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договор Nb _
г. Рязалlь ( }> 2а2 г

h4'r,rtиliлrп;uть;тое ýиэдitrетIл*d ччрех.:Jеi}]]ле <tCп*p-t-{,{i}llaJi iлi.:|.\-i{:t Tclil{llf ,i i: KJH;t*Fl;. tз ]i}iцi]

директора Сафонова Евгения 11етровича. деЙствующего на основании Устава" именуемое в
дальнейшrел,i Исполните-qь, с одноi"{ стороны, и

именуемый(ая) в дальнейruелr Заказчик. с дрlrгой стороны- совместно именуемые Стороны.
з aK-TK}LIL{ jTpI н а ст+яlцrrй jпOг8вор {l н и ;{*{:-r]ед},юшtе14

1. Прелrлет договора
}.i" Гfо r.rаýтсяIцееfу дsгсвсру Исrrо"тrrlатель *бязуетоя окаýатъ дýя Заказика услLчгЕ

Услlrги),
* |}!.]be\{l_l часФв, а Заказчик обязует*я srr;lатить даýкые Усяугя"

1.2, fiейств}rя дOговора расrrрос"граняются }ta отноrýения л}сзt{икtliие с ( ))

202_ г. по (( _)) 2а2_г.
ýаТ* И tJ|.1e_l"tя ll}]e,lii,){:,гai]_ile:tи}lyc]l},I,},11 ct}l_iзcii{_i tlрtt.]r(}}кения ý* l к }trac11;:ll]le\i\, .ilil(lbgp\,"
i.З. Ус:rугiа оказъ{ваются по расписанию за}lятости тенниснъiх кOртов.
1,4. Услуги считаются оказанными ilосле подl]исания акта оказаI{нь}х Услуг. выставленFiL}го

Исп iъ-;э t tите-;!е}{ l,]t i1оlп }-тL-а!,Е1]. l*лъg З ак *,-t* iil!.i{Ф &:{,

2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2,1" Сiбт&а51 cyý{xta доi,о}з{эра сOс,Ёаri:tяез

рублей [}0 копеек, HflC не облагается (пп.14.1 п.2 ст. 149 НК РФ).
2.2" trleHa l часа Услуг определена в соOтветствии с прейскурантом и является тверлой и

{{:}&ret{e}{!]t{-} lte пL]д_ilе?lifiТ Еiз Вс{Ь СрОЕ Тз.Сt!r,]- j}jl'.rjlТя ]1-11'OBi]Pi!.
2.З. OIr.:raT& по договору производи,гся за счет срелс"l,в За,ка:зчика.
:.4, -]аь,li,з-,-lttы {_]пJ]ачriRает Уr:"тlrги l.{Ф нача-irа г{релOстав"ченr.{я У*;iчl,и F] [:о{il-R*тсl,Rии с

ilpcl,i*K1 раtlтt}l\1,
2.5, Оплата производится шуте}.{ безна,цичноi,о расчета через банковский счет Испслtrителя"

З. IlpaBa и обязанности сторон
З.1. Исполнитель обязан:
З, i . : " ilка_з;гi,л, '!'cJT,r i,ii Ёiаjiлеlкailцего KilLi*crlia:
З. 1 .1 .1 . Обеспечить организацию Lr проведение Усл.уги.
З. l . 1 . ]. Обеспсri:tтI] iIредФстэ.i,:iелiiiе теiэi]i]сti*го корта.
j. t .1 ,]. 11релостатзлi]]ь оаздtв;l_;tкr " обор} лt)l]ан tt\ lt) cati},зjit}l,{"
3.1.1.4. Во время оказания Услуги поддерживать состояние корта в соответствии с

лействуюi"i{i-t\{и }tOp}.1i]l\-,li4,

3,|.2, оказать Услуrи в полном объеме в срок,5lказаннь;лi вп.1.2. настоящего fiol.oBopa.
3.i.З, В случае изменения irрейскуоанта цен на оказываемые Услуги, уведомить За,каз.rика :за

5 { .п ятr, } дн ел:i *б tl зýlt] Ft * I-T.Tlp_i с Tоl{_l{{,\a т lt J]tt г * в ора.
З.1.4. Не р;вглашатъ персон€IJlьные данные Заказчика, полученные rrри оказании Услуги.
].1.5. Предоставить по rrросьбе Заказчлrка полнyю и достоверную информаrrию об

оiсазывае&{ьг; Ус,rуг;tх i{ 0 кOдt йitазаjli{я Уt:гi г.
З,2. Исполнитель имеет право:
З.2,1" R *-чучае несоблrоленlтя ЗаказL{ик{-1.\,,{ прав}.I-ч пOве.цения в \4ýУ *CýIT <tК)ниорti.

приостаr{оRить оказалллrе Усяуг lljitl 0тказать Заr,а:зчЕlкзl g llред*с,lrtв_,tенлlи Услl,r, }l* на*тояý{е]\,r1

,Щогtrвору.
З.З. Заказчltк сбязан:
З.j,1, CBoeBpeb,teнt{o и в ]fолнOм объеме оплатить Услуги, предусмOтренные настояlциь,i

Щоговором.
З.З.2" ПР" вaiЗЁlикнt}веFtriи шреliятствиrI д;lя {.tL:llý-тнен{4я i]ii{тOяttiего f;*гс_iвоlза

незамедjrt{теJIьно уведомить об эторt Исrrолнит.еля.
З.З.З" Соблюдать шравила поведения в МБУ (СШТ <Юниор>.

/пятрр *



3,4. Заказчик иh{еет право:
3.4, i " Во всяi{ое врf;i,lя j.jilLr,,}*i]я,гb хо.ц !t каrtе*тйо tlка]ан}lя Ус",tуг, $казыRа{:}{ых

Исполллrттеjlеýf . t{e BNIeIttIlBaяcb в его деяl,ельi]ость.
З.4.2. Отказаться 0т исполнеlлия ýoi,oBopa в rпобое время до истечеЕия срока 2]оговооа,

3.4.3. 11олучать от Исполнителя консультации по вOпросам. связанным с оказанием Услуг.

,4. i,t;зт*ltеliplЁ yс,],lt.]liliiti lT pac,l*piiic,iirie ,i]i,]г,C}iJi_}pii

4.1. Расторжение договора допускается по соглашIению сторон, по решению суда: а в случае
Оj]IJОСТОРОТ{ТlеГfi ОТКаЗа С:l{iРOНЫ *Т }{*|J*"|il-j8Н}:lЯ jОГ*ВОРi! В СООТ'В*ТСТВi{Ф С ГРа_'Кj{аIrСКrl}it
'q;lца1111l, |lt I с. ii,{- t'}t{ l\l"

5. Прочlте условия

пpi,i ilевозп,fожносl-и рrlзрешитъ эI,I-t разнсгласия пут,ем переговоров. руководствуются при i{Х

разрешении леЙствуюIциN{ законодатеJIьстволs РOссиЙскоЙ Фелерации.
*ý.?" Нii*:тс}яlдllli ýог,_lвор BCT\,ýrieT в *!1jt1, с }t*lt*ýT;i t,г(*} i]+дпlтсs_lт!-iя *Icp*цii:1".tr1 ,

5.З. Настоящий fiоговор составлен в лвух экземпJu{рах, ил,{еющих равную юридическую
силу, по одному для каждоt1 из сторон.

6. Адрес и реквизиты стороЕ

}4*tr*;ttiи,rе,,эь

МБУ (СШТ кЮниор>
К)риди.т*скл:лi а,lр*с: 3900З5. г. Рязанъ.
у;r. Братliсj]ааская. д, 2 а.

yunior@Lvazangov.nr
Те. r.: frljq 1 ] i75--.l]-f |)

.]аназцтал;

Ф,и.о.

A;-tpec

тел.

инн 6228аз5195. кпп 62з001001,
Ktlp.,'q,,. "i i, i i i] $ 1 1 1: _{ ý i 7fi {){lг)fl .t: l

октм(] бi70]000. Бик 0iбi2бOзi,
кБк 00000000000000000 1 з0
1r ;,,1 {li_li_jriJ]6i7{ }1{l{}t }_"ti{ it)г - - -----
в О'IýЕjIЕНИЕ РЯЗАНЪ
БАнкА РОССИИ//УФК по Ря:занской

_*fi"tа*т;; r,. i]:lзаrlь {ý€ýУ
(СШТ кЮниор> лlсчет 2046700З540)

Паспорт серия _ Nb

Нг"л;iаrт

Дат9 вьцачи

j{lrpcKTop заказчiцк
Е.п.Сафонов

i.Io,.tltиcb

С правилами поведения в МБУ KCiI]T <Юниор> озFIакомден (а)

ф.}t,о.

Экземп;rяр доr,о вора ITojIyaIeH



Итrформация о дате и времеFIи пссепIения услуги

z02 г

.Щата оказания услуг Время оказания услуг 1{ена, ру6. количество Стоимость 0казаЕия
услуr,. руб.

F

,Щиректор

F,п {,lафонtrr*

Заказчик

Г{одrшtсь Ф"i.t"{J"



Ц{БУ "Сrrортивпая цк9{I|. теншиса "ЮниоD" [иннi 62280з5795 l кIш: б2з401001}
АдреС {юридшчеСккй}:3*fl035, Рязанскg.я об *,
Телефоп : {4912} 7 5-42-89

от( }} 202 г

об оказании у€Jryг

Акт М

Заказ.тlак:

202 г"

Всего с

Bcezo *к*зgн* усýуё ?ldx {уяýя{у:
#{)Kollee*, ндС - LIоль ру6.пеii 00 кrэпееtt

вышеперечисленные услyг}l вылолнены полностыо и в срок. Заказчик претензиiа по объему, качеству и срокамок*,заit;{я _\'c_il\Г Ёte tJiЦ+.*'] 
"

основание: договор М от ( ))

Ud_iliL} i;i: i],iccitiici;lrй p_r fi. lt.

От исполнителя дцр€цл]!
{jгзлli;rснrэст.ь} {падшись)

зАкАзчик
(псдrась}

(еафдцрэýп.)
{ра,;iп ифрilвк;t rlсi,цгrиr:l.i }

{ iэас;irиг}зrэовкл* rrодписи)

лъ Наименование работы (услуги) ýд. изм. количество IdeHa Сумма

t
час

i4r,ого

j,,

П*,; l] П('


