
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ДОГОВОР №  

на оказание платных услуг  

г. Буденновск                                                                                                         «___»__________________20    г. 

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Спортивно-тренировочный центр 

«Лукоморье» (ГБУ СК «СТЦ «Лукоморье»), в лице директора Нелюбина Антона Анатольевича, 
действующего на основании Устава, в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Гражданин 

РФ___________________________________________________________________________________________, 

паспорт______________выдан___________________________________________________,дата_____________, 
проживающий_________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» и 

занимающийся _______________________________________, с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель обязуется оказать «Заказчику» услугу по организации занятий 

___________________________________________________, (далее – Услуги), занимающемуся:___________ 
_________________________________________________________, дающего право на получение указанных 

услуг в ГБУ СК «СТЦ «Лукоморье», расположенном по адресу: г. Буденновск, ул. Красноармейская,  д. 353 

А, а Заказчик обязуется принять и оплатить данную Услугу. 

1.2. Сроки оказания услуги в соответствии настоящим договором с «___»______________20    года по 

«____»______________20    года. 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать услуги качественно и в сроки, указанные в пункте 1.2. настоящего договора. 

2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги. Сохранять платёжный документ (чек) до окончания 

предоставления услуги. 

2.2.2. Соблюдать Правила посещения ГБУ СК «СТЦ «Лукоморье», установленные Исполнителем. 
2.2.3. Ознакомиться со следующими документами: правилами посещения ГБУ СК «СТЦ «Лукоморье»;  

положением о порядке оказания  платных услуг ГБУ СК «СТЦ «Лукоморье»; порядком возврата денежных 

средств за не оказанные услуги ГБУ СК «СТЦ «Лукоморье» ( Приложение №1 к настоящему Договору); 

2.2.4.  Предоставить медицинскую справку об отсутствии у Занимающегося противопоказаний для занятия 
выбранным видом спорта. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Отстранить Занимающегося от занятия за несоблюдение или нарушение Правил посещения ГБУ СК 
«СТЦ «Лукоморье». 

2.3.2. В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя, и/или обстоятельств 

непреодолимой силы (землетрясения, наводнения, пожары, войны, правительственные запреты.), в 
одностороннем порядке ограничивать объем и порядок предоставления услуг. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1.  Обеспечить посещение Занимающимся занятий только в указанные в расписании дни. 

                  
3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

3.1.Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет _________________________ 

______________________________________________________. Оплата услуг Заказчиком производится 
ежемесячно. Оплата за следующий месяц производится не позднее крайнего числа текущего месяца. 

3.2. Оплата услуги (100%) осуществляется в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на 

указанный Исполнителем расчетный счет. Расчеты по настоящему договору производятся в российских 

рублях. 
3.3. В случае, если оплата Заказчиком услуг не произведена до конца текущего месяца, Занимающийся не 

допускается до занятий. 

3.4. Перерасчет оплаты за услуги Исполнителя за месяц, в размере стоимости пропущенных занятий, 
производится в случае пропуска занятий Занимающимся более чем  один день в связи с его болезнью 

(безусловная уважительная причина) или по другим причинам, признанных Исполнителем уважительными. В 

этом случае Заказчик предъявляет медицинскую справку из аккредитованного медицинского учреждения с 
печатью и письменное заявление с указанием причины пропуска занятий и просьбой перерасчета. 



3.5. Исполнитель  вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать в признании причины 

пропуска уважительной, за исключением безусловной уважительной причины (болезни). В этом случае 

перерасчет/возврат уплаченных Заказчиком денежных средств за неиспользованные (пропущенные) 

посещения не производится, указанные денежные средства засчитываются в счет убытков Исполнителя по 
подготовке и организации занятий. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного 

исполнения обязательств.  
4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,  будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. При не урегулировании разногласий в 

процессе переговоров, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством 

РФ. 
 

    Заказчик :                                                                       Исполнитель : 

Гражданин 
РФ____________________________________________

_________________, 

паспорт______________выдан_____________________

____________________,дата_____________, 
проживающий__________________________________

_______,  

 
Занимающийся 

_________________________________________ 

 

Государственное бюджетное учреждение 
Ставропольского края                  «Спортивно-

тренировочный центр «Лукоморье» 

Юридический адрес: 356808, Ставропольский край, 

Буденновский район, г. Буденновск, 
ул.Красноармейская, д. 353 А 

ИНН 2624034371 

КПП 262401001 
ОГРН 1172651003777  

Р/с 40601810600023000001 

Отделение Ставрополь г. Ставрополь 
БИК 040702001 

Тел. 8 (86559) 3-77-73 

E-mail:  gbulukomore@mail.ru 

 

 

 
 

____________________ _________________ 

             (Ф.И.О.)                   (подпись) 
 

Директор 

 

_____________________Нелюбин А.А. 

 

 М.П. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Приложение 1 

к договору № ____                                                                                    

                                                                                                                                             от «___» __________ 20    г. 

 
 

1. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

1.1.   Настоящий Порядок возврата денежных средств  (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О 

защите прав потребителей". 

1.2.   Настоящий Порядок устанавливает: 
-        условия порядка возврата денежных средств; 

-        перечень документов, необходимых для осуществления возврата денежных средств; 

-        сроки возврата денежных средств.  

                     2. УСЛОВИЯ ПОРЯДКА ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

2.1.   Возврат денежных средств Заказчику осуществляется в следующих случаях: 
-        желание Заказчика вернуть денежные средства согласно ст. 32 Закона Российской Федерации от 

07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей”; 

-        невозможности исполнения условий Договора со стороны Исполнителя согласно ст. 29 Закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей”; 

-        иным обстоятельствам, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей". 

2.2.   Возврат денежных средств Заказчику не осуществляется в следующих случаях: 
-        в случае невозможности исполнения услуги, возникшей по вине Заказчика или Занимающегося согласно 

ст. 781, 782 , Гражданского кодекса Российской Федерации; 

-        иным обстоятельствам,  предусмотренными  Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".  

       3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ 

3.1.   Возврат денежных средств Заказчику при предоставлении следующих документов: 

-        заявления на возврат денежных средств с указанием паспортных данных, адреса, телефона Заказчика; 
-        копии паспорта (2-я и 3-я страницы); 

-        квитанции об оплате 

3.2.   При необходимости сотрудники Исполнителя могут потребовать дополнительные документы у 
Заказчика, подтверждающие право Заказчика на возврат средств..  

4.   СРОКИ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

4.1.   Денежные средства за не оказанные услуги возвращаются Заказчику в течение десяти дней со дня 
предъявления соответствующего требования согласно ст. 31 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 

2300-1 "О защите прав потребителей” 

С Порядком о предоставлении платных услуг, порядком о возврате денежных средств за не оказанные услуги, 

Правилами посещения ГБУ СК «СТЦ «Лукоморье»  ознакомлен(а) 

______________ /______________________________/                 «_____» ________________20____г. 

 


