ДОГОВОР №
на предоставление спортивно-оздоровительных услуг
«___»_____________ 20__ г.

г. Хабаровск

Краевое государственное автономное учреждение «Спортивная школа «Хабаровский
краевой центр развития хоккея «Амур» далее именуемое «Исполнитель», в лице директора
Кисляченко Станислава Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________, паспорт
серии
___________
№
____________________,
выдан
________________________________________________________________________________________
«___»
______________ 20____ г, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», представляющий(ая) интересы
несовершеннолетнего _____________________________________________________, дата рождения
_________________, именуемого в дальнейшем «Занимающийся», с другой стороны, вместе
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику платные спортивно-оздоровительные услуги
путем проведения с Занимающимся занятий по хоккею с шайбой (далее Услуга), а Заказчик
обязуется оплатить данные Услуги в порядке, установленном условиями настоящего Договора.
Минимальный возраст Занимающегося в календарном году оказания Услуг должен быть не
менее 5 (пяти) лет. Максимальный возраст – 18 (восемнадцать) лет. Услуга оказывается
Занимающимся при наличии групп соответствующего возраста, уровня подготовки и
программы.
1.2. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется оказывать Услуги согласно
плану занятий, расписанию занятий, программой Исполнителя, утвержденному прейскуранту
предоставляемых услуг.
1.3. Услуга предоставляется на территории Исполнителя.
1.4. Исполнитель оказывает услуги, как силами своих работников, так и силами третьих лиц,
привлеченных к оказанию услуг и имеющих соответствующую квалификацию, без
дополнительного согласования с Заказчиком.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Создавать все необходимые условия для оказания услуг надлежащего качества.
Своевременно информировать Заказчика об изменениях условий оказания услуги.
2.1.2. Предоставить помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к данному виду услуг.
2.1.3. Регулярно информировать Заказчика о ходе оказания услуг и результатах достигнутых
Занимающимся путем размещения соответствующей информации на информационных стендах,
расположенных на спортивных объектах Исполнителя, и (или) на сайте Исполнителя.
2.1.4. Предоставить услуги тренерского и обслуживающего персонала, достаточного для
оказания Услуги надлежащего качества.
2.1.5. Ознакомить Заказчика и Занимающегося с расписанием занятий, правилами
внутреннего распорядка, правилами техники безопасности.
2.1.6. Проявлять уважение к личности Занимающегося, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия. Немедленно принимать все необходимые меры по
восстановлению справедливости относительно Занимающегося в различных ситуациях.
2.1.7. Сохранить место за Занимающимся в случае пропуска им занятий по уважительным
причинам, при наличии внесенной платы за услуги, документов, подтверждающих уважительность
причин пропуска, и, в случае необходимости, заявления Заказчика либо по причине не
предоставления Услуги по вине Исполнителя.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Выбирать методы и способы оказания услуг в соответствии с действующим
законодательством РФ, локальными актами Исполнителя и условиями настоящего Договора.
2.2.2. Не оказывать услугу при отсутствии заключения о состоянии здоровья
Занимающегося.

2.2.3. По своему усмотрению закреплять тренера за той или иной группой Занимающихся.
2.2.4. Отказать в предоставлении услуг Заказчику за грубое нарушение Занимающимся
правил внутреннего распорядка, правил техники безопасности, действующих на территории
Исполнителя. Неиспользованные занятия, в результате отказа от предоставления Услуги по
указанным основаниям не компенсируются.
2.2.5. Расторгнуть настоящий договор в случае грубого и систематического (т.е.
совершенного более 1 раза в течение календарного года) нарушения правил внутреннего
распорядка, правил техники безопасности Занимающимся.
2.2.6. Переносить занятия на другой день в связи с официальными переносами выходных
дней по решению Правительства Российской Федерации, проводимыми на территории Исполнителя
соревнованиями, играми, иными мероприятиями.
2.2.7. При изменении тарифов пересматривать стоимость услуг по настоящему договору в
одностороннем порядке.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Вносить плату за представленные Исполнителем Услуги в порядке, установленном
разделом 3 настоящего Договора.
2.3.2. При поступлении Занимающегося в спортивно-оздоровительные группы и в процессе
его обучения своевременно представлять все запрашиваемые документы, в части состояния
здоровья, отсутствия у Занимающегося медицинских противопоказаний для занятий по хоккею с
шайбой, личных данных. Незамедлительно сообщить Исполнителю об изменении адреса
регистрации, контактного телефона и иных данных, влияющих на предоставление Услуги
надлежащего качества.
2.3.3. Обеспечить посещение занятий Занимающимся в соответствии с утвержденным
Исполнителем «Расписанием занятий». Не допускать пропусков занятий без уважительных причин.
2.3.4. Извещать тренера о пропуске занятий по уважительной причине, с предоставлением
документов, подтверждающих уважительность причин (медицинская справка от врача и др.), а в
случае предполагаемого длительного пропуска занятий (отпуск родителей (законных
представителей), каникулы, санаторно-курортное лечение и др.), уведомлять об этом Исполнителя
путем заблаговременной подачи заявления.
2.3.5. Обеспечить выполнение Занимающимся требований тренера.
2.3.6. Обеспечить Занимающегося за свой счет необходимой экипировкой, спортивным
инвентарем, в том числе его подготовку перед занятием, спортивной формой.
2.3.7. Соблюдать все внутренние правила, действующие на территории Исполнителя.
Выполнять законные требования сотрудников Исполнителя, следовать инструкциям и указаниям
тренеров и иного обслуживающего персонала во время получения Услуги.
2.3.8. В случае повреждения, порчи или утраты имущества Исполнителя возместить ущерб,
причиненный Занимающимся, в соответствии с законодательством РФ.
2.3.9. Не допускать вмешательства во внутреннюю деятельность Исполнителя, связанную с
организацией и проведением занятий, в частности:
•
в периодичность и время занятий;
•
в построение занятий;
•
в порядок отбора Занимающихся для участия в играх и соревнованиях;
•
в подборе, назначении и освобождении от занимаемой должности тренерского,
медицинского и иного обслуживающего персонала.
2.3.10. Заблаговременно уведомить Исполнителя о расторжении Договора.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.4.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего оказания Услуг.
2.4.3. В любое время отказаться от получения Услуги, направив письменное уведомление
Исполнителю.
2.4.6. Присутствовать при проведении открытых занятий. В остальных случаях присутствие
Заказчика при проведении занятий запрещается.
3. Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 3600,00 руб. (Три тысячи
шестьсот руб. 00 коп.) в месяц из расчета 12 занятий в месяц.

3.2. При проведении в месяце меньшего или большего количества занятий, чем указано в п.
3.1. настоящего Договора, стоимость услуг в данном периоде подлежит перерасчету.
3.3. Оплата производится Заказчиком ежемесячно, путем внесения денежных средств в кассу
Исполнителя или на расчетный счет Исполнителя не позднее десятого числа месяца, в котором
будут оказываться услуги.
3.4. В случае пропуска занятий по уважительной причине, при предоставлении
подтверждающих документов, производится перерасчет стоимости услуг. В других случаях
перерасчет за пропущенные занятия не производится.
3.5. Исполнитель вправе снизить стоимость услуг, но не более чем на 50% на основании
Положения об основаниях и порядке снижения стоимости платных услуг, размещенного на
официальном сайте Исполнителя.
3.6. В случае изменения Прейскуранта платных услуг и тарифов, оказываемых
Исполнителем, стоимость услуг может меняться, но не чаще 1 раза в год. О предстоящем
изменении стоимости услуг Исполнитель уведомляет Заказчика не менее чем за 1 месяц.
4. Ответственность сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
4.2. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых Услуг, требования к
которому установлены действующими стандартами предоставления соответствующих услуг.
4.3. Исполнитель не несет ответственность:
4.3.1. За вред, причиненный жизни и здоровью Занимающегося в результате посещения
спортивных объектов Исполнителя и выполнения физических упражнений, если он возник не по
вине Исполнителя, в том числе:
- в случае предоставления Заказчиком недостоверных сведений о состоянии здоровья
Занимающегося;
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Занимающимся предписаний
тренера, касающихся порядка и правил выполнения соответствующих упражнений, соблюдения
техники безопасности и др.,
- в результате возникновения у Занимающегося острого заболевания, обострения травмы или
хронического заболевания.
4.3.2. За достижение или не достижение результатов, которых Заказчик и (или)
Занимающийся желали достигнуть в результате посещения занятий по хоккею с шайбой;
4.3.3. За сохранность личных вещей;
4.3.4. За технические неудобства, связанные с обстоятельствами независящими от
Исполнителя (авария коммуникаций, внеплановый ремонт инженерных сетей и др.).
4.4. Заказчик несет материальную ответственность за повреждение, утрату или порчу
Занимающимся имущества Исполнителя (далее – ущерб) в виде оплаты полной стоимости данного
имущества либо расходов, которые Исполнитель произвел или намерен произвести для его
восстановления.
В случае причинения ущерба Исполнителем составляется акт, который подписывается
уполномоченными представителями Сторон. В случае отказа Заказчика от подписания акта,
Исполнитель подписывает его в одностороннем порядке в присутствии двух незаинтересованных
лиц. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней на основании акта обязан возместить
причиненный ущерб в полном объеме.
4.5. Если Занимающийся своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других посетителей и работников Исполнителя, расписание занятий, препятствует
нормальному осуществлению деятельности на объектах Исполнителя, игнорирует законные
требования работников Исполнителя, Исполнитель вправе отказать Занимающемуся в дальнейшем
допуске на объекты Исполнителя.
4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием непреодолимой силы.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока действия в случаях:
5.2.1. По соглашению Сторон.

5.2.2. При наличии заболевания Занимающегося, препятствующего дальнейшему оказанию
Услуг.
5.2.3. В случае грубого и систематического нарушения Занимающимся правил внутреннего
распорядка, правил техники безопасности.
5.2.4. В случае нарушения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим
Договором.
5.2.5. По инициативе Заказчика. Заказчик, вправе в любое время расторгнуть настоящий
договор только при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов за услуги,
оказанные до момента расторжения настоящего договора.
5.2.6. По инициативе Исполнителя при наличии обстоятельств, препятствующих
дальнейшему исполнению настоящего Договора.
5.2.7. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим
договором.
5.3. Датой расторжения договора по инициативе Заказчика будет являться дата приѐма
Исполнителем письменного заявления Заказчика. Датой расторжения договора по инициативе
Исполнителя будет являться дата уведомления Заказчика о расторжении договора, врученное
нарочно либо средствами почтовой связи по реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего
Договора.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое
действие по выполнению Сторонами принятых на себя обязательств.
6.2. Все разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров между
Сторонами, а при не достижении согласия в судебных органах, в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.4. К настоящему Договору прилагается Лист ознакомления Заказчика с правилами,
действующими на территории Исполнителя (Приложение № 1).
7. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель
Заказчик
Краевое государственное автономное
_______________________________________
учреждение «Спортивная школа
_______________________________________
«Хабаровский краевой центр развития
паспорт:_______________________________
хоккея «Амур»
_______________________________________
(КГАУ СШ ХКЦРХ «Амур»)
_______________________________________
680013, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 12
_______________________________________
Тел./факс (4212) 31-59-14, 31-41-67
_______________________________________
ОГРН 1152721003742
адрес проживания:_____________________
ИНН 2721217596 / КПП 272101001
_______________________________________
ОКТМО 08701000001 ОКПО 33573254
_______________________________________
Расчетный счет: 40601810000001000001
телефон:_______________________________
в Отделении Хабаровск г. Хабаровск
БИК 040813001
Получатель: УФК по Хабаровскому краю
(КГАУ СШ ХКЦРХ «Амур»
лс 30226Э26480)
Директор
___________________/С.В. Кисляченко/

____________________/__________________/

Приложение № 1 к договору
№ _________
от «__»____________20__г.
Лист ознакомления
№
п/п
1

Наименование документа
Правила внутреннего распорядка

2

Правила техники безопасности

ФИО, подпись

Дата

