
ДОГОВОР 

на оказание  платной зрелищно-досуговой услуги 

 
№_______________________________     "_______"_____________________20____ г. 

 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-

Петербурга, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Стахановская, дом 14, лит.А (в дальнейшем – Исполнитель) в лице директора 
Самсоновой Надежды Евгеньевны, действующего на основании Устава и лицензии регистрационный №1726 от 17 марта 2016 года выданной Комитетом 
по образованию Санкт-Петербурга, с одной стороны, и, с другой стороны _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заказывающего услугу ) 

_____________________________________________________________________________________________________________(в дальнейшем – Заказчик) 
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и "О защите прав потребителей", настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает зрелищно-досуговую услугу (далее – услуга): 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Форма – индивидуальная / групповая  

Дата и время проведения  Количество посещений 

1.    

    

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг(и), перечисленные в разделе 1 настоящего договора. 
2.2. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 
3.1. Своевременно внести плату за предоставляемую услугу и предъявить оплаченную квитанцию Исполнителю. 
3.2. Посетить услугу в соответствии с датой и временем указанной в разделе 1 настоящего договора. 
3.3. Выполнять Правила поведения в учреждении и проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.4. Возместить ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Исполнитель в праве: 

• отказать Заказчику в заключение договора на новый срок, по истечении действия настоящего договора, если Заказчик будет иметь 
задолженность по оплате услуги; 

4.2. Заказчик вправе: 

• требовать от Исполнителя представления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, перспектив ее развития; 

• обращаться с предложениями и замечаниями к организатору платных услуг – Уваровой Аэлите Алексеевне, тел. 417-34-22. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 
5.1. Заказчик оплачивает услугу в сумме _____________________________________________________________________________________. 

(указать денежную сумму  в рублях) 

5.2. Указанная сумма не включает в себя стоимость комиссионных сборов взимаемых кредитными учреждениями. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Договор действует только в течение обозначенного в нём срока. 
6.2. Пропущенная услуга: 

• в период действия карантина распространяющегося на образовательные учреждения – восполняется по взаимной договорённости - с 
переносом сроков и/ или с заменой на равноценную зрелищно-досуговую услугу; 

• по вине Исполнителя - восполняется по взаимной договорённости; 

• из-за неявки или опоздания Заказчика ко времени, указанному в договоре - услуга не восполняется.  

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО  НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 
предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 

9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "____"_____________ 20___ г. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель :   Заказчик: 
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Дворец творчества детей 

и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга 
 
196653, С-Пб, г.Колпино, ул. Стахановская, д.14, лит.А, 
тел. 417-3636 (доб.202) или 417-3422, 

E:mail: dtdm@dtdm.spb.ru 
 

ИНН 7817033937 / КПП 781701001 
ОГРН 1027808758691 / ОКТМО 40342000 
ОКПО 490087731 ОКОГУ 23280 
ОКОПФ 7 52 03 / ОКВЭД 80.10.3 
 

Комитет финансов СПб (ГБУДО Дворец творчества 

детей н молодежи Колпинского района СПб лицевой 
счет №0531038) р сч.40601810200003000000 в Северо-
западном ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу, 

БИК 044030001 
 
_______________________ 

Самсонова Н.Е. 

 ФИО: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Паспортные данные: 

 

 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Адрес места жительства и контактный телефон: 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

__________________ 

(подпись) 
 


