
Договор № ____ 
Использование льда для занятий и мероприятий 

без возрастных ограничений, не более 100 человек. 

 
г. Жуков «___» _ ___ 202__г. 

 

Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Маршал», именуемое в  дальнейшем  «Исполнитель»  в  лице директора  

Евтеева  Сергей Ивановича,  действующий  на  основании  Устава  с  одной  стороны,  и  

_________________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________, 

действующий______________________ на основании ________________________________ с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить Заказчику ледовый корт для занятий и 

мероприятий без возрастных ограничений, не более 100 человек, по адресу: Калужская область,  

Жуковский район, г. Жуков, ул. Гурьянова, д. 33, 

1.2 График и время продолжительности занятий: 

с ___ часов ___ мин. по ____ часов _____ мин. ( ____час _____минут) 

1.3. Заказчик обязуется выплачивать плату за использование льда в размеры и сроки, 

установленные в разделе 2 настоящего Договора. 

 
2. Стоимость договора и порядок расчетов 

2.1. Стоимость Использования льда для занятий и мероприятий на 1 час, без возрастных  

ограничений, не более 100 человек, составляет 6 400 (шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек,  

без НДС. 

2.2. Сумма по договору составляет _____ ( __ ) рублей 00 копеек, без НДС. 

в том числе за январь 2021г. составляет _____ (_ ___ ) рублей 00 копеек, без НДС. 

в том числе за февраль 2021г. составляет _____ (_ ___ ) рублей 00 копеек, без НДС. 

2.3. Плату, размер которой определен в п.2.2 Договора, Заказчик перечисляет согласно  

предоставленных Исполнителем счетов и Актов оказанных услуг, но не позднее 10 (десяти) 

банковских дней со дня получения счета. 

2.4. Зарезервированное время п.1.2. договора, неиспользуемое по вине Заказчика, 

оплачивается в 100% размере. Заказчик вправе отказаться от назначенного времени использования 

льда, поставив в известность Исполнителя, но не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней. 

2.5 Оплата осуществляется как путем перечисления безналичных денежных средств на  

счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 
 

3. Обязательства сторон 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1 Своевременно предоставить Заказчику ледовый корт в состоянии, отвечающим для 

проведения занятий и мероприятий. 

3.1.2 Принимать все необходимые меры для поддержания ледового корта в исправном 

состоянии. 

3.2 Заказчик обязан: 

3.2.1 Использовать лед исключительно по назначению, указанному в п. 1.1 настоящего 

Договора и по графику указанному в п. 1.2 настоящего Договора. 

3.2.2 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.2.3 Неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности и электробезопасности. 

3.2.4 Соблюдать установленный режим работы учреждения и санитарные правила. 

3.2.5 Вносить, в установленные сроки п.2.2 настоящего Договора, плату за использование 

льда.  
4. Ответственность сторон 

4.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, 

предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность, предусмотренную 

действующим гражданским законодательством РФ. 



4.2. В случае несвоевременной оплаты за использование льда, Исполнитель в 

одностороннем порядке имеет право отказать и перераспределить лед другому Заказчику, 

выполняющему условия настоящего Договора. 

 
4. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

5.1 Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств  

непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 

возникших помимо воли и желаний Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, в том 

числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго,  

пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия. 

5.2 Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

5.3 Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие 

действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону 

о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

 
5. Порядок разрешения споров 

6.1 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

6.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат  

разрешению в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения  возникшие с «___» _____   2021г.   и   действует по  «___» _____   2021г. 

включительно, а в части оплаты до полного исполнения. 

7. Порядок изменения и расторжения договора 

8.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

8.2 Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо 

на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 

9. Прочие условия 

9.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10. Местонахождение и банковские реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

ГБУ КО «СШОР «МАРШАЛ» 

Адрес: 249191, Калужская обл., Жуковский р-н, 

г. Жуков, ул.Гурьянова 33 

Тел. (48432) 54948, 56131 

ИНН 4007010164 

КПП 400701001 

Р/сч: 03224643290000003700 

л/сч 20749Ж46410 

К/сч: 40102810045370000030 

БИК: 012908002 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА 

РОССИИ/УФК по Калужской области г. Калуга 

Директор 

__ ___________________ С.И. Евтеев 

 
 

Адрес: 

Тел. () 

ИНН 

КПП 

Р/сч 

К/сч 

Банк: 

 

 

 

 

И.о. директора 

______________________________________ 
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