
ДОГОВОР № __ 

Об оказании платных услуг 

 

пос. Гидроузла им. Куйбышева                                                                    «__» ___________ 2021 г. 

 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы Центр 

реабилитации и образования № 7 Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», расположенное по адресу: Московская обл., 

Городской округ Истра, п. Гидроузла им. Куйбышева, строение 35, в лице заместителя 

директора по стратегическому развитию Бражник Юлии Владимировны, действующей на 

основании приказа № ОД 49/1-1-1-1 от 30.09.2019 г., с  одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
                                                       (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 
именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», 

заключили в соответствии  с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 

«О защите прав потребителей», локальными актами ГБОУ ЦРО № 7 и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по 

предоставлению платных услуг: ______________________________________________________. 
                                                                                              (наименование услуги) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

1.2. Услуги предоставляются в период с ___________________ по ____________________ 

по адресу: 143513, Московская обл., Городской округ Истра, п. Гидроузла им. Куйбышева, 

строение 35. 

1.3. «Заказчик» обеспечивает оплату услуг в установленном Договором порядке. 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет 

__________________________________________________________________________________, 

НДС не облагается. 

2.2. Расчетная стоимость услуг по Договору определяется на основании количества 

необходимых «Потребителю» услуг, указанных в Приложении №1. 

2.3. Оплата по Договору осуществляется в течение 3 (Трѐх) рабочих дней по 

безналичному расчѐту путѐм перечисления Заказчиком денежных средств на расчѐтный счѐт 

«Исполнителя», указанный в разделе 11 настоящего Договора, и/или на основании 

выставленного счѐта на оплату услуг. 

2.4. Оплата по Договору производится «Заказчиком» в полном объѐме до оказания услуги. 

2.5.  Обязательства «Заказчика» по оплате заказанных услуг считаются исполненными с 

момента поступления денежных средств на расчѐтный счѐт «Исполнителя». 

2.6. Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего Договора не допускается, 

за исключением увеличением стоимости заказанных услуг с учѐтом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 



3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

 

3.1. Платные медицинские, реабилитационные, образовательные услуги предоставляются 

«Исполнителем» по адресу: 143513, Московская обл., Городской округ Истра, п. Гидроузла им. 

Куйбышева, строение 35, и оказываются на основании заключенного по установленной форме 

Договора. 

3.2. Набор услуг и общая стоимость по Договору определяется «Исполнителем» на 

основании «Прейскуранта на оказание платных услуг», расположенного на официальном сайте 

ГБОУ ЦРО №7: http://schlg7.dszn.ru . 

3.3. Услуги осуществляются «Исполнителем» только при предоставлении «Заказчиком» 

справки о состоянии здоровья «Потребителя», выписки из медицинского учреждения с 

перечнем назначенных мероприятий по реабилитации «Потребителя» и иных документов 

необходимых для надлежащего оказания услуг. 

3.4. После оказания услуг «Стороны» подписывают Акт оказанных услуг. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. «Исполнитель» вправе: 

4.1.1. Требовать от «Заказчика» предоставление документа (справки) о состоянии 

здоровья «Потребителя» для осуществления водолечебных процедур, занятий в бассейне. 

4.1.2. Требовать от «Заказчика» предоставления полной информации по существующим 

или выявленных заболеваниям и диагнозам «Потребителя», при наличии инвалидности – 

документ (справку) об установленной группе инвалидности «Потребителя». 

4.1.3. Привлекать «Заказчика» для проверки правильности оформления документов 

(внесения данных) по Договору. 

4.1.4. Требовать своевременной оплаты услуг. 

4.1.5. Исполнитель вправе не допустить «Потребителя» к предоставляемым услугам, в 

случае выявленных симптомов инфекционного или вирусного заболевания 

сотрудниками/медиками «Исполнителя». В этом случае стоимость не оказанной услуги 

возвращается или зачитывается на следующий период. 

4.1.6. В случае неоднократного (двух и более раз) не уведомления «Исполнителя» о 

невозможности прибытия «Потребителя» для получения услуг или систематические пропуски 

без уведомления «Заказчиком/Потребителем», «Исполнитель» вправе отказать «Заказчику» в 

пересчѐте стоимости услуг на следующий период и удержать в качестве компенсации 

стоимость оплаченных услуг в размере 100%. 

4.2. «Исполнитель» обязан: 

4.2.1. Осуществить предоставление услуг не позднее 3 (Трѐх) рабочих дней после 

поступления денежных средств на расчѐтный счѐт «Исполнителя» или по предоставлению 

«Заказчиком» платѐжного документа, подтверждающего оплату услуг. 

4.2.2. Оказать Услуги в полном объеме и в срок, указанный в п.1.2 настоящего Договора. 

4.2.3. Осуществить перерасчѐт стоимости услуг на следующий период в случае болезни 

«Потребителя» при предоставлении справки из медицинского учреждения в качестве 

подтверждения болезни. 

4.2.4. Сохранять все данные личной информации, в том числе об анамнезе «Потребителя» 

в порядке конфиденциальности согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

4.2.5. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных услуг в порядке и объѐме, которые предусмотрены законодательством РФ. 

4.2.6. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных 

настоящим Договором. 

4.2.7. Обеспечить «Потребителю» уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

4.3. «Заказчик» вправе: 

http://schlg7.dszn.ru/


4.3.1. Запрашивать у «Исполнителя» информацию о ходе и состоянии выполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

 4.3.2. Требовать от «Исполнителя» надлежащего исполнения обязательств в соответствии 

с условиями Договора. 

4.3.3. Требовать от «Исполнителя» представления надлежащим образом оформленных 

документов. 

4.4. «Заказчик» обязан: 

4.4.1. Производить оплату услуг в соответствии с настоящим Договором. 

4.4.2. Предоставить полную информацию по существующим или выявленным 

заболеваниям и диагнозам «Потребителя», при наличии инвалидности – документ (справку) об 

установленной группе инвалидности «Потребителя». 

4.4.3. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». 

4.4.4. Заблаговременно уведомлять «Исполнителя» об отказе от заказанных услуг. 

4.4.5. Возместить ущерб, причинѐнный «Потребителем» имуществу «Исполнителя», в 

соответствии с законодательством РФ. 

4.5. «Потребитель вправе: 

4.5.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренного настоящим Договором и Приложением. 

4.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами, имуществом 

«Исполнителя», необходимым для получения услуг. 

4.5.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных «Исполнителем, в порядке, установленном локальными актами. 

4.6. «Потребитель» обязан: 

4.6.1. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». 

4.6.2. Посещать занятия/процедуры входящие в состав заказанных платных услуг. 

4.6.3. Соблюдать требования внутреннего распорядка и иных локальных актов 

«Исполнителя». 

4.7. В случае отсутствия «Потребителя» на занятия/процедурах, входящих в состав 

заказанных платных услуг, в период действия настоящего Договора по причине болезни или по 

иным причинам, препятствующим прибытию, «Исполнитель» осуществляет перерасчѐт оплаты 

услуг на следующий период только при предоставлении «Заказчиком/Потребителем» справки 

из медицинского учреждения или документа от иного компетентного на то органа. 

4.8. «Заказчик/Потребитель» обязан незамедлительно уведомить о невозможности 

прибытия «Потребителя» для получения услуг по номерам, указанным в разделе 10 настоящего 

Договора. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. «Исполнитель» несѐт ответственность за качество предоставляемых платных услуг. 

5.3. «Заказчик» несѐт ответственность за полноту и достоверность предоставленной 

информации и своевременную оплату услуг в полном объѐме. 

 

6. ОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1.  Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению «Сторон». 

Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путѐм подписания «Сторонами» 

Дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью и 

вступают в силу с момента их подписания «Сторонами». 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

- по соглашению «Сторон»; 

- в судебном порядке; 



- в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. В случае расторжения Договора, возврат внесѐнных платежей осуществляется по 

основаниям и в порядке, предусмотренных законодательством РФ. 

6.4. «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих 

случаях: 

- просрочка оплаты стоимости услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию заказанных платных услуг 

вследствие действия/бездействия «Заказчика/Потребителя». 

6.5. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

«Исполнителю» фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по настоящему Договору. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

7.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием 

действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, 

пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов 

государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, 

подтверждѐнных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему 

исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения 

настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение «Сторонами» своих обязательств, а также которые 

«Стороны» были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

7.2. «Сторона», для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 

5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной 

форме другую «Сторону» об их возникновении, виде и возможной продолжительности 

действия обстоятельств непреодолимой силы. «Сторона», не сообщившая в срок о 

невозможности исполнения своих обязательств, вследствие наступления форс-мажорных 

обстоятельств, лишается возможности ссылаться на такие обстоятельства и несѐт за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств ответственность, 

предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством. 

 

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

 

8.1. Все споры и разногласия, возникшие между «Сторонами» по настоящему Договору, 

разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в суде по правилам 

подведомственности и подсудности, установленным гражданским процессуальным 

законодательством. Претензионный порядок обязателен. Срок ответа на претензию – 30 

(Тридцать) календарных дней. 

      

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания «Сторонами» и действует 

до «___» _______________ 20__ года. 

9.2. Все уведомления «Сторон», связанные с исполнением настоящего Договора, 

направляются в письменной форме по факсу, электронной почте, заказным письмом по 

фактическому адресу «Стороны», указанному в разделе 10 настоящего Договора. 

В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются 

полученными «Стороной» в день фактического получения, подтверждѐнного отметкой почты. 



9.3. «Стороны» признают легитимность документов, направляемых друг другу по факсу и 

электронной почте. Датой поступления документов признаѐтся дата направления их по факсу и 

электронной почте. 

9.4. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах по одному для каждой из «Сторон», 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

9.5. Во всѐм, что не предусмотрено настоящим Договором, «Стороны» руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Центр 

реабилитации и образования № 7 

Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы  

ИНН 5017068461 

КПП 501701001 

БИК 004525988 

Юридический/почтовый адрес: 

143513, Московская обл., Городской 

округ Истра, п. Гидроузла им. 

Куйбышева, стр. 35 

Департамент финансов города Москвы 

(ГБОУ ЦРО №7 л/с 2614841000720296) 

кор/с 40102810545370000003 

р/с 03224643450000007300 

ГУ Банка России по ЦФО// УФК по г. 

МОСКВЕ г. Москва 

тел.: 495-994-41-36,  

e-mail: cro7@mos.ru 

 

 Заказчик:  

 

ФИО:__________________________________ 

_______________________________________ 

 

Паспорт: 

Серия: _________ № _______________ 

Выдан: ________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Код подразделения: ______________________ 

Дата выдачи: ____________________________ 

Место жительства:_______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

СНИЛС: ________________________________ 

Тел.: ___________________________________ 
 

 

 

 

Заместитель директора  

по стратегическому развитию   

 

 

__________________ /Ю. В. Бражник/                       _________________/ ___________________/ 
                 подпись                                                                                                      подпись                         расшифровка (ФИО) 

МП 

  

mailto:cro7@mos.ru

