
 

 

Договор-оферта 

на оказание бесплатных услуг 

 

г. Щѐлково                                                                                                                                                   «___»___________2015г. 

 

Муниципальное автономное учреждение городского поселения Щёлково «Универсальный спортивный комплекс 

«Подмосковье» в лице директора Новицкого Виталия Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель»,  с одной стороны  и  дееспособное физическое лицо или  юридическое лицо, принявшее 

условия настоящего договора-оферты с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий 

договор-оферту о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ 
1.1. Исполнитель предоставляет  Заказчику  на бесплатной основе следующие услуги: ____________________________ 

по адресу: Московская область, г. Щѐлково, ул. Краснознаменская, д. 24.  

1.2. Договор-оферта и Приложения к нему являются официальными документами и публикуются на сайте Исполнителя: 

http://www.uskp.ru. 

1.3. Исполнитель имеет право изменять и дополнять данный договор-оферту и приложения к нему без предварительного 

согласования с Заказчиком. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.  Предоставить Заказчику возможность посещения занятий; 

2.1.2. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и правил. 

 2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Изменять режим работы УСК «Подмосковье» в связи с проведением в них различных мероприятий, в том числе 

ремонтных, аварийных и иных технических работ, при условии размещения информации в общедоступном месте на 

территории Исполнителя не менее чем за 1 день до даты начала мероприятий; 

2.2.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения Заказчиком условий, 

предусмотренных Правилами поведения на спортивном объекте и других Правил, действующих на территории УСК 

«Подмосковье». Договор-оферта может быть прекращен также по другим основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством Российской Федерации; 

2.2.3. Требовать с Заказчика денежную компенсацию за причиненные убытки, в размере не меньшем, чем стоимость 

поврежденного (уничтоженного) оборудования, инвентаря и иного имущества УСК «Подмосковье»; 

2.2.4. Утверждать и изменять расписание занятий. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Пройти соответствующую процедуру регистрации: заполнить анкетные данные, предоставить контактную 

информацию; 

3.1.2. Соблюдать правила поведения на спортивном объекте и другие правила, утверждѐнные УСК «Подмосковье»; 

3.1.3. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по 

отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность для 

окружающих; 

3.1.4. Оставлять верхнюю одежду в гардеробе. В помещениях УСК «Подмосковье» использовать сменную обувь; 

3.1.5. Соблюдать требования безопасности занятий; 

3.1.6. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье и не ставить под угрозу здоровье 

окружающих. При наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов 

воздержаться от посещения УСК «Подмосковье»; 

3.1.7. При посещении УСК «Подмосковье» внимательно относиться к личным вещам, не оставлять их без присмотра, не 

доверять их другим лицам; 

3.1.8.  Предоставить Исполнителю следующие документы: 

3.1.8.1. Заявление о зачислении; 

3.1.8.2. Медицинскую справку от терапевта о допуске Заказчика на занятия (о состоянии здоровья, с разрешением 

заниматься). Медицинская справка сдаѐтся до начала занятий в УСК «Подмосковье»; 

3.1.8.3. Копию паспорта; 

3.1.8.4. Документ, подтверждающий право на льготу. 

3.2. Заказчику запрещается: 

3.2.1. Беспокоить других посетителей УСК «Подмосковье», нарушать чистоту и порядок; 

3.2.2. Пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во время занятий; 

3.2.3. Употреблять на территории Исполнителя алкогольные напитки, наркотические вещества, курить. В случае 

установления лиц, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения Исполнитель вправе применить 

меры к указанным лицам в виде отстранения от занятий и вывода за пределы УСК «Подмосковье». 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг; 

3.3.2. Получать необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах; 

3.3.3. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Исполнитель не несѐт ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика в случае ненадлежащего 

исполнения им обязательств по настоящему договору, нарушения требований и правил посещения УСК «Подмосковье», 

правил поведения на спортивном объекте и других правил УСК «Подмосковье». 
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4.2. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья. Исполнитель не несет 

ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья Заказчика, и травмы, полученные в результате любых 

самостоятельных занятий. 

4.3. Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо компенсации морального, 

материального вреда или вреда, причиненного его здоровью как в течение срока действия настоящего договора-оферты, так 

и по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Исполнитель не несѐт ответственности за утерянные или оставленные без присмотра вещи Заказчика. 

4.5. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных работ 

службами коммунального хозяйства, Исполнитель ответственности не несет. 

4.6. Заказчик несет материальную ответственность за порчу оборудования и имущества Исполнителя. 

4.7. В случае ненадлежащего исполнения договора-оферты одной из сторон, повлекшего неблагоприятные последствия 

для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

договору-оферте, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не 

могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, 

землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и 

акты государственных и муниципальных органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30 июня 2016 года. 

6.3. К настоящему договору-оферте применяется законодательство Российской Федерации. 

6.5. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров, 

споры решаются в судебном порядке. 

 

7. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

МАУ ГПЩ УСК «Подмосковье» 

141100, Московская область, г. Щѐлково, 

ул. Краснознаменская, д.24 

ИНН 5050042213 ОГРН 1025006527699 

Р/с  40703810800000025271 

Банк «ВТБ 24» (ПАО)  

К/с 30101810100000000716 

БИК 044525716 

 

Заказчик: 

Ф.И.О.:______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Адрес регистрации:____________________________________ 

_____________________________________________________ 

Адрес места жительства: _______________________________ 

_____________________________________________________ 

Паспорт:_____________________________________________ 

Выдан:______________________________________________ 

____________________________________________________ 

Код подразделения:___________________________________ 

Телефон дом.:________________________________________ 

Телефон моб.:________________________________________ 

 

Директор 

 

__________________/ В.Н.Новицкий / 

 

 

 

________________________/_________________________/ 

 

 

 

 

 

 

Согласие на размещение и обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________________________________, 

даю согласие МАУ ГПЩ УСК «Подмосковье» на обработку моих персональных данных, проведение фото- и видеосъемки, 

размещение фото- и видеоматериалов на официальном сайте УСК «Подмосковье», СМИ,  на включение в списки (реестры) 

и отчѐтные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальных органов управления 

физической культурой и спортом, регламентирующих предоставление отчѐтных данных. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

«____»  __________________ 20___г.  __________________________    ___________________________________________ 

                                                                 подпись заявителя                                               Ф.И.О.  
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