
Договор № _______ 

 

г. Москва  "___" _______________ 20___ г. 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Территориальная клубная 

система "Фили–Давыдково" (далее – Учреждение), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

директора Н..В. Дорошиной, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________ 
 

(фамилия, имя, отчество Заказчика или законного представителя Потребителя услуг) 

являющийся законным представителем Потребителя услуг, действующий от его имени  

 
(фамилия, имя, отчество Потребителя услуг, год рождения) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик" или совершеннолетнее лицо, получающее услуги лично 

с другой стороны, а совместно "Стороны" заключили настоящий Договор (далее – "Договор") 

о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. По условиям настоящего Договора Заказчик/Потребитель приобретает право на посещение 

занятий в Клубном формировании Исполнителя под руководством квалифицированного специалиста 

на платной основе в объеме: 
Наименование 

Клубного формирования, студии, 
группы 

Количество (занятий) 

в месяц, иной период, 
периодичность (нужное 

подчеркнуть) 

Цена услуги в 

месяц/иной 
период/согласно 

прейскуранта  

Льгота/скидка Цена услуги в 

месяц с учетом 
льготы/скидки 

/иной период 

 
 

8/4    

Количество занятий в месяц может варьироваться, соответственно оплата услуг может меняться. 

1.2. Заказчик обязуется оплатить и принять услуги по настоящему договору. 

1.3. Предоставляемая Исполнителем услуга предполагает непрерывное (регулярное, 

без пропусков) посещение занятий Получателем услуг. 

1.4. Услуги предоставляются в пригодных и отвечающих нормах санитарной и противопожарной 

безопасности помещениях, принадлежащих Исполнителю на праве оперативного управления 

по адресам: г. Москва, ул. Олеко Дундича, д. 39/2 (ДК "Каравелла"); г. Москва, ул. Большая 

Филевская, д. 59/1 (клуб "Чайка"); г. Москва, ул. Кременчугская, д. 44/2 (клуб "Фрегат"); г. Москва, 

Рублевское шоссе, д. 18/1 (клуб "Творческий городок"); г. Москва, ул. Кременчугская, д. 7/3 (клуб 

"Поколение")  (нужное подчеркнуть). 

 

2. Порядок посещения занятий 

2.1. Ежемесячно Заказчику/Потребителю 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 устанавливать и изменять расписание занятий Клубных 

формирований, переносить занятие Клубного формирования на другое время, а также в другие 

помещения Исполнителя в случае вынужденной необходимости, заменять Руководителя Клубного 

формирования в случае его болезни. В этом случае занятие будет считаться проведенным, 

а услуга – оказанной. 

2.3. Порядок и правила посещения занятий обусловлены спецификой Клубного формирования 

2.4. Справки медицинского учреждения о состоянии здоровья Заказчика/Потребителя на занятия 

Клубного формирования, предполагающие наличие физических нагрузок Обязательны. 

2.5. В приёме в Клубное формирование может быть отказано на основании: 

а) по состоянию здоровья, способностей или уровня подготовки, необходимых выбранному 

Клубному формированию; 

б) несоответствие возрастному ограничению участников данного Клубного формирования; 

в) отсутствие свободных мест в данном Клубном формировании. 

 

3. Обязанности и права Сторон. 

3.1. Обязанности Исполнителя (Руководителя клубного формирования): 

3.1.1. Организовать занятия в соответствии с утвержденным расписанием (графиком) и объемом 

услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора; 

3.1.2. Обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с утвержденной программой; 

3.1.3. Ознакомить Заказчика/Потребителя с положением (правилами) данного Клубного 

формирования. 

3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1. Получать всю необходимую информацию от Потребителя для организации обеспечения 

надлежащего оказания услуг Исполнителем, указанных в п. 1.1. настоящего Договора. Стороны 

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



2 

 

информации, которая в ходе оказания услуг может повлиять на качество их оказания, услуги будут 

считаться оказанным с должным качеством; 

3.2.2. В случае отсутствия оплаты услуг Исполнитель имеет право не допускать 

Заказчика/Потребителя к занятиям в Клубном формировании; 

3.2.3. В случае наличия задолженности по оплате предоставляемых услуг, более чем за 2 (Два) 

занятия, Исполнитель имеет право не допускать Потребителя к занятиям до погашения 

задолженности; 

3.2.4. Распределять льготные места кроме индивидуальных и разовых занятий в соответствии 

с Перечнем льгот для отдельных категорий потребителей на платные услуги, предоставляемые 

Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы "Территориальная клубная 

система "Фили-Давыдково", не более 10%  в группе Клубного формирования; 

3.2.5. Снять льготу с Заказчика/Потребителя в случае пропуска занятий продолжительностью более 

14 календарных дней без уважительной причины (при отсутствии оригинала справки 

из медицинского учреждения, оформленной в установленном порядке или справки 

из соответствующего органа). Освободившееся льготное место предоставить другому 

Заказчику/Потребителю, имеющему право на льготу, в соответствии с листом ожидания. 

3.3. Потребитель услуг/Заказчик обязуется: 
3.3.1. Посещать занятия в Клубном формировании или его подразделениях в соответствии 

с расписанием занятий Клубного формирования; 

3.3.2. Своевременно оплачивать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора; 

3.3.3. Сохранять до окончания предоставления услуг по настоящему Договору все квитанции, 

абонементы, финансовые и прочие документы, выданные Исполнителем и/или банком; 

3.3.4. В случае отказа от посещения Клубного формирования уведомлять Руководителя Клубного 

формирования и Администрацию Учреждения о намерении отказаться от потребления услуг; 

3.3.5. Выполнять все требования Руководителя Клубного формирования и уполномоченных 

Администрацией Учреждения лиц, относящиеся к порядку проведения занятий, участию в иных 

мероприятиях, организуемых Исполнителем; 

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и иных лиц; 

3.3.7. Соблюдать правила посещения Учреждения, правила техники безопасности 

и противопожарной защиты, установленные Исполнителем; 

3.3.8. Нести ответственность за правонарушения, совершенные в помещениях Учреждения 

или на его территории в пределах, определенных гражданским, административным 

и уголовным законодательством Российской Федерации. 

3.3.9. Представлять справки медицинского учреждения о состоянии здоровья 

Заказчика/Потребителя в соответствии с п. 2.4. настоящего Договора, в срок  не позднее 7 (Семи) 

рабочих дней с момента начала занятий;  

3.3.10. Принимать участие в фестивалях, конкурсах,  концертах, выставках, творческих мастерских, 

акциях, смотрах любительского народного творчества, благотворительных концертных программах 

и других мероприятиях Учреждения, в иных организациях. В случае участия в мероприятиях, 

проводимых Исполнителем, присутствовать на репетициях, проходящих в соответствии с планом, 

графиком. Мероприятия и репетиции считаются полноценным занятием соответствующего Клубного 

формирования. 

3.4. Заказчик услуг/Потребитель имеет право: 

3.4.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, перспективах их развития. 

3.4.2. Потребитель услуг вправе отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор), 

в случае обнаружения существенного недостатка оказанных услуг или иных существенных 

отступлений от условий Договора. 

3.4.3. Использовать льготу на оплату услуг при предоставлении документов, подтверждающих 

право на льготу, в соответствии с Перечнем льгот для отдельных категорий потребителей на платные 

услуги, предоставляемые Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы 

"Территориальная клубная система "Фили-Давыдково", (количество мест не более 10% в группе 

при наличии свободных мест). В случае отсутствия свободных льготных мест, Заказчик/Потребитель 

записывается в лист ожидания. 

 

4. Порядок оплаты занятий в Клубном формировании 

4.1. Ежемесячная оплата за услуги составляет сумму в размере: _____________________________ 

(НДС не облагается). Указанная сумма включает в себя стоимость занятий, настоящего Договора, 

а также репетиций подготовки к выступлениям в отчетных и иных мероприятиях. 

4.2. Оплата производится Заказчиком через любые отделения банков Российской Федерации, 

или Сбербанк-онлайн  по квитанциям установленного образца. 
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4.3. Оплата производится в размере 100% (сто процентов) до 10 числа текущего месяца 

предоставления услуг. 

4.4. В случае если Потребитель услуг/Заказчик приступает к занятиям не с начала месяца, 

Заказчик оплачивает услуги за текущий месяц внесением оплаты за все занятия в последующем 

месяце. За последующие месяцы оплата производится в порядке и сроки, установленные в п.4.3. 

настоящего Договора. 

4.5. В случае пропуска занятий по болезни Потребителя услуг/Заказчика продолжительностью 

полный календарный месяц производится перерасчет, и оплата переносится на следующий месяц  

при наличии оригинала справки из медицинского учреждения, заверенной печатью.  

4.6. В случае пропуска занятий по болезни Потребителя услуг/Заказчика продолжительностью  

менее 50% (пятидесяти процентов) месяца занятия не компенсируются и перерасчет не производится. 

4.7. В случае пропуска занятий по болезни Потребителя услуг/Заказчика продолжительностью  

50% (пятьдесят процентов) месяца Руководитель Клубного формирования компенсирует занятия 

при наличии оригинала справки из медицинского учреждения, заверенной синей печатью, 

в специальные отведенные дни и часы, согласованные с Потребителем услуг/Заказчиком, 

с Администрацией Учреждения.  

4.8. В случае пропуска занятий Потребителем услуг/Заказчиком без уважительной причины 

компенсация занятий, перерасчет/перенос на следующий месяц не производится. 

4.9. В случае перевода Потребителя услуг/ Заказчиком из одного клубного формирования в другое 

перерасчет за оплаченный месяц не производится. 

4.10. В случае выбытия из Клубного формирования до окончания оплаченного месяц по личной 

инициативе Заказчика/Потребителя, возврат денежных средств производятся по письменному  

заявлению Заказчика путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в заявлении, 

при подтверждении произведенной оплаты, исходя из стоимости абонемента и количества 

фактически посещенных занятий. 

4.11. В случае, если Заказчик оплатил услугу, но не воспользовался ею, он может в течение 14 

календарных дней с момента оплаты потребовать возврат уплаченной суммы. Возврат денежных 

средств за неполученные услуги производятся по письменному  заявлению Заказчика путем 

перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в заявлении, при подтверждении 

произведенной оплаты. 

 

5. Порядок сохранения места в Клубном формировании 

5.1. Потребителю услуги/Заказчику предоставляется место в Клубном формировании в случае 

своевременной оплаты в сроки, указанные в разделе 4  настоящего Договора. 

5.2. В случае наличия задолженности по оплате предоставляемых услуг Потребитель 

услуг/Заказчик к занятиям не допускается до погашения задолженности, а пропущенные занятия 

не восполняются. 

5.3. В случае пропуска занятий продолжительностью более одного периода (месяца/курса) 

без уважительной причины Потребитель услуг/Заказчик может быть лишен места в Клубном 

формировании. 

6. Сохранность имущества 

6.1. В случае нанесения Заказчиком/Потребителем имущественного ущерба (в том числе порча 

имущества: зеркал, аппаратуры, оборудования, инвентаря и др.) Исполнителю причиненный ущерб 

возмещается в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). 

6.2. В случае причинения вреда другим Заказчикам/Потребителям, посетителям, работникам 

Учреждения и/или порчи имущества указанных лиц причиненный ущерб (вред) возмещается 

в соответствии со ст. 1074 ГК РФ. 

6.3. За имущество Заказчика/Потребителя и иных посетителей Клубных формирований, 

оставленное без присмотра в открытых помещениях Учреждения, Исполнитель ответственности 

не несет. 

 

7. Расторжение Договора 

7.1. Расторжение Договора в одностороннем порядке возможно при условии письменного 

уведомления об этом другой Стороны. 

7.2. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае 

нарушения Заказчиком/Потребителем своих обязательств по настоящему Договору, в том числе, 

предусмотренных в пп.6.1., 6.2. настоящего Договора. 

7.3. В случае совершения Заказчиком/Потребителем деяний, содержащих признаки состава 

преступления, при грубом асоциальном поведении, наносящем моральный вред или вред здоровью 

иных Заказчиков/Получателей, иных деяний, способных воспрепятствовать развитию иных 

Заказчиков/Получателей, Исполнитель прекращает оказание услуг без возврата денежных средств 



4 

 

Заказчику и осуществления перерасчёта. Совершение названных деяний является основанием для 

отказа заключения новых договоров с Заказчиком. 

7.4. В случае отсутствия оплаты со стороны Заказчика в течение срока, превышающего 

30 (тридцать) календарных дней со дня наступления обязанности оплаты или отсутствия уведомления 

Заказчика о приостановке действия Договора, настоящий Договор считается прекращённым. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. В случае возникновения разногласий между Сторонами в связи с настоящим Договором 

или по повод у его действительности или толкования Стороны должны попытаться разрешить такие 

разногласия путем переговоров. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подачи 

заявлений о разногласиях Сторон, разногласия не урегулированы или урегулированы не полностью, 

любая из Сторон вправе, передать такое разногласие (спор) на рассмотрение в суд общей 

юрисдикции города Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. 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 пред другом не несут. 

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента первого посещения заказанных услуг 

и действует по "31" августа  20____ г.  

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

для каждой из Сторон. 

8.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только, если 

они должным образом подписаны Сторонами. 

8.6. Заключая настоящий Договор, Потребитель услуг/Заказчик выражает согласие:  

а) на использование их изображений, а именно на обнародование и дальнейшее использование 

(в том числе фотографий, видеозаписи на которых они изображены или произведения 

изобразительного искусства), если эти изображения получены в период оказания услуг 

в помещениях, территории и мероприятиях Исполнителя;  

б) на получение информационных sms, е-mail рассылки Исполнителя; 

в) на использование и обработку персональных данных Потребителя услуг/Заказчика, 

указанных в разделе 9 настоящего Договора, Заявление/Анкета (Приложение № 1 

к настоящему Договору) на зачисление в Клубное формирование с момента его подписания, 

в соответствии предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 

"О персональных данных" в объеме и на срок, необходимый для оказания услуг в период 

действия настоящего Договора выражает согласие , не согласие   

 
(ФИО Потребитель услуг/Заказчик, подпись о согласии на использование персональных данных) 

8.7. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что Потребитель услуг 

не имеет медицинских противопоказаний для посещения занятий в выбранных Клубных 

формированиях. 

9. Реквизиты и подписи Сторон. 
 Исполнитель  Заказчик 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры города Москвы "Территориальная 

клубная система "Фили-Давыдково" 

(ГБУК г. Москвы "ТКС "Фили-Давыдково") 

Юр.адрес:1 21108, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 

д.39, корп.2  

Контактный тел: 8(499)146-65-25,  

е-mail: dk-karavella@mail.ru 

ИНН/КПП 7731630459/773101001 

Департамент финансов города Москвы (ГБУК г. 

Москвы "ТКС "Фили-Давыдково") 

л/счет 2605642000680728 

счет № 03224643450000007300  

к/с 40102810545370000003 в ГУ Банка России по 

ЦФО//УФК по  г. Москве г.Москва 

БИК 004525988 

ОГРН 1097746381776 

Потребитель:  

 
(фамилия, имя, отчество год  рождения) 

Адрес:  

 

Заказчик (законный представитель Потребителя): 

 
(Фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: серия ________ № ____________________(кем, когда выдан) 

 

 

                                               код подразделения_______________ 

Контактный телефон:  

Адрес электронной почты:  

 

 

 

Исполнитель _____________/Н.В.Дорошина/ Заказчик _______________ /__________________________/ 
 

М.П.  
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Приложение № 1 

к Договору № __________ 

от "________" __________________ 20______ г. 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ/АНКЕТА 

 

Потребитель услуг (в случае несовершеннолетия)/Заказчик, являющийся законным 

представителем Потребителя услуг  
 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

е-mail  

контактный телефон____________________________________ 

 

прошу зачислить  

 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

дата рождения__________________________________________________________________ 

 

Свидетельство о рождении или паспорт участника клубного формирования: 

 

Серия __________ № ______________ дата выдачи __________________ кем выдан________ 

  

 

СНИЛС (Участника клубного формирования): 

номер _______________________ дата регистрации  

 

Адрес фактического проживания  

 

 

 

место учебы/работы (Участника клубного формирования) _____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

в клубное формирование на платной основе: 

 

с "____" __________ 20___г. по "____" ____________ 20___г. 
 

В случае если Потребитель услуг несовершеннолетний: 

 

Мать  
(Фамилия, Имя, Отчество) 

телефоны:  

 

Отец  
(Фамилия, Имя, Отчество) 

телефоны:  

 

Сопровождающее лицо  
(Фамилия, Имя, Отчество) 

телефоны:  

 
 
Дата ____________________________ Подпись______________________ 

 (о согласии на использование персональных данных) 

 


