
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ № ___ 

 

г. Великий Новгород                                                                 «____» _______________ 202_ г. 

 

 Государственное областное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Загуменных К.Э., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего)  

(далее – Заказчик), являющийся представителем несовершеннолетнего _______________________________________________  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, год рождения) 

(далее – Потребитель), с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель оказывает Потребителю услугу по проведению групповых спортивно-оздоровительных занятий по гребным 

видам спорта (далее – Услуги) на территории Исполнителя, а Заказчик оплачивает Потребителю вышеуказанные услуги. 

1.2. Нормативный срок предоставления Услуги – без ограничений, при отсутствии противопоказаний врача (подтверждается 

справкой врача-терапевта). 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять контроль и проверку предоставления Услуги, выбирать формы, порядок и 

периодичность проведения проверок, а также подбор и расстановку кадров. 

2.1.2. Отказать Заказчику/Потребителю в заключении Договора на новый срок по истечении действия Договора, если 

Заказчик/Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по 

Договору. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность по предоставлению и организации Услуг. 

2.3. Потребитель вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности учреждения, получать полную и достоверную 

информацию об оценке своих навыков и умений и критериях этой оценки. 

2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя во время предоставления Услуг, предусмотренных расписанием занятий. 

2.4. Обязанности Исполнителя: 

2.4.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

Услуги предоставляются в соответствии с расписанием занятий. 

2.4.2. Обеспечить для предоставления Услуг спортивный инвентарь, игровую площадку и помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям. 

2.4.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия. 

2.4.4. Сохранить место за Потребителем в случае его отсутствия по уважительным причинам. 

2.4.5. Уведомить Заказчика/Потребителя о нецелесообразности предоставления Потребителю Услуг в объеме, 

предусмотренном в разделе 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

нецелесообразным предоставления данных Услуг. 

2.5. Обязанности Заказчика: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. 

2.5.2. Обеспечить посещение Потребителем спортивных занятий согласно расписанию занятий. 

2.5.3. Своевременно предоставлять все необходимые документы, для предоставления Услуги, в том числе медицинский 

допуск к занятиям Потребителя физической культурой и спортом (справка врача-терапевта). 

2.5.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.5.5. Уведомить Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя. 

2.5.6. Проявлять уважение к тренерскому, административному и иному персоналу Исполнителя. 

2.5.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.6. Обязанности Потребителя: 

2.6.1. Посещать спортивные занятия согласно расписанию занятий. 

2.6.2. Иметь сменную, чистую спортивную обувь. 

2.6.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к тренерскому, 

административному и иному персоналу Исполнителя, и другим потребителям. 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3. Оплата услуг 

3.1. Услуга оказывается в течение календарного месяца и оплачивается до его начала. Стоимость услуг определяется в 

соответствии с действующим прейскурантом на платные услуги, опубликованным на официальном сайте Исполнителя в 

информационно-коммуникационной сети Интернет. 

3.2. Исполнитель оставляет за собой право внесения изменений в стоимость услуг без объяснения причин, уведомив об 

изменениях Заказчика. Стоимость оплаченных услуг до изменения их стоимости не меняется. 

3.3. Заказчик/Потребитель вправе воспользоваться услугой разового посещения занятий неограниченное количество раз. 

Потребитель допускается к посещению разового занятия при наличии документа, подтверждающего оплату, и 

медицинского допуска к занятиям. 

3.4. При выборе Заказчиком/Потребителем услуги разового посещения Исполнитель вправе отказать клиенту в оказании 

услуги при отсутствии свободных мест. 

3.5.Услуги оплачиваются до их фактического оказания на расчетный счет Исполнителя: р/с 40603810543004000092 в 

Новгородском отделении № 8629 ПАО Сбербанк г. Великий Новгород БИК 044959698 к/с 30101810100000000698. 



3.6. Заказчик проинформирован, что посещение плавательного бассейна не входит в стоимость Услуги Исполнителя и 

оплачивается Заказчиком самостоятельно. 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон Договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Если Заказчик и/или Потребитель своим поведением систематически нарушают права и законные интересы других лиц, 

или препятствуют нормальному осуществлению предоставляемых Услуг, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

обязательств по Договору, когда после неоднократного предупреждения Заказчик и/или Потребитель не устранят указанные 

нарушения. В таком случае договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе 

от исполнения обязательств по Договору. 

5. Ответственность сторон 
5.1. В случае невозможности проведения тренировки по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется провести тренировку в 

другой день с согласованием времени проведения тренировки. 

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

вреда или вреда здоровью Потребителя вследствие несоблюдения законодательства в сфере оказываемых услуг и настоящего 

договора, неквалифицированных и виновных действий инструкторов. До начала и после окончания занятий исполнитель и 

инструкторы не несут какой-либо ответственности за причинение морального, материального вреда или вреда, причиненного 

здоровью Потребителя. 

5.3. Исполнитель не несет ответственности за вред, связанный с любым ухудшением здоровья, явившимся результатом или 

полученным в результате любых самостоятельных действий Потребителя, совершённых вопреки инструкциям и рекомендациям 

ответственного инструктора и в результате несоблюдения Потребителем Правил поведения посетителей ГОАУ «СШОР «Олимп». 

5.4. Заказчик несет ответственность за повреждение, утрату или порчу Потребителем оборудования и имущества, 

находящегося в месте проведения физкультурно-спортивных занятий. Размер компенсации за причиненные повреждения равен 

реально причинённому ущербу. 

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под 

которыми понимаются запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, 

наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. 

5.6. В случае наступления этих обстоятельств одна из Сторон обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону. 

5.7. Исполнитель не несет ответственность за личные вещи Потребителя, забытые в Учреждении. 

5.8. Во всем остальном, что не установлено положениями настоящего Договора Стороны несут ответственность, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Срок действия Договора и другие условия  

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31 декабря 202_ года. 

6.2. Договор считается пролонгированным на неопределенный срок, если ни одна из Сторон не заявила о его расторжении.  

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

6.4. Заказчик/Потребитель подтверждает, что с порядком, условиями и оплатой физкультурно-спортивных услуг 

ознакомлен и согласен. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ГОАУ «СШОР «Олимп» 

173000, г. Великий Новгород, 

наб. Александра Невского, д. 18 

тел. 8(8162) 63-62-94 

р/с 40603810543004000092 

в Новгородском отделении № 8629 

ПАО Сбербанк г. Великий Новгород 

БИК 044959698 

к/с 30101810100000000698 

ИНН/КПП 5321148209/532101001 

ОГРН 1115321004468 

ОКВЭД 93.19 

ОКПО 90317261 

Директор ___________________ К.Э. Загуменных 

ЗАКАЗЧИК 

__________________________________________________ 
                                                   (ФИО) 

Паспорт ________________________________, выдан 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 ______. ________. ______________г. 

Зарегистрирован(а) по адресу: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________ 

 

_____________ _____________________________________  
    (подпись)                                          (ФИО) 
 

 

 


