
 

  

г. Калининград 

Договор № 140 

на оказание услуг 
01 сентября 2015 г. 

Федеральное автономное учреждение Министерства обороны Российской Федерации 
«Центральный спортивный клуб Армии», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
начальника Спортивного центра (морской и физической подготовки, г. Калининград) Мартына 
Виктора Давыдовича, действующего на основании Доверенности № 39д от 10 апреля 2015 года, с 
одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 
7 г. Балтийска, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Федоровой Нины 
Ивановны, действующей на основании «Устава» с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1  По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказывать, а Заказчик получать и 
оплачивать услуги (далее по тексту «Услуги») по организации и проведению мероприятий в 
плавательном бассейне Спортивно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: 
Калининградская область, г. Балтийск, Северный мол, д. 7, (далее по тексту СОК), для 
организации и проведение урока физкультуры в плавательном бассейне (учащиеся) в 
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2 Исполнитель оказывает Заказчику Услуги с 02 сентября 2015 года по 19 декабря 
2015 года по расписанию: 

-  вторник, среда, четверг, пятница с 08.15 до 09.15 часов в плавательном бассейне; 
-  суббота с 13.00 до 15.00 часов в плавательном бассейне (далее по тексту «Время 
оказания услуг»). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Исполнитель обязуется: 
2.1.1 Оказывать Заказчику Услуги с надлежащим качеством, а также в порядке и сроки, 

установленные настоящим Договором. 
2.1.2 Ознакомить Заказчика с действующими правилами посещения СОК, оказания услуг, 

Правилами противопожарной безопасности. 
2.1.3 По требованию Заказчика, предоставить документы, подтверждающие качество 

воды в бассейнах СОК. 
2.1.4 Обеспечить работу сотрудников Исполнителя и обслуживающего персонала СОК 

согласно правилам внутреннего распорядка, для обеспечения надлежащего оказания Услуг по 
Договору. 

2.1.5 Своевременно сообщать Заказчику об Изменении банковских или почтовых 
реквизитов, изменении наименования, юридического статуса, реорганизации или предполагаемой 
ликвидации. 

2.2 Исполнитель имеет право: 
2.2.1 Определять время, длительность и объем предоставляемых услуг 

(продолжительность занятия, количество предоставляемых дорожек в плавательном бассейне и 
т.д.) 

2.2.2 Расторгнуть договор при грубом нарушении Заказчиком Правил посещения СОК, 
правил оказания услуг, правил противопожарной безопасности. 

2.2.3 В случае необходимости проведения Исполнителеммероприятий поуказанию его 
вышестоящей организации во время, указанное в п. 1.2.настоящего Договора,Исполнительимеет 
право, в одностороннем порядке, на изменение времени оказания услуг Заказчику. При этом 
Исполнитель не позднее 2 (двух) дней до даты оказываемых услуг, указанных в п. 1.2. настоящего 
Договора, обязан сообщить Заказчику об изменении времени оказание услуг. В случае изменения 
времени оказания Услуг Исполнитель производит перерасчёт стоимости услуг, что отражается в 
Дополнительном соглашении к настоящему Договору или предоставляет иное время, 
согласованное с Заказчиком.  

2.3. Заказчик обязуется: 
 
 



2.3.1. Формировать группы учащихся для учебно-тренировочных занятий по плаванию в 
бассейне численностью 21, 14 человек. 

2.3.2.  Обеспечить прибытие на занятие старшего по группе (тренера, преподавателя 

физкультуры и т.п.) с соответствующей квалификацией, изучение старшим группы Правил посещения 

СОК, доведение их и правил противопожарной безопасности занимающимся. 

2.3.3.  Старший группы отвечает за безопасность занимающихся во время проведения 

занятий, а так же за дисциплину и соблюдение учащимися Правил посещения СОК во время 

нахождения в комплексе. Во время оказания услуг посещение других объектов комплекса, а так же 
пользование сауной категорически запрещено. 

2.3.4.  Соблюдать правила внутреннего распорядка СОК, Правила посещения и правила 

противопожарной безопасности, обеспечивать поддержание санитарного порядка в СОК во время 

оказания услуг. 

2.3.5.  Не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала занятии, предоставить Исполнителю 

заявку на их проведение с указанием сформированных групп, должности, фамилии, имени, отчества 

старшего группы, названия общеобразовательной школы, класса, с указанием времени и дня недели 
проведения занятий. 

Своевременно извещать Исполнителя обо всех изменениях в составах сформированных групп, 
назначении руководителей занятий. 

2.3.6.  Не допускать порчи спортивного инвентаря и оборудования, а также инженерного 

оборудования СОК, используемых Заказчиком во время оказания Услуг. Самостоятельно не 
монтировать и не передвигать спортивное оборудование. 

2.3.7.  Своевременно оплачивать Услуги, оказываемые по настоящему Договору, в размерах 
и в сроки, установленные статьей 3 настоящего Договора. 

2.3.8.  Своевременно сообщить Исполнителю об изменении банковских или почтовых 

реквизитов, изменении наименования, юридического статуса, реорганизации или предполагаемой 

ликвидации, другие сведения, необходимые для оказания Исполнителем услуг по настоящему 
Договору.  

2.4. Заказчик имеет право отказаться от получения услуг, письменно уведомив об этом 

другую Сторону не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 

настоящего Договора. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1 Стоимость услуг по настоящему Договору, рассчитывается исходя из стоимости 1 

(одного) часа оказания услуг для одного человека (учащегося) в размере 100 (сто) рублей 00 копеек, 

включая НДС (18%). 
3.2 Стоимость услуг по настоящему Договору составляет: 

Сентябрь 22 часа * 21 человек * 100 рублей (в том числе НДС 18 %) = 46 200,00 (в том числе 

НДС 18%) 

Октябрь 28 часов * 21 человек * 100 рублей (в том числе НДС 18 %) = 58 800,00 (в том числе 

НДC 

 18 %) 
Ноябрь 19 часов * 21 человек * 100 рублей (в том числе НДС 18 %) = 39 900,00 (в том числе 

НДС 

Декабрь 17 часов * 21 человек * 100 рублей (в том числе НДС 18 %) = 35 700,00 (в том числе  

НДС 18 %) 
Итого по настоящему договору: 180 600 рублей (в том числе НДС 18 %) 

3 3 Заказчик обязуется по окончании месяца, в котором оказывались услуги, произвести 

оплату за каждого учащегося на основании Акта выполненных работ. 
3.4 Не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, 

Исполнитель и Заказчик подписывают Акт об оказании услуг за прошедший месяц. 
3.5 Заказчик обязуется принять оказанные и предъявленные Исполнителем к сдаче услуги 

и подписать Акты приемки оказанных услуг в течение 3 (трех) календарных дней с момента их 

получения, либо направить Исполнителю мотивированный отказ с указанием причин, препятствующих 

подписанию Актов. В случае отсутствия мотивированного отказа услуга считается оказанной, а Акты 

приемки оказанных услуг считаются подписанными. В случае мотивированного отказа Заказчика от 

приемки оказанных услуг, Исполнитель должен устранить замечания, во взаимосогласованные с 

Заказчиком сроки 



После подписания акта приемки оказанных услуг и получения счет-фактуры Заказчик в 

течение 3 (трех) банковских дней перечисляет на счет Исполнителя, или оплачивает через 

платежный терминал, 100% стоимости услуг по Акту оказанных услуг за оплачиваемый месяц. 

3.6 В случае если Заказчик не воспользуется услугами в предусмотренные настоящим 

Договором время оказания услуг, иное время Заказчику не предоставляется и перерасчет стоимости 

услуг не производится. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору они несут имущественную ответственность в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4.2 Исполнитель несет ответственность за качество выполненных услуг. 

4.3 Заказчик несет материальную ответственность за нанесение ущерба (порчи, лома 

инвентаря и имущества), а так же за нарушение правил противопожарной безопасности 

происшедшие по его вине. 

4.4 За личные вещи, не сданные представителями Заказчика в гардероб, Исполнитель 

ответственности не несет. 

4.5 При неисполнении Заказчиком обязательств, предусмотренных п.п. 2.3.6, 2.3.7 

настоящего Договора, Исполнитель вправе взыскать с него нанесенный материальный ущерб. 

4.6 Исполнитель применяет штрафные санкции при осуществлении взаиморасчетов по 

данному Договору, а Заказчик согласен с применением к нему штрафных санкций в указанных ниже 

размерах денежных средств за нарушения или невыполнение требований нормативных документов 

по обеспечению пожарной безопасности и Правил посещения СОК. 

Устанавливается имущественная ответственность Заказчика: 

• За применение, по вине Заказчика, административных штрафных санкций к Исполнителю 

городскими службами или государственными органами в сфере пожарного надзора - штраф 40000 

рублей и компенсация суммы наложенного штрафа; 

• За невыполнение Заказчиком правил пожарной безопасности, повлекшее за собой 

возникновение пожара - штраф 100000 рублей и компенсация нанесенного ущерба Исполнителю; 

• За повреждение, уничтожение, ненадлежащее содержание, порчу и кражу 

пожарнотехнического оборудования и имущества Исполнителя - штраф 5000 рублей и компенсация 

нанесенного материального ущерба; 

• Основаниями для применения штрафных санкций к Заказчику при осуществлении 

взаиморасчетов по настоящему Договору являются: 

- протокол об административном правонарушении, выписанный государственными 

надзорными органами в сфере пожарной безопасности на Исполнителя по вине Заказчика и акт, 

оформленный Исполнителем, фиксирующий нарушение, допущенное Заказчиком, которое указано 

в протоколе, подписанном представителем Заказчика или двумя свидетелями в случае отказа 

представителя Заказчика от подписания акта; 

- акт о причиненном ущербе Заказчиком Исполнителю, подписанный представителями 

Сторон или двумя свидетелями в случае отказа представителя Заказчика от подписания акта. 

Заказчик обязан в течение 10 (десять) рабочих дней с момента составления акта о 

причиненном Исполнителю ущербе, возместить причиненный ущерб. 

4.7 Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее исполнение настоящего 

Договора в случае, когда причиной такого исполнения явилось невыполнение Заказчиком своих 

обязанностей, предусмотренных п.п. 2.3.2., 2.3.3. и 2.3.4 настоящего Договора. . " 

4.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательство по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий 

чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами. 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
5.1 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

 

 
  



5.2 В случае невозможности урегулирования споров или разногласий между Сторонами 

путем переговоров, их разрешение осуществляется в порядке, предусмотренной действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно 

дополнительными соглашениями Сторон, подписываются уполномоченными представителями 

Сторон. 

6.2 Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие после 

полного выполнения Сторонами принятых на себя по настоящему Договору обязательств. 

6.3 Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по 

основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

6.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один экземпляр остается у Исполнителя, один - у Заказчика. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель_____ 
Федеральное автономное учреждение 

Министерства обороны Российской 

Федерации «Центральный спортивный клуб 

Армии» 
Адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский 

проспект, дом 39 

Филиал Федерального автономного 

учреждения Министерства обороны 

Российской Федерации «Центральный 

спортивный клуб Армии» (СКА, г. Санкт- 

Петербург) 
Адрес: 191011, г. Санкт-Петербург, улица 

Инженерная, дом 13. 

ИНН: 7714317863 КПП: 784143001 

Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу 

(Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Санкт- 

Петербург), л/сч 30726У65330)) 

Банк Северо-Западное ГУ Банка России г. 

Санкт-Петербург р/счет: 

40501810300002000001 БИК 044030001 

Спортивный центр (морской и физической 

подготовки г. Калининград) филиала ФАУ 

МО РФ ЦСКА (СКА, г. Санкт-Петербург) 
Адрес: 236040 г. Калининград, ул. 

Рокоссовского, 20 

 

Заказчик 
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска 
238520, Калининградская область, 

г. Балтийск 

ул. Ушакова, д. 32 

ИНН 3901008836, КПП 390101001 

УФК по Калининградской области (Фин. 

Упр. Адм. БМР, МБОУ гимназия № 7 

г. Балтийска, л\с 2272БУ014, 3272БУ014) 

р\с 40701810500001000063 

ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской 

области 

БИК 042748001 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 



 


