
ДОГОВОР №  

 

г. Городец                                                                                           «____» _________ 202_ г. 

Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Физкультурно-

оздоровительный комплекс в г. Городец Нижегородской области», именуемое в дальнейшем 

«Организация» в лице директора Аверина Алексея Михайловича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, 

и __________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, действующий в интересах 

несовершеннолетнего_____________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Ребенок», также совместно именуемые "Стороны", 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику по обеспечению проведения учебно-

тренировочных сборов в летний период 202_ года, для Ребенка 

______________________ __.__.____г.р, а Заказчик обязуется обеспечить оплату оказанных 

услуг. 

1.2. Количество путевок, цена за единицу услуги (за 1 путевку), перечень услуг, входящих 

в стоимость путевки указаны в Спецификации (Приложение 1) к настоящему договору. 

1.3. Услуги оказываются Исполнителем по адресу: Нижегородская область, Городецкий р-

он, 2,5 км от д. Соболиха, «Спортивная база «ФОРА».  

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена Договора составляет ____________ руб. ____ коп. 

(____________________________________) 

2.2. Цена Договора включает в себя все расходы, необходимые для оказания услуг, в т. ч. 

уплату налогов, сборов и иных платежей, которые являются обязательными в силу закона. 

2.3. Оплата услуг Исполнителя производится путем безналичного перечисления или 

внесения денежных средств в кассу Исполнителя в течение 10 банковских дней с момента 

подписания договора. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Оказывать услуги надлежащего качества в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом организации. 

3.1.2. Поставить Заказчику путевки, оформленные в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.1.3. Обеспечить своевременное предоставление Заказчику полного объема отчетных 

документов, предусмотренных настоящим Договором. Счет, акт о выполненных услугах. 

3.2. Заказчик обязуется: 

 3.2.1. Произвести оплату на основании предоставленных счетов в соответствии с 

настоящим Договором. 

 3.3. Заказчик имеет право: 



3.3.1. до начала учебно-тренировочного сбора предоставить медицинское 

заключение. 

3.3.2. при использовании объектов спортивной базы соблюдать утвержденные 

Правила нахождения на территории спортивной базы, бережно относиться к имуществу 

Исполнителя; 

3.3.3. соблюдать общие правила поведения в общественном месте, правила техники                  

безопасности;  

3.3.4. соблюдать Рекомендации по организации работы спортивных организаций в 

условиях рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.1.11084-20), утвержденных 

Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 25 мая 2020 года. 

3.3.5. Осуществлять контроль за качеством оказания услуг. 

4. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Смена Срок заезда Количество путевок 

__ смена с ____ ________ по __ _______ 202_ года  1 (одна) 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязанностей, 

предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 

Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой 

действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 

обязательства. 

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате услуг, 

предусмотренного Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 

одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения 

обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором 

срока исполнения обязательства. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-

мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально 

подтверждены. Документальное подтверждение производится заинтересованной стороной. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует до полного исполнения обязательств по настоящему Договору. 

 

 



 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены 

сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены 

печатями.  

7.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон 

(Договор считается расторгнутым с момента, указанного в соглашении) или решению суда 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

7.3. В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации, изменения 

банковских реквизитов, почтового адреса, Исполнитель обязан уведомить Заказчика в 15-

дневный срок.  

7.4. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия, рассматриваются в 

установленном законом порядке по месту нахождения Заказчика. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________  

  М. П. 

Организация: 

ГАУ НО «ФОК в г. Городец 

Нижегородской области» 
Юридический адрес:  

606508 Нижегородская область, Городецкий 

район, город Городец, ул. Новая, дом  №  122 

ИНН 5248040840 КПП 524801001, 

ОГРН 1165275018798 

Министерство финансов Нижегородской 

области (ГАУ НО «ФОК в г. Городец 

Нижегородской области», л/с 34002030490) 

ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Нижегородской области г 

Нижний Новгород 

БИК ТОФК 012202102 

Единый казначейский счет 

40102810745370000024 

Казначейский счет 03224643220000003200 

email: fok.gorodec@mail.ru 

 

 

 

Директор _______________ А.М. Аверин 
М.П. 

 

 

 

mailto:fok.gorodec@mail.ru


Приложение 1 

к Договору № 

от __.__. 202_ г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№№

п/п 
Наименование Показатели 

1 Количество путевок     1 

2 Продолжительность __ смены ___ день (___ суток) 

3 Стоимость оказания услуг (одной путевки), руб. _________________руб. 

4 Наличие условий для проведения учебно-тренировочных 

сборов 

Тренажерный зал крытый 

верандой, футбольное, 

мини футбольное поля, 

волейбольная, 

баскетбольная площадки, 

гимнастический городок, 

спортинвентарь 

5 Наличие условий для восстановления и реабилитации 

после тренировок 

Баня-сауна, душевые, 

песчаный пляж на 

мелководье 

4 Организация питания _5_- разовое 

5 Организация досуга Досуговая деятельность 

 2-х педагогов с учетом 

графика тренировок 

спортсменов 

(клуб, кружки, бильярд) 

6 Обеспечение безопасности жизни и здоровья спортсменов Охрана ЧОП 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________  

  М. П. 
 

Организация: 
ГАУ НО «ФОК в г. Городец Нижегородской 

области» 
Юридический адрес:  

606508 Нижегородская область, Городецкий 

район, город Городец, ул. Новая, дом  №  122 

ИНН 5248040840 КПП 524801001, 

ОГРН 1165275018798 

Министерство финансов Нижегородской области 

(ГАУ НО «ФОК в г. Городец Нижегородской 

области», л/с 34002030490) 

ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Нижегородской области г Нижний Новгород 

БИК ТОФК 012202102 

Единый казначейский счет 

40102810745370000024 

Казначейский счет 03224643220000003200 

email: fok.gorodec@mail.ru 

Директор _______________ А.М. Аверин 

М.П. 
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