
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 

на оказание платных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг физическим лицам 

г. Амурск                                                                                                                 04 января 2023 года 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края (сокращенное 

наименование МБУ ДЮСШ г. Амурска) в лице директора Колганова Виталия Васильевича, 

действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», предлагает в 

дальнейшем любому физическому лицу, именуемого в дальнейшем «ПОТРЕБИТЕЛЬ», заключить 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. В целях пропаганды массовой физической культуры, спорта, здорового образа жизни, 

основ знаний о физической культуре и спорте, для повышения уровня физической культуры, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ПОТРЕБИТЕЛЮ спортивные, физкультурно-оздоровительные услуги, 

направленные на укрепление здоровья, физическую реабилитацию, а также проведение физкультурно-

оздоровительного и спортивного досуга, а ПОТРЕБИТЕЛЬ обязуется оплатить услуги в полном объеме 

согласно действующим тарифам. 

1.2. Для организации занятий по спортивным, физкультурно-оздоровительным программам 

используются следующие объекты, предназначенные для занятий физкультурой и спортом: 

плавательный бассейн, тренажерный зал, игровой зал, оздоровительный комплекс (сауна), а также 

санитарно-гигиенические помещения, раздевалки. 

1.3. Объекты физкультурно-оздоровительного комплекса доступны ПОТРЕБИТЕЛЮ в 

зависимости от выбранных услуг и расписания. 

2. Обязанности сторон 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.1.1. Обеспечить ПОТРЕБИТЕЛЯ квалифицированным персоналом, создать условия для 

восстановления сил и здоровья, а также активного отдыха и повышенного уровня комфортности в 

сочетании с организацией досуга. 

2.1.2. Организовывать проведение занятий по физической культуре и спорту, в том числе: 

- занятия в группах общей физической подготовки и оздоровительной физической культуры; 

- реализацию различных видов досуга с учетом особенностей оказываемых услуг, включая 

культурно-массовые и развлекательно-игровые мероприятия, а также различные виды активного отдыха 

с учетом требований безопасности. 

2.1.3. Предложить наиболее удобные наборы физкультурно-оздоровительных услуг для 

населения различных возрастных групп. 

2.1.4. Предоставить услуги в полном объеме и в сроки, указанные в договоре. 

2.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан: 

2.2.1. Использовать объекты, указанные в пункте 1.2. настоящего договора, в соответствии с их 

прямым назначением и не ухудшать своими действиями либо бездействиями их надлежащего состояния. 

2.2.2. Посещать объекты физкультурно-оздоровительного комплекса, согласно расписанию 

занятий. 

2.2.3. Соблюдать правила посещения объекта и правила безопасности при эксплуатации 

объектов, указанных в пункте 1.2. настоящего договора. 

2.2.4. Своевременно и в полном объеме производить оплату услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ согласно        

настоящему договору. 

3. Порядок расчетов 

3.1. ПОТРЕБИТЕЛЬ производит оплату услуг по настоящему договору 

наличными/безналичными денежными средствами. ИСПОЛНИТЕЛЬ выдает кассовый чек. Расчеты 

производятся в валюте РФ – рубли. 

3.2. Пропущенные по вине ПОТРЕБИТЕЛЯ занятия, без уведомления ИСПОЛНИТЕЛЯ в 

соответствии с порядком, установленным Правилами оказания услуг, не компенсируются, возврат 

стоимости оплаченных услуг не производится. 

3.3. В соответствии с п. 1 ст. 782 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 32 Закона 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», при отказе 

ПОТРЕБИТЕЛЯ от услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает ПОТРЕБИТЕЛЮ уплаченные 



денежные средства за вычетом фактически понесенных расходов, связанных с организацией оказания 

услуг по настоящему договору. 

3.4. Виды услуг и их стоимость указаны в перечне платных услуг и тарифов, оказываемых МБУ 

ДЮСШ. 

3.5. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» оставляет за собой право изменять стоимость услуг. 

4. Порядок заключения договора и сроки действия 

4.1. Заключением настоящего договора со стороны ПОТРЕБИТЕЛЯ, т.е. полным и 

безоговорочным принятием ПОТРЕБИТЕЛЕМ условий договора, в соответствии с пунктом 1 статьи 433, 

пунктом 1 статьи 434 и пунктом 3 статьи 438 Гражданским кодексом Российской Федерации является 

выполнение ПОТРЕБИТЕЛЕМ оплаты услуги. Договор с ПОТРЕБИТЕЛЕМ заключается в устной форме 

п.2 ст. 159 Гражданского Кодекса РФ, ПОТРЕБИТЕЛЬ оплачивает услугу и с этого момента настоящий 

договор автоматически вступает в силу, а ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению своих 

обязанностей по данному договору. 

4.2. Действующий договор (оферта - публичное предложение) расположен на стенде 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе изменять условия договора, в том числе корректировать 

действующие расценки на услуги, вводить новые услуги, а также вводить дополнения и приложения к 

настоящему договору, публикуя уведомления о таких изменениях в общедоступном месте на территории 

спортивного комплекса. 

5. Ответственность сторон 

5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за некачественное и несвоевременное оказание 

услуг. 

5.2. ПОТРЕБИТЕЛБ несет ответственность за причинение вреда имуществу 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

5.3. Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в 

соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации. 

6. Разрешение споров 

6.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи 

с ним, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае если стороны не могут достичь взаимного 

согласия, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке. 

7. Срок действия договора 

7.1. В соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации настоящий договор 

является публичным и распространяется на правоотношения, возникшие с 04 января по 31 декабря 2023 

года. 

7.2. Срок действия договора начинается с момента оплаты за услугу и заканчивается после 

предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуги выбранной ПОТРЕБИТЕЛЕМ согласно действующего 

расписания. 

8. Реквизиты и подписи сторон 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

ИНН/КПП 2706017708/270601001   

ОКТМО: 08603101 

ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА РОССИИ//УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск 

Р/сч: 03234643086030002200 

БИК: 010813050  

Кор.счет: 40102810845370000014 

 

От «ИСПОЛНИТЕЛЯ» 

 

Директор МБУ ДЮСШ _________________________________В.В. Колганов 

М.П. 


