Договор
на оказание спортивно-оздоровительных услуг №_________
г. Н.Новгород

«____»______________2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице исполнительного директора _________, действующего на
основании ___________., с одной стороны, и с другой стороны
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке
или попечительстве несовершеннолетний, либо лицо, действующего на основании доверенности, выданной законным
представителем)

, именуемый в дальнейшем «Заказчик»
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, заключили, настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает спортивно-оздоровительные
услуги (далее – услуги), наименование и количество которых определено в Приложении 1,
которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Место оказания услуги: 603009, г. Н. Новгород, пр. Гагарина, 164.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Услуги оказываются в соответствии с планом,
календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2 Обеспечить для проведения занятий помещения, спортивный зал, раздевалки,
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, предоставить
тренера.
2.3. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Потребителя,
оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительной
причине.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе I
настоящего договора. Ежемесячно, не позднее пятого числа текущего месяца, подписывать
акт оказанных услуг за предыдущий месяц
3.2. Незамедлительно сообщать представителю Исполнителя (тренеру) об изменении
контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать представителя Исполнителя (тренера) об уважительных причинах
отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению спортивнооздоровительных услуг.
3.5 Проявлять уважение к администрации и техническому персоналу Исполнителя.

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7 Обеспечить за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от
занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.9. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию.
3.10. Предъявлять полис Добровольного медицинского страхования жизни и
здоровья Потребителя, заблаговременно (до начала занятий в оплачиваемом периоде)
тренеру.
3.11. Заказчик несет ответственность за жизнь и здоровье Потребителя до момента
пропуска Потребителя через проходную в здание (г.Н.Новгород, пр.Гагарина, 164) и после
выхода его после окончания занятий через проходную.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ,
(для договора с Потребителем, достигшего 14-летнего возраста)
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в расписании (Приложение 1 к настоящему
договору).
4.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к тренерам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и
другим занимающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ.
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора
на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в
период его действия допускали нарушения, предусмотрены гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
- Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права
Исполнителем - на возмещение причиненных в связи с этим убытков.
5.3. Потребитель вправе:
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения занятий,
предусмотренных расписанием.
6. ОПЛАТА УСЛУГ.
6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные, в разделе 1
настоящего договора, в сумме 1500 (одна тысяча пятьсот рублей) (в т.ч. НДС 18%).
6.2. Оплата услуг Исполнителя производится Родителем ежемесячно на основании
выставленного Исполнителем счета. Оплата за следующий месяц производится не позднее
25 числа текущего месяца.
6.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в п. 10 настоящего договора
или в кассу Исполнителя.

6.4. В случае, если оплата Заказчиком услуг не произведена до конца текущего
месяца, обучающийся не допускается до занятий.
6.5. Стоимость услуг Исполнителя в случае пропуска занятий Потребителем
рассчитывается пропорционально времени пропущенных занятий в следующих случаях:
6.5.1. В случае пропуска занятий Потребителем младшей группы (дети до 6 лет
включительно) в связи с его болезнью (безусловная уважительная причина), при
предъявлении Родителем медицинской справки из аккредитованного медицинского
учреждения с печатью.
6.5.2. В остальных случаях перерасчет стоимости услуг Исполнителя не
производится.
6.6. Стоимость услуг Исполнителя может быть изменена Исполнителем в
одностороннем порядке не более одного раза в год при условии обязательного
уведомления Заказчика не менее чем за 1 (один) месяц.
6.7. Подтверждением произведенной оплаты является переданная Исполнителю
индивидуальная квитанция с отметкой банка, кассовый чек, либо квитанция к приходнокассовому ордеру.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента
отказа.
От имени потребителя в возрасте до 14 лет договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в п.7.1 настоящего договора.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если
Заказчик неоднократно (два раза) нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору,
предусмотренные п.6.1, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и
нарушает права и законные интересы работников Исполнителя.
Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению тренировочного процесса, Исполнитель
вправе отказаться от исполнения договора, когда после предупреждения Потребитель не
устранит нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до 31 декабря 2018 года. В случае, если ни она из сторон за 30 дней до окончания строка
действия договора не заявит о его расторжении, договор считается пролонгированным на
неопределенный срок

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик

Потребитель, достигший 14летнего возраста

Ф.И.О
Паспорт ______ №
______________________
Выдан «_____» ________________
20____ г.
______________________________
Адрес
______________________________
______________________________
__
Телефон
______________________________
_

Ф.И.О
Паспорт ______ №
______________________
Выдан «_____»
________________ 20____ г.
___________________________
Адрес
____________________________
____________________________
Телефон
___________________________

(подпись)

(подпись)

ООО «Авангард»

Исполнительный директор

________/______________/

МП

Приложение 1 к договору спортивно-оздоровительных услуг
№ от «____» __________2018 г.
Наименование
услуг

Спортивнооздоровительные
услуги

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)
Групповая

Наименование программы

Художественная гимнастика
для девочек

Количество часов
В неделю

Всего
в месяц

3,45

13,8

