
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику или ребенку (детям) заказчика, представителем которого 

он является, платные услуги 

Адрес: г.Москва, Флоткая ул, д.333

№ 500

г.Москва 7 февраля 2019 г.

        Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Москвы Реабилитационно-

образовательный центр № 76 (ГБОУ РОЦ № 76),  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

ответственного представителя Исполнителя (Доверенность от 05.10.2018 г.), действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и  с другой  стороны,                                               

именуемый(-ая) в дальнейшем Заказчик (законный представитель Заказчика), действующего в 

интересах несовершеннолетнего/их                                                                                            

Договор
на оказание платных оздоровительно-медицинских услуг

СНИЛС

выдан: ОУФМС России по г.Москве по 

Головинскому району 01.01.2001

Паспорт 4567 123456

Телефон +7-999-1234567

Иванов И.И.

ФИО: Иванов Иван Иванович

Иванова Софья

2. Заказчик обязуется оплатить авансом указанные выше платные услуги в сумме 250,00 ₽

3. Подписывая данный Договор Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен с Условиями 

оказания платных услуг ГБОУ РОЦ № 76 (далее - Условия), которые размещены на видном месте в 

офисе Исполнителя, на публичном сайте по адресу roc76.ru, а также должны быть распечатаны при 

требовании (просьбе) Заказчика. Условия являются необьемлемой частью данного Договора.

с 8 февраля 2019 г. по 8 февраля 2019 г.

4. Все, что не урегулировано настоящим Договором (Условиями), регулируется законодательством 

Российской Федерации.

5. Другие уловия Сторон: _________________________________________________________________ 

6. Договор составлен 2 двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой

 из Сторон. Один экземляр выдается на руки Заказчику.

7. Адреса и реквизиты сторон:

e-mail maalmi@mail.ru

Заказчик:Исполнитель:

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы Реабилитационно-

образовательный центр № 76 (ГБОУ РОЦ № 76)

 Юридический/фактический адрес:

125493, г.Москва. Кронштадтский бул, д. 20А, к.1

Телефон/факс: (495)450-17-66

E-mail: erland-ru@yandex.ru

ОГРН 1027700481038

Банковские реквизиты:

(Департамент финансов города Москвы)

Л/с 2614842000770170

Р'с 40601810245253000002 в ГУ Банка России ЦФО г. 

Москва 35 БИК 044525000

Документы, подтверждающие полномочия - право ответственного представителя Заказчика на заключение (подписание) 

данного договора представлены.

Зам.дир. по безопасности

 ГБОУ РОЦ № 76 ___________________И.Фамилия

Заказчик: 

_____________________________________

Подписи сторон договора: 

Исполнитель: 

Наименование услуги

Оздоровительное плавание

Сумма

250,00 ₽

№

1

Цена

250

Кол-во

1

Льгота, %

0

ОМ
1


