ДОГОВОР № _______________________
на оказание услуг спортивной направленности
г. Москва

«____»____________ 201__г.

ООО «М - СИТИ», представляющее футбольную Академию «М-СИТИ», в лице генерального директора Федусик Марии
Викторовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин (ка) РФ
______________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество )

имеющий(ая) паспорт серии ________ №_____________, выданный _________________________________________________________
____________________________________________________________________________, от «____» ________________ 20____ г.,
Зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________________________________________________________
________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», являясь законным представителем и действуя в интересах
несовершеннолетнего,__________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

проживающего по адресу:__________________________________________________________________________ ______________,
(адрес места жительства ребёнка с указанием индекса)

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель по настоящему договору обязуется оказывать Воспитаннику физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, указанные
в п.1.3. настоящего Договора (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке и на условиях, установленных настоящим
Договором.
1.2. Место и график оказания услуг, а также стоимость абонемента установлены в Приложении №1 к настоящему Договору.
1.3. Перечень услуг, оказываемых по настоящему Договору:
- создание условий для систематических тренировок и занятий;
- разработка индивидуальных и групповых программ и технологии физического воспитания и спортивной тренировки и применение их;
- посещение групповых спортивно-тренировочных мероприятий по футболу и функциональной физической
подготовке в соответствии с
утвержденным расписанием Исполнителя из расчета 2 (два) или 3 (три) тренировочных занятия в неделю продолжительностью от 1 (одного) до
1,5 (полутора) академических часов;
- предоставление инвентаря, включающего: мяч, манишки, конусы, разметочные фишки, координационные лестницы, сетки, ворота;
- участие в соревнованиях и турнирах, организованных непосредственно Исполнителем или при его содействии;
- организация просмотра лучших Воспитанников в ведущие футбольные клубы Российской Федерации и подготовка Воспитанника к
возможному последующему переходу в детско-юношеские спортивные школы.
1.4. Правила техники безопасности приведены в Приложении №2 к настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью,
подписанием таких правил Заказчик подтверждает, что ознакомлен и обязуется обеспечить соблюдение Воспитанником указанных правил
техники безопасности в течение всего срока действия настоящего Договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги для Воспитанника в составе группы и согласно
утвержденному расписанию, с предоставлением качественного инвентаря и бытовых помещений для переодевания в соответствии с техникой
безопасности и санитарно-бытовыми нормами.
2.1.2. Обеспечить проведение спортивно-тренировочных мероприятий с помощью квалифицированных специалистов (тренеров), имеющих
необходимую теоретическую и практическую подготовку, подтверждённую соответствующими документами, в специально оборудованном
помещении.
2.1.3. Предоставить Заказчику перечень средств защиты и спортивног о инвентаря, который необходимо приобрести для участия Воспитанника
в спортивно-тренировочных занятиях.
2.1.4. Провести для Воспитанника инструктаж по технике безопасности в специально оборудованном помещении для занятий по физической
культуре и спорту.
2.1.5. По просьбе Заказчика информировать его о спортивных достижениях Воспитанника.
2.1.6. Заблаговременно уведомлять Заказчика через доступные средства связи, указанные в разделе 8 настоящего Договора (телефонный
звонок/смс рассылка/рассылка по электронной почте) об изменениях в расписании занятий, о замене тренера и пр.
2.1.7. Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.8. Оказывать содействие в приобретении спортивной экипировки (предоставление консультаций и рекомендаций по ее приобретен ию).
2.1.9. Привлекать для оказания услуг по настоящему договору специалистов, имеющих соответствующую квалификацию.
2.1.10. Сохранять конфиденциальность персональных данных Заказчика и Воспитанника.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять процесс оказания услуг, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации Воспитанника.
2.2.2. Снизить стоимость услуги по настоящему Договору Воспитаннику, достигшему успехов в учёбе.
2.2.3. В случае пропуска Воспитанником занятий по уважительной причине, с предоставлением оправдательного документа (справка от врача
или иной заранее согласованный с Исполнителем документ, либо информация) – предоставить возможность Заказчику получить услугу в иное
согласованное сторонами время, соответствующее расписанию спортивно-тренировочных мероприятий, пропорционально пропущенным
мероприятиям.
2.2.4. Отказать в возврате заранее оплаченных Заказчиком денежных средств или предоставлении занятий в другое время в случае пропуска
Воспитанником занятий по неуважительной причине без предоставления оправдательного документа.
2.2.5. Отказать в оказании услуги Заказчику (Воспитаннику) при отсутствии оплаты, отстранить Воспитанника от спортивно -тренировочных
мероприятий, при несоблюдении последним правил техники безопасности, а также при наличии у Воспитанника признаков заболевания, не
позволяющего продолжить его участие в тренировочном процессе.
2.2.6. Применять к Воспитаннику меры поощрения и меры дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российск ой
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.7. Привлекать третьих лиц для оказания услуг.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику услуги, в размере, порядке и сроки, предусмотренные частью 3
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настоящего Договора, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую оплату.
2.3.2. Обеспечить обязательное посещение Воспитанником спортивно-тренировочных мероприятий согласно расписанию. Исключение
составляют случаи отсутствия по уважительной причине.
2.3.3. Контролировать физическое и психическое здоровья Воспитанника, при проявлении хронических, инфекционных, кожных заб олеваний,
болезней внутренних органов, психических и иных заболеваний не приводить Воспитанника на спортивно-тренировочные мероприятия.
2.3.4. Провести с Воспитанником беседу о необходимости безусловного выполнения инструкции по технике безопасности и все х указаний
тренера.
2.3.5. Приобрести за свой счёт и обеспечить наличие на каждом спортивно-тренировочном мероприятии у Воспитанника защитного и иного
спортивного инвентаря согласно перечню, утвержденному Исполнителем.
2.3.6. Обеспечить опрятный внешний вид Воспитанника, а также соблюдать требования Исполнителя к форме одежды и обуви Воспитанника,
соответствующей оказываемым услугам.
2.3.7. До начала спортивно-тренировочного мероприятия предоставить Исполнителю полную и достоверную информацию о состоянии
здоровья Воспитанника (наличие противопоказаний, рекомендации врачей относительно интенсивности физических нагрузок, нахожден ие
ребенка на учётах и т.п.).
2.3.8. На время проведения спортивно-тренировочных мероприятий обеспечить Воспитанника питьевой водой комнатной температуры.
2.3.9. Возместить причинённый Воспитанником ущерб в полном размере, в случае умышленной порчи имущества, принадлежащего
Исполнителю либо третьему лицу, за сохранность которого Исполнитель несёт ответственность перед третьим лицом.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
настоящим Договором.
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для спортивнотренировочных мероприятий.
2.4.3. Принимать участие в социально-культурных, спортивно-оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.4.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Воспитанника, а также о критериях
этой оценки.
2.4.6. В любое время проверять процесс и качество оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. При этом, Заказчи ку
запрещается присутствовать на спортивно-тренировочных мероприятиях, за исключением открытых занятий и соревнований.
2.4.6. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя (уставом, инструкциями и правилами внутреннего
распорядка и техники безопасности, расписанием занятий и др.).
2.4.7. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также своевременного устранения
выявленных недостатков.
2.4.8. Отказаться от получения услуг, направив письменное уведомление Исполнителю.
3. Стоимость услуг и порядок расчётов.
3.1. Заказчик оплачивает ежемесячно определенное абонементом количество физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, согласно
Приложению №1 к настоящему Договору.
3.2. Заказчик перечисляет денежные средства на расчётный счёт Исполнителя до начала месяца оказания услуг. При отсутствии оплаты,
произведённой Заказчиком до 25 числа месяца, предшествующего месяцу оказания услуг, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг,
при этом пропущенные в связи с этим занятия в календарном месяце, не подлежат компенсации ни в каком виде.
3.3. Заказчик вправе потребовать перерасчёта стоимости занятий при пропуске Воспитанником по уважительной причине (болезнь) от 50%
(пятидесяти процентов) занятий только при предъявлении справки от врача и заявления о перерасчете на имя Директора в свободной форме.
Сумма перерасчёта не может превышать половины стоимости месячного абонемента.
3.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять стоимость услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, уведомив
Заказчика за 30 (тридцать) календарных дней до изменения прейскуранта.
4. Срок действия договора и условия его расторжения
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с «____»_______________ 201__г. и действует до «____»__________________ 201__г.
4.2. Договор может быть расторгнут:
4.2.1. По инициативе Исполнителя в следующих случаях:
- отсутствия Воспитанника на спортивно-тренировочных мероприятиях более двух месяцев подряд без уведомления со стороны Заказчика
либо неуважительной причины;
- непредоставления необходимых документов Заказчика, Воспитанника;
- предоставления недостоверных сведений и справок о Воспитаннике и его здоровье;
- систематического нарушения правил техники безопасности и пребывания на спортивно-тренировочных мероприятиях (умышленная порча
имущества Исполнителя и третьих лиц, употребление алкогольных и наркотических веществ, угроза жизни и здоровья себе и окружающих
людей, нахождение во время и в местах, запрещённых правилами распорядка);
- отсутствия у Воспитанника желания и заинтересованности выполнять программу спортивной подготовки, предложенную Исполнителем.
4.2.2. По инициативе Заказчика.
4.2.3. По соглашению Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.4. В судебном порядке.
4.3. При расторжении Договора по инициативе Заказчика или Исполнителя Сторона, выступающая инициатором расторжения Договора,
направляет другой Стороне уведомление о расторжении Договора.
4.4. Сторона, которой направлено уведомление о расторжении Договора, должна дать письменный ответ по существу в срок не поздн ее 10
(десяти) календарных дней с даты его получения. При отсутствии ответа Стороны, которой направлено соотв етствующее уведомление, в
указанный срок, Договор считается расторгнутым.
5. Ответственность сторон
5.1. Сторона несёт ответственность за убытки, причинённые другой стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по
настоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов),
возникших после заключения настоящего Договора, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие кот орых
они не имеют возможности. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами Гражданского законодательства РФ.
5.2. Заказчик несет ответственность за жизнь и здоровье Воспитанника до момента входа его в зал (на стадион) на спортивно-тренировочные
мероприятия, и с момента выхода его из зала (со стадиона) после окончания мероприятий. В силу специфики оказываемых услуг, Заказчик
подтверждает, что он осознает высокую опасность получения травмы в случае несоблюдения Воспитанником правил техники безопасно сти,
указанных в Приложении №2 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 Воспитанника по настоящему Догов ору, в
том числе в части соблюдения правил техники безопасности.
5.3. Исполнитель несет ответственность во время проведения спортивно-тренировочных мероприятий за причинение морального вреда или
вреда здоровью Воспитанника вследствие несоблюдения законодательства в сфере оказываемых услуг и настоящего Договора, в т.ч.
неквалифицированных и виновных действий тренеров.
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5.4. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за любой вред, причиненный в результате проведения спортивно-тренировочных
мероприятий, включая травмы и иные повреждения здоровья третьими лицами (в том числе, другими воспитанниками), поскольку Стороны по
настоящему договору понимают, что при проведении спортивно-тренировочных мероприятий воспитанники находятся в равном положении
перед друг другом и в состоянии постоянной защиты и нападения, что само по себе не может являться гарантией от всякого рода т равм при
проведении занятий, однако Исполнитель следит за возможными рисками наступления в указанных в настоящем пункте последствий и
предпринимает все необходимые меры для оказания соответствующей медицинской помощи, включая оперативный вызов скорой медицинской
помощи.
5.5. До начала и после окончания спортивно-тренировочных мероприятий Исполнитель и тренеры не несут какой-либо ответственности за
причинение морального и материального вреда или вреда, причиненного здоровью Воспитанника.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все разногласия по настоящему Договору разрешаются посредством предъявления претензий, оформленных в письменном виде, с
изложением требований, правовых и фактических обоснований, а также подтверждающих расчётов. Претензии направляются заказной
(ценной) корреспонденцией. Срок рассмотрения претензий составляет 30 (тридцать) календарных дней.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством РФ
процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суде общей юрисдикции по местонахождению
Исполнителя..
7. Заключительные положения
7.1.
Заказчик
настоящим
сообщает,
что
Воспитанник
не
имеет
медицинских
противопоказаний
для
посещения спортивных мероприятий и получения спортивных услуг от Исполнителя. Исполнитель не несет ответственности за вред,
причиненный жизни и здоровью Воспитанника в результате предоставления Заказчиком недостоверных сведений о состоянии его здоровь я.
7.2. Заказчик разрешает использование фотографий и видео с изображением Воспитанника, являющегося по данному Договору представителем
Академии футбола, в целях продвижения, рекламы и информирования об услугах Академии футбола.
7.3. Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 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 , анализ,
систематизацию и хранение Исполнителем следующих персональных данных Заказчика, Воспитанника:
- фамилии, имени, отчества; пола; даты и места рождения; данных свидетельства о рождении и паспортных данных; данных места
регистрации и жительства, номеров контактных телефонов и электронной почты; результатов выступлений на соревнованиях; результатов
тестирований и медицинских обследований.
7.4. Заказчик, Воспитанник обязаны по требованию Исполнителя предоставить необходимые для исполнения настоящего Договора
персональные данные.
7.5. Исполнитель при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические мер ы или
обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменени я,
блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персона льных
данных.
7.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу и являются неотъемлемой частью настоящего Договора
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Стор он.
7.7. К настоящему Договору применяются нормы гл. 39 ГК РФ. Отношения Сторон, неурегулированные условиями настоящего Договора и гл.
39 ГК РФ, регламентируются действующим законодательством.
7.8. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах тождественной юридической силы, - по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
7.9. К настоящему Договору прилагаются следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемыми частями.
- Место и график занятий и стоимость абонемента (Приложение № 1).
- Инструкция по технике безопасности (Приложение № 2).
8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
ООО «М - СИТИ»
Юридический адрес:
192174, г. Москва, Шипиловский проезд, д.53/2, пом 1., комната 21
ИНН 7724458976, КПП 772401001, ОГРН 1187746912682
Р/с 40702 810 5100 0045 4472 АО "Тинькофф Банк"
К/с 30101810745250000974
БИК 044525974, ИНН 7710 140679, КПП772401001,

Заказчик:
____________________________________________

Тел. 8(925) 999-15-16

кем ________________________________________

эл. почта _________________________________________

____________________________________________

____________________________________________
паспорт серии ________ № ____________________,
выданный «_____» __________________________ г.

Адрес:______________________________________
____________________________________________
контактный телефон__________________________
эл. почта___________________________________
Генеральный директор

__________________ /М.В.Федусик/

__________________ /__________________________/
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Приложение №1
к договору на оказание услуг спортивной направленности
№___ от «___»_________201_ г.

ГРАФИК ТРЕНИРОВОК и ЗАНЯТИЙ, СТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТА
НА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ УСЛУГИ
График тренировок и занятий
Место проведения тренировок и занятий:

_______________________________________________________________________________________________
Дни и время проведения тренировок и занятий:
Дни проведения
тренировок/занятий
Время проведения
тренировок/занятий

с ___________ до ___________

с ___________ до ___________

с ___________ до ___________

Стоимость услуг
Наименование

Абонемент на месяц
2 тренировки в неделю (8 занятий в мес.)

Абонемент на месяц
3 тренировки в неделю (12 занятий в мес.)

Стоимость
______________________________ руб.

Срок действия

30 дней

______________________________ руб.

30 дней

Форма : имя на футболке _____________________
рост ____________________________
размер футболки__________________
игровой номер____________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Исполнитель:

Заказчик:

Генеральный директор

Гражданин РФ

__________________ /М.В.Федусик /

__________________ /__________________________/
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Приложение №2
к договору на оказание услуг спортивной направленности
№___ от «___»_________201_ г.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1.
К групповым занятиям допускаются Воспитанники в возрасте от ______ до _________ лет, не имеющие медицинских
противопоказаний для занятий спортом, одетые в спортивную форму и обутые в чистую спортивную обувь с нескользкой подошвой.
2.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТРЕНИРОВОК
2.1.
Перед началом тренировки Воспитаннику требуется переодеться в спортивную форму, снять с себя часы, цепочки, кольца,
браслеты, сережки, острые заколки, подвески и другие посторонние предметы.
2.2.
Воспитаннику запрещается приступать к занятиям непосредственно после приема пищи.
3.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК
3.1.
Во время тренировок Воспитанник обязан:
- неукоснительно выполнять все указания тренера, проводящего тренировки/занятия;
- при поточном выполнения упражнений (один за другим) соблюдать достаточные интервалы, чтобы не было столкновений, начинать
выполнение упражнения и заканчивать выполнение упражнения строго по команде тренера;
- избегать столкновений с другими занимающимися в группе и ударов по рукам и ногам;
- держаться на безопасном расстоянии от других детей, занимающихся в группе, выдерживать достаточный интервал в группе при
выполнении индивидуальных упражнений или совместной игре, строго соблюдать очерёдность в группе при выполнении индивидуальных
заданий;
- сгруппироваться при падениях необходимо во избежание получения травмы;
- использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством тренера;
- при появлении боли в конечностях и других частях тела немедленно прекратить движение и сообщить об этом тренеру.
3.2. Воспитанникам запрещается:
- висеть на воротах, сетке и/или ограждениях на спортивных площадках;
- кричать, нецензурно выражаться, громко разговаривать и отвлекать других во время выполнения упражнений;
- использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению.
4.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении кровотечений, травмы, а также при плохом
самочувствии Воспитанник обязан прекратить тренировку/занятие и немедленно сообщить об этом тренеру.
4.2. При возникновении чрезвычайной ситуации (появление посторонних запахов, задымлении, возгорании и т.п.) Воспитанник должен
немедленно сообщить об этом тренеру и действовать в соответствии с его указаниями.
5. ТРЕБОВНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ ТРЕНИРОВОК И ЗАНЯТИЙ
5.1. После окончания тренировок/занятий Воспитанник обязан собрать и сдать тренеру выданный тренером инвентарь.
5.2. Строго после окончания тренировки/занятия Воспитанник должен покинуть спортивную площадку, чтобы не задерживать начало
следующей тренировки на этой площадке.
5.3. После окончания тренировок в холодное время года Воспитаннику не рекомендуется выходить на улицу без верхней одежды во
избежание простудных заболеваний.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Исполнитель:

Заказчик:

Генеральный директор

Гражданин РФ

__________________ /М.В.Федусик /

__________________ /__________________________/
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