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ПОЛОЖЕНИЕ
платных услугах, предоставляемых
Муниципальным бюджетным учрезццением
«Спортивная школа «Русский медведь»
О

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Трудовьж кодексом Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
- Федеральный закон «О персональных данных»;
-Постановлением Главы городского округа Серпухов Московской области «Об утверждении цен
на платные услуги, оказываемые муниципальньм бюджетным учреждением «Спортивная школа
«Русский медведь»;
- Уставом муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Русский медведь»
(далее - МБУ СШ «Русский медведь»).
1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между Потребителем и
Исполнителем при оказании платных услуг в МБУ СШ «Русский медведь» и регламентирует
правила организации платных услуг в МБУ СШ «Русский медведь» (далее по тексту - платные
услуги).
1.3. МБУ СШ «Русский медведь» предоставляет платные услуги в целях:
- привлечение населения города к занятиям физической культурой и спортом;
- укрепления здоровья населения городского округа;
- наиболее полного удовлетворения потребностей обзшающихся, населения в области
физической культуры и спорта.
1.4. Основные понятия и определения, используемые в Положении:
«Потребитель» - организация или гражданин, заказывающие дополнительные услуги для себя
или несовершеннолетних граждан, либо получающие услуги лично;
«Исполнитель» - учреждение МБУ СШ «Русский медведь», предоставляющее платные услуги
физкультурно-оздоровительной направленности Потребителю;
«Платные услуги» - это услуги, оказываемые за соответствующую плату сверх объемов
социальных услуг, гарантированных населению, полезный эффект (результат) которых
используется физическими и юридическими лицами для собственных нужд и по собственному
желанию.
1.5. МБУ СШ «Русский медведь» оказывает платные услуги в соответствии с настоящим
Положением при условии, что такие услуги предусмотрены Уставом МБУ СШ «Русский
медведь».
1.6. Платные услуги (если они предоставляются спортсменам МБУ СШ «Русский медведь») не
могут быть оказаны взамен или в рамках основной деятельности спортивной школы,
финансируемой за счет средств муниципального бюджета.
1.7. Отказ Потребителя (в данном случае обзшающегося МБУ СШ «Русский медведь»), его
родителей (законных представителей) от предлагаемых платных услуг не может быть причиной
уменьшения объема предоставляемых ему учреждением основных услуг на бюджетной основе.
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1.8. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество основной
деятельности МБУ СШ «Русский медведь».
2. Платные услуги, предоставляемые муниципальным учреждением.
2.1. МБУ СШ «Русский медведь» оказывает платные услуги на основании заключения договоров
в соответствии с Уставом учреждения и настоящим Положением:
• создание дополнительных платных групп спортивно-оздоровительной направленности
(группы по общефизической подготовке с элементами самбо, дзюдо, волейбола, шахмат,
АРБ, тенниса, фитнеса и т.д.);
услуги по организации и проведению тренировочных мероприятий (в том числе
тренировочных сборов);
услуги по организации и проведению обзшающих семинаров, курсов по правилам
подготовки и проведению соревнований;
услуги по разработке методических материалов;
услуги по предоставлению спортивного инвентаря, звуковой аппаратуры и оборудования;
услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых
мероприятий на своей базе так и в других учреждениях;
услуги по проведению совместно с заинтересованными организациями профильных
выездных курсов, семинаров, профильньж лагерей;
организация мастер-классов, семинаров, оказание консультативной помощи по проблемам
физической культуры, спорта, здорового образа жизни;
организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической
культуры и спорта среди различных групп населения;
прочие платные услуги, не противоречащие уставным целям и задачам МБУ СШ «Русский
медведь», законодательству Российской Федерации.
3. Порядок оказания платных услуг.
3.1. Для оказания платных услуг МБУ СШ «Русский медведь» создает следуюшце необходимые
условия:
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
3.2. При предоставлении платных услуг устанавливается расписание занятий, которое
Потребитель услуг обязан соблюдать. При этом учреждение в своей деятельности
руководствуется настоящим Положением.
3.3. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления Потребителю, размещенные на сайте:
а) Устав МБУ СШ «Русский медведь»;
б) документы, регламентирующие деятельность по оказанию платньж услуг в МБУ СШ «Русский
медведь»;
в) адрес и телефон зчредителя МБУ СШ «Русский медведь»;
г) образец договора;
д) Постановление Главы городского округа Серпухов Московской области «Об утверждении цен
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа
«Русский медведь»;
е) перечень категорий Потребителей, имеюпщх право на получение льгот, а таюке перечень
льгот, предоставляемых при оказании платных услуг, в соответствии с Федеральными Законами
и иными нормативными правовыми актами (Приложение № 1 к настоящему Положению).
3.4. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию Потребителя.
3.5. МБУ СШ «Русский медведь» может оказывать платные услуги на договорной основе и сверх
основной деятельности, закрепленном в Муниципальном задании, только в том случае, если:
- в Уставе Исполнителя указаны данные виды деятельности, которые он может осуществлять;
-осуществление указанной деятельности не противоречит действующему законодательству.
3.6. Директор МБУ СШ «Русский медведь» заключает договоры с Потребителями (Приложение
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№ 2, 3 к настоящему Положению) на оказание платной услуги.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю перед другим в отношении
заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными
правовыми актами.
3.7. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
а) наименование Исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);
б) наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес Потребителя;
в) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя,
его подпись, а также подпись Потребителя;
г) сроки оказания платных услуг;
д) уровень и направленность основных, дополнительньк и иных программ, перечень (виды)
платных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
е) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг.
3.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой
- у Потребителя.
3.9. Продолжительность занятий дополнительных платных групп спортивно-оздоровительной
направленности устанавливается в зависимости от возраста обзшающихся и оказываемых услуг
в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг.
4. Порядок получения и расходования денежньгх; средств.
4.1. Цены на платные услуги МБУ СШ «Русский медведь» утверждаются учредителем по
представлению учреждения.
4.2. Пересмотр цен и тарифов на платные услуги осуществляется Исполнителем при изменении
финансово-экономических условий деятельности учреждения.
4.3. Оплата платных услуг производится в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет МБУ СШ «Русский медведь».
4.4. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по соглашению между
Исполнителем и Потребителем в соответствии с прейскурантом цен на платные услуги.
4.5. Отдельным категориям Потребителей платные услуги могут быть предоставлены
Исполнителем на условиях частичной оплаты. Перечень льготных категорий Потребителей и
размер льгот определяются настоящим Положением и Постановлением Главы городского округа
Серпухов Московской области «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа «Русский медведь»;
4.6. В соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности МБУ СШ «Русский
медведь» получает, и по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания
платных услуг.
4.7. Бухгалтерский учет поступления и использования средств от платных услуг осуществляется
через Муниципальное казенное учреждение «Управление по бухгалтерскому учету и отчетности
Администрации городского округа Серпухов». Учет ведется отдельно для каждого вида платной
услуги.
4.8. Порядок расходования средств от платных услуг МБУ СШ «Русский медведь»:
4.8.1. Порядок расходования поступивших средств от платных групп:
- до 53% направляется на цели поддержки и развития Учреждения (укрепление
материально-технической и спортивной базы, в том числе, приобретение спортивной формы,
дополнительного питания для спортсменов, хозяйственного инвентаря, ремонт здания с учетом
стоимости материалов, приобретение наглядных пособий, учебно-методической литературы,
модернизация и усовершенствование основных фондов, приобретение запасных частей и
комплектующих изделий для ремонта оборудования, оргтехники, хозяйственного инвентаря,
расходных материалов для оргтехники (картриджи, тонеры и проч.); премии, материальную
помощь, доплаты);
- до 36% - фонд оплаты труда специалистам, оказывающим платные услуги (заработная

плата непосредственному исполнителю от поступивших средств за группу, согласно
Муниципальному контракту об оказании спортивно-оздоровительных услуг и Трудовому
договору);
- до 11% уплата страховых взносов за специалистов, оказываюп];их платные услуги в
ПФР, ФФОМС, ФСС и НС;
- оставшиеся средства распределяются )шреждением самостоятельно в соответствии со
статьями расходов бюджетной классификации Российской Федерации.
4.8,2. Порядок расходования поступивших средств от прочих платных услуг:
- 100% - в фонд поддержки и развития Учреждения (укрепление материальнотехнической и спортивной базы, в том числе, приобретение спортивной формы, дополнительного
питания для спортсменов, хозяйственного инвентаря, ремонт здания с учетом стоимости
материалов, приобретение наглядных пособий, учебно-методической литературы, модернизация
и усовершенствование основных фондов, приобретение запасных частей и комплектующих
изделий для ремонта оборудования, оргтехники, хозяйственного инвентаря, расходных
материалов для оргтехнихш (картриджи, тонеры и проч.)); оплату труда: премии, материальную
помощь, доплаты.
5. Заключительные положения.
5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором, в
соответствии с Уставом учреждения и настоящим Положением.
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
5.3. В случае некачественного оказания услуги на платной основе повторное её оказание
проводится за счет средств Исполнителя.
5.4. Претензии и споры, возникающие между Потребителем и Исполнителем, разрешаются по
соглашению сторон с возможным привлечением независимых экспертов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.5. Контроль за организацией и качеством вьшолнения платных услуг Исполнителем, а также
правильностью взимания платы с населения осуществляют в пределах своей компетенции
организации, на которые возложена проверка деятельности Исполнителя.

Приложение № 1

Порядок представления льгот при оказании платных услуг
МБУ СШ «Русский медведь».

1.Категории граждан, имеющие право на льготы по оплате за представление платных услуг
при наличие подтверждаюш;их документов:
В размере 25% до 14:00 часов в будние дни (свободное плавание):
•Для детей и взрослых из многодетных семей (семьи, имеющие в своем составе трех и
более детей)
• Пенсионеры
• Дети -Инвалиды
• Инвалиды (I и II группы)
• Дети -сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
• Дети, ползиающие пособие по потере кормильца
В размере 25% (дети, занимающиеся в группе):
• Дети из многодетных семей (семьи, имеющие в своем составе трех и более детей)
• Дети - инвалиды
• Дети -сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
• Дети, получающие пособие по потере кормильца
В размере 5% (дети, занимающиеся в группе):
• На каждого из 2-х занимающихся детей из одной семьи
2. Льготы для общественных организаций:
•Услуга по предоставлению спортивного зала площадью 1162,54 кв.м для спортивно
массовых мероприятий - 1500,00 рублей.
3. Льготы не предоставляются на мероприятия, проводимые на территории учреждения
сторонними организациями по договорам.

Приложение № 2

ДОГОВОР №_
на оказание платных спортивных физкультурно-оздоровительных услуг,
предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением
«Спортивная школа «Русский медведь»
«

»
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Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная ппсола «Русский медведь»,
именуемое . в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шульги Михаила
Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

(ФИО родителя, законного представителя)

(ФИО ребенка, дата рождения)

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
следующем:
1. Предмет Договора
Предметом договора является оказание учредсдением платных услуг - занятия в спортивной
физкультурно-оздоровительной группе:____________________________ ^________________ ■
(наименование группы)

2. Обязательства сторон
2.1. Исполнитель обязуется;
2.1.1. Принять ребенка по письменному заявлению родителя (законного представителя) в
платную спортивную физкультурно-оздоровительную группу;
2.1.2. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием;
2.1.3. Предоставить соответствующее помещение и оборудование для предоставления услуги;
2.1.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся во время проведения занятий.
2.2. Потребитель обязуется:
2.2.1. Заблаговременно уведомить Исполнителя о прекращении посещений занятий;
2.2.2. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2.2.3. Соблюдать в помещениях МБУ СШ «Русский медведь» регламент работы, требования
безопасности, требования пожарной безопасности, поддерживать порядок. Занимающийся
должен соблюдать дисциплину во время нахождения в спортивной школе;
2.2.4. Приводить ребенка на занятия со сменной обувью и готовым к занятиям;
2.2.5. Приводить ребенка на занятия здоровым;
2.2.6. Производить оплату занятий ежемесячно (если иное не указано в дополнительном
приложении к настоящему договору), авансовым платежом на основании сформированного
платежного документа (квитанции) до 15 числа текущего месяца, любым удобным способом на
расчетный счет Исполнителя;
2.2.7. Подтверждать факт оплаты услуг Исполнителя путем предоставления в МБУ СШ «Русский
медведь» платежного документа (квитанции). Сумма и реквизиты, указанные в платежном
документе (квитанции), исправлению не подлежат. Оплата Потребителем сформированного
платежного документа (квитанции) является полным и безоговорочным согласием Потребителя
с условиями настоящего договора. Обязательства Потребителя по оплате стоимости оказания
платных услуг считаются исполненными с момента зачисления причитающихся к уплате
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в обслуживающем его банке.

3. Срок действия Договора
г.
20
20
г. по «
Настоящий Договор заключен с «____» ________
До истечения срока договора, он может быть расторгнут в случае невьшолнения или
ненадлежащего вьшолнения сторонами своих обязательств, а также по желанию Потребителя, о
чем стороны предупреждают друг друга не позднее, чем за 15 дней.
4. Права Исполнителя и Потребителя
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Отказать Потребителю в заключении Договора на новый срок по истечении действия
настоящего Договора, если Потребитель в период его действия допускает нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором (нарушение сроков
оплаты, нарушение правил внутреннего распорядка и др.) и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора;
4.1.2. Отказать в возврате (перерасчете) заранее оплаченных Заказчиком денежных средств
в случае пропуска Заказчиком (ребенком Заказчика) занятий по своей инициативе без
предоставления оправдательного документа.
4.1.3. Отказать в оказании услуги Заказчику (его ребенку) при отсутствии оплаты;
4.1.4. Отстранить ребенка от занятий, при несоблюдении последним правил техники
безопасности, а также при наличии у ребенка признаков заболевания, не позволяющего
продолжить его участие в тренировочном процессе.
4,2. Потребитель вправе:
4.2.1. Потребовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора;
4.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения занятий, во время
занятий, предусмотренных расписанием;
4.2.3. Не оплачивать занятия, пропущенные (отмененные) по вине Исполнителя.
5. Особые условия
5.1. Перерасчет стоимости платных услуг производится только в случае болезни более 14
дней занимающегося при предоставлении медицинской справки установленного образца.
5.2. В случае отсутствия занимающегося по причине болезни производится перерасчет
етоимости абонемента на месяц, следующий за месяцем, в котором обучающийся отсутствовал
на занятиях. Заказчик предоставляет Исполнителю медицинскую справку установленного
образца (оригинал), что является подтверждением уважительной причины отсутствия
занимающегося. Компенсировать пропущенные занятия по болезни Заказчик может только при
продлении абонемента на месяц, следующий за месяцем, в котором занимающийся отсутствовал
на занятиях по причине болезни.
5.3. В случае отсутствия оплаты услуг Потребителем в течение 1 месяца и отсутствия на
занятиях без уведомления Исполнителя, администрация имеет право отчислить
обучающегося из группы и принять на его место другого занимающегося.
5.4. Потребитель в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональньж данных», предоставляет Исполнителю право на неавтоматизированную и
автоматизированную обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу в государственные, муниципальные органы,
обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных (фамилию, имя,
отчество, сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина, адрес проживания
(регистрации), контактный телефон).

6. Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных законодательством.
Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами.
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Адреса и подписи сторон:
Исполнитель:

Потребитель:

Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа «Русский медведь»
(МБУ СШ «Русский медведь»)
Юр. адрес: 142214, Российская Федерация,
Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д.6
Факт, адрес: 142214, Российская Федерация,
Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д.6
ИНН / К Ш 5043034469 / 504301001
ОГРН: 1085043001878 ОКТМО 46770000
в КФНП Администрации городского округа
Серпухов (МБУ СШ" Русский медведь" л/с
20001440152)
БИК 004525987
к/сч: 40102810845370000004
р/сч: 03234643467700004800
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г Москва
КБК 00100000000000000130

Ф.И.О.

Директор___________

Паспортные данные_
Адрес__^
Телефон_

М.А. Шульга
(подпись)

(подпись)

«

»

20

(расшифровка подписи)

год
«

»

____ 20____ год

приложение № 3

Договор
публичной оферты об оказании физкультурно-оздоровительных услуг
г. Серпухов

«

»

202 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Русский медведь»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шульги Михаила Алексеевича,
действующего на основании Устава, предлагает любому физическому лицу, именуемому в
дальнейшем «Заказчик», платные физкультурно-оздоровительные услуги.
1. Термины и определения:
Публичная оферта — настоящее предложение о совершении сделки с Исполнителем на
приобретение Услуг, оказываемых Исполнителем, публикуемое на официальном сайте
Исполнителя, обращенное к неопределенному и неограниченному кругу лиц, в том числе
Заказчикам, содержащее все существенные условия сделки.
Услуги — услуги, оказываемые Исполнителем на платной основе, выбранные Заказчиком из
Прейскуранта Услуг, в рамках совершаемой сделки между Исполнителем и Заказчиком по
Публичной оферте на ее условиях.
Прейскурант Услуг — прейскурант оказываемых Исполнителем на платной основе Услуг,
приведенных в разделе 5 Публичной оферты, из которых Заказчик выбирает любые необходимые
ему Услуги, совершая Акцепт.
Исполнитель — Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Русский
медведь».
Заказчик — лицо, совершившее действия по акцепту Публичной оферты, считающееся с
момента Акцепта контрагентом по сделке с Исполнителем в рамках сделки по Публичной
оферте.
Акцепт — полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Публичной оферты,
выражающееся в выполнении лицом, акцептующим Публичнзчо оферту определенной
последовательности действий, описанных в Публичной оферте, последствиями которых является
заключение сделки между Исполнителем и таким лицом на условиях Публичной оферты.
Получатель — физическое лицо, являющееся фактическим получателем Услуг, определяемое
Заказчиком,
Сторона, Стороны — Заказчик, Исполнитель или совместно Заказчик и Исполнитель
соответственно.
2. Общие положения
2.1. Настоящая Публичная оферта является формой публичного договора в соответствии с ч. 2
ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ).
2.2. Лицо, совершившее Акцепт Публичной оферты, рассматривается как вступившее с
Исполнителем в договорные отношения на условиях Публичной оферты, причем в соответствии
с ч. 3 ст. 434 и ч. 3 ст. 438 ГК РФ такая сделка приравнивается к сделке, совершенной в форме
письменно оформленного договора.
2.3. Публичная оферта подлежит размещению на официальном сайте Исполнителя в
информационно - телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://r-medved.ru
2.4. Исполнитель вправе в любое время изменить по своему усмотрению условия Публичной
оферты или отозвать ее. Изменения условий Публичной оферты вступают в силу с момента их

публикации в соответствии с п. 2,3. Публичной оферты. При этом новые условия
распространяются только на сделки, совершаемые по Публичной оферте, после вступления
изменений в силу.
2.5. Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Исполнителя заключить
Договор (то есть акцептом оферты), в соответствии 1 и 3 статьи 438 ГК РФ, считается оплата
услуг Исполнителя.
3.
Предмет сделки по Публичной оферте
3.1. Предметом сделки по Публичной оферте является оказание Исполнителем Услуг,
выбранных Заказчиком при Акцепте Публичной оферты, оказываемых Получателю, интересы
которого Заказчик представляет в соответствии с законодательством РФ, оплачиваемых
Заказчиком при Акцепте Публичной оферты.
4.
Форма Акцепта
4.1.
Лицо, совершившее последовательность действий, указанных в настоящем разделе
Публичной оферты, считается лицом, акцептовавшим Публичную оферту.
4.2.
Лицо, намеревающееся совершить сделку по Публичной оферте, для подтверждения
Акцепта должно вьшолнить следующие действия:
4.2.1. Ознакомиться с условиями Публичной оферты. При несогласии с условиями Публичной
оферты отказаться от вьшолнения действий, приводяпщх к Акцепту Публичной оферты и
совершению сделки по Публичной оферте,
4.2.2. Ознакомиться с Прейскурантом Услуг, указанным разделе 5 Публичной оферты, выбрать
интересующий вид услуги и ее объем.
4.2.3. Совершить перечисление денежных средств в объеме, необходимом для ползчения
желаемого количества (объема) услуги безналичным переводом по реквизитам Исполнителя:
Реквизиты для перечисления стоимости Услуги:
Банковские реквизиты:
ИНН-5043034469
КПП-504301001
КФНП Администрации городского округа Серпухов
(МБУ СШ «Русский медведь» л/с 20001440152)
Р/с - 03234643467700004800
ГУ Банка России по ЦФО// УФК по московской области, г, Москва
К/с - 40102810845370000004, БИК - 044525987
В назначении платежа Заказчику необходимо указать:
К Б К - 00100000000000000130 О К Т М О -46770000
БАССЕЙН_____________^202_г., Ф.И.О.____________________________
Месяц
ФИО Получателя Услуги
4.2.4. Предъявить документ, подтверждающий факт осуществления платежа, уполномоченному
работнику Исполнителя для получения необходимого абонемента и/или электронной карты,
4.3. В случае несоответствия стоимости Услуги, указанной в абонементе, сумме оплаты,
Исполнитель (если сумма недостаточна) предлагает Заказчику осуществить необходимую
доплату.
4.4. Невьшолнение одного или нескольких действий из п. 4.2. Публичной оферты считается
непринятием условии Публичной оферты, а сделка в таком случае не будет считаться
совершенной.
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5.

Прейскурант услуг

№
п/п

1

2

Название услуги

Свободное плавание
с 07:00 - 14:00 (будни)
дети
взрослые
Свободное плавание
с 14:00 - 22:00 (будни), в
выходные и праздничные
дни
дети
взрослые

3

Групповые занятия
«Лквааэробика с
инструктором»

4

Индивидуальные занятия
плаванием с инструктором
с 07:00 - 14:00 (будни)

5

Индивидуальные занятия
плаванием с инструктором с
14:00 - 22:00 (будни), в
выходные и праздничные
дни

НИИ

Стоимость
занятий в
рублях

Специальные
условия
Пенсионерам,
инвалидам,
многодетным
семьям (по
предъявлении
удостоверения)
скидка-25%

1/4/8
1/4/8

350/1000/1800
400/1200/2300

262,50/750/1350
300/900/1725

1/4/8
1/4/8

400/1100/1900
450/1300/2400

1/4/8

450/1800/2800

1

800

—

1

1000

—

Кол-во
посеще

—

337,50/1350/2100

6. Порядок оказания услуг
6.1. Услуги оказываются Исполнителем по адресу: г.о. Серпухов, ул. Фирсова, дом 6 корпус 1 Физкультурно-оздоровительный комплекс «Русский медведь» с плавательным бассейном.
6.2. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что Получатель не имеет
медицинских противопоказаний для занятий физической культурой, спортом и полностью
принимает на себя ответственность за свое состояние здоровья.
6.3. Услуги оказываются в соответствии с правилами посещения бассейна, инструкции по
безопасности при занятиях в плавательном бассейне и организации пропускного режима с
системой контроля платного доступа. Занятия проводятся в соответствии с расписанием
(графиком сеансов) утвержденным Исполнителем. Все документы размещены на
информационньж стендах в бассейне и на сайте http://r-medved.ru
6.4. Физкультурно-оздоровительные занятия проводятся в виде самостоятельных занятий под
наблюдением дежурного инструктора по спорту.
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6.5. Исполнитель приступает к вьшолнению своих обязательств по данной Оферте с момента
произведения оплаты Заказником выбранных услуг. Заказчик предоставляет оригинал
оплаченной квитанции работнику плавательного бассейна.
6.6. Сроки оказания оплаченной услуги - от даты оплаты услуги до конца текущего месяца.
6.7. При непосещении Заказчиком занятий в период срока оказания оплаченной услуги по вине
Заказчика - денежные средства возврату не подлежат.
6.8. Работник Исполнителя при предъявлении оплаченной квитанции заносит данные Заказчика
и Получателя услуги в систему контроля посещений. Заказчиком предоставляются следующие
сведения:
•
Фамилия, имя, отчество Заказчика и Получателя
•
Адрес регистрации по месту жительства или пребывания
•
Паспортные данные Заказчика (Получателя): серия, номер, дата выдачи, наименование
органа, выдавшего документ,
•
Телефон для связи
В соответствие со статьей 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О защите
персональных данных» Заказчик дает согласие на обработку и хранение его персональных
данньж.
6.9. Работник Исполнителя выдает Заказчику абонемент и/или электронную карту на оплаченное
количество занятий. Электронная карта является собственностью Исполнителя и подлежит
возврату после полного оказания Услуги.
6.10. Работник Исполнителя осуществляет контроль за посещением занятий. Отметка о
посещении ставится в абонементе и/или отмечается по электронной карте.
6.11. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если на момент
окончания услуг по договору Заказчиком не выставлена письменная претензия.
6.12. Исполнитель оставляет за собой право приостановить или прекратить оказание некоторых
видов Услуг по Публичной оферте с возвращением авансированньж Заказчиком средств. Для
возврата денежньж средств Заказчик направляет Исполнителю письменное заявление о возврате
денежньж средств, в котором должны быть указаны следующие сведения:
•
Фамилия, имя, отчество Заказчика
•
Адрес регистрации по месту жительства или пребывания
•
Паспортные данные: серия, номер, дата вьщачи, наименование органа, выдавшего
документ
•
Реквизиты д ж перечисления денежньж средств
•
Копия документа об оплате Услуг (акцептующего)
Заявление о возврате рассматривается Исполнителем в течение 15 календарньж дней.
7. Права и обязанности Исполнителя
7.1. Обязанности Исполнителя:
7.1.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать
Получателю Услуги, предусмотренные настоящим Договором, с надлежащим качеством и
требованиям СанПиН 2.1.2.1188-03.
7.1.2. Предоставить Заказчику достоверную информацию о видах предоставляемьж Услуг,
способах их предоставления, условиях оплаты услуг и другую информацию, необходимую в
рамках исполнения условий настоящего Договора.
7.1.3. Сохранять конфиденциальность персональньж данньж Заказчика (Получатеж), за
исключением случаев, когда Исполнитель обязан раскрыть информацию по персональным
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данным уполномоченным государственным органам в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
7.1.5. Информировать Заказчика об изменениях расписания структуры услуг, оказьиаемых по
настоящему договору, и условиях их оказания.
7.1.6. Контролировать состояние здоровья путем проверки наличия медицинской справки,
выданной медицинским учреждением.
7.2. Исполнитель вправе:
12.x. Предоставлять Получателю на время оказания Услуги спортивный инвентарь,
соответствующий виду оказываемой Услуги.
7.2.2. Перенести время занятия или отказать в посещении занятия, назначенного Получателю, в
случае, если обнаружится:
- несоответствие предоставленного Заказчику (Ползчателю) помещения санитарногигиеническим нормам;
- признаки наличия у Заказчика (Получателя) заболевания, алкогольного или иного от&янения,
препятствующие оказанию Услуг;
- отсутствие у Заказчика (Получателя) навьжов умения плавать (самостоятельно проплыть 25
метров);
- иные обстоятельства, способные негативно повлиять на качество оказываемых Услуг или на
состояние здоровья Заказчика (Получателя).
7.2.3. Изменять расписание занятий, предварительно уведомив Заказчика путем размещения
информации на сайте и стенде Исполнителя;
7.2.4. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае невьшолнения
Заказчиком обязанностей, предусмотренных пунктом 4.
7.2.5. Отменить оказание услуг при аварийных сбоях в системах энерго- и теплоснабжения и по
другим техническим причинам.
8. Права и обязанности Заказчика, Получателя
8.7. Обязанности Заказчика^ Получателя:
8.1.1. Получатель обязуется вьшолнять основные правила посещения плавательного бассейна и
инструкцию по технике безопасности при занятиях в плавательном бассейне, представленные на
стенде и сайте Исполнителя.
8.1.2. Получатель обязуется предоставить медицинскую справку на ребенка дошкольного и
младшего школьного возраста, в обязательном порядке предоставить результаты
паразитологического обследования на энтеробиоз (СанПиН),
8.1.3. После занятий возвращать спортивный инвентарь на место хранения.
8.1.4. Соблюдать рекомендации инструкторов по спорту (тренеров) о продолжительности
занятий. Береяшо относиться к спортивному и иному инвентарю, предоставленному
Исполнителем для оказания Услуг.
8.1.5. Получатель обязан самостоятельно и ответственно контролировать собственное здоровье
(при возникновении инфекционных, кожных и иных заболеваний, а таюке обострении
хронических заболеваний воздержаться от посещения занятий) и не ставить под угрозу здоровье
окружающих его людей. Незамедлительно информировать инструктора по спорту в случае
ухудшения самочувствия во время оказания Услуги.
8.1.6. При наличии у Получателя признаков острого или хронического инфекционного и/или
кожного заболевания Исполнитель приостанавливает оказание Услуг по Договору. Оказание
Услуг возобновляется после предоставления Получателем выданного медицинским
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учреждением документа, разрешающего посещение Пол)шателем занятий в физкультурно
спортивных организациях.
8.1.7. Посещать занятия согласно расписанию сеансов. Запрещен проход на занятия по
истечению 10 мин. от начала сеанса.
8.1.8. Регулярно знакомиться с информацией, размещенной на стенде или сайте Исполнителя.
8.2, Заказчик вправе:
8.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора,
8.2.2. Получать от Исполнителя необходимую и достоверную информацию об Услугах и порядке
их оказания.
8.2.3. Направлять Исполнителю свои предложения и рекомендации по выбранному виду Услуг
по настоящему Договору.
8.2.4. Отказаться от получения заказанной Услзти в пределах срока действия абонемента
(электронной карты) по письменному заявлению, лично переданному Исполнителю с
приложением оплаченной квитанции и электронной карты.
8.2.5. Требовать от Исполнителя продление срока действия оказания услуг при аварийных сбоях
в системах энерго- и теплоснабжения, электронной системы платного доступа и других
технических причинах, произошедших в течении действия электронной карты (при наличии
чека, электронной карты или талона на изъятие электронной карты).
9. Ответственность Сторон
9.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Получателя
в случае ненадлежащего исполнения Получателем обязательств по настоящему договору,
нарушения основных правил посещения бассейна и требований инструктора по спорту.
9.2. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за свое состояние здоровья и
состояние здоровья Получателя. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с
любым ухудшением здоровья Получателя и травмами, полученных во время оказания Услуг, за
исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно неправомерными действиями
Исполнителя.
9.3. Заказчик несет ответственность за порчу оборудования и имущества Исполнителя.
9.4. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие
природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей
и акты государственных органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы,
возникшие во время действия настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
11. Прочие условия
11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или
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в связи с ним, разрешаются путем переговоров. Если разрешение споров и разногласий путём
переговоров невозможно, то они подлежат разрешению в порядке, установленном действуювцим
законодательством Российской Федерации.
11.2, Настоящий Договор публичной оферты вступает в силу с момента его опубликования в
сети Интернет по адресу: http://r-medved.m
и действует до момента его изменения
Исполнителем.
11.3. Не вступая в противоречие с условиями Договора публичной оферты. Заказчик и
Исполнитель вправе в любое время оформить Договор в форме письменного двухстороннего
документа.
Реквизиты Исполнителя
ИНН-5043034469
КПП-504301001
КФНП Администрации городского округа Серпухов
(МБУ СШ «Русский медведь» л/с 20001440152)
Р/с - 03234643467700004800
ГУ Банка России по ЦФО// УФК по московской области, г. Москва
К/с - 40102810845370000004, БИК - 044525987
В назначении платежа Заказчику необходимо указать:
КБК- 00100000000000000130 ОКТМО - 46770000

Директор МБУ СШ «Русский медведь»

М.А. Шульта
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