
Договор № 

на оказание услуг по предоставлению ледового поля  

г. Красноярск                                                                                                             «___» _____ 2013г. 
     
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей города Красноярска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Енисей», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального 
директора Кузовова Валерия Степановича, действующего на основании Устава, с одной стороны 
и _____________________________, в лице ______________________, действующего на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые 
совместно в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 
1.Предмет договора 

 

1.1. На основании настоящего договора Исполнитель предоставляет услуги по 
предоставлению на почасовой основе ледового поля крытого катка «Первомайский», в том числе 
одной раздевалки, расположенных по адресу: г. Красноярск, ул. Парковая, 19 (далее – крытый 
каток), для проведения Заказчиком физкультурных мероприятий. 

1.2. Заказчик является организатором физкультурных мероприятий, по инициативе 
которого проводятся указанные мероприятия, и осуществляет организационное, финансовое и 
иное обеспечение, в том числе предусмотренное ст. 39 Федерального закона от 04.12.2007 № 329 
– ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», по подготовке и проведению 
таких мероприятий. 

1.3.  Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до 01.07.2013 
года. 

 

2.Права и обязанности сторон. 
 
2.1.Исполнитель  обязуется предоставлять крытый каток 

______________________________________________________________________________  
(включая пятнадцатиминутную подготовку ледового поля).  

2.2 Исполнитель вправе не допускать Заказчика к катанию на льду в связи с 
непредвиденными аварийными ситуациями, которые повлекли невозможность использования 
крытого катка, а также в связи с проведением официальных спортивных мероприятий. 

2.3.Заказчик обязуется: 
- использовать крытый каток по его назначению в дни и часы, определенные в пункте 2.1 

настоящего договора; 
- бережно относиться к предоставленному имуществу; 
- оплатить в полном объеме услуги, предоставляемые Исполнителем по настоящему 

договору; 
- своевременно освободить занимаемый крытый каток; 
- возместить Исполнителю ущерб, нанесенный Заказчиком (порча инвентаря, 

оборудования и т.д.). 
 - ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью потребителей услуги в 

рамках настоящего договора, несет Заказчик 
 

3.Расчеты по договору. 
 

3.1. Общая стоимость по договору определяется в соответствии с Прейскурантом на 
услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями, подведомственными главному 
управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города, утвержденным 
постановлением Главы г. Красноярска от 10.10.2007 № 552 и составляет_____________ 
__________ (______________________________) за 75 минут предоставления ледового поля 
крытого катка (включая пятнадцатиминутную подготовку ледового поля).  



3.2. Оплата услуг Исполнителя за предоставление ледового поля крытого катка 
производится ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет или в кассу 
не позднее 10 числа каждого месяца, согласно расписанию по предоставлению ледового поля. 

3.3. В случае использования крытого катка свыше или меньше периода времени, 
определенного пунктом 2.1 настоящего договора, Заказчик оплачивает время его использования 
по фактическим показателям, согласно расписанию по предоставлению ледового поля и Журналу 
посещения ледового поля крытого катка в соответствии с актом приема-передачи выполненных 
услуг. 

 

4. Ответственность сторон 
  4.2. За нарушение сроков оплаты (п. 3.2 настоящего договора) Исполнитель вправе 

прекратить исполнение своих обязательств перед Заказчиком, без каких-либо претензий со 

стороны Заказчика, а также взыскать с Заказчика  неустойку (пеню) в размере 0,5 % от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки. 

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение условий настоящего Договора 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

 

5. Порядок разрешения споров. 

 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
Договора будут по возможности разрешаться сторонами путем переговоров, 

5.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в судебном 
порядке. 

 

6. Заключительные положения. 

 

            6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон. 

            6.2. Договор действует до полного исполнения обязательств в соответствии с пунктом 2.1 
настоящего договора. 
            6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.        

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 
660123, г. Красноярск, ул. Юности, 18 

ИНН 2462200030,  

КПП 246201001 

Р/С 40703810831284018173   

Городское отделение № 161, г. Красноярска Восточно-Сибирский банк 

Сбербанка РФ г. Красноярска 

К/С 30101810800000000627 

БИК 040407627 

__________________ _______________________________________________В.С. Кузовов  

                                                                                                                 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 


