ДОГОВОР №____
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Южно-Сахалинск

«____»____________ 2015 г.

Областное государственное автономное учреждение «Дворец спорта «Кристалл»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Коба Сергея Витальевича,
действующего на основании Устава и прав по должности, с одной стороны, и
_____________________паспорт
_____________,
выдан
____________________
именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующая в интересах
несовершеннолетнего
______________________,
именуемая
в
дальнейшем
«Потребитель», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ И СРОК ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Потребителю
платных физкультурно-оздоровительных услуг (Лицензия №75-П от 17.02.2015) в объеме
и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заказчик обязуется оплатить
оказанные услуги.
1.2. Под физкультурно-оздоровительными услугами (далее – «Услуги») в рамках
настоящего Договора понимаются спортивно-оздоровительные занятия по спортивной
гимнастике для детей.
1.3. Количество занятий – 8 раз в месяц. Точное время занятий указывается
Исполнителем в расписании на неделю, которое размещается Исполнителем на 1 этаже в
вестибюле здания Крытого ледового дворца и на официальном сайте учреждения не
позднее 10 часов каждого понедельника. При необходимости точное время занятий
может уточняться Заказчиком по тел.: (4242) 24-01-60.
1.4. Продолжительность одного занятия: 60 мин.
1.5. Договор действует с момента подписания и до __________ года.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить помещение для занятий (ледовую арену, спортивный зал) и
раздевалки в состоянии, отвечающем условиям нормального использования, согласно
согласованного Сторонами времени проведения занятий.
2.1.2. Информировать Заказчика о дате и времени проведения занятий.
2.1.3. Обеспечить проведение занятий тренером по соответствующему виду
спорта.
2.1.4. Обеспечивать безопасность в здании в период проведения занятий.
2.1.5. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и
инвентаря, необходимых для проведения занятий.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Не допускать Потребителя к занятиям и требовать предоставления
медицинского заключения при наличии явных признаков, указывающих на то, что
состояние здоровья Потребителя ухудшилось.
2.2.2. Отказать Заказчику и Потребителю в доступе в здание Исполнителя и на
занятие при наличии признаков того, что Заказчик или Потребитель находятся в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
2.2.3. Переносить дату и время проведения занятий с обязательным уведомлением
Заказчика. Уведомление Заказчика производится не позднее, чем за 1 день до даты
проведения занятия по телефону, указанному Заказчиком в Разделе 8. настоящего
Договора.
2.2.4. Не допускать Потребителя до занятий в случае не исполнения Заказчиком
обязанности по оплате Услуг.
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2.2.5. Пересматривать плату за оказываемые Услуги при условии уведомления
Заказчика не менее, чем за 7 (семь) дней до изменения платы, но не чаще одного раза в
год.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. В установленный настоящим договором срок вносить плату, определенную
договором.
2.3.2. Знакомиться с расписанием занятий.
2.3.3. Перед началом занятий получить консультацию врача о наличии/отсутствии
противопоказаний к занятиям, а также о рекомендованной нагрузке.
2.3.4. Самостоятельно нести ответственность за ухудшение здоровья Потребителя
в результате острого заболевания, травмы, обострения хронического заболевания, а так
же в случае невыполнения рекомендаций врача или неполучения консультации врача
перед началом занятий, невыполнения рекомендаций тренера, ведущего занятия.
В случае ухудшения здоровья во время занятий, тренер вправе отстранить
Потребителя от занятий до предоставления медицинской справки об отсутствии
противопоказаний к занятиям.
2.3.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка и пропускного режима в
здании и на территории Исполнителя, соблюдать и поддерживать общественный порядок
и общепринятые нормы поведения, вежливое и уважительное отношение к другим
посетителям и персоналу Исполнителя.
2.3.6. Следить за наличием чистой и по сезону одежды и обуви у Потребителя.
2.3.7. Незамедлительно уведомить Исполнителя о невозможности посещения
занятия(ий) по уважительной причине (болезнь) с одновременным или последующим
предоставлением документов, подтверждающих уважительность причины пропуска
занятий.
2.3.8. Сообщить Исполнителю об индивидуальных особенностях Потребителя.
2.3.9. При заключении Договора предоставить копию свидетельства о рождении
Потребителя и документы, подтверждающие статус заказчика как законного
представителя Потребителя.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Расторгнуть договор в случае невыполнения Исполнителем условий
настоящего договора.
2.4. Потребитель обязан:
2.4.1. Неукоснительно соблюдать требования тренера в период проведения
занятия.
2.4.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка и пропускного режима в
здании и на территории Исполнителя, соблюдать и поддерживать общественный порядок
и общепринятые нормы поведения, вежливое и уважительное отношение к другим
посетителям и персоналу Исполнителя.
3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
3.1. Размер платы за оказываемые услуги составляет _________ руб. в
соответствии с утвержденным прейскурантом.
3.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно путем внесения наличных
денежных средств в кассу учреждения в следующем порядке:
- первый платеж производится Заказчиком в течение 3 дней с момента заключения
договора,
- последующие платежи – до 1 числа месяца, за который производится оплата.
3.3. В случае, если не полный месяц оплата вносится пропорционально количеству
оставшихся занятий
3.4. В случае пропуска занятий Заказчиком по неуважительной причине плата за
услуги возврату и перерасчету не подлежит, кроме тех случаев, когда занятия не
проводились по вине Исполнителя.
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3.5. В случае пропуска занятий по уважительной причине перерасчет стоимости
производится пропорционально количеству занятий, которые Заказчик пропустил, на
основании соответствующего заявления Заказчика с приложением документов,
подтверждающих уважительность причины пропуска занятий.
3.6. В случае, если занятия не проводились по вине Исполнителя, плата подлежит
перерасчету пропорционально количеству проведенных занятий.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и
законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное либо неполное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление
которых ни одна Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными
методами (форс-мажор), при этом ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения
убытков.
4.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Сторона, для которой
создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору,
обязана известить об этом другую Сторону не позднее 3-х рабочих дней с момента
наступления указанных событий телеграммой или телефаксом с приложением справок,
выданных уполномоченными на то органами.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на
то представителями Сторон.
5.2. Изменение условий настоящего Договора и его досрочное прекращение
допускаются по соглашению Сторон, за исключением случая, указанного в пункте 5.3.
5.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
5.4. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке в любое время отказаться
от исполнения настоящего договора, уведомив другую Сторону за 10 дней до
предполагаемой даты расторжения. Договор считается расторгнутым по истечении 10
дней с момента получения стороной соответствующего уведомления. Уведомление
считается также полученным стороной, если оно направлено по адресу, указанному в
договоре, но почтовое отправление возвращено предприятием связи с отметкой о
невозможности вручения корреспонденции.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.
6.2. В случаем невозможности разрешения споров или разногласий путем
переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры
досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в судебные
органы.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или
реорганизации одной из Сторон, она обязана письменно в течение 3 рабочих дней после
произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях.
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7.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регулируются действующим гражданским законодательством.
7.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах (по
одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ФИО:
Дата рождения:
Паспорт:
Адрес регистрации:.
Контактный телефон:
/

/

ПОТРЕБИТЕЛЬ:
ФИО:
Дата рождения:
Адрес регистрации:
Контактный телефон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ОГАУ «Дворец спорта «Кристалл»
Россия, 693023, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. А.М. Горького, д. 29
Тел: (4242) 24-01-50
ОГРН 1126501007709, ИНН 6501251158, КПП 650101001
Банковские реквизиты: р/с 406 038 103 503 440 30 516 в Дальневосточный банк ОАО
«Сбербанк России» г. Хабаровск, к/с 301 018 10 600 000 00 608, БИК 040 813 608
/Коба С.В./
Я,

(фамилия, имя, отчество Заказчика)

,

даю согласие Исполнителю на обработку моих персональных данных и персональных
данных Потребителя, ставших ему известными в процессе исполнения Договора,
Сторонами которого являюсь я и несовершеннолетний
(фамилия, имя, отчество Заказчика)

различными способами, исключая распространение, и без ограничения срока действия
для целей исполнения обязательств по настоящему договору.
/

/
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