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к Положению о порядке предOставjIен}lя
пJlатных усп_yг МАУ кСпортl,tвная школа))

f{олоrкенлtе
о rIорядке возврата дене}кных средств за Itеоказанные услуглI

N{АУ <<(Jпортивная школа)) физическим .пица}r

I. 0бшие поло}кенлIя
1. 1, 11оложение 0 порядке вOзврата денежных средств за неоказанные услуги
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I'ршкданскиN,{, кодексом Рсlссийской Федераl{иI{, Законом Россиflлскоii ФедераIdиrr 0т
07,a2|L992 Лg 2З0O-i кО защите прав потребитеjIей) (ла;тее - Закон JtГs 2З00-1).

|,2. Наст,оящее Положе1{I-{е разработано в целях упорядочения деятельнOсти
у.tрежден!tя в части возврата денежных средств за t-lеоказанные _услугI4 физlтческlлм
IиIIаN{, оплатившllNI неOкrLзанные yслу111 (дапее _- Потребитель),

l.З. Настояrrtее Положение чстанавjI}Iвае,г:
- усхов!{я возврата денежных средств:
- шорядок возврата денежных средств.
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средств;
- сроки возврата денежных средств.

2. Условrtя возврата денежных средств
2.1. Возврат денежt{ых средств Потреблттелю (оплатившеNtу неоказанные

услуги) осу]цествляется в следуюших сj-Iучаях:
2.1.1. Желание ПотребитеjIя отказатъся от оказанi,rя усл}iг в ;rюбое вреL,Iя при

чслOвиtI оплаты Учрежденлrю фактI.tческр1 понесенных и]чI расходов, связанных с
llспо.пI{е}{Itеil{ обязателъстts rrерел Потребителет\{ (статья 32 Закона ЛЪ 2300-1: статья
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2.|.2. Обнар1,,хtение недостатков lrplr trказа}{и}I услуг Учрежденtlем (на
основанр1!1 статьи 29 Закона Лs 2З0O-i);

2.1.3, По инъiм обстоятелъствам, предусмOтреннъiý,I Граждански\,{ кодексом
Россрйской Фелерацрlи. Закоirом ЛЬ 2300-1.

2.2. Возврат дене?кнъiх средств Потребlшелю не осуli{ествjтяется:
2.2.1, В сл}л{ае невозможнс}сти испс)лненt{я усл,yги, во:знl.rкrtrеli шо вине

ГIотребит,еля (сr:атья 78 I Гражланского кодекса Российской Федераuии);
2.2,2. По рlныL,I обстоятелъствам] предусмOтренныl\,l Гражданским кодексON{
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3. Порядок возврата децежных ередств
3.1, Возврат денежных средств за неок€lзанные услуги осуществляется на

0сновании з€lявлениrl на вOзврат денежных средств по установлеЕному образцу
(далее * Заявленлле) согласно приложению Ng 1 к настоящему Положению.



З.2. Образец Заяв,ltения размешается на осfuишr.la]llrноfol сайrе Учрехtлениrt в сети
i,lrтгернет.

3.З. Гlотребlлтель имеет право обратиться бухrалтерlrю Учреждения и
по-IlyчIlть б-цанк Заявленttя дпя последyюшего его запOj]tlе}{Lш.

З.4. Возврат денежных средств осуIцествляется путем перечислен}ш денежньlх
сре]ств с расlIстног$ ClIeTa У,tреж:енltя нз рас.tетный clleT Поl"ребrлте;lя l{a

о с нов ан I,1 Ll поступившего платёиtного пор,уч е н!{я 
"

З.5. Возврат денежных средств за неоказанные !с.1,I}гII осуществJIяется в

размере U,I,UlltМUc,I,t,t ЁtеисlIоJ]ьзOванных ycjlyl,trpr,r фrлксktрOванt{U&1 кOjlичес'т'вс заняl'l'llй

рtjхи lтроrrорцllонацъно оставшиN,lся кfulендарным дням. ес.ци колLlчество заня't}tй не

зафлrксировано .

;t. Г{еречень документов, пеобходиýlых rlлfl 0счttlесI"вления
возврата децежных средств

4.1, Возврат деi{еэкных средств Потребителкз осуlцествляется пр}{

предоставлен!Iи след.ук)п{1.1х докуý,Iентов :

_ заявлен1.1е на возврат денежных средств:
- коrlilя llacltоp,l а (2-я rr З-я cr раниrrы).
- в сJIччае возврата денежных средств в связ!I прOпyском заlrят:лtЁt по

чважi{тельным причинам (болезtть, травма} коNlандIrровка) - копtlю справки сt

бо:rезни. копию листка вреN{енной нетрулоспособностLI.
4.2. Пpir необходиN{остLI сотр\,,дники Учрежденрtя могчт потребовать

дополн t{T е jlъ ные докуп,lенты у IТотребителя.

5. С'роки возврата деЕеrкных средств
5.1. ffенежные средства за неоказанные услyгtl подлежат возI}рату в теченрlе
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пред.yсN.{отреI{ногo п. 4,1 }Iастояшего Положенltя. согIасно статъе 3l
Закона лЪ 2jtl0- 1.


