ДОГОВОР №
проката музыкальных инструментов
г. Москва
«
»
2021 г.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская
музыкальная школа имени Б.А. Чайковского» (далее – ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Б.А. Чайковского»), на
основании лицензии серия 77Л01 № 0008231, регистрационный № 037410, выданной Департаментом
образования города Москвы от 19 апреля 2016 года (срок действия лицензии – бессрочно), в лице директора
школы Кураевой Елены Ивановны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Школа», с одной стороны и родитель (законный представитель) учащегося или учащийся старше 14 лет
или взрослый
фамилия, имя, отчество родителя, взрослого учащегося
Фамилия, имя, отчество учащегося

именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.Школа обязуется предоставить родителю (законному представителю) обучающегося, учащемуся старше 14
лет или взрослому за плату во временное владение и пользование в день подписания настоящего Договора
музыкальный инструмент _____________________, инвентарный № ________________ в количестве 1шт.
(далее – музыкальный инструмент).
1.1.При выдаче музыкального инструмента Школа обязана в присутствии Потребителя проверить его
исправность.
1.2.При обнаружении недостатков, полностью или частично препятствующих пользованию музыкальным
инструментом, Школа обязана произвести его замену другим аналогичным музыкальным инструментом,
находящимся в надлежащем состоянии.
2.Платежи и расчеты по договору:
2.1.За пользование музыкальным инструментом Потребитель обязан оплачивать Школе плату в размере
______руб. (_______________) в месяц. Общая сумма договора составляет
руб. (______________). НДС
не облагается.
2.2.Оплата денежных средств производится ежемесячно не позднее 10 числа каждого месяца включая время
каникул. Разрешается внесение платы за год или полгода вперед.
2.3.Потребитель производит оплату по безналичному расчету. Деньги зачисляются на расчетный счет
Школы. Оплаченная квитанция предоставляется Кладовщику музыкальных инструментов.
3.Права школы: Школа вправе требовать от Потребителя надлежащего бережного ухода за полученным
музыкальным инструментом и возвращением музыкального инструмента по окончании срока действия
данного Договора в исправном состоянии и полной комплектации.
4.Обязанности Потребителя:
4.1.Потребитель принимает на себя ответственность по сохранности полученного музыкального
инструмента в исправном состоянии.
4.2.Потребитель обязан бережно относиться к техническому состоянию музыкального инструмента, его
внешнему виду и полученной комплектации.
4.3.Потребитель несет материальные расходы в случае необходимости ремонта музыкального инструмента в
период действия данного Договора самостоятельно.
4.4.Потребитель обязан вернуть музыкальный инструмент в последний день действия настоящего Договора в
исправном состоянии и полной комплектации.
5.Договор считается прекращенным при условии полного выполнения Потребителем обязательств перед
Школой и возвратом музыкального инструмента в исправном состоянии (либо полного возмещения
материальной ответственности за потерю или порчу данного музыкального инструмента).
6.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами при предоставлении
Потребителем справки из МФЦ, подтверждающей его место жительства.
7.Срок действия договора до « 31» мая 2022 г.
Учреждение:
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Б.А.Чайковского»
Юр. адрес:117525, г. Москва, ул. Днепропетровская, д.8а
ИНН 7726203116, КПП 772601001
Номер банковского счета УФК по г. Москве:
40102810545370000003
Номер казначейского счета: 03224643450000007300
БИК банка: 004525988
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ
Г. МОСКВА
Наименование для платежных поручений Департамент финансов
города Москвы (ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Б.А. Чайковского"
л/с 2605642000960149)»
Тел: 8 (495) 311-33-45, 8 (495) 312-24-81
Электронный адрес: dmsh-60@yandex.ru
Директор школы
___________________ Е.И. Кураева

Родитель, законный представитель:
ФИО:
Паспортные данные:
Выдан:
Зарегистрирован по адресу:
Фактический адрес:
Контактные телефоны:
Электронный адрес:
Подпись__________________________________

