
ДОГОВОР №  

 

г.Москва  «  »  20 __г. 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в 

лице начальника Спортивного клуба МИИТ Сибгатулиной Фаили Равильевны, действующее на 

основании доверенности от _____________________, с одной стороны, и 

гражданин__________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику в Спортивном клубе РУТ(МИИТ) (СК 

РУТ(МИИТ) спортивно-оздоровительные услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти 

услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Оказать услуги Заказчику по проведению занятий в установленное СК РУТ(МИИТ) 

время  

по    
(вид спорта) 

                                                под руководством тренера СК РУТ(МИИТ) 
(ФИО) 

 

2.2. Обеспечить высокий профессиональный уровень проведения. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Использовать спортивные залы исключительно в соответствии с целями, указанными в 

п. 1.1. настоящего договора;  

3.2. Оплатить оказанные Исполнителем услуги в размере и сроки, указанные в настоящем 

договоре; 

3.3. Уважать труд и достоинство сотрудников СК РУТ(МИИТ). 

3.4. Бережно относиться к материальным ценностям СК РУТ(МИИТ). 

 

4. ПРИЁМКА УСЛУГ, ОКАЗАННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕМ 



4.1. Услуги считаются оказанными Исполнителем после подписания акта приёмки услуг 

обеими сторонами. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор действует с 01.09.201_г. по 31.05.202_г. 

 

6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

6.1. Полная стоимость услуг Исполнителя составляет 

    рублей ___ копеек. 

                                                        (сумма цифрами и прописью) 

 

6.2. Оплата производится поэтапно или единовременно путём перечисления денежных 

средств на расчётный счёт Исполнителя через отделение Сберегательного банка Российской 

Федерации или в иные кредитные учреждения в течение 3-х дней после подписания договора 

обеими сторонами. 

6.3. Денежный взнос может быть возвращён Заказчику за вычетом суммы, 

компенсирующей затраты Исполнителя, пропорционально периоду предоставления услуг в 

случаях: 

-    расторжения настоящего договора по инициативе одной из сторон; 

- полной физической невозможности посещения занятий, подтверждённой 

соответствующими документами, на протяжении всего этапа (в соответствии с п. 2.1. 

настоящего договора). 

6.4. В случае пропуска занятий Заказчиком по неуважительной причине денежный взнос 

не возвращается. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру каждой стороне. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет транспорта" 



Почтовый адрес: 127994, ГСП-4, г. Москва, ул Образцова, д. 9, стр. 9. Телефон (499) 972-60-14 

Платежные реквизиты: 

 

 

 

 

 

 

Заказчик 

  (фамилия, имя, отчество) 

 

Паспорт:  

серия  ______ № _______   выдан   

 (кем и когда выдан) 
Почтовый адрес: ___________________________________________________________________ 

Телефон: _______________ 

 

Исполнитель 

Начальник клуба 

Заказчик 

 

  

  

 Ф.Р.Сибгатулина    

«___» __________________ 20__ г. «___» __________________ 20__ г. 

М.П. 

 


