ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Г.о. Подольск

«_______» ______________ 202___года

Индивидуальный предприниматель Анохин Алексей Валерьевич, действующий на основании Свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя №310507404200091,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и ______________________________________________________________
(ФИО родителя)
являющийся (-аяся) отцом/матерью/законным представителем (нужное подчеркнуть) ребенка
__________________________________________________________________________ «____» __________ _____ года
(ФИО ребенка)
(дата рождения)
рождения, далее именуемый «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику (Ребёнку Заказчика) услуги по проведению занятий по борьбе Самбо в
1.2.
1.3.
1.4

1.5

Спортивном клубе рукопашного боя «Патриот» (далее по тексту – «Услуги»), а Заказчик обязуется оплатить
данные услуги в порядке, установленном настоящим договором.
Исполнитель оказывает услуги по проведению занятий по борьбе Самбо в соответствии с действующим
законодательством и условиями настоящего договора.
Место оказания услуг: Московская область, г. Подольск, Пахринский проезд, д. 6А, развивающий центр Дворца
Молодежи "Росток".
Период оказания Услуг указывается Исполнителем на официальном сайте Исполнителя: Исполнитель вправе в
одностороннем порядке изменять расписание и периодичность занятий с уведомлением Заказчика по телефону
посредством СМС, звонка или путем размещения изменений в расписании на официальной странице Исполнителя
в социальной сети Вконтакте: www.vk.com/clubpatriotrb. Заказчик (Ребёнок Заказчика) посещает определенное в
выбранном абонементе (Приложение №2 к договору) количество занятий, согласно условиям предоставления
услуг, предусмотренных для выбранного абонемента. Стоимость Услуг указывается Исполнителем в Приложении
№2 к договору. Исполнитель вправе один раз в год в одностороннем порядке увеличить размер платы за Услуги
не более 20%, с уведомлением Заказчика по телефону посредством СМС, звонка или путем размещения изменений
в стоимости Услуг на официальной странице Заказчика в социальной сети Вконтакте: www.vk.com/clubpatriotrb.
В случае окончания действия одного абонемента Заказчик вправе приобрести следующий абонемент на условиях,
предусмотренных настоящим договором, в течение всего срока действия настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1
2.2
2.3
2.4

Исполнитель обязуется предоставлять качественные услуги по преподаванию борьбы Самбо и Дзюдо.
Исполнитель обеспечивает рабочее состояние спортивного, сантехнического и иного оборудования, используемого
при оказании Услуг.
При проведении тренировки в спортивном зале Исполнитель обязуется предоставить Заказчику (Ребенку
Заказчика) место для переодевания.
Правила техники безопасности приведены в Приложении №1 к настоящему договору, являющемуся его
неотъемлемой частью. Заказчик подтверждает, что ознакомлен и обязуется обеспечить соблюдение Ребенком
указанных правил техники безопасности в течение всего срока действия настоящего Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1 До начала занятий предоставить исполнителю полную и достоверную информацию о состоянии здоровья
обучающегося ребёнка (справку от участкового врача об отсутствии противопоказаний для занятий борьбой
Самбо, рекомендации врачей относительно интенсивности физических нагрузок, нахождение ребенка на
учётах и т.п.).
3.2 Провести с обучающимся беседу о необходимости безусловного выполнения инструкции по технике безопасности
и требований инструктора. Самостоятельно нести ответственность и иные неблагоприятные последствия в случае
причинения вреда жизни и здоровью обучающегося в результате его виновных действий, нарушающих требования
инструкции по технике безопасности и требования инструктора.
3.3 Обеспечить обязательное посещение обучающимся спортивных занятий согласно расписанию, а также семинаров,
квалификационных экзаменов и не реже 2-х раз в год соревнований. Исключение составляют случаи отсутствия по
уважительной причине.
3.4 Обязанность по контролю физического и психического здоровья Ребенка (при проявлении хронических,
инфекционных, кожных заболеваний, болезней внутренних органов, психических заболеваний) лежит на Заказчике.

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

В силу специфики оказываемых Исполнителем услуг, Заказчик подтверждает, что он осознает высокую опасность
получения травмы в случае несоблюдения Ребенком правил техники безопасности, указанной в Приложении №1 к
настоящему Договору, и согласен с этим, а также подтверждает, что Исполнителем до него донесена полная
информация об услугах, предоставляемых по настоящему Договору и обязанностях Заказчика и/или Ребенка по
настоящему Договору, в том числе в части соблюдения правил технике безопасности. Исполнитель не несет
ответственность за состояние здоровья и возможный травматизм Заказчика (Ребенка Заказчика) в случаях
нарушения Заказчиком (Ребенком Заказчика) правил техники безопасности и иных положений настоящего
Договора.
Родитель подтверждает своё разрешение на занятия борьбой Самбо и Дзюдо в спортивном клубе рукопашного боя
«Патриот» в отношении своего несовершеннолетнего ребёнка в соответствии с условиями настоящего договора.
Ежегодно страховать обучающегося в любой страховой компании сроком на один год, и предоставлять ксерокопию
страхового полиса тренеру.
Приобрести за свой счёт и обеспечить наличие на каждом занятии у обучающегося спортивной экипировки.
При проведении тренировок Заказчик (Ребенок Заказчика) обязан неукоснительно выполнять все указания тренера.
Заказчик обязан произвести оплату за Услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме _________
(______________________________________) рублей за ________(_____________________________) занятий в месяц.
4.2. Оплата производится не позднее 1-го числа месяца, в котором проводится обучение, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере 100% стоимости месячного абонемента. В случае неоплаты
услуг в установленный срок Исполнитель вправе отказать Заказчику в посещении занятий до момента оплаты.
Перерасчет платы в этом случае не производится.
4.3. Стоимость и описание услуг указана в Прейскуранте (Приложение №2). НДС не исчисляется в связи с применением
Исполнителем патентной системы налогообложения.
4.4. В случае отсутствия Ребенка по уважительной причине, при документальном подтверждении, на основании
письменного заявления Заказчика Исполнитель производит перерасчет стоимости занятий следующего месяца за
минусом пропущенных дней предыдущего месяца – стоимость одного занятия 430 руб. при абонементе на 12-ти разовое
посещение, и 500 руб. за занятие при абонементе на 8-и разовое посещение занятий.
4.4. В случае отказа Заказчика от услуг Исполнитель, на основании письменного заявления Заказчика, производит
возврат денежных средств за неиспользованные услуги за вычетом неустойки за досрочное расторжение договора в
размере 40% от стоимости неиспользованных услуг. В случае нарушения Заказчиком (Ребенком Заказчика) условий
данного договора денежные средства не возвращаются. Срок возврата денежных средств – до 14 рабочих дней.
4.5. За несостоявшееся по вине Заказчика занятие, деньги, внесенные им в качестве оплаты за это занятие, не
возвращаются.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае невозможности проведения тренировки по вине Исполнителя или обстоятельствам, не зависящим от
сторон, Исполнитель обязуется провести тренировку в другой день.

5.2. На время проведения тренировок Исполнитель берёт на себя ответственность за причинение морального,

5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

материального вреда или вреда здоровью Заказчику (Ребенку Заказчика) вследствие несоблюдения
законодательства в сфере оказываемых услуг и настоящего договора, неквалифицированных и виновных действий
Исполнителя. До начала и после окончания занятий Исполнитель не несет какой-либо ответственности за
причинение морального, материального вреда или вреда, причиненного здоровью Заказчика (Ребенка Заказчика).
Исполнитель не несет ответственности за вред, связанный с любым ухудшением здоровья, явившимся результатом
или полученным в результате любых самостоятельных действий Заказчика (Ребенка Заказчика), совершённых
вопреки инструкциям и рекомендациям ответственного тренера, и в результате несоблюдения Заказчиком
(Ребенком Заказчика) Правил техники безопасности.
За утерянные или оставленные без присмотра вещи Исполнитель ответственности не несет.
Заказчик несет ответственность за повреждение, утрату или порчу оборудования и имущества, находящегося в
месте проведения спортивных занятий. Размер компенсации за причиненные повреждения равен реально
причинённому ущербу.
Заказчик подтверждает то, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо компенсации морального,
материального вреда или вреда, причиненного его здоровью (Ребенку Заказчика), если такой вред был получен в
результате нарушения правил техники безопасности, рекомендаций и инструкций Исполнителя, требований
настоящего договора.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: наводнение,
пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные
действия властей и акты государственных органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы,
возникшие во время действия настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.2. Заказчик подтверждает свое согласие на обработку данных Исполнителем его персональных данных, т.е. на
совершение действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению, использование, уничтожение
персональных данных.
6.3. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий сторон путем переговоров
сторон спор подлежит разрешению в судебном порядке согласно требованиям действующего законодательства
Российской Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.
7.2. Объем оказываемых услуг ежегодно на период с 01 сентября по 31 мая следующего года – 162 часа (108 занятий
по 1,5 часа) с разбивкой по календарным месяцам от 12 до 21 часов (от 8 до 14 занятий по 1,5 часа в месяц)
согласно расписания занятий.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
8.1. К Договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемыми частями:
- Инструкция по технике безопасности (Приложение №1);
- Прайс-лист (Приложение №2).
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Заказчик
Индивидуальный предприниматель
ФИО ___________________________________________
Анохин Алексей Валерьевич
Паспорт серия _________ номер ____________________
ОГРНИП: 310507404200091
Дата выдачи ____________когда и кем ________________
ИНН: 503606853831
________________________________________________
Адрес: 142119, Московская область, г. Подольск,
Адрес места жительства ____________________________
Октябрьский проспект, д. 11/1
_______________________________________________
ПАО СБЕРБАНК
Телефон ________________________________________
БИК 044525225
ФИО Ребенка ____________________________________
Р/СЧ 40802810740000058688
Телефон ребенка _________________________________
К/СЧ 30101810400000000225
Образовательное учреждение, которое посещает ребенок
_______________________________________________
Телефон: 89091552170
________________/Анохин А.В/

________________/________________________/

Приложение №1
к договору возмездного оказания услуг от
«_____» _____________________202___г.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К тренировкам допускаются:
● лица от 5 лет до 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий физкультурой, с разрешения
одного из родителей;
● лица от 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий физкультурой;
● одетые в чистую, спортивную одежду, соответствующую проводимому виду занятия.
1.2. К тренировкам НЕ допускаются:
● лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
1.3. Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств
пожаротушения.
1.4. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить тренеру.
1.5. Занимающимся запрещается без разрешения тренера, проводящего занятия в спортивном зале, заходить в зал и
подходить к имеющемуся в спортивном зале оборудованию и инвентарю и пользоваться им.
1.6. Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, удаляются из зала.
1.7. Нахождение в зале родителей, сопровождающих и посторонних лиц во время тренировочного процесса строго
запрещен.
1.8. Вход в зал разрешен только в спортивной чистой сменной обуви - для занимающихся и в бахилах (либо сменной
обуви) – для посетителей.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТРЕНИРОВОК

2.

2.1. Изучить содержание настоящей Инструкции.
2.2. Перед началом тренировки переодеться в спортивную форму; снять с себя часы, цепочки, кольца, браслеты,
сережки, острые заколки и другие посторонние предметы. Рекомендуется отказаться от жевательной резинки.
2.3. С разрешения тренера, проводящего занятия в спортивном зале, пройти в зал.
2.4. Запрещается приступать к занятиям непосредственно после приема пищи.
3.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК

3.1. Во время тренировок занимающийся обязан:
● Соблюдать настоящую инструкцию;
● Неукоснительно выполнять все указания тренера, проводящего занятия;
● Располагаться по площади зала, соблюдая достаточные интервалы, чтобы не было столкновений
● Использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством тренера, проводящего занятия;
● Не выполнять технических действий и не проводить тренировочных схваток без тренера-преподавателя;
● Не выполнять технических действий без самостраховки;
● Выполнять упражнения на спортивных снарядах, спортивном оборудовании только в присутствии тренера,
проводящего занятия;
3.2. Занимающимся запрещается:
● Стоять близко от других занимающихся, выполняющих упражнения;
● Кричать, нецензурно выражаться, громко разговаривать и отвлекать других во время выполнения упражнений;
● Выполнять любые действия без разрешения тренера, проводящего занятия;
● Использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению;
● Производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивного оборудования и приспособлений;
● Вносить в спортивный зал или выносить из него любые предметы без разрешения тренера, проводящего
занятия.
4.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении кровотечений, а также при плохом
самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру.
4.2. При возникновении чрезвычайной ситуации (появление посторонних запахов, задымлении, возгорании и т.п.)
немедленно сообщить об этом тренеру и действовать в соответствии с его указаниями.
4.3. При получении травмы сообщить об этом тренеру.
4.4. При необходимости и возможности помочь тренеру, оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.
5.

ТРЕБОВНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯТИЙ

5.1. Привести в порядок спортивный зал и организованно его покинуть.

Исполнитель
Индивидуальный предприниматель
Анохин Алексей Валерьевич
________________/________________________/

Заказчик

________________/________________________/

Приложение №2
к договору возмездного оказания услуг от
«_____» _____________________202___г.

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ

1.
Наименование
Стоимость

Разовая тренировка
600 руб.

Срок действия абонемента

Один день

2.
Наименование
Стоимость
Срок действия абонемента

Абонементы в детские группы (до 14 лет)
Абонемент на 8 тренировок
4000 руб.

Абонемент на 12 тренировок
5000 руб.

Календарный месяц

Календарный месяц

Абонементы во взрослые группы (от 14 лет)

Разовая тренировка
600 руб.
Один день

3.

Абонемент на 8 тренировок
4000 руб.

Абонемент на 12 тренировок
5000 руб.

Календарный месяц

Календарный месяц

Индивидуальные тренировки

Наименование

Разовая тренировка

Абонемент на 5 тренировок

Стоимость
Срок действия абонемента

2000
Один день

9500
Календарный месяц

Исполнитель
Индивидуальный предприниматель
Анохин Алексей Валерьевич
________________/________________________/

Абонемент на 10
тренировок
18000
2 (два)Календарных
месяца

Заказчик

________________/________________________/

