
Приложение 3

ДОГОВОР
оказания физкультурно-оздоровительных услуг

г. Курск «___» ___________20__ г.

Областное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по 
фехтованию», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Ахметгалеева 
Артура Гаптуловича, действующего на основании Устава с одной стороны, и

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику физкультурно-оздоровительные 
услуги -  обеспечение доступа в течение ограниченного времени к теннисной площадке, 
расположенной по адресу: г. Курск, ул. Советская, д. ЗД (2-ая очередь строительства), 
(далее по тексту -  Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги в порядке и сроки, 
предусмотренные в настоящем Договоре.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить качественное оказание Услуг.
2.1.2. При приостановлении оказания Услуг на период проведения соревнований и 

других мероприятий городского и областного уровня, уведомить об этом Заказчика в срок 
не позднее 4 (четырех) дней до даты проведения мероприятия.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату.

2.2.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ

3.1. Стоимость оказания физкультурно-оздоровительных услуг по настоящему
Договору за период предоставления Услуг с «___» ___________20 г. по «____ »
__________ 20______  г. составляет _______________  рублей __ коп.

НДС не облагается.
3.2. Стоимость одного часа предоставления времени доступа к теннисной площадке

составляет_________ рублей____коп. (______________________________________ ).
НДС не облагается.
3.3. Оказанные Услуги по настоящему Договору Заказчик оплачивает путем 

перечисления денежных средства на расчетный счет Исполнителя не позднее 5 числа



месяца, следующего за расчетным, на основании представленного акта об оказании 
Услуги и выставленного счета.

3.3. Оплата производится по безналичному расчету в рублях.
3.4. Стороны договорились, что при возникновении между ними денежного 

обязательства (в частности, в результате уплаты аванса, предварительной оплаты, 
предоставления отсрочки или рассрочки платежей, а также излишней уплаты денежных 
средств независимо от причины, а также вследствие любой ошибки, заблуждения, 
неверных расчетов, и. т.п.) кредитор по этому обязательству не вправе требовать от 
должника уплаты процентов, указанных в пункте 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

4.2. Споры, вытекающие из обязательств по настоящему договору,
рассматриваются в установленном законом порядке.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 
действует до 31 декабря 2019 года.

5.2. Все изменения и дополнения оформляются письменно, подписываются 
уполномоченными на то представителями сторон и являются неотъемлемой частью 
настоящего договора.

5.3. Любое уведомление в рамках настоящего Договора будет признано 
надлежащим, если оно дано в письменной форме в виде заказного письма по почтовому 
адресу получателя нарочно, если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон.

5.4. В случаях изменения адреса и/или реквизитов одной из Сторон, извещение о 
таких изменениях должно быть направлено другой Стороне с нарочным под расписку в 
получении уведомлением о вручении. Все извещения, предложения и платежи Сторон, 
направленные ими друг другу до получения такого извещения, считаются 
действительными и выполненными в соответствии с Договором.

5.5. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются нормами 
действующего законодательства Российской Федерации.

5.6. Действие настоящего Договора может быть прекращено в любой момент по 
соглашению Сторон.

5.7. Каждая из Сторон в любой момент вправе в одностороннем порядке 
расторгнуть Договор, письменно предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 10 
дней.

5.8. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, последний обязан 
уплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанной. 
Услуги до получения Исполнителем извещения о расторжении Заказчиком договора.

В этом случае окончательный расчет между Сторонами должен быть произведен в 
течение месяца с момента расторжения Договора.

5.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель:
ОБУ СШОР по фехтованию
305016, Курская обл., Курск г., Советская

Заказчик:



ул., ЗД
О Г Р Н 1104632007567
ИНН 4632123808
р/с 40601810338073000001 в
ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК
л/с 20809000040 в комитете финансов
Курской области
БИК 043807001 ОКТМО 38701000

Ахметгалеев А.Г. /
м.п. м.п.
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