ДОГОВОР № ___
на оказание платных спортивно-оздоровительных услуг
г. Москва

«____» __________ 20__ г.

Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 101
«Тушино» Москомспорта (далее – Исполнитель), в лице директора Казадоя Сергея
Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и _____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (полностью) и статус (родитель, опекун, попечитель и т.д.) законного представителя несовершеннолетнего гражданина)

паспорт серии _______ № ____________, выдан _____________________________,
зарегистрирован по адресу: ______________________________ (далее – Заказчик),
являющийся (щаяся) законным представителем (родитель, опекун, попечитель)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (полностью) несовершеннолетнего гражданина)

свидетельство о рождении серии ____ № ________, выдано _________________,
зарегистрирован по адресу: ______________________________, (далее –
Несовершеннолетний), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика
оказать спортивно-оздоровительные услуги по проведению занятий по
___________________________, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.
1.2. Сроки оказания услуг: с «___» ______201_ г. по с «___» ______201_ г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Приступить к оказанию услуг не позднее срока, указанного в п. 1.2.
Договора.
2.1.2. Оказать услуги своими силами (силами третьих лиц) с использованием
собственного оборудования (оборудования третьих лиц).
2.1.3. Качественно и в полном объеме обеспечивать оказание спортивнооздоровительных услуг под руководством тренера по выбранному виду спорта
(спортивной дисциплине) в соответствии с реализуемыми программами по виду
спорта и расписанием занятий, утвержденным Исполнителем.
2.1.4. Ознакомить Заказчика, Несовершеннолетнего с расписанием занятий,
утвержденным Исполнителем.
2.1.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья Несовершеннолетнего в период
оказания услуг.
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2.1.6. Обеспечить присвоение Несовершеннолетнему спортивных разрядов в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.1.7. Своевременно информировать Заказчика об изменениях условий
оказания услуг.
2.1.8. Не оказывать услуги при наличии медицинских противопоказаний у
Несовершеннолетнего для занятий выбранным видом спорта.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. При оказании услуг ограничить время и нагрузку занятий, в случае
выявления опасности причинения вреда здоровью Несовершеннолетнего.
2.2.2. Перенести время оказания услуг или отказаться от их оказания, в
случаях:
- выявления наличия медицинских противопоказаний для занятий
Несовершеннолетнего;
- наличия у Несовершеннолетнего признаков алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения;
- нарушения Несовершеннолетним правил техники безопасности и правил
поведения, установленных Исполнителем;
- возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять на
качество оказываемых Исполнителем услуг или на состояние здоровья
Несовершеннолетнего.
2.2.3. В
случае
неоднократного
нарушения
Заказчиком,
Несовершеннолетним требований Договора расторгнуть его в одностороннем
порядке. Денежные средства в данной ситуации возврату Заказчику не подлежат.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Выполнять указания тренера.
2.3.2. Обеспечить
соблюдение
Несовершеннолетним
установленного
Исполнителем спортивного режима и гигиенических требований, своевременное
прохождение Несовершеннолетним медицинских осмотров.
2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, компенсировать
причиненный ущерб имуществу Исполнителя в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
2.3.4. Незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным
должностным лицам Исполнителя, либо тренеру Несовершеннолетнего о
возникновении при оказании услуги ситуаций, представляющих угрозу жизни или
здоровью этого лица, либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о
неисправностях используемых оборудования и спортивного инвентаря,
заболеваниях и травмах, а также о нарушениях общественного порядка при
проведении занятий.
2.3.5. Представить Исполнителю документ, подтверждающий прохождение
Несовершеннолетним медицинского осмотра в порядке, установленном
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
2.3.6. Обеспечить явку Несовершеннолетнего до начала занятий в
соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием занятий в чистой
спортивной форме.
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2.3.7. Обеспечить опрятный внешний вид Несовершеннолетнего, а также
соблюдать
требования
Исполнителя
к
форме
одежды
и
обуви
Несовершеннолетнего, соответствующей оказываемым услугам.
2.3.8. Оплатить оказанные услуги в размере, порядке и сроки, установленные
Договором.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Проверять ход и качество оказываемых услуг по Договору, не
вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
2.4.2. При наличии претензий к оказанным услугам указать перечень
недостатков в акте и согласовать с Исполнителем сроки и порядок их устранения.
2.4.3. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность
Исполнителя (уставом, правилами внутреннего распорядка, расписанием занятий и
др.).
2.4.4. Отказаться от получения услуг, направив письменное уведомление
Исполнителю.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Порядок оплаты:
3.1.1. Ознакомившись с Прейскурантом и выбрав вид услуги, Заказчик
приобретает у Исполнителя Абонемент (разовый билет) на оказание спортивнооздоровительных услуг, в соответствии с утвержденной формой.
3.1.2. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по данному
Договору по факту посещения Заказчиком занятий. Услуги оказываются при
условии их полной оплаты Заказчиком. Осуществление оплаты услуг по
настоящему Договору за Заказчика любым третьим лицом не изменяет права и
обязанности Заказчика по настоящему Договору.
3.1.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме,
если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания оказания услуг по
Договору Заказчиком не предъявлена претензия. В случае отсутствия претензии
акт приемки-сдачи выполненных услуг считается подписанным, а услуги
оказанными надлежащим образом. По факту оказания услуг Исполнитель может в
одностороннем порядке составить Акт приемки-сдачи выполненных услуг.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по настоящему Договору в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5. ФОРС-МАЖОР
Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств
по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с
исполнением Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе
переговоров Стороны разрешают разногласия в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА
7.1. Договор может быть расторгнут:
7.1.1. По инициативе Исполнителя в случаях:
- нарушения правил поведения, установленных Исполнителем;
- невозможности для Несовершеннолетнего заниматься выбранным видом
спорта по медицинским показаниям;
7.1.2. По инициативе Заказчика.
7.1.3. По соглашению Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
7.1.4. В судебном порядке.
7.2. При расторжении Договора по инициативе Заказчика или Исполнителя
Сторона, выступающая инициатором расторжения Договора, направляет другой
Стороне уведомление о расторжении Договора.
7.3. Сторона, которой направлено уведомление о расторжении Договора,
должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти)
календарных дней с даты его получения. При отсутствии ответа Стороны, которой
направлено соответствующее уведомление, в указанный срок, Договор считается
расторгнутым.
7.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены
в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие
дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
________________________________

Исполнитель:

(Ф.И.О. полностью)

ГБУ «Спортивная школа № 101
«Тушино» Москомспорта

__________________________________________________
_____________________________________________

(наименование учреждения)

(адрес места регистрации и места проживания с индексом)

(___)___________________________
(тел. домашний с кодом)

+7_____________________________
(тел. мобильный)

_______________________________
(адрес электронной почты)

_______________/_________________/
подпись

125363 г.Москва ул.Сходненская д.15
(юридический адрес)

ИНН/КПП 7733048623/773301001
(реквизиты)

Тел./факс 495-490-16-81
(контактный тел.)

Sdusshor101@mail.ru
(адрес электронной почты)

____________/C.М.Казадой/
подпись руководителя

