
 ДОГОВОР № б/н г. Севастополь                                                            «____»________________20 ___г.   Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя «Севастопольский центр культуры и искусств», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Зенина Игоря Анатольевича, действующего на основании Устава и __________________________________________________________________________________________________,                                                                   (фамилия, имя, отчество Заказчика (законного представителя Потребителя услуг)  являющийся законным представителем  Потребителя услуг _______________________________________________,                                                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество Потребителя услуг, год рождения)                                         действующий от его имени, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили договор о нижеследующем: Терминология  «Потребитель услуг» – несовершеннолетнее лицо, получающее услуги в рамках настоящего Договора. «Заказчик» − лицо, являющееся законным представителем несовершеннолетнего Потребителя услуг или совершеннолетнее лицо, получающее услуги лично. «Клубное формирование» - творческий коллектив. «Занятие» − деятельность Исполнителя, направленная на предоставление систематических   услуг, в формах и видах, характерных для данного клубного формирования (репетиция, лекция, тренировка и т. п.).   1. Предмет Договора 1.1. По условиям настоящего Договора Заказчик/Потребитель услуг приобретает право на посещение занятий в клубном формировании Исполнителя под руководством квалифицированного специалиста на бесплатной основе, согласно расписанию. 1.2.. Услуги предоставляются в пригодных и отвечающих нормам санитарной и противопожарной безопасности помещениях ГБУК «СЦКиИ» по адресу:  ______________________________ г. Севастополь, ул. Ленина, 25__________________________________  2. Порядок посещения занятий 2.1. Ежемесячно Потребителю услуг/Заказчику предоставляется право на посещение занятий в клубном формировании, в соответствии с расписанием занятий, количеством предусмотренных программой занятий. 2.2. Пропущенные Потребителем услуг/Заказчиком занятия не переносятся на другие дни.   3.  Обязанности Сторон 3.1. Потребитель услуг/Заказчик обязуется: 3.1.1. посещать занятия в клубном формировании в соответствии с расписанием. 3.1.2. участвовать в мероприятиях ГБУК «СЦКиИ» (генеральных репетициях, праздниках, концертных и игровых программах, спектаклях, выставках, конкурсах, фестивалях и т.д.), принимать участие в городских, окружных и международных фестивалях и конкурсах. Участие в вышеперечисленных мероприятиях является частью программы и обязательно для всех участников клубного формирования. Подготовка и участие в мероприятиях являются полноценным занятием. 3.1.3.  приобретать самостоятельно материалы и реквизит, необходимые для занятий, концертные костюмы, в случае ухода участника из клубного формирования костюмы и реквизит остаются в пользовании клубного формирования. 3.1.4.  выполнять требования Порядка посещения клубного формирования ГБУК «СЦКиИ» 3.1.5. заключая настоящий договор, Заказчик гарантирует собственное согласие и согласие Потребителя услуг на использование их изображений, а именно на обнародование и дальнейшее использование (в том числе его фотографии, а также видеозаписи, в которых они изображены), если эти изображения получены в период оказания услуг на территории Исполнителя. 3.1.6.  Заказчик и потребитель услуг передает Исполнителю исключительное право на созданные музыкальные, вокальные, театральные, хореографические и прочие номера и произведения, а также фонограммы, записанные в период оказания услуг на территории Исполнителя. 3.2.  Обязанности Исполнителя (Руководителя): 3.2.1. организовать занятия в соответствии с графиком, утвержденным расписанием, под руководством квалифицированного специалиста. 3.2.2. предоставить помещение (аудиторию) для проведения занятий, согласно графику (расписанию занятий творческих коллективов)  4.  Порядок сохранения за Потребителем услуг/Заказчиком места в клубном формировании. 4.1. В случае пропуска занятий, предоставляемых на бюджетной основе, продолжительностью более двух недель подряд  (8 занятий) без уважительной причины участник клубного формирования может быть лишен права заниматься на бюджетной основе.    



 5.  Сохранность имущества 5.1. В случае нанесения Потребителем услуг/Заказчиком имущественного ущерба Исполнителю (в том числе порча имущества, зеркал, аппаратуры, оборудования, инвентаря и др.), причиненный ущерб возмещается в соответствии с положениями ГК РФ. 5.2. За имущество Потребителя услуг/Заказчика и иных посетителей клубных формирований, находящееся в помещениях клуба, Исполнитель ответственности не несет. 6.  Расторжение Договора 6.1. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае нарушения Потребителем услуг/Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, в том числе, предусмотренных в п. 5.1 Договора.  6.2. В случае совершения Потребителем услуг/Заказчиком деяний, содержащих признаки состава преступления, при грубом асоциальном поведении, Исполнитель прекращает оказание услуг. Совершение названных деяний является основанием для отказа заключения новых договоров с Потребителем услуг/Заказчиком. 7.  Заключительные положения 7.1. В случае возникновения разногласий между Сторонами в связи с настоящим Договором или по поводу его действительности или толкования Стороны должны попытаться разрешить такие разногласия путем переговоров. Если в течение тридцати календарных дней с момента заявления Стороной об имеющем место разногласии другой Стороне разногласие не урегулировано или урегулировано не полностью, любая из Сторон вправе передать такое разногласие (спор) на рассмотрение в суд общей юрисдикции г. Севастополя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных законодательством РФ, Договор считается прекращенным на любой стадии его действия, и ответственности по его исполнению Стороны друг перед другом не несут.  7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента зачисления Потребителя услуг/Заказчика в клубное формирование и действует по 30.06. 2019 г.   7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только, если они должным образом подписаны Сторонами. 7.5.  Потребитель услуг/Заказчик, действуя своей волей и в своем интересе, для целей заключения настоящего договора и его дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении него или других лиц,           выражает           не выражает свое согласие на осуществление "Исполнителем" обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), в том числе автоматизированной, его персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.  9.   Реквизиты и подписи сторон                             Заказчик Потребитель: ___________________________________________________  __________________________________________________                  (Фамилия, имя, отчество, дата рождения) Свидетельство о рождении/паспорт: серия___________№_________________________________ Кем выдан:_________________________________________ Когда выдан:_______________________________________ Адрес:_______________________________________________________________________________________________ Заказчик  (законный представитель Потребителя):  ____ ______________________________________________               (Фамилия, имя, отчество,  дата рождения)  Паспорт: серия ________ № ________________,      __________________________________________________                                            (кем, когда выдан) ___________________________________________________ ___________________________________________________                         (дата выдачи, код подразделения)           Контактный телефон: _____________________________   Заказчик __________________/_______________________/  

                      Исполнитель: Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя «Севастопольский центр культуры и искусств»  (ГБУК г. Севастополя «СЦКиИ») Юридический адрес:  299011, г. Севастополь, ул. Ленина, д.25 Фактический адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Ленина, д.25 Телефон: 8(692)54-57-03, Факс: 8(692)54-49-48   Исполнитель _____________/Зенин И.А./  


