Договор № _____
На оказание услуг по спортивной подготовке
г. Москва

«____» _____________ 201__ года

Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛНА УСПЕХА», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и статус (родитель, опекун, попечитель и т.д.) законного представителя несовершеннолетнего)
Паспорт
серии
______
номер
____________,
выдан
«____»
___________
________
года
_____________________________________________________________________________,
зарегистрированный
по
адресу:
_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», являющийся
законным
представителем
(родитель,
опекун,
попечитель)
_________________________________________________________________________
Паспорт (свидетельство о рождении) серии ______ номер ________________, выдан «____» ___________ _______ года
______________________________________________,
зарегистрированный
по
адресу:
_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Несовершеннолетний», с другой
стороны, вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Несовершеннолетнему услуги по спортивной подготовке (далее – услуги) по
синхронному плаванию, а Заказчик обязуется оплачивать оказываемые Исполнителем услуги в порядке и
сроки, установленные настоящим договором.
2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1.
Исполнитель оказывает услуги в период с «01» сентября 2018 года по «31» мая 2019 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Исполнитель обязан:
3.1.1.
Оказывать услуги надлежащего качества в сроки, указанные в Договоре.
3.1.2.
Соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта.
3.1.3.
Качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение Несовершеннолетним спортивной подготовки
под руководством тренера по выбранному виду спорта (спортивной дисциплине) в соответствии с
реализуемыми программами спортивной подготовки по виду спорта, расписанием занятий, утвержденным
Исполнителем.
3.1.4.
Обеспечить участие Несовершеннолетнего, проходящего спортивную подготовку, в спортивных
мероприятиях, в том числе спортивных соревнованиях.
3.1.5.
Обеспечить проведение профилактических мероприятий о вреде курения, употребления спиртных
напитков и наркотических веществ.
3.1.6.
Обеспечить оказание услуг по синхронному (спортивному) плаванию в соответствии с утвержденным
Исполнителем расписанием занятий.
3.1.7.
Провести с несовершеннолетним занятия по вопросу последствий применения допинга в спорте для
здоровья спортсменов, об ответственности за применение ими запрещенных для использования в спорте
субстанций и(или) методов.
3.1.8.
Ознакомить Заказчика, Несовершеннолетнего с расписанием занятий, утвержденным Исполнителем.
3.1.9.
Своевременно информировать Заказчика об изменениях условий оказания услуг.
3.1.10. Не оказывать услуги при наличии медицинских противопоказаний у Несовершеннолетнего для занятий
выбранным видом спорта.
3.2.
Исполнитель вправе:
3.2.1.
При оказании услуг ограничить время и нагрузку занятий, в случае выявления опасности причинения
вреда здоровью Несовершеннолетнего.
3.2.2.
Перенести время оказания услуг или отказаться от их оказания без возмещения оплаты, в случаях:

Выявления наличия медицинских противопоказаний для спортивной подготовки
несовершеннолетнего;

Наличия у несовершеннолетнего признаков алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;

Нарушения Несовершеннолетним правил техники безопасности и правил поведения,
установленных Исполнителем;

Возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять на качество оказываемых
исполнителем услуг или на состояние здоровья Несовершеннолетнего.
3.2.3.
В случае неоднократного нарушения Заказчиком, Несовершеннолетним требований Договора расторгнуть
его в одностороннем порядке.
3.2.4. Использовать на официальном сайте volna-yspeha.ru, на официальных страницах социальных сетей
«Вконтакте», «Facebook», «Instagram» и др., а также на личных страницах тренеров в социальных сетях,
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для оформления печатной, сувенирной, рекламной и иной продукции фото- и видео- материалы с
изображением тренировочного и соревновательного процесса с участием занимающихся.
3.2.5.
В случае отмены тренировок в связи с обстоятельствами, независящими от Исполнителя (отключение
горячей воды, ремонт (закрытие) зала/ бассейна, санитарные дни , проверки и др.), тренировки могут быть
перенесены на другие дни и/или на территории других спортивных сооружений. Полный список
спортивных сооружений, в которые могут быть перенесены занятия можно увидеть на сайте volnayspeha.ru на странице «бассейны».
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.
Исполнять обязанности, возложенные на него учредительными документами и локальными
нормативными актами Исполнителя и Договором.
3.3.2.
Обеспечить участие несовершеннолетнего в спортивных мероприятиях, в том числе спортивных
соревнованиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий
Исполнителя.
3.3.3.
Выполнять указания главного тренера, личного тренера и администратора клуба.
3.3.4.
Обеспечить соблюдение Несовершеннолетним установленного Исполнителем спортивного режима и
гигиенических требований, выполнение Несовершеннолетним в полном объеме мероприятий,
предусмотренных программами спортивной подготовки к спортивным соревнованиям, своевременное
прохождение Несовершеннолетним медицинских осмотров.
3.3.5.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя, компенсировать причиненный ущерб имуществу
Исполнителя в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.3.6.
Незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным лицам Исполнителя,
либо тренеру, тренерам Несовершеннолетнего о возникновении при прохождении спортивной подготовки
ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица либо жизни и здоровью иных лиц, в
том числе о неисправностях, используемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и
травмах, а также о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной подготовки.
3.3.7.
Представить Исполнителю документ, подтверждающий прохождение Несовершеннолетним медицинского
осмотра в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти (раз в три месяца по истечению срока действия
медицинской справки).
3.3.8.
Обеспечить явку Несовершеннолетнего за 15 минут до начала занятий в соответствии с утвержденным
Исполнителем расписанием.
3.3.9.
Не допускать пропусков занятий Несовершеннолетним в соответствии с утвержденным исполнителем
расписанием занятий без уважительных причин.
3.3.10. Заблаговременно уведомлять исполнителя о наличии уважительной причины отсутствия
Несовершеннолетнего на занятиях с последующим предоставлением документа, подтверждающего
причину отсутствия.
3.3.11. Обеспечить опрятный внешний вид Несовершеннолетнего, а также соблюдать требования Исполнителя к
спортивной форме одежды и обуви Несовершеннолетнего, соответствующей оказываемым услугам.
3.3.12. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте,
учредительными документами и локальными нормативными актами организации, осуществляющей
спортивную подготовку, настоящим Договором.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.
Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии с условиями Договора.
3.4.2.
Получать от Исполнителя необходимую информацию о предоставляемых услугах.
3.4.3.
Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя (уставом, расписанием
занятий, календарным планом и т.п.).
3.4.4.
Отказаться от получения услуг, направив письменное уведомление Исполнителю на электронную почту
volna-yspeha@yandex.ru.
3.4.5.
Осуществлять иные права в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором.
4. ОПЛАТА УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет:
825 рублей 00 копеек за одну тренировку в абонементе из 8 тренировок и более, состоящую из 90 минут
занятий.
4.2. Оплата занятий возможна через официальный сайт volna-yspeha.ru или по квитанции через отделение банка.
4.3. Оплата занятий наличным платежом тренеру или переводом с карты на карту строго запрещена.
4.4. Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке:
4.4.1.
В
течение
3
(трех)
дней
с
даты
заключения
настоящего
договора
Заказчик
___________________________________выплачивает ООО «ВОЛНА УСПЕХА» сумму за первый месяц
занятий;
4.4.2.
Все последующие платежи Заказчик осуществляет ежемесячно не позднее 2 (второго) числа
оплачиваемого месяца.
4.4.3.
В
течение
3
(трех)
дней
с
даты
заключения
настоящего
договора
Заказчик
___________________________________________выплачивает ООО «ВОЛНА УСПЕХА» сумму в размере
3000 рублей за последний месяц занятий (далее – «обеспечительный платеж»). Указанной
обеспечительной мерой обеспечивается исполнение всех обязательств Заказчиком по настоящему
Договору, в том числе, но не исключительно, по своевременному уведомлению Исполнителя о досрочном
расторжении договора, своевременному и в полном объеме внесению платежей и т.д. Указанная денежная
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сумма не является авансом, задатком или иным денежным поступлением в счет оплаты оказываемых
услуг. Стороны согласовали условие, что в течение срока действия настоящего Договора в отношении
любых денежных обязательств Сторон по Договору проценты на данную сумму за период пользования
денежными средствами в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.
4.4.4.
В случае досрочного прекращения настоящего договора по инициативе Заказчика без предварительного
письменного уведомления Исполнителя не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения обеспечительный платеж не возвращается, а засчитывается в качестве
штрафа за несвоевременное уведомление Исполнителя о досрочном расторжении договора. Письменное
уведомление необходимо отправить на электронную почту volna-yspeha@yandex.ru .
4.5. Услуга считается оказанной в полном объеме, если до 5 (пятого) числа следующего месяца за отчетным
Заказчик не прислал письменное уведомление на электронную почту volna-yspeha@yandex.ru.
4.6. Денежные средства, оплаченные за тренировки, которые не посещались Несовершеннолетним по причинам
Заказчика, не возвращаются.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему
Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Ответственность за жизнь и здоровье Несовершеннолетнего во время оказания услуг несет персональный тренер
Несовершеннолетнего.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Договору, обусловленное действием
обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
7.1. Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Заказчик в период с момента заключения настоящего Договора и до прекращения обязательств Сторон по
настоящему Договору выражает согласие на обработку Исполнителем следующих персональных данных
Заказчика, Несовершеннолетнего:

Фамилии, имени, отчества.

Пола.

Даты и места рождения.

Данных свидетельства о рождении и паспортных данных.

Данных места регистрации и места жительства, номеров контактных телефонов.

Результатов выступлений на соревнованиях, результатов тестирований и медицинских обследований.
7.2. Заказчик, Несовершеннолетний обязаны по требованию исполнителя предоставить необходимые для
исполнения настоящего договора персональные данные.
7.3. Исполнитель при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных
данных.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров.
8.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны разрешают
разногласия в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор может быть расторгнут:
9.1.1.
По инициативе Исполнителя в случаях:

Невыполнения несовершеннолетним нормативных показателей общей и специальной
физической подготовки (за исключением случаев, когда Тренерским советом Исполнителя
принято решение о предоставлении возможности Несовершеннолетнему продолжить повторное
обучение в новом учебном году);

Нарушения Несовершеннолетним Устава Исполнителя, требований техники безопасности;

Нарушения правил поведения, установленных Исполнителем.

Невозможности для Несовершеннолетнего заниматься выбранным видом спорта по медицинским
показаниям.

Установления использования или попытки использования Несовершеннолетним субстанции и
(или) метода, которые включены в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для
использования в спорте.

Пропуска более 40% в течение месяца учебно-тренировочных занятий без уважительных причин.
9.1.2.
По инициативе заказчика в соответствии с условиями настоящего договора.
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9.1.3.

По соглашению сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
9.1.4.
В судебном порядке.
9.2. При расторжении Договора по инициативе Заказчика или Исполнителя Сторона, выступающая инициатором
расторжения Договора, направляет другой Стороне уведомление о расторжении Договора.
9.3. Сторона, которой направлено уведомление о расторжении договора, должна дать письменный ответ по
существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. При отсутствии ответа Стороны,
которой направлено соответствующее уведомление, в указанный срок, договор считается расторгнутым.
9.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны
обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью
Договора.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
10.2.
В случае успешного выполнения Несовершеннолетним программы спортивной подготовки он
переводится на последующий этап спортивной подготовки. Договор пролонгируется с внесением в него
соответствующих изменений.
10.3.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «ВОЛНА УСПЕХА»
ИНН/КПП: 7718899563/772501001
ОГРН: 1127746676166
ОКПО: 11429605
Наименование банка: ПАО Сбербанк
Расчетный счет: 40702810938000031698
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 в
Главном управлении Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу г.
Москва (ГУ Банка России по ЦФО)
БИК: 044525225
Юридический
адрес
115280, город
Москва, Велозаводская улица, дом 4, офис 409

Генеральный директор
ООО «ВОЛНА УСПЕХА»
Посашкова А.А.
___________________________

ЗАКАЗЧИК:
Ф.И.О. и статус (родитель, опекун, попечитель и т.д.)
законного представителя несовершеннолетнего
______________________________________
__
_____________________________________
___
Паспорт серия ______ номер ____________, выдан
«____» ___________ ________ года
_____________________________________
___
_____________________________________
___
зарегистрированный по адресу:_____________
_____________________________________
___
ЗАКАЗЧИК :
__________________________________
___________________________________
(Ф.И.О. подпись)
контактный номер телефона:
_____________________________
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Приложение №1
к договору №____
на оказание услуг по спортивной подготовке
г. Москва

«____» _____________ 201__ года

Правила поведения в бассейне
Перед занятием необходимо тщательно вымыться в душе горячей водой с
мылом и мочалкой
без купального костюма.
Входить в воду разрешается только с разрешения тренера – преподавателя или инструктора.
Плавание в бассейне осуществляется по правой стороне отведенной дорожки.
В случае ухудшения самочувствия (учащенное сердцебиение, потемнение в глазах, головокружение)
необходимо выйти из воды или позвать на помощь тренера.
Запрещено:
- опаздывать к началу занятий;
- прибывать на занятия в нетрезвом виде, приносить и распивать спиртные напитки;
- входить в воду без разрешения тренера-преподавателя или инструктора;
- прыгать без разрешения тренера с трамплина, вышек, стартовых тумбочек и бортов;
- плавать не по своей дорожке или не по направлению движения, останавливаться, удерживаясь за
разделительные поплавки;
- издавать ложные призывы об оказании помощи;
- допускать любые действия, представляющие опасность для здоровья и жизни посетителей занятий;
- задерживаться после окончания занятий в раздевалке более, чем на 20 минут.
При нарушении настоящих правил может быть принято решение о расторжении договора.
Правила поведения в зале
Перед занятием необходимо переодеться в спортивную форму (футболка, лосины, носки).
- внимательно слушать и чётко выполнять задания тренера;
- брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с разрешения тренера;
- во время передвижений смотреть вперёд, соблюдать достаточный интервал и дистанцию, избегать
столкновений;
- выполнять упражнения с исправным инвентарём и заниматься на исправном оборудовании.
Запрещено:
- покидать место проведения занятия без разрешения тренера;
- толкаться, ставить подножки в строю и движении;
- залезать на гимнастические стенки без команды тренера;
- жевать жевательную резинку;
- мешать и отвлекать при объяснении заданий и выполнении упражнений;
- выполнять упражнения с влажными ладонями;
- резко изменять направление своего движения.
С правилами техники безопасности ознакомлен _______________________________________
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Приложение №2
к договору №____
на оказание услуг по спортивной подготовке
г. Москва

«____» _____________ 201__ года

группа №1,2,3 вторник и четверг
№
1.
2.
3.
4.

месяц
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ВОЛНА УСПЕХА»
Посашкова А.А.

числа
4,6,11,13,18,20,25,27
2,4,9,11,16,18,23,25
1,6,8,13,15,20,22,27,29
4,6,11,13,18,20,25,27

сумма
6600
6600
7425
6600

Заказчик:
ФИО:___________________
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Извещение

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛНА

УСПЕХА"
КПП:

772501001

ИНН:

ОКТМО:___________

7718899563

P/сч.:

40702810938000031698

в: ПАО СБЕРБАНК
БИК:

044525225 К/сч.:30101810400000000225

Код бюджетной классификации (КБК):

____________________

Платеж: Оплата обучения синхронному плаванию за ________ 201___ г. за

______________________________________ (ФИО)
Плательщик:
Адрес
ИНН

_________________________________________________

плательщика:

____________________________________________

____________

плательщика:

№

л/сч.

плательщика:

______________ Сумма: ______ руб. __ коп.
Подпись:________________________ Дата: " __ " _______ ____ г.
Квитанция

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛНА

УСПЕХА"
КПП:

772501001

ИНН:

ОКТМО:___________

7718899563

P/сч.:

40702810938000031698

в: ПАО СБЕРБАНК
БИК:

044525225 К/сч.:30101810400000000225

Код бюджетной классификации (КБК):

____________________

Платеж: Оплата обучения синхронному плаванию за _________ 201___ г. за

______________________________________ (ФИО)
Плательщик:
Адрес
ИНН

_________________________________________________

плательщика:
плательщика:

____________________________________________

____________

№

л/сч.

плательщика:

______________ Сумма: ______ руб. __ коп.
Подпись:________________________ Дата: " __ " _______ ____ г.
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