
Исполнитель ___________________                                           Заказчик____________________

ДОГОВОР-ОФЕРТА
о возмездном оказании услуг

р.п. Верхняя Синячиха Алапаевского района

1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр» Муниципального

образования Алапаевское, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Кузнецова К.Д.,
действующего(ей) на основании Устава, адресует настоящий Договор-оферту (далее по тексту - Договор-оферта)
определенному кругу организаций (учреждений), указанных в п. 1.2 Договора (далее по тексту - Заказчик).

1.2. Договор-оферта адресуется только следующим организациям (учреждениям):
1.2.1. образовательным организациям (учреждениям) и иным организациям (учреждениям)
осуществляющее организацию  участия в межведомственной программе «Плавание для всех».
1.3. Договор-оферта является официальным предложением Исполнителя (офертой) к заключению

договора возмездного оказания услуг (далее по тексту - Услуги) и содержит все существенные условия договора
оказания услуг (далее по тексту - Договор).

1.4. Акцептом Договора-оферты является оплата Услуг в порядке, размере и сроки, указанные в
Договоре- оферте, согласование с Исполнителем расписания (приложение №1) и предоставления списка детей (не
менее 10 человек), которым будет оказываться услуга (приложение №2).

1.5. Осуществляя акцепт Договора-оферты в порядке, определенном п. 1.4 Договора-оферты, Заказчик
гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том
виде, в каком они изложены в тексте Договора-оферты, в том числе в приложениях к Договору-оферте,
являющихся неотъемлемой частью Договора-оферты.

1.6. Заказчик понимает, что акцепт Договора-оферты в порядке, указанном в п. 1.4 Договора-оферты
равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в Договоре-оферте.

1.7. Совершая действия по акцепту Договора-оферты Заказчик гарантирует, что он уполномочен и
имеет законные права на вступление в договорные отношения с Исполнителем.

1.8. Договор-оферта размещается на сайте Исполнителя: http://fsc-orion.ru/.
1.9. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия Договора-оферты. Изменения в

условия Договора-оферты начинают свое действие с момента опубликования их на Сайте-http://fsc-orion.ru/.
1.10. Договор-оферта может быть отозван в любое время, при этом ранее заключенный  Договор

действует до полного исполнения Исполнителем своих обязанностей.
1.11. Договор-оферта требует скрепления печатями и подписания Заказчиком и Исполнителем (далее

по тексту - Стороны).

                                    2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в пункте 2.2 настоящего Договора, на
платной основе, а Заказчик принять оказанные услуги в период времени согласно расписания, согласованным
между Заказчиком и Исполнителем, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №
1).

2.2. Услуги, оказываемые по настоящему Договору оказываются по Посещению плавательного бассейна
организованными группами не менее 10 человек в объеме согласно «Прейскуранта цен на платные услуги,
предоставляемые населению муниципальным бюджетным учреждением «Физкультурно-спортивный центр»
муниципального образования Алапаевское»  .

2.3. Услуги указанные в п 2.2. оказываются Исполнителем собственными силами.
2.4. В приложении №1 обязательно указываются следующие данные: наименование услуги; дата месяца (или

точная дата) или день недели; начало и окончание времени оказание услуг.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:
- оказывать Исполнителю необходимое для надлежащего исполнения Заказчиком своих обязанностей по

настоящему Договору содействие;
- ознакомить посетителей с правилами посещения МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское при пользовании

соответствующей услугой, а также иными правилами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и
Свердловской области, регламентирующие порядок пользования данными услугами;

- бережно относиться к имуществу Исполнителя принадлежащего ему на праве собственности и на праве
оперативного управления;

- пользоваться услугой в  соответствии с расписанием, согласованным между Заказчиком и Исполнителем,
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1);

- не позднее чем за 20 дней, до изменения расписания указанного в  Приложении №1, направить на



Исполнитель ___________________                                           Заказчик____________________

согласование проект нового расписания;
- оплатить услуги;
- предоставлять Исполнителю список посетителей (приложение №2),
3.2. Исполнитель обязан:
- предоставить услуги, указанные в пункте 2.2 настоящего Договора, качественно и в сроки, установленные

настоящим Договором;
- не разглашать информацию, полученную им о Заказчике в ходе исполнения обязанностей по настоящему

Договору;
3.3. Исполнитель вправе:
- отказать посетителю Заказчика в предоставлении услуги, если посетителем Заказчика нарушено

расписание оказания услуги или его часть, либо расписание в одностороннем порядке изменено и не согласовано
с Исполнителем, в случае нарушения со стороны посетителя правил посещения не позволяющее оказать услугу, а
также в случае когда оказание услуги может повлечь причинения вреда посетителя Заказчика.

3.4. Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время, предупредив другую
сторону непозднее чем за 10 дней.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ.

4.1.  По настоящему договору стоимость услуги для одного посетителя Заказчика устанавливается на основании
утвержденного Прейскуранта цен на платные услуги, предоставляемые населению муниципальным бюджетным
учреждением «Физкультурно-спортивный центр» муниципального образования Алапаевское с учетом
специального предложения в рамках посещение детьми (до 14  лет) плавательного бассейна организованными
группами:
N
п/п

Наименование услуги Стоимость 1 платного посещения (рублей)

1 Посещение плавательного
бассейна организованными

группами не менее 10
человек

90

2 Групповое занятие (группа
от 5 до 10 человек) для
детей (от 5 до 14 лет)  в

плавательном бассейне с
инструктором

150

4.2. В стоимость услуг входит объем услуг указанный в Прейскуранте цен на платные услуги,
предоставляемые населению муниципальным бюджетным учреждением «Физкультурно-спортивный центр»
муниципального образования Алапаевское.

4.3. Стоимость услуг по настоящему договору может быть изменена Заказчиком в одностороннем
порядке, о чем Исполнитель путем размещения для общего доступа в помещении по месту нахождения
Исполнителя и оказания услуг, а также на официальном сайте http://fsc-orion.ru/.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В период пользования услугами Заказчик несет ответственность за риск случайной гибели или
случайного повреждения материалов, оборудования, иного имущества используемого для оказания услуг,
принадлежащего Исполнителю на праве собственности и праве оперативного управления.

5.3.  Исполнитель несет ответственность за причинение вреда посетителя Заказчика, в следствии
некачественного оказания услуг или предоставление в пользование имущества не отвечающего требованием
безопасности, если не докажет иное или в случаях непреодолимой силы.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с  01 февраля 2021 года .
6.2. При изменении правил пользование услугами, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика путем

размещения для общего доступа в помещении по месту нахождения Исполнителя и оказания услуг, а также путем
опубликования на официальном сайте http://fsc-orion.ru.




