Договор №_______________
об оказании спортивно-оздоровительных услуг
Санкт-Петербург

«____»__________________201____ года

Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 3 Калининского района Санкт-Петербурга (ГОБУ ДОД СДЮСШОР № 3 Калининского
района) в лице директора Васильева Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны и
______________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. Законного представителя несовершеннолетнего Заказчика / Ф.И.О. Совершеннолетнего Заказчика)
______________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. Несовершеннолетнего Заказчика)
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Согласно условиям договора, Исполнитель принимает на себя обязательства об оказании спортивно-оздоровительных услуг
Заказчику, а Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату оказанных услуг.
1.2. Договор заключается на основании типовой услуги, оказываемой Исполнителем, свидетельством полного и безоговорочного
акцепта (принятия) условий данного Договора является осуществление Заказчиком действий по выполнению условий Договора, в
частности, оплаты услуг.
2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
______________________________________________________________________________________________________.
День посещения занятий ______________________________время посещения занятий ___________________________.
Срок предоставления услуг с ___________________________________ до ______________________________________.
Исполнитель обязуется выдать Заказчику абонемент-пропуск для посещения спортивного комплекса с указанием дней, часов
посещения, а так же сроком действия абонемента-пропуска.
2.2. Правила оказания платных услуг, правила посещения спортивного комплекса, перечень услуг, прейскурант, расписание занятий
являются официальными документами Исполнителя, и содержат полный перечень услуг, оказание которых возможно в рамках
настоящего Договора, и порядок их оказания располагаются в общедоступном для ознакомления месте на территории спортивного
комплекса, на сайте Исполнителя в сети интернет.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Права и обязанности Исполнителя:
3.1.1. Исполнитель обязуется оказывать платные услуги, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, с обеспечением
техники безопасности и требований пожарной безопасности, а также в соответствии с: условиями настоящего Договора, действующим
на момент заключения Договора законодательством, Правилами оказания платных услуг, перечнем услуг, расписанием занятий,
Прейскурантом и иными локальными актами Исполнителя, размещенными в общедоступном для ознакомления месте на территории
спортивного комплекса, на сайте Исполнителя в сети интернет.
3.1.2. Исполнитель имеет право изменить Прейскурант, перечень услуг, Правила оказания платных услуг, расписание занятий без
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте Исполнителя, а также в
общедоступном для ознакомления с этими документами месте, на территории спортивного комплекса по адресу: ул. Ушинского, д.10,
корп. 2, литера А, не менее чем за один день до их ввода в действие.
3.1.3. Исполнитель имеет право не допустить Заказчика к занятиям в следующих случаях:
- при наличии у Заказчика внешних признаков острого или хронического инфекционного и/или кожного заболевания,
- при наличии внешних признаков состояния алкогольного и/или наркотического опьянения,
- в случае умышленного причинения вреда имуществу Исполнителя,
- в случае причинения вреда обучающимся, посетителям, сотрудникам Исполнителя,
- при неоднократном нарушении правил посещения, иных локальных актов Исполнителя.
3.1.4. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае:
- невыполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных в Договоре,
- в связи с низкой рентабельностью, если количество занимающихся в группе менее 50% от установленного количества.
При нарушении Заказчиком правил посещения спорткомплекса, иных локальных актов Исполнителя, при неправильном обращении с
инвентарем, оборудованием, Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке без возмещения стоимости
оплаченных, не оказанных услуг.
Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять размер платы, в связи с инфляционными процессами с предупреждением
Заказчика не менее чем за 1месяц.
3.1.5. Исполнитель в соответствие с действующим законодательством, обязан сохранять конфиденциальность персональных данных
Заказчика и предоставленной Заказчиком информации, за исключением случаев, когда Исполнитель обязан раскрыть такую
информацию и персональные данные уполномоченным государственным органам в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
3.1.6. Исполнитель не несёт ответственности за достижение или не достижение Потребителем спортивных результатов, которых он
и/или Заказчик желали достигнуть в результате посещения занятий.
3.1.7. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Потребителя в результате предоставления
Заказчиком недостоверных сведений о состоянии здоровья.
3.2. Права и обязанности Заказчика:
3.2.1. Заказчик обязан соблюдать Правила посещения спортивного комплекса, иные локальные акты, требования законодательства при
нахождении на территории Исполнителя.
3.2.2. При заключении настоящего Договора Заказчик подтверждает, что ни он, ни его несовершеннолетние дети не имеют
медицинских противопоказаний для занятий и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и здоровья
своих несовершеннолетних детей, получающих услуги Исполнителя.

3.2.3. Заказчик обязан самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье (при беременности, наличии
хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также заболеваний внутренних органов) воздержаться от посещения занятий и не
ставить под угрозу собственное здоровье и здоровье окружающих его людей.
3.2.4. Заказчик обязан при посещении занятий внимательно относиться к личным вещам, не оставлять их без присмотра, не доверять их
другим лицам.
3.2.5. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3.3. В случае, когда выполнение обязательств по оказанию услуг Исполнителем не предоставляется возможным, а так же в случае
отключения электроэнергии и/или водоснабжения по не зависящим от Исполнителя обстоятельствам, он оставляет за собой право,
уведомив Заказчика посредством размещения соответствующей информации в общедоступном для ознакомления месте на территории
спортивного комплекса и/или путем размещения информации на официальном сайте Исполнителя, провести перерасчет за оплаченные,
но не оказанные Услуги. Время и день оказания услуги согласуется дополнительно с администратором спортивного комплекса.
3.4. В случае пропуска занятий или невозможности посещения Заказчиком 1-4х занятий по его личным обстоятельствам, возврат
денежных средств не осуществляется, занятия не переносятся, срок действия Договора не продлевается. Если по болезни (при наличии
подтверждающих документов) пропущено более 4-х занятий подряд, то Исполнитель предоставляет возможность возмещения по
согласованию. При несвоевременном предоставлении подтверждающих документов, а именно в срок более 5 (пяти) календарных дней с
даты их выдачи, возврат денежных средств не осуществляется, занятия не переносятся, срок действия Договора не продлевается.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные последствия для другой стороны,
ответственность наступает согласно действующему законодательству Российской Федерации.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика в случае ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств по настоящему Договору, нарушения Правил посещения спортивного комплекса, иных локальных актов,
требований действующего законодательства, а также если вред причинен в результате медицинских противопоказаний, о которых
Заказчик не уведомил Исполнителя.
4.3. Заказчик несет ответственность за порчу оборудования и имущества Исполнителя в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
5. Стоимость услуг и порядок расчетов
5.1. Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, определяется на основании действующего, на момент
заключения Договора, Прейскуранта цен на услуги Исполнителя.
5.2. Заказчиком осуществлена оплата стоимости услуг путем внесения на лицевой счет Исполнителя 100% предоплаты, что составляет
__________________________________________ рублей ________________копеек за _________________ занятий.
6. Обстоятельства непреодолимой силы, иные условия Договора
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, разрушение коммуникаций и энергоснабжения.
6.2. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Данный Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в действие с момента его
подписания сторонами.
7. Реквизиты сторон
Исполнитель
Заказчик
ГОБУ ДОД СДЮСШОР № 3
_____________________________________________
Калининского района Санкт-Петербурга
фио
ИНН/КПП 7804447730 / 780401001
______________________________________________
серия, № паспорта, кем и когда выдан
Л/счет 0511193 в Комитете финансов
_________________________________________________________
Санкт-Петербурга
_______________________________________________
195269, Санкт-Петербург г., Брянцева ул.,
дом 5, корп. 3, лит. А
http://www.sdushor3spb.ru, тел.: (812) 998-2661
Директор
____________________ Д.В.Васильев

______________________________________________
_____________________________________________
адрес места жительства
____________________________________________________
мобильный телефон
______________________ /_______________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

МП
С правилами посещения спортивного комплекса ознакомлен(а) ____________________________________.
С правилами пользования бассейном ознакомлен(а) _______________________________________________.
С правилами посещения тренажерного зала ознакомлен(а)__________________________________________.

