
Приложение № 2   

к приказу и. о. директора СПб ГБУ «Невская ЦБС» 

№ 122 от 28.12.2020 

 

ДОГОВОР 

об оказании платных услуг 

 

г. Санкт-Петербург                           «_____»_________________ 20____ г. 
                                                                                       

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Невская централизованная 

библиотечная система» в лице заведующей  

 
(название библиотеки) 

, 
(ФИО заведующей полностью) 

действующей на основании Доверенности №______ от «____»__________ 20____г., именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

 

  
(ФИО полностью) 

 

(№ электронного 

читательского билета 

при наличии) 
  

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

несовершеннолетнего гражданина 

  , 
(ФИО несовершеннолетнего полностью) (дата рождения 

несовершеннолетнего) 

(№ электронного 

читательского билета 
при наличии) 

именуемого в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по проведению творческих занятий 

(заседаний) для Потребителя в клубном формировании 

 Приказ №____ от «___» ______20 ____ г. 
(название клубного формирования) (реквизиты приказа директора о создании клубного формирования) 

в соответствии с графиком работы клубного формирования, а Заказчик обязуется оплатить эти 

услуги. 

1.2. График работы клубного формирования: 

Дата открытия клубного формирования: «____» ___________ 20 ___ г. 

Дата закрытия клубного формирования: «____» ___________ 20 ___ г. 

 

Дни занятий Время занятий 

Понедельник  с ________ до _____ 

Вторник с ________ до _____ 

Среда с ________ до _____ 

Четверг  с ________ до _____ 

Пятница с ________ до _____ 

Суббота  с ________ до _____ 

Воскресенье  с ________ до _____ 

1.3 Занятия (заседания) клубного формирования могут проводиться в помещении 

библиотеки, во внестационарных условиях и/или удаленно, через сеть Интернет.  

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Стоимость одного занятия в клубном формировании составляет  

 

 руб. 

 

руб.   коп. 
(цифрами) (стоимость прописью) 



2.2. Заказчик обязуется обеспечить посещение Потребителем не менее _______ занятий 

за период работы клубного формирования, указанного в п. 1.2 Договора. 

2.3. Стоимость занятий в клубном формировании не изменяется на протяжении всего 

срока действия Договора. 

2.4. Заказчик вносит плату за услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 

кассу учреждения, за каждое занятие в отдельности в день его проведения. Плата вносится до 

начала занятия. 

2.5. Заказчик/Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

2.6. В случае отмены занятия на основании п. 3.2.2. настоящего Договора либо в случае 

форс-мажорных обстоятельств Заказчик на основании поданного им в письменном виде заявления 

вправе по своему усмотрению требовать перерасчета стоимости услуги за пропущенное занятие 

при следующем посещении или требовать проведения дополнительного занятия с Потребителем. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасности. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Услуги в клубном формировании оказываются в соответствии с 

программой занятий клубного формирования и расписанием занятий, разрабатываемым 

Исполнителем. 

3.1.3. Формировать группы в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями Потребителя. 

3.1.4. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его 

от всех форм физического и психологического насилия. 

3.1.5. Исполнитель обязан принять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить 

сохранность переданных на хранение вещей. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего Договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

Договором. 

3.2.2. Изменить график работы клубного формирования либо отменить занятия в клубном 

формировании в связи с проведением культурно-досуговых мероприятий с предварительным 

уведомлением об этом Заказчика не менее чем за 2 дня до даты проведения занятия. 

3.2.3. В случае неоплаты Заказчиком занятий в порядке, предусмотренном разделом 2 

настоящего Договора, Исполнитель имеет право не допускать Потребителя до занятий в клубном 

формировании до момента оплаты услуг и, в дальнейшем, при систематическом нарушении 

порядка оплаты имеет право отказать Заказчику в оказании услуг и исключить Потребителя из 

клубного формирования. 

3.2.4. Исполнитель имеет право исключить Потребителя из клубного формирования при 

непосещении им 50% и более занятий, предусмотренных графиком работы клубного 

формирования. 

3.3. Заказчик и Потребитель вправе: 

3.3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.3.2. Заказчик и Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя во время 

занятий, предусмотренных графиком работы. 

3.4. Заказчик обязан:  

3.4.1. Своевременно производить оплату предоставленных услуг, указанных в разделе 1 

настоящего Договора.  

3.4.2. В случае проведения занятий в удаленном режиме (через Интернет) обеспечить 

Потребителя соответствующими техническими средствами и каналами связи.  

3.4.3. Нести ответственность за сохранность личных вещей Потребителя во время занятий. 



3.5. Заказчик и Потребитель обязаны: 

3.5.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.5.2. Проявлять уважение к руководителю клубного формирования, администрации, 

техническому персоналу Исполнителя. 

3.5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.5.4. Соблюдать Правила пользования библиотеками СПб ГБУ «Невская ЦБС».  
 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

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

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору допускается 

только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

Договору при условии полного возмещения убытков Заказчику. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ. 
  

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 

до  

«____» ___________ 20 ___ г. 
(дата закрытия клубного формирования по приказу) 

6.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за 

его неисполнение.  

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 
 

7. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

СПб ГБУ «Невская ЦБС» (юридический адрес: 192174, РФ, Санкт-Петербург, ул. 

Бабушкина, д. 64) является оператором и осуществляет обработку персональных данных (включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), в том числе с использованием 

средств автоматизации. Подписывая настоящий Договор,  

Заказчик дает согласие на обработку СПб ГБУ «Невская ЦБС» (оператором) всех указанных 

в Договоре персональных данных в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 

27.07.06 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях получения им и Потребителем услуг, 

предусмотренных настоящим Договором, идентификации его и Потребителя, его данных и данных 

Потребителя при оказании услуг, сбора обезличенных статистических данных для 

государственного учета контрольных показателей общедоступными библиотеками Санкт-

Петербурга. Настоящее согласие действует со дня подписания Договора до дня отзыва в 

письменной форме согласия на обработку персональных данных. 
 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Невская 

централизованная библиотечная система» (СПб 

ГБУ «Невская ЦБС»). 

ФИО полностью: _________________________ 

___________________________________________ 

Паспорт: серия __________№_________________ 

выдан _____________________________________ 



Юридический адрес, телефон: 192174, Санкт-

Петербург, ул. Бабушкина, д.64,  

тел.\факс 362-07-00 

E-mail: direktor@nevcbs.spb.ru 

ИНН 7811005690 / КПП 781101001 

ОГРН 1027806077617 / ОКПО 31939745 

ОКОНХ 93110 / БИК 044030001 

р/счет Комитета финансов СПб 

40601810200003000000 в северо-Западное ГУ Банка 

России по Санкт-Петербургу 

ОКАТО 40285563000, ОКОГУ 23310, ОКФС 13, 

ОКОПФ 81, ОКВЭД 91.01 

___________________________________________ 

«_____» _____________  ______ г. 

Адрес фактического проживания: 

_______________________________________________

_______________________________________________

___________________________________ 

Контактный телефон: 

E-mail: 

 

 

Заведующий библиотекой  

 

__________________  

         (подпись)            __________________  
                            (расшифровка) 

 

Штамп библиотеки 

 

 

Заказчик 

 

__________________  

         (подпись)                 __________________  
                                (расшифровка) 

 

 

 

mailto:direktor@nevcbs.spb.ru

