
Договор  

на оказание услуги галотерапия (соляная комната) 

 

г. Москва                                                                            «____» _______________ 202__ г.  

          Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1699» Управления делами Президента 

Российской Федерации (далее – ФГБОУ СОШ № 1699), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Попова Михаила Александровича, действующего на 

основании Устава,    утвержденного приказом Управления делами Президента Российской 

Федерации от 27 февраля 2017 г. №72, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребенка 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах 

несовершеннолетнего ребенка, 

_____________________________________________________________________________ , 
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ребенка, дата рождения 

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

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику услугу: галотерапия (соляная 

комната (далее-Услуга). 

1.2. Заказчик принимает на себя обязательство оплачивать оказанную Услугу. 

1.3. Место предоставления Исполнителем Услуги: г. Москва, ул. Давыдковская д.1,стр.1-5. 

2. Права и обязанности Сторон. 

2.1. Заказчик имеет право: 

2.1.1. Получать квалифицированную Услугу.  

2.1.2. Отказаться от предоставляемой Услуги в любой момент с оплатой фактически 

оказанной Услуги. 

2.1.3. Получать сведения о квалификации специалистов, оказывающих Услугу. 

2.1.4. Предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением 

условий договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.1.5. Получать информацию о состоянии здоровья своего ребенка.  

 

 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Оплатить стоимость предоставляемой Услуги по тарифам, утвержденным 

Исполнителем на момент заключения настоящего договора. 

2.2.2. Возместить убытки в случае причинения ущерба Заказчиком имуществу 

Исполнителя. 

2.2.3. Сообщать Исполнителю все сведения о состоянии здоровья ребенка. В случае любых 

изменений в состоянии здоровья сообщать об этом незамедлительно Исполнителю. 

 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Определять длительность Услуги, ее объем, отказать в предоставлении Услуги в 

соответствии со здоровьем ребенка.  

2.3.2. Требовать оплаты Услуги. 

 



2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Обеспечить соответствие предоставляемой по настоящему Договору Услуги. 

2.4.2. Утвердить расписание предоставляемой Услуги и информировать Заказчика об 

изменении расписания или времени и места предоставления Услуги. 

 

3. Оплата услуги 

 

3.1. Стоимость оказания Услуги составляет __________________ рублей. 

Если Заказчик производит оплату за оказание Услуг двум и более своим 

несовершеннолетним детям, то стоимость оказания Услуги составляет ___________ рублей 

за каждого ребенка.  

3.2. Оплата производится Заказчиком на основании выставленной квитанции в 

безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя.   

3.3. Оплата производится Заказчиком не позднее начала оказания Услуги.  

 

4. Основания изменения и расторжения договора  

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случае просрочки оплаты за оказание Услуги. 

. 

 

5. Порядок урегулирования споров 

 

5.1. Все разногласия, связанные с заключением, толкованием, исполнением, 

изменением и расторжением настоящего Договора будут разрешаться Сторонами путем 

переговоров. 

5.2. Досудебный порядок разрешения споров (реализуемый путем обмена 

письменными претензиями) признается Сторонами обязательным. Срок ответа на 

претензию не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней с момента ее получения 

Стороной. 

5.3. При не урегулировании споров между Сторонами в досудебном 

(претензионном) порядке заинтересованная Сторона вправе передать спор на рассмотрение 

суда по месту нахождения Исполнителя (договорная подсудность) в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

6. Заключительные положения 

 

6.1. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

 

 

 



7. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: 

Федеральное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1699» 

Управления делами Президента 

Российской Федерации 

(ФГБОУ СОШ №1699) 

 

Адрес: 121352, г. Москва,  

             ул. Давыдковская, дом 1    

 

ИНН/КПП: 7731109140/773101001 

ОГРН 1037739446953 

ОКТМО 45329000000 

ОКАТО 45268597000, 

ОКПО 42419492 

ОКВЭД 85.13 

Платежные реквизиты УФК по г. Москве 

получатель ФГБОУ СОШ №1699 

  р/с 03214643000000017300 

  Единый казначейский счет       

  40102810545370000003 

ГУ Банка России по ЦФО 

Главное управление Банка России 

 по ЦФО г. Москва 

БИК 004525988, л/с 20736Х43390 

  

 

Директор: ______________ М.А. Попов 

 

 

 

 

место печати 

 

Заказчик: 

 

ФИО: ______________________________ 

____________________________________ 

 

Паспорт: серия_______№____________ 

Кем _____________________________ 

и когда выдан _____________________ 

 

__________________________________ 

 

Адрес регистрации: __________________ 

___________________________________ 

 

Адрес проживания: _______________ 

_________________________________ 

 

Контактный телефон  

Заказчика: _____________________ 

 

 

Подпись _______________/___________/ 

 

Второй экземпляр на руки получен: 

 

 Подпись _______________/___________/ 

 

«____» _______________________202__г. 

 

 

 

 


