ДОГОВОР №__________
на оказание физкультурно-оздоровительных услуг
г. Кемерово

«___ » ________ 201__ г.

Индивидуальный предприниматель Кривошеев Олег Анатольевич (ОГРН ИП 318420500028238 от
06.04.2018г.), именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, и
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

(паспорт: серия __________ номер ________________, выдан _______________________________
___________________________________________________________________) именуемый
«ЗАКАЗЧИК», родитель (законный представитель) ребѐнка
____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

дата рождения «_____».______________.______ г., именуемый «ПОТРЕБИТЕЛЬ» с другой стороны,
далее совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по оказанию
ПОТРЕБИТЕЛЮ услуг в области спорта в объеме и на условиях, установленных настоящим
договором (далее – «Услуги»).
1.2. Услуги оказываются согласно расписанию ИСПОЛНИТЕЛЯ в помещениях, арендованных
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. В течение срока действия настоящего Договора оказывать ПОТРЕБИТЕЛЮ Услуги,
предусмотренные настоящим Договором, с надлежащим качеством и с учетом индивидуальных
особенностей ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2.1.2. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ достоверную информацию о предоставляемых Услугах, способах
их предоставления, условиях оплаты и другую информацию, необходимую в рамках исполнения
условий настоящего Договора.
2.1.3. Сохранять конфиденциальность персональных данных ЗАКАЗЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, а
также предоставленной ЗАКАЗЧИКОМ информации, за исключением случаев, когда
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан раскрыть такую информацию и персональные данные уполномоченным
государственным органам в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.1.4. Своевременно информировать ЗАКАЗЧИКА об изменениях в структуре Услуг, оказываемых
по настоящему Договору, и условиях их оказания.
2.1.5. При наличии у ПОТРЕБИТЕЛЯ признаков недомогания ИСПОЛНИТЕЛЬ приостанавливает
оказание Услуг по Договору. Оказание Услуг возобновляется после предоставления ЗАКАЗЧИКОМ
выданного медицинским учреждением документа, разрешающего посещение ПОТРЕБИТЕЛЕМ
физкультурно-оздоровительных занятий, оказываемых по настоящему Договору, и физкультурноспортивных организаций.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
2.2.1. При проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий ограничить время и нагрузку
занятий, в случае появления опасности нанесения вреда здоровью ПОТРЕБИТЕЛЮ, поставив об
этом в известность ЗАКАЗЧИКА и предложив ему провести дальнейшее обследование
ПОРЕБИТЕЛЯ в медицинском учреждении на предмет возможности дальнейших занятий.
2.2.2. Перенести время занятия или отказаться от проведения занятия в случае, если обнаружится:
- недостоверность или неполнота информации, предоставленной ЗАКАЗЧИКОМ о состоянии
здоровья ПОТРЕБИТЕЛЯ;
- иные обстоятельства, способные негативно повлиять на качество оказываемых Услуг или на
состояние здоровья ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.2.3. Перенести групповое занятие или расформировать группы в случаях низкой посещаемости и
(или) недостаточного количества участников.
2.2.4. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг.
2.2.5. В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ или обстоятельств
непреодолимой силы, в одностороннем порядке ограничивать объем и порядок предоставления
Услуг ПОТРЕБИТЕЛЮ, уведомив об этом ЗАКАЗЧИКА.
2.2.6. В одностороннем порядке вносить изменения в расписание занятий, а также изменить место
проведения занятий, предварительно уведомив о таком изменении ЗАКАЗЧИКА не позднее, чем за 5
(пять) календарных дней путем размещения информации на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ, либо по
средствам телефонной связи.
2.3. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.3.1. Оплачивать Услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ в порядке, предусмотренном п.4 настоящего Договора.
2.3.2. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ полную и достоверную информацию (медицинскую справку)
о состоянии здоровья ПОТРЕБИТЕЛЯ, наличии заболеваний, перенесенных травмах и операциях,
иную информацию, способную оказать влияние на способ и качество оказания Услуг по настоящему
Договору.
2.3.3. Своевременно предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ информацию о состоянии здоровья
ПОТРЕБИТЕЛЯ и иную информацию, способную оказать влияние на качество оказания Услуг
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.3.4. Соблюдать чистоту и порядок, выполнять требования правил техники безопасности,
противопожарной безопасности, санитарии и гигиены.
2.3.5. При подписании Договора предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ медицинскую справку о допуске
ПОТРЕБИТЕЛЯ к физкультурно-оздоровительным и спортивным занятиям.
ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью ПОТРЕБИТЕЛЯ
в результате предоставления ЗАКАЗЧИКОМ недостоверных сведений о состоянии здоровья
ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2.4. ЗАКАЗЧИК имеет право:
2.4.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ оказывать Услуги надлежащего качества, в срок и за плату,
согласно условиям настоящего Договора.
2.4.2. Запрашивать и получать полную и достоверную информацию о структуре Услуг
ИСПОЛНИТЕЛЯ и их стоимости, а также по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных настоящим Договором.
2.4.3. Направлять ИСПОЛНИТЕЛЮ свои мнения, пожелания, предложения и рекомендации в устном
и письменном виде по вопросам оказываемых Услуг.
2.5. ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан:
2.5.1. Соблюдать Правила посещения занятий, а также соблюдать чистоту и порядок, выполнять
требования правил техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарии и гигиены.
2.5.2. Для проведения занятий переодеться в спортивную одежду и обувь, соответствующую виду
занятия.
2.5.3. Выполнять требования ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также представителей арендодателя помещения, в
котором происходит оказание физкультурно-оздоровительных Услуг.
2.5.4. Незамедлительно информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ в случае ухудшения самочувствия во время
оказания Услуг.
2.6. ПОТРЕБИТЕЛЬ имеет право:
2.6.1. Пользоваться Услугами ИСПОЛНИТЕЛЯ, участвовать в мероприятиях, организуемых
ИСПОЛНИТЕЛЕМ по своему желанию.
2.6.2. Посещать занятия ИСПОЛНИТЕЛЯ в любом, арендуемом ИСПОЛНИТЕЛЕМ зале и
предусмотренное расписанием ИСПОЛНИТЕЛЯ время.
2.6.3. Получать помощь, консультации, инструктаж от ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также любую другую
достоверную информацию по вопросам предоставляемых Услуг.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. СТОРОНЫ несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на
себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями настоящего Договора.
3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несѐт ответственности за жизнь и здоровье ПОТРЕБИТЕЛЯ в случаях:
3.2.1. если ущерб причинен вследствие невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ или ПОТРЕБИТЕЛЕМ
требований Правил посещения занятий, техники безопасности и указаний ИСПОЛНИТЕЛЯ и
представителей арендодателя помещения, в котором проводятся занятия;
3.2.2. если ущерб причинен вследствие наличия у ПОТРЕБИТЕЛЯ заболевания, препятствующего
занятию спортом и физическими упражнениями;
3.2.3. если ухудшение здоровья ПОТРЕБИТЕЛЯ возникло в результате острого заболевания,
обострения травмы или хронического заболевания;
3.2.4. если ущерб причинен ПОТРЕБИТЕЛЕМ самому себе при самостоятельном занятии без
сопровождения ИСПОЛНИТЕЛЯ;
3.2.5. если ущерб причинен вне помещения и времени проведения занятий.
3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью
ПОТРЕБИТЕЛЯ в результате предоставления ЗАКАЗЧИКОМ недостоверных сведений о состоянии
здоровья ПОТРЕБИТЕЛЯ, предусмотренных п.2.3.5.
3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несѐт ответственности за достижение или недостижение ПОТРЕБИТЕЛЕМ
результатов, которых он или ЗАКАЗЧИК желал достигнуть в результате посещения занятий.
3.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несѐт ответственности за технические неудобства, вызванные проведением
сезонных, профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства и
арендодателем помещения, в котором проводятся занятия.
3.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несѐт ответственность за неисправность функционирования не
принадлежащего ИСПОЛНИТЕЛЮ имущества и оборудования, а также причиненный им
ПОТРЕБИТЕЛЮ ущерб и нанесенные травмы.
3.7. ЗАКАЗЧИК несѐт материальную ответственность за ущерб, причинѐнный ПОТРЕБИТЕЛЕМ
ИСПОЛНИТЕЛЮ или арендодателю помещения, в котором оказываются Услуги. В случае
причинения ПОТРЕБИТЕЛЕМ ущерба ИСПОЛНИТЕЛЮ или арендатору помещения, в котором
проводятся занятия, ИСПОЛНИТЕЛЕМ составляется акт, который подписывается уполномоченными
представителями СТОРОН. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от подписания акта ИСПОЛНИТЕЛЬ
подписывает его в одностороннем порядке в присутствии двух незаинтересованных лиц. ЗАКАЗЧИК
в течение 5 (пяти) календарных дней на основании акта обязан возместить причиненный ущерб в
соответствии с действующими тарифами или в размере его стоимости, определенном собственником
имущества.
3.8. Если ПОТРЕБИТЕЛЬ своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других посетителей занятий ИСПОЛНИТЕЛЯ, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ, игнорирует законные требования ИСПОЛНИТЕЛЯ
и представителей арендодателя, нарушает предписания врачей и режим лечения, связанный с
ограничениями в физических нагрузках, а также в случае наличия просроченной более чем на один
месяц задолженности по оплате услуг, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказать ЗАКАЗЧИКУ в дальнейшем
допуске ПОТРЕБИТЕЛЯ к занятиям, в связи с чем настоящий договор расторгается
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в одностороннем порядке.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, составляет _______________
руб./мес.
4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Прейскурант стоимости
Услуг, при условии уведомления об этом ЗАКАЗЧИКА, не позднее 7 (семи) календарных дней до
вступления его в силу.
4.3. Новая стоимость Услуг при еѐ изменении вводится в действие с первого числа месяца,
следующего за месяцем внесения изменений. Стоимость фактически оплаченных занятий изменению
не подлежит.
4.4. Оплата услуг по Договору производится ЗАКАЗЧИКОМ ежемесячно путем 100%
предварительной оплаты наличными денежными средствами не позднее 10-го числа текущего месяца
или 5-ого календарного дня, после начала оплачиваемого периода.

4.5. В случае пропуска ПОТРЕБИТЕЛЕМ занятий по причине его болезни или иным причинам,
стоимость пропущенных занятий не переносятся на следующий календарный месяц.
4.6. Оплаченные денежные средства за услуги вперед за месяц, в случае отказа ЗАКАЗЧИКА от
услуг в одностороннем порядке не возвращаются.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. 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, запрещающие действия властей и акты государственных
органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия
настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров.
6. СРОК ДЕЙСТВЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и внесения платы за Услуги и
действует по 31 декабря 201____ года и автоматически продлевается на следующий год, если ни одна
из СТОРОН не заявит о своѐм намерении прекратить его не позднее, чем за месяц до истечения срока
действия Договора.
6.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по письменному
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. В случае неявки ЗАКАЗЧИКА на занятия в течение трех последовательных месяцев считается,
что ЗАКАЗЧИК отказался от исполнения Договора, при этом Договор будет считаться
прекращенным по истечении трех месяцев с момента последнего посещения ЗАКАЗЧИКОМ занятий.
6.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один для
ЗАКАЗЧИКА, один для ИСПОЛНИТЕЛЯ. ЗАКАЗЧИК отвечает за достоверность указанных в
Договоре данных, и в случае их изменения должен незамедлительно информировать
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
ИП Кривошеев О.А.
Ф.И.О.
ОГРН ИП 318420500028238 от 06.04.2018г.
Паспорт Серия
№
Почтовый адрес: 650025, г. Кемерово, ул. 50 лет Домашний адрес:
Октября, 24 – 32
Телефон: 8903-941-15-53
Телефон:
ИНН: 420504573773
Дата:
Дата:
Подпись:

Подпись:

