Извещение №31502586836
о закупке у единственного поставщика
1. Способ закупки - закупка у единственного исполнителя.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телефона заказчика – Открытое
акционерное общество «Связьинвестнефтехим», находящееся по адресу:
420111, город Казань, улица Кремлевская, дом 10/15, контактный телефон:
(843) 2210200, адрес электронной почты: office@sin-x.ru.
3. Предмет договора - в соответствии с условиями проекта договора.
4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - в
соответствии с условиями проекта договора.
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) начальная (максимальная) цена договора - не установлены.
6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке,
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за
предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за
исключением случаев предоставления документации в форме электронного
документа - документация о закупке не предоставляется.
7. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки предложения участников закупки - не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

Генеральный директор

В.Ю. Сорокин

Документация
о закупке у единственного поставщика
1. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим
характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика - в
соответствии с условиями проекта договора;
2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на
участие в закупке - не установлены;
3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара,
который является предметом закупки, его функциональных характеристик
(потребительских свойств), его количественных и качественных
характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой
работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их
количественных и качественных характеристик - не установлены.
4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги - в соответствии с условиями проекта договора.
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) начальная (максимальная) цена договора - не установлены.
6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги - в
соответствии с условиями проекта договора.
7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без
учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и других обязательных платежей) - в соответствии с условиями
проекта договора.
8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на
участие в закупке - не установлены.
9. Требования к участникам закупки и перечень документов,
представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия
установленным требованиям - не установлены.

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока
предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о
закупке - запросы на разъяснение положений документации не принимаются,
разъяснения - не предоставляются.
11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и
подведения итогов закупки - предложения участников закупки не
рассматриваются, итоги закупки не подводятся.
12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке не установлены.
13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке не установлен.
Проект договора прилагается.

Генеральный директор

В.Ю. Сорокин

Проект договора №___
об оказании физкультурно-оздоровительных услуг
г. Казань

«___» _________ 2015г.

______________________________, именуемое в дальнейшем «Компания» в лице
____________________________________,
действующего
на
основании
_______________________________, с одной стороны, и
Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Сорокина В.Ю., действующего
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Компания, согласно Договору поручения оказывает Заказчику прием оплат за
оказанные услуги, а Заказчик обязуется обеспечить оплату Услуг в сроки и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Исполнителем по настоящему Договору являются:
________________________ оказывает физкультурно-оздоровительные услуги.
________________________ на основании Лицензии на осуществление медицинской
деятельности оказывает следующие медицинские услуги:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи, организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: медицинскому массажу; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дерматовенерологии;
косметологии; физиотерапии; организации здравоохранении и общественное здоровье.
____________________ на основании Лицензии на осуществление медицинской
деятельности оказывает следующие медицинские услуги:
- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: медицинскому массажу;
- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: гастроэнтерологии; диетологии; клинической лабораторной
диагностике; мануальной терапии; неврологии; организации здравоохранения и
общественному здоровью;
рефлексотерапии; физиотерапии; функциональной
диагностике; эндокринологии.
1.3. Услуги оказываются Исполнителями в комплексе, расположенном по адресу: г.
_______________________.
2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить Клиенту услуги надлежащего качества в соответствии с условиями
настоящего Договора и Правилами Клуба с момента активации клубной карты.
2.1.2. Выдать Клиенту Клубную карту в день оплаты Заказчиком полной стоимости
клубной карты.
2.1.3. Исполнитель обязан приступить к исполнению своих обязательств с момента
активации Клубной карты.
2.1.4. Срок действия настоящего Договора не продляется на период, когда Клуб не
функционировал по не зависящим от Исполнителя причинам (авария

коммуникаций, внеплановый ремонт инженерных сетей и др.) Ежегодное закрытие
некоторых зон Клуба в связи с обязательными регламентными работами не
является причинами для продления договора. Исполнитель обязан уведомить
Клиента о сроках проведения таких работ не позднее, чем за 14 календарных дней.
2.1.5. Сохранять полную конфиденциальность в отношении любых сведений личного
характера, а также личных данных Клиента.
2.2. Клиент обязан:
2.2.1. В течение времени пребывания на территории Клуба неукоснительно соблюдать
условия настоящего договора и Правила Клуба.
2.2.2. Находиться только в тех зонах Клуба, пребывание в которых обусловлено видом
приобретенной клубной карты.
2.2.3. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня первого посещения клуба пройти
первичную консультацию с уполномоченным специалистом клуба в кабинете
спортивной диагностики. Примечание: Клиент обязан предупредить специалиста
в процессе первичного тестирования о заболеваниях и имеющихся у него
противопоказаниях к некоторым видам физультурно-оздоровительных программ и
процедур.
2.2.4. Поставить Исполнителя в известность о наступлении беременности.
При наступлении беременности Клиента, Клиент обязан представить справку из
женской консультации о разрешении врача акушера-гинеколога пользоваться
физкультурно-оздоровительными услугами. В противном случае администрация
Клуба имеет право отказать Клиенту в предоставлении услуг
2.2.5. В случае беременности допустимый срок Приостановления Клиентом
пользованием услугами Исполнителя увеличивается на два месяца.
2.2.6. При посещении Клуба предъявить свою клубную карту, а при ее отсутствии
обратиться в отдел продаж для выдачи новой клубной карты после оплаты санкции
за невозможность предоставления предыдущей карты и зарегистрироваться на
рецепции Клуба. Клубная карта является пропуском для Клиента на территорию
Клуба. Примечание: клубная карта является именной и не может быть
использована другими лицами.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. В одностороннем порядке устанавливать и изменять Правила Клуба. Примечание:
в случае, если в течение действия настоящего Договора Исполнитель изменил правила
Клуба, то правила Клуба считаются измененными, и их новая редакция вступает в силу со
дня ее размещения Исполнителем на информационной доске Клуба. Изменение Правил
Клуба не влечет изменения стоимости клубной карты.
2.3.2. В одностороннем порядке изменять видовой набор групповых программ,
предоставленных Клиенту и количество часов на каждый вид групповой программы.
2.3.3. В одностороннем порядке прекратить действие настоящего Договора в случае
нарушения Клиентом Правил клуба и условий Договора.
2.3.4. Устанавливать и изменять перечень и стоимость базовых и дополнительных услуг,
не входящих в стоимость услуг по настоящему договору;
2.3.5. Ограничить предоставление Клиентам некоторых Услуг в случае возникновения
форс-мажорных ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя, или наступления

непреодолимой силы, в том числе в период временного отключения городскими службами
горячей воды, электроэнергии.
2.3.6. Приостановить срок действия Клубной карты (далее – «заморозка») в случае
невозможности предоставления Услуг (полностью) по причинам реконструкции, ремонта
здания или отдельной его части.
2.4. Клиент вправе:
2.4.1. Приобретать все дополнительные услуги клуба.
2.4.2. Приводить с собой в бассейны и SPA зону 2-ого этажа (если приобретаемая карта
дает право на посещение данной зоны) родных детей или детей находящихся под
официальной опекой, в возрасте от 1 года до 13 лет включительно, Примечание: за раз
привести не более 2-ух детей на одного родителя или опекуна, родитель или опекун несет
полную ответственность за детей на территории клуба, а также гарантирует, что дети не
будут создавать неудобств другим членам клуба. Для проведения детей на территорию
клуба родитель или официальный опекун обязаны предъявить администраторам рецепции
документ подтверждающий возраст, а так же родительство (паспорт с вписанными
данными ребенка, свидетельство о рождении или заграничный паспорт ребенка) или
документ опекунства над ребенком.
2.4.3. Высказывать в письменной форме претензии и пожелания, связанные с работой
клуба, в том числе и с качеством предоставляемых услуг. Примечание: в произвольной
форме или учетной книги установленного образца на рецепции Клуба 1-го этажа.
2.4.4. Получать информацию, касающуюся работы клуба в части предоставления услуг.
2.4.5. Переоформить настоящий Договор с заменой клубной карты на период действия.
Переоформить настоящий Договор возможна в следующих случаях:
- при предоставлении справки от врача о противопоказаниях к физическим
нагрузкам;
- переезд в другой город/регион/страну.
Примечание: при переоформлении Клубной карты на третье лицо (уступке требования по
Договору), Клиент обязан компенсировать Исполнителю фактически понесённые
расходы, связанные с первичным переоформлением и последующими переоформлениями
этой же карты.
3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством РФ.
3.2. Исполнитель не несет ответственность за технические неудобства, связанные с
обстоятельствами независящими от Исполнителя (авария коммуникаций, внеплановый
ремонт инженерных сетей и др.)
3.3. В случае утраты и/или не предоставлении Клиентом клубной карты, Клиент обязан
уплатить Исполнителю сумму затрат Исполнителя на изготовление новой клубной карты
в размере установленного тарифа на дату прихода Клиента без карты.
3.4. Исполнитель не несет ответственность за непредставление или предоставление не
полной информации о состоянии здоровья Клиента, на момент первичной консультации
со спортивным диагностом.

3.5. Исполнитель не несет ответственность за личные вещи и денежные средства
Клиента на всей территории SPA –комплекса, за исключением верхней одежды
оставленной в гардеробе и ценных вещей оставленных в сейфе на рецепции первого этажа
SPA –комплекса.
Находясь на территории объектов Клуба и выполняя физические упражнения как под
руководством тренера, так и самостоятельно, Клиент берет на себя полную
ответственность за свою жизнь и здоровье, а так же за жизнь и здоровье своих детей,
находящихся под официальной опекой.
4.

Стоимость услуги и порядок расчетов

4.1.
Общая стоимость составляет _______________ рублей.
4.2.
Оплата наличным расчетом осуществляется единовременно в день подписания
настоящего Договора и в полном объеме, Примечание: Заказчик может оплатить услуги
Исполнителя путем перевода или безналичной оплатой денежных средств на расчетный
счет (согласно заключенным договорам поручения) в течение 3 (трех) банковских дней с
момента заключения настоящего Договора (банковские реквизиты Клуба указаны в п.11
настоящего Договора), на основании выставленного счета.
 Стоимость Услуг, предоставляемых Клубом по настоящему Договору «GOLD»
CARD включает в себя Посещение групповых программ на суше и воде по
расписанию.
 Посещение AQUA зоны, включающую в себя 5 уникальных бассейнов (бассейн для
плавания с противотоками, гейзерами, водопадами, дорожкой для ходьбы с
аэромассажем, бассейн с морской водой, бассейн для аква-аэробики с технологиями,
впервые представленными в РОССИИ, релаксационный бассейн с молочной ванной.)
 Посещение тренажерного зала, совмещенного с кардио зоной.
 Выход в интернет Wi- Fi
 Банные принадлежности
 Напитки (чай черный,зеленый)
 Раздевалки на 1 и 3 этажах (по выбору)
 Консультация спортивного диагноста (годовая карта-4 визитов, полугодовая-2 визита)
 Инструктаж в тренажерном зале
 Инструктаж в водной зоне
5.
Срок действия, изменения и расторжение (прекращения) Договора
5.1. Настоящий Договор считается заключенным
с момента его подписания
Сторонами, вступает в силу с момента активации клубной карты, но не позднее 60
календарных дней с даты подписания договора и действует в течение 12 месяцев. Датой
активации клубной карты считается первое посещение зоны, входящей в стоимость
клубной карты либо, автоматически, по прошествии двух месяцев от даты приобретения,
в случае не зафиксированных посещений в этот период.
5.2. Исполнитель и Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора
полностью и расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии со ст.782 ГК
РФ.
5.3.
В случае отказа одной из сторон от исполнения настоящего Договора полностью,
денежные средства, уплаченные Заказчиком Исполнителю за не предоставленные Услуги,

подлежат возврату за вычетом стоимости фактически предоставленных Услуг Клиенту в
течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления о
расторжении. Стоимость фактически предоставленных Услуг Клиенту рассчитывается
пропорционально в зависимости от календарного периода, прошедшего со дня активации
Клубной карты по дату подписания и предоставления Клиентом Исполнителю заявления о
расторжении договора с указанием причины без учета бонусной части дней Заморозки,
не входящих в стоимость Клубной карты.
5.4.
Возврат денежных средств Заказчику производится на основании заявления об
одностороннем отказе от членства Клуба с указанием причины расторжения Договора. В
таком случае Клиент должен при себе иметь:
- Паспорт;
- Договор об оказании физкультурно-оздоровительных Услуг;
- Документ об оплате Услуг.
5.5. Окончание срока действия настоящего Договора влечет прекращения обязательств
Сторон по настоящему Договору.
5.6. Стороны договорились о том, что отсылка Исполнителем заказного письма с
уведомлением о вручении Заказчику, по адресу указанному в Договоре, будет считаться
надлежащим уведомлением об отказе Исполнителя от исполнения Договора. Расчет
стоимости оплаченных, но не оказанных в связи с досрочным расторжением Договора
Услуг, подлежащей возврату Заказчику рассчитывается согласно пункту 5.3. настоящего
Договора.
5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора полностью и
расторгнуть Договор в одностороннем порядке. При этом Заказчик обязан в письменной
форме уведомить Исполнителя о таком отказе с указанием причины. Со дня получения
Исполнителем письменного уведомления Заказчика о его отказе от исполнения
настоящего Договора клубная карта Клиента блокируется. Доступ в Клуб по настоящему
Договору для Клиента закрывается. Расчет стоимости оплаченных, но не оказанных в
связи с досрочным расторжением Договора Услуг, подлежащей возврату Заказчику
рассчитывается согласно пункту 5.3. настоящего Договора.
5.8.
В случае неоднократного нарушения правил клуба (более 1 раза),
зафиксированного в «акте нарушений», Исполнитель оставляет за собой право отказать в
предоставлении услуг Клиенту в одностороннем порядке.
6.

Порядок приостановления действия Клубных карт. Бонусная часть
«Заморозка»
6.1. Клиент самостоятельно вправе на основании письменного заявления, с указанием
любых оснований или без их указания, в течение срока действия соответствующей
Клубной карты осуществить приостановку срока ее действия согласно виду карт (далее –
«заморозка»):
- клубная карта сроком действия 1 год имеет «заморозку» до 60 дней.
- клубная карта сроком действия 6 месяцев имеет «заморозку» до 30 дней.
6.2. «Заморозка» активируется со дня написания заявления Клиентом о предоставлении
данной услуги или с даты указанной в заявлении. Заявления о предоставлении
«заморозки» за прошедший период (полностью или частично) рассматриваются
Исполнителем в персонально порядке.
6.3. Минимальный срок единовременного использования «заморозки» каждой Клубной
карты не может быть менее 10 (десяти) календарных дней;

- при использовании Клиентом права на бонус «Заморозка», срок действия
соответствующей Клубной карты увеличивается пропорционально количеству
использованных дней «заморозки», но не учитывается при возврате Клиенту денежных
средств по заявлению о преждевременном расторжении Договора с Исполнителем;
- по усмотрению Исполнителя Клиенту может быть увеличен общий срок «заморозки»
ввиду беременности.
6.4.
Количество дней возможной дополнительной «заморозки» по беременности в
сумме с неизрасходованным остатком дней «заморозки» не будет превышать 60
(шестьдесят) календарных дней. Предоставление «заморозки» по беременности
осуществляется исключительно по усмотрению Исполнителя при предъявлении
врачебной справки и оформляется Дополнительным соглашением к настоящему
Договору.
6.5. Заявление о предоставлении дополнительной «заморозки» по беременности
должно быть получено Исполнителем не позднее первого дня запрашиваемой Клиентом
дополнительной «заморозки». Заявления о предоставлении дополнительной «заморозки»
по беременности за прошедший период (полностью или частично) не рассматриваются.
6.6. Клиент вправе за дополнительную плату, осуществить приостановку клубной
карты в течение срока ее действия.
- минимальный срок приобретаемой платной «Заморозки» 30 (тридцать) календарных
дней.
- лимит на приобретение платной «Заморозки» составляет 60 (шестьдесят) календарных
дней на Клубные карты сроком 1 (один) год и 30 (тридцать) дней на Клубные карты
сроком 6 (шесть) месяцев.
- правила использования приобретенной платной «Заморозки» аналогично п. 6.1.,6.2.,6.3
настоящего Договора.
6.7.
При использовании Клиентом права на платную «заморозку» срок действия
соответствующей Клубной карты увеличивается пропорционально количеству
использованных дней платной «заморозки», но не учитывается при возврате Заказчику
денежных средств по заявлению о преждевременном расторжении Договора с
Исполнителем.
7.
ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
обязательств
возникло
вследствие
обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожаров, наводнений или иных стихийных бедствий;
забастовок, неправомерного действия (бездействия) должностных лиц государственных
органов, издания актов государственных органов, препятствующих дальнейшему
исполнению обязательств и т.п. (форс-мажор).
7.2.
Срок исполнения обязательств по настоящему Договору соответственно
отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.

Порядок разрешения споров

8.1.
В случае возникновения каких-либо споров, претензий и разногласий,
вытекающих из настоящего договора или связанных с ним, а также в связи с
действительностью, толкованием, исполнением или нарушением такового, Стороны
приложат все разумные усилия для проведения переговоров с целью достижения мирного
урегулирования такого спора, разногласия или требования.

8.2. В случае если Стороны не достигнут мирного урегулирования любого спора,
претензии или разногласия в течение 30 (Тридцати) дней с начала переговоров, все такие
споры, претензии и разногласия подлежат окончательному разрешению в соответствии с
действующим законодательством РФ.
9.

Заключительные положения

9.1. Клиент ознакомлен и согласен с тем, что в помещениях Клуба в целях обеспечения
безопасности, предотвращения противоправных действий по усмотрению Исполнителя
могут быть использованы информационные системы наблюдения, видео и аудио техника,
другие технические средства, а также осуществляется контрольно-пропускной режим.
9.2. Стороны пришли к соглашению о том, что если Клиент в конце каждого месяца в
период оказания услуг по настоящему договору не выставляет рекламаций по качеству
оказанных услуг, не заявляет требований о расторжении договора и о возврате остатка
суммы в размере стоимости не оказанных базовых услуг, то базовые услуги за прошедший
месяц считаются предоставленными Клиенту, а услуги – оказанными надлежащим
образом. В указанном случае подписание дополнительно акта приема-передачи оказанных
услуг не требуется.
9.3. Клиент ознакомлен с Правилами Клуба, и согласен их соблюдать. Клиент получил
свой экземпляр Правил Клуба, действующих на дату подписания настоящего договора.
9.4. Исполнитель вправе без получения каких-либо согласований с Клиентами
переуступать свои права и обязанности третьим лицам с обязательным сохранением в
силе всех условий настоящего Договора.
9.5. Активация клубной карты происходит в момент первого посещения клуба или
автоматически через 60 (Шестьдесят) календарных дней с момента подписания
настоящего Договора.
9.6. Перечень Услуг, их стоимость и время, предоставляемое Клиентом для посещения
Клуба, указаны в Прайс-листе.
9.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в
том случае, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
9.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
рекомендуются правилами клуба и действующим законодательством РФ.
9.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются
правила, установленные действующим законодательством РФ.
10.

Особые условия.

10.1. Настоящий Договор вступает в силу от даты подписания его Сторонами и действует
до окончания действия клубной Карты в зависимости от ее вида.
10.2. Стороны договорились, что вся информация по настоящему Соглашению носит
конфиденциальный характер и не подлежит разглашению третьим лицам.
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ и распорядительными
документами Клуба.

11.

Реквизиты и подписи Сторон
ОАО «Связьинвестнефтехим»
ИНН/КПП 1655070635/165501001,
420111, г. Казань, ул. Кремлевская, д.10/15
Банковские реквизиты:
р/счет № 40702 81050 00200 02462 в ОАО «АК
БАРС» Банке к/с 30101810000000000805 в
ГРКЦ НБ РТ БИК 049205805.

Генеральный директор

_________________________ /_________________/

_________________________В.Ю.Сорокин

