЦ), расположенного по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, р.п. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, д. 17А, корпус 1:
- в период с ____ по _____ ____________ 2016 года согласно акции (приложение №1) и согласно графика посещения бассейна (приложение №2).

2.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1.    Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услугу Заказчику на посещение ФСЦ, согласно списка (приложение №3),  после полной их оплаты наличным  способом.
2.1.2. Предоставить руководителю группы бесплатное посещение плавательного бассейна вместе с группой согласно графика посещения плавательного бассейна.
2.1.3 Предоставить посетителю  1  бесплатного посещений бассейна, после оплаты, согласно выбранной акции  2.2.   Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить  посещение ФСЦ в размере, порядке и сроки, указанном в настоящем Договоре.
2.2.2. Ознакомиться и соблюдать Правила посещения ФСЦ, установленные Исполнителем .
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1.  Посещать ФСЦ согласно списка  в соответствии с расписанием и режимом работы МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское и согласованного графика посещения. 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств.
4.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
4.3. Изменения или дополнения, вносимые в настоящий Договор, оформляются в письменной форме, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, второй у Заказчика. 
5.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,  будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению согласно законодательства РФ.  

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:       МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское адрес: 624691, Свердловская область, Алапаевский район, р.п. В.Синячиха ул. Октябрьская, д. 17А, корп. 1 ИНН/КПП 6677005413/667701001 
e-mail: fszorion@mail.ru

И.о. Директора ____________________А.Н. Кокшаров

Заказчик:_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 Руководитель_______________________Фамилия, инициалы


                                                                           
  



Приложение №1
к договору оказание услуги на посещение физкультурно-спортивного центра
№___ от «___»______ 2016 года

Акции
 для посещения плавательного бассейна в период летнего оздоровительно сезона на 2016 год
для организованных групп несовершеннолетних посещающих летние оздоровительные лагеря и площадки

N п/п 
Наименование акции
Стоимость 1 платного посещения (рублей)
Стоимость всех посещений согласно выбранной акции (рублей)
Кол-во посещений входящих в стоимость 
Средняя стоимость 1 посещения с учетом бесплатных (рублей)
Выбор акции (ДА или НЕТ)
1
«3+1 бесплатно»
70
210
4
52,5


Действие акции распространяется на период посещения плавательного бассейна указанного в п.1.1. договора.

Исполнитель:       МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское 

И.о. Директора ____________________А.Н. Кокшаров

Заказчик:_________________________________________ 

 Руководитель_______________________Фамилия, инициалы


Приложение №2
к договору оказание услуги на посещение физкультурно-спортивного центра
№___ от «___»______ 2016 года

График
посещения плавательного бассейна

N п/п
Дата
Время
Кол-во посетителей
































Исполнитель:       МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское 

И.о. Директора ____________________А.Н. Кокшаров

Заказчик:_________________________________________ 

 Руководитель_______________________Фамилия, инициалы


















Приложение №3
к договору оказание услуги на посещение физкультурно-спортивного центра
№___ от «___»______ 2016 года

Список
__________________________________ на посещение плавательного бассейна по акции______________________
        (наименование учреждения) 	(наименование акции)

N п/п
ФИ несовершеннолетнего
Год рождения
Дата посещения и отметка о посещении

















































































































































































































































































































































Руководителя группы_________________________ 

Исполнитель:       МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское 

И.о. Директора ____________________А.Н. Кокшаров

Заказчик:_________________________________________ 

 Руководитель_______________________Фамилия, инициалы



