Договор N ___
возмездного оказания услуг

г. Санкт-Петербург
«___»__________ ______ г.




Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр «Петроградский» (далее – Учреждение), в лице директора Чирко Ольги Львовны, действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ____________________________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор возмездного оказания услуг (далее – Договор) о нижеследующем:

	Предмет Договора


	Исполнитель обязуется оказать платные услуги (Услуги) согласно прейскуранту Учреждения, а именно ______________________________________________________________, а Заказчик, являясь законным представителем Потребителя, обязуется оплатить оказанные Услуги в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Договором.                                             

1.2 Сроки оказания Услуг: с _____________________ по ______________________
1.3 Услуги оказываются Исполнителем по адресу: ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________. 
1.4. Потребителем, физическим лицом, не достигшим совершеннолетия, является: ____________________________________________________________________________________________.

	Права и обязанности Сторон


2.1 Исполнитель обязан:

2.1.1 Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора. Услуги оказываются в соответствии c расписанием;
2.1.2 Обеспечить для проведения Услуги помещения, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам;
2.1.3 Во время оказания Услуг проявлять уважение к личности Получателя услуг, обеспечить условия сбережения нравственного, физического, психологического здоровья, эмоционального благополучия Получателя услуги с учетом его индивидуальных особенностей;
2.1.4 Уведомить Заказчика о невозможности оказания услуг Потребителю в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, в первую очередь - по телефону (звонок, смс), а также путем направления сообщения по электронной почте, указанной в договоре и т.п.
2.1.5 Осуществить возврат денежных средств в соответствии с разделом 9 Положения о порядке предоставления платных услуг, привлечения и использования средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Подростково-молодежный центр «Петроградский», утвержденного приказом от 30.12.2020 года № 141.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1 Своевременно вносить плату за оказанные Услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора;
2.2.2 Соблюдать правила внутреннего распорядка и общепринятые нормы поведения;
2.2.3 Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.4 Предоставить информацию Исполнителю о контактных телефонах и месте жительства;
2.2.5 По просьбе Исполнителя, в том числе направленной по электронной почте, приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Получателя услуг или его отношение к получению услуг;
2.2.6 Проявлять уважение к специалистам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
2.2.7 Предоставить  Исполнителю бессрочное право на обработку (совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных") своих персональных данных, необходимых для организации и осуществления надлежащего оказания услуг; 
2.2.8 Дает согласие на получение СМС - сообщений и иных оповещений, согласно требованиям статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 года  ФЗ №38 "О рекламе", статьи 15 Федерального закона № 152- ФЗ "О персональных данных" и статьи 44.1 Федерального  закона от 07.07.2003 года N 126-ФЗ "О связи".
2.2.9 Оплатить оказываемые платные услуги в порядке предварительной оплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.10 Предоставить Исполнителю копию квитанции или иного документа, подтверждающего оплату.
2.2.11 Ознакомиться с Положением о порядке предоставления платных услуг, привлечения и использования средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Подростково-молодежный центр «Петроградский», действующим на момент подписания договора, а также изменениями к нему (в случае возникновения, наличия таковых).

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечению действия настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения.
2.3.2. Привлекать Заказчика к участию в мероприятиях и общественно-полезной деятельности.

2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных Договором.
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом исполнителя, необходимом для получения Услуги;
2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных мероприятиях, организованных Исполнителем.

	Стоимость услуг и порядок расчетов


3.1. Цена услуг устанавливается согласно прейскуранту Учреждения и составляет __________________________________________________________.
3.2. Заказчик оплачивает Услуги в порядке предварительной оплаты не позднее двух рабочих дней до момента начала оказания услуг. 
3.3. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на лицевой счет Учреждения по реквизитам:____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
3.4. Заказчик предоставляет Исполнителю копию квитанции или иного документа, подтверждающего оплату.
3.5. Моментом оплаты услуг считается дата зачисления денежных средств на счет Учреждения.

	Ответственность Сторон и порядок разрешения споров


4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
4.2 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
4.3 При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	Заключительные положения


5.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
5.2 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
5.3 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
5.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.5. Порядок предоставления платных услуг Заказчика, порядок возврата денежных средств за не оказанные услуги установлен Положением о порядке предоставления платных услуг, привлечения и использования средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Подростково-молодежный центр «Петроградский».

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

«ИСПОЛНИТЕЛЬ »

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Подростково-молодежный центр "Петроградский"
197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр., П.С. д.18
ИНН
КПП 
Казначейский счет
Номер счета банка плательщика (получателя)
Банк
БИК
ОКПО
ОКАТО
Тел. (812) 235-56-36, 230-60-36, факс 233-08-24
Электронная почта: pmc-petrograd@mail.ru

Директор 

____________________/ Чирко О.Л. /
м.п.
«ЗАКАЗЧИК »

ФИО



Паспорт
Серия
Номер
Дата выдачи

Место выдачи

Место жительства



Место регистрации

Тел. 
Электронная почта: 



____________________/                   /                    


С положением о порядке предоставления платных услуг, привлечения и использования средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Подростково-молодежный центр «Петроградский», утвержденном ознакомлен:
   _____________________ /________________________/  _______________
            (подпись)                               (ФИО)                                    (дата)

