
ДОГОВОР №____ 

 

г. Волгоград                            «_____» ______  2019г.  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СПК 

«Искра», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ООО «УК «СПК 

«Искра» Елькина Юрия Васильевича, действующего на основании устава Общества, с 

одной стороны, и ______________________________________________________,  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договор 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия представителей 

Заказчика в  ежегодных курсах повышения квалификации тренеров по плаванию  

(именуемых далее - курсы), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные 

Исполнителем услуги.  

1.2. Сроки проведения курсов: с 04.09.2019г. по 09.09.2019г.  

день приезда – 03 сентября 2019г.; 

день отъезда – 09 сентября 2019г. 

1.3. Место проведения курсов: «Учебно–тренировочный центр Всероссийской 

федерации плавания», расположенный по адресу 400007 г. Волгоград, посёлок 

Металлургов, 84а.  

1.4. Курсы повышения квалификации проводят Общественная организация                                       

«Всероссийская федерация плавания» и Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Волгоградская государственная 

академия физической культуры».  

В программе лекции, практические занятия по специальной тематике, 

предусмотренной в целевой комплексной программе подготовки пловцов сборной 

команды России к летним Олимпийским играм 2020 года.  

1.5. Программа курсов определяется ОО «Всероссийская федерация плавания» и 

размещена на её  официальном сайте. 

1.6. Выдача документа, подтверждающего, что участник прослушал курсы 

(сертификат или иной документ) будет  осуществляться   08.09.2019г.  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Обязанности  и права Исполнителя. 

2.1.1. Исполнитель обязуется организовать участие в  курсах представителей 

Заказчика в количестве____ человек: _____________________________________________ 
                                                                                    Ф.и.о. представителей Заказчика 

Исполнитель организует приглашение участников на курсы, осуществляет отбор 

материалов для публикации материалов курсов, обеспечивает допуск представителей 

Заказчика для участия к курсах, обеспечивает проведение  курсов в соответствии с 

утвержденной ОО «Всероссийская федерация плавания»  программой курсов.. 

Питание и проживание  представителей Заказчика – участников курсов  

осуществляется Заказчиком  самостоятельно и за своё счёт.  

2.1.2. В случае, если Заказчик не выполнит своих обязательств по оплате услуг 

Исполнителя, предусмотренных настоящим договором, то Исполнитель на основании 

ч.2.ст.328 ГК ПРФ  имеет право  отказаться от исполнения своих обязательств по 

оказанию услуг и  не допускать  представителя Заказчика до участия в  курсах.  

2.2. Обязанности Заказчика 

2.2.1. Заказчик обязан предоставить Исполнителю заявку на участие в курсах, 

которая должна содержать полную и достоверную информацию в отношении своих 

представителей - участников курсов.  



2.2.2. Заказчик принимает оказанные Исполнителем услуги путем подписания Акта 

сдачи-приемки услуг в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора. 

2.2.3. Заказчик обязуется обеспечить своевременное прибытие участников  курсов 

к месту их проведения. При неявке представителя Заказчика на курсы не по вине 

Исполнителя, услуги считаются оказанными в полном объеме. 

2.2.4. Заказчик  обязуется оплатить услуги Исполнителя  на условиях настоящего 

договора.     

3.  Стоимость услуг, цена договора и порядок расчётов 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя  составляет на одного человека:  22000 руб.   

Стоимость услуг покрывает расходы, связанные с участием в курсах  Заказчика                   

(одного представителя Заказчика - участника курсов) на весь период проведения  курсов. 

Стоимость услуг по настоящему договору на одного человека складывается из 

стоимости услуг   спортивного сооружения (бассейна), необходимого для проведения 

практических занятий,  стоимости услуг лекторов (в том числе лекторов ФГБОУВО 

«Волгоградская государственная академия физической культуры»), стоимость  документа, 

подтверждающего, что участник прослушал курсы (сертификат или иной документ), 

который будет выдан   ФГБОУВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры», а также стоимость книги Авдиенко В.Б. и Солопова И.Н. «Искусство 

тренировки пловца. Книга тренера». 

Расходы по проживанию и питанию представителей Заказчика – участников курсов 

обратно в стоимость услуг Исполнителя не включаются и оплачиваются Заказчиком 

самостоятельно и за его счёт.  

Расходы по проезду  к месту проведения  курсов  и обратно в стоимость услуг 

Исполнителя не включаются и оплачиваются Заказчиком самостоятельно и за его счёт.  

3.2. Общая стоимость услуг по настоящему договору (цена договора) складывается 

из стоимости услуг на одного человека – 22000 руб. и количества участников 

(представителей Заказчика).  

 Общая стоимость услуг Исполнителя  по настоящему договору (цена договора)  

составляет ______ руб.  

Исполнитель применяет упрощённую систему налогообложения и не является 

плательщиком НДС.  

3.3. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком на условиях  

предварительной оплаты в размере 100%  цены договора  в российских рублях  в порядке  

безналичных расчетов, путем перечисления  денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя на основании выставленного Исполнителем счета в течение 3 дней с 

момента заключения Договора. 

3.4.  Цена  договора является  твёрдой. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

5. Акт оказанных услуг 

5.1. После оказания услуг по Договору Заказчик передает Исполнителю 

подписанный со своей стороны Акта сдачи-приёмки оказанных услуг (акт оказанных 

услуг). 

5.2. В течение 3 (трёх) дней с момента получения  Заказчиком  от Исполнителя акта 

сдачи-приёмки оказанных услуг Заказчик обязан подписать со своей стороны  этот акт  и 

возвратить экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа 

Заказчика от подписания акта сдачи-приёмки оказанных услуг по договору Исполнитель 

обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный 

Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трёх) дней. 

5.3. Услуги считаются оказанными в момент подписания Заказчиком Акта сдачи-

приемки оказанных услуг.  



В случае, если в течение срока, указанного в п.5.2. договора, Заказчик не подпишет 

акт или не направит в адрес Исполнителя   мотивированного возражения, то считается, 

что  услуги    оказаны в полном объёме с  надлежащим качеством и  приняты Заказчиком.   

5.4. Претензии по оказанным услугам принимаются в письменном виде с 

документальным подтверждением изложенных в претензии фактов в течение пяти 

календарных дней после окончания курсов. Датой письменного уведомления считается 

дата штемпеля почтового ведомства о принятии письма. Все письменные уведомления 

представитель Заказчика должен одновременно с отправкой по почте продублировать по 

факсу. 

6. Дополнительные условия 

6.1. В целях выполнения своих обязательств по договору Исполнитель имеет право 

привлекать  третьих лиц (субисполнителей) без согласия Заказчика.    

6.2. Настоящий Договор действует с момента подписания и до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

6.3. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

6.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после 

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 

разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области. 

 

8.  Реквизиты сторон 

Заказчик:  ____________________________ 

_____________________________________ 

ОГРН (ОГРНИП) ______________________ 

ИНН _______ КПП _____________ 

Место нахождения: ____________________ 

_____________________________________ 

Почтовый адрес:_______________________ 

Банковские реквизиты:  

адрес электронной почты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________/____________________  

м.п. 

Исполнитель: 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Управляющая 

компания «СПК «Искра» 

ОГРН  1173443009651, 

ИНН 3444264138, КПП 344401001 

Место нахождение:   

400040, г. Волгоград, территория посёлок 

Металлургов, 84а, оф. 60 

Почтовый адрес: 400007 г. Волгоград,  

посёлок Металлургов, 84а 

Банковские реквизиты: 

р/счёт  № 40702810111000009357  

Волгоградское    отделение №  8621  

ПАО Сбербанк                               

БИК 041806647,   

к/с № 30101810100000000647 

адрес электронной почты:  

swim-fed-volgograd@yandex.ru 

 

Директор 

 

 

__________________Елькин Ю.В. 

м.п. 

 


