
ДОГОВОР    на оказание услуг №  
г. Белгород                                                                                               «___» _________  _______ г.  
 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско - юношеская 
спортивная школа по зимним видам спорта» г. Белгорода, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель» в лице директора Потехина Сергея Дмитриевича, действующего на основании 
Устава с одной стороны, и___________________________________________________________, 
________________________________________________________________________именуемый 
«Заказчик»  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Исполнитель» предоставляет услуги по организации работ оздоровительных групп по 
хоккею на ледовой площадке  размером 26x56, ледовой арены «Серебренный Донец», 
расположенную по адресу: г. Белгород, ул. Корочанская, 39 и 
 
2. СРОКИ И ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
2.1.  Время занятий: _____________________________________________________________ 
2.2. Время может быть изменено Исполнителем путем уведомления Заказчика. В случае, 
если предлагаемое время занятий не устраивает Заказчика, по его требованию договор может 
быть расторгнут с возвратом уплаченного аванса за неиспользованные часы занятий. 
2.3. Настоящий контракт вступает в силу с _______________и действует до __________ года, 
а в части оплаты до полного исполнения обязательств каждой из сторон, и распространяется на 
фактически сложившиеся отношения с _____________г. 
 
3. ОПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
 
3.1. Стоимость услуги по договору за 60 минут пользования ледовой площадкой составляет 
________________ (__________________) рублей, в том числе НДС    __________ (__________) 
рублей __________ копеек. 
3.2. Заказчик производит оплату Исполнителю по факту оказанных услуг, на основании акта    
выполненных работ, оказанных услуг. Денежные средства перечисляются на расчетный счет 
Исполнителя, либо вносятся наличными средствами в кассу Исполнителя. 
 
4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
4.1. Исполнитель обязан предоставить имущество Заказчику в соответствии с пунктом 1.1. и 
2.1.  договора. 
4.2. За свой счет и своими силами устранять последствия аварий и повреждений, 
происшедших не по вине Заказчика. 
 
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
 
5.1. Использовать ледовую арену в соответствии с условиями указанным в п. 2.1. договора и 
ее назначением; 
5.2. Своевременно и полностью производить оплату, установленную настоящим договором; 
5.3. Строго соблюдать правила общественного порядка. Не допускать перегрузки 
электрических сетей и исключить любые действия, которые могут нарушить нормальные 
условия эксплуатации объекта. Не использовать на ледовой арене пиротехнические средства, 
запрещенные противопожарными правилами РФ. 
5.4. Возвратить имущество после прекращения договора Исполнителю в состоянии, 
пригодном для дальнейшего использования без дополнительных затрат Исполнителя. 
 



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующими законодательством 
РФ. 
6.2. В случае неисполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных п.2 
настоящего Договора, заказчик вправе потребовать пересчета. 
 
7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
7.1. Досрочное расторжение договора Исполнителем может иметь место в следующих случаях: 
- при использовании Заказчиком объекта не по назначению; 
- в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств; 
- при ухудшении в результате действий Заказчика технического или санитарного состояния 
помещения; 
- в случае нарушения сроков внесения платы; 
- в случае полного или частичного разрушения объекта. 
- по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора или 
в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 
7.3. В случае не достижения согласия по урегулированию спора, он разрешается в 
Арбитражном суде Белгородской области. 
 
8.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
8.1. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. 
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим на территории Российской Федерации законодательством. 
 
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Исполнитель  
 
МБУДО ДЮСШ по ЗВС г. Белгорода 
Адрес: 3080006, г. Белгород,  
ул. Корочанская, 39и 
ИНН 3123103629 
КПП 312301001 
р/с 40701810814033000001 
БИК 041403001 
Отделение Белгород, г. Белгород  
л/с 20871223438 
тел./факс: 24-85-66 
 
 
Исполнитель________________ Потехин С.Д. 

Заказчик  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заказчик __________________  Ф.И.О. заказчика 

 
 


