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Договор об оказании платных спортивно-оздоровительных услуг 
 

г. Москва                                                                                                    « __» ________ 2017 г. 
 
Индивидуальный предприниматель Емельянов Роман Александрович, действующий на 

основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, выданного МИФНС № 46 по городу Москве, дата выдачи 
свидетельства: 19 апреля 2013 г. (ОГРНИП 313774610900433, ИНН 772082411937), именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель» и 

_______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя Занимающегося) именуемый в дальнейшем 
"Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество Занимающегося) именуемый в дальнейшем "Занимающийся", совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 
I. Предмет договора 

 
 1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику физкультурно-оздоровительные услуги 

по проведению занятий акробатики и паркура в секции «паркура и акробатики «Yourways» (далее 
также – «Услуги»), а Заказчик обязуется оплатить данные услуги в порядке, установленном 
Договором. 

1.2. Срок оказания платных спортивно-оздоровительных услуг – с «10» июня 2017 г. по 
«20» июня 2017 г. 

1.3. Исполнитель оказывает услуги по проведению занятий паркуром и акробатикой в 
соответствии с действующим законодательством и условиями Договора. 

1.4. Услуги оказываются в спортивных залах и/или площадках, специально 
оборудованных для проведения занятий паркуром и акробатикой в секции «паркура и акробатики 
«Yourways» (Далее также – «Секция») по адресу: МО Клинский район, д. Ширяево д.52 на 
территории  СОЦСТ «Вымпел» - Клинский филиал АО «НПО «Энергомаш». 

 
II. Права Исполнителя, Заказчика и Занимающегося 

 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно выбирать методы и способы оказания услуг; 
2.1.2. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае невыполнения Заказчиком 

условий, предусмотренных Договором, а равно по другим основаниям, предусмотренным 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

2.1.3. Исполнитель вправе направлять Заказчику любым способом (в том числе почтой, 
электронной почтой, через СМС-рассылку и т.п.) в период действия Договора, а также после 
прекращения его действия в течение не менее 10 лет, информацию, касающуюся деятельности 
Исполнителя, его услуг, специальных предложений и т.п. Заказчик вправе в письменном виде 
отказаться от получения указанной информации, направив письменный запрос Исполнителю не 
менее чем за 30 дней до даты прекращения рассылки. 

2.1.4. Выступать в качестве страхователя Занимающихся от имени Заказчика и/или 
Занимающегося по договору коллективного страхования (спортивная секция). В этом случае, при 
оформлении договора коллективного страхования допускается оформление одного полиса с 
приложением списка застрахованных лиц, стоимость оформления страхового полиса, которая 
формируется Страховщиком, входит в стоимость оказания Услуг. 

 
 2.2. Заказчик вправе 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг. 
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии с 

условиями Договора 
2.2.3. Направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по каждому 

виду Услуг. 
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2.2.4. Застраховать Занимающегося в Страховой компании, предложенной Исполнителем 
по договору коллективного страхования сроком на период оказания услуг по Договору, а также 
требовать от Исполнителя предоставления полноценной и достоверной информации в отношении 
заключаемого договора коллективного страхования. 

 
2.3. Занимающийся вправе:  
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг.  
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для получения услуг. 
 2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков, а также о критериях этой оценки. 
2.3.5. Во избежание утери ценных вещей передать такие вещи на временное хранение 

Исполнителю.  
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Занимающегося 
 
3.1.Исполнитель обязан:  
3.1.1. Довести до Заказчика (Занимающегося) информацию, содержащую сведения о 

предоставлении услуг.  
3.1.2. Организовать и обеспечить качественное оказание услуг.  
3.1.3. Обеспечить Занимающемуся надлежащие материально-технические условия для 

получения услуг.  
3.1.4. Обеспечить Занимающемуся транспортировку до места оказания услуг до начала 

срока оказания услуг своими силами или силами третьих лиц, стоимость оказания услуг по 
перевозке входит в стоимость Услуг по договору; 

3.1.5. Принимать от Занимающегося и (или) Заказчика плату за оказанные услуги; 
3.1.6. Обеспечить Занимающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно произвести оплату Услуг на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором. 
3.2.2. Физические лица или их законные представители (для несовершеннолетних детей) 

обязаны пройти соответствующую процедуру регистрации: заполнение анкетных данных, 
оформление индивидуальных документов, предоставить все необходимые медицинские справки и 
разрешения, допускающие Занимающегося до тренировок и подтверждающие факт отсутствия у 
Занимающегося противопоказаний к занятию спортом, а также предоставить страховой полис на 
Занимающегося. При несоблюдении вышеуказанной процедуры регистрации и/или 
непредоставлении вышеперечисленных документов, Исполнитель вправе не допускать Заказчика к 
занятиям до устранения таких недостатков.  

3.2.3. Соблюдать Правила техники безопасности, установленные в соответствии с 
требованиями действующего Законодательства РФ, которые являются неотъемлемой частью 
Договора и указаны в Инструкции по  технике безопасности  (Приложение №1 Договора). 
Настоящим Заказчик подтверждает, что Заказчик и Занимающийся ознакомлены с требованиями 
Инструкции по технике безопасности. 

3.2.4. В случае, предусмотренном п. 2.1.4., предоставить достоверную информацию для 
заключения договора коллективного страхования, а также соблюдать требования договора 
коллективного страхования, в том числе требования договора коллективного страхования в части 
порядка действий при наступлении страхового случая. В противном случае Исполнитель не 
гарантирует компенсацию страховой выплаты со Страховщика. 

 
3.3. Занимающийся обязан:  
3.3.1. Посещать занятия, согласно утвержденному расписанию. 
3.3.2. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 
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3.3.3. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы 
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему 
персоналу, не допускать действий, создающих опасность для окружающих. 

3.3.4. Занимающийся обязан соблюдать Правила техники безопасности, установленные в 
соответствии с требованиями действующего Законодательства РФ, которые являются 
неотъемлемой частью Договора и указаны в Инструкции по  технике безопасности  (Приложение 
№1 Договора).  

3.3.5. На занятиях неукоснительно выполнять все указания инструктора, соблюдать 
рекомендации инструктора о продолжительности и интенсивности занятий. 

3.3.6. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье  и не 
ставить под угрозу здоровье окружающих. При наличии хронических, инфекционных, кожных 
заболеваний, а также болезней внутренних органов воздержаться от посещения тренировок. В 
противном случае Исполнитель вправе временно отстранить Заказчика от посещения тренировок 
до полного выздоровления. 

3.3.7. Не осуществлять прием спиртных напитков,  принесенных с собой, на территории 
места проведения занятий. 

3.3.8. При посещении Секции внимательно относиться к личным вещам, не оставлять их 
без присмотра, не доверять их другим лицам. 

 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 
 
4.1. Полная стоимость спортивно-оздоровительных услуг за весь период предоставления 

Услуг (с «10»  июня 2017 г. по «20»    июня  2017 г.) Занимающегося составляет 
________________ (___________________________________________________________)  рублей.  

4.2. Увеличение стоимости спортивно-оздоровительных услуг после заключения 
настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период. 

 4.3. Стороны установили порядок оплаты стоимости Услуг по Договору: 
4.3.1. Заказчик вносит задаток в размере 30% от стоимости спортивно-оздоровительных 

услуг за 60 дней до начала оказания услуг, как доказательство заключения договора и в 
обеспечение его исполнения; 

4.3.2. Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком не позднее, чем за 15 дней до срока 
начала оказания услуг,  установленного в п. 1.2. Договора. 

4.4. В случае отказа Заказчика от Услуги,  Исполнитель возвращает Заказчику стоимость 
оплаченных Услуг следующих размерах: 

- При отказе менее чем за 5 дней до начала срока оказания Услуг оплата не возвращается; 
- При отказе за 5 – 9 дней до начала срока оказания Услуг – 50% от стоимости путевки; 
- При отказе за 10 – 15 дней до начала срока оказания Услуг – 65% от стоимости путевки; 

- При отказе более чем за 15 дней до начала срока оказания Услуг - 80% от стоимости 
путевки.  

Оставшиеся 20 % от стоимости Услуг удерживаются Исполнителем в качестве компенсации 
фактически понесенных им расходов. 

 
V. Порядок изменения и расторжения Договора 

 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  
- по инициативе Заказчика (Занимающегося) при условии предварительного письменного 

уведомления Исполнителя за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения 
Договора;  
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика (Занимающегося) и Исполнителя, в 
том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Занимающемуся убытков.  
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору.  

 
VI. Ответственность Сторон 

 
6.1. На время проведения тренировок Исполнитель берёт на себя ответственность за 

причинение морального, материального вреда или вреда здоровью Заказчика вследствие 
несоблюдения Исполнителем законодательства в сфере оказываемых услуг и данного 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 Заказчика. 

6.2. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья 
и состояние здоровья его несовершеннолетних детей, посещающих Секцию вместе с ним за 
исключением случаев, указанных в настоящем Договоре. 

6.3. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью 
Заказчика, полученный в результате любых самостоятельных занятий, в том числе 
самостоятельных практик в залах Секции в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком 
требований правил техники безопасности (Приложение № 1), а равно причиненный в результате 
любых самостоятельных действий Заказчика, совершённых вопреки инструкциям и 
рекомендациям ответственного инструктора. 

6.4. Заказчик подтверждает то, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо 
компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного его здоровью, если такой 
вред был получен в результате нарушения Правил техники безопасности (Приложение № 1), 
рекомендаций и инструкций инструкторов Исполнителя, требований Договора. 

6.5. Заказчик несет материальную ответственность за повреждение, утрату и/или порчу 
оборудования и имущества, находящегося в месте проведения спортивных занятий. Размер 
компенсации за причиненные повреждения равен причинённому ущербу. 

6.6. Исполнитель не несет ответственности за утерянные или оставленные без присмотра 
вещи Заказчика.  

6.7. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный здоровью или имуществу 
Заказчика противоправными действиями третьих лиц. 

6.8. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и 
аварийных работ службами коммунального хозяйства г. Клин, Исполнитель ответственности не 
несет. 

6.9. В остальном, что не предусмотрено Договором, в случае ненадлежащего исполнения 
условий Договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные последствия для другой стороны, 
ответственность наступает согласно действующему законодательству Российской Федерации 

 
  

VII. Срок действия Договора 
 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу c момента его подписания Сторонами и действует 
до «21»  июня 2017 г.  

 
VIII. Заключительные положения 

 
8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость спортивно-оздоровительной услуги по 

Договору Занимающемуся, нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения 
стоимости спортивно-оздоровительной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 
Исполнителя и доводятся до сведения Занимающегося.  
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8.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора.  

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Заказчик 
____________________________________ 

(Ф.И.О) 
 
Паспорт: ____________________________ 
Выдан:______________________________ 
____________________________________ 
Дата выдачи: ________________________ 
Код подразделения: __________________ 
Зарегистрирован (а) по адресу: ___________ 
______________________________________ 
 
Занимающийся:  
____________________________________ 

(Ф.И.О) 
Свидетельство о рождении: 
____________________________ 
Выдан:______________________________ 
____________________________________ 
Дата выдачи: ________________________ 
Зарегистрирован (а) по адресу: ___________ 
______________________________________ 
 
 
Заказчик 
____________________/______________ 

(подпись/расшифровка) 
 

Исполнитель 
Индивидуальный предприниматель  
Емельянов Роман Александрович 
Юридический адрес: 111672, г. Москва, ул. 
Городецкая,  д. 12/17, к. 1 
ОГРНИП 313774610900433 
ИНН 772082411937 
Телефон: 8 (495) 1353653 
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_________________________/Р.А. Емельянов 
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Приложение №1 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К тренировкам допускаются: 
• лица до 14 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий 

физкультурой, в сопровождении одного из родителей; 
• лица от 14 лет до 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для 

занятий физкультурой, с разрешения одного из родителей; 
• лица от 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий 

физкультурой; 
• одетые в спортивную одежду, соответствующую проводимому виду занятия. 

1.2. К тренировкам НЕ допускаются: 
• лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 
1.3. Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. 
1.4. Занимающиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать первую 

доврачебную помощь. 
1.5. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно 

сообщить инструктору. 
1.6. Занимающимся запрещается без разрешения инструктора, проводящего занятия в 

спортивном зале, заходить в зал и подходить к имеющемуся в спортивном зале оборудованию 
и инвентарю и пользоваться им. 

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, 
удаляются из зала. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТРЕНИРОВОК 
2.1. Изучить содержание настоящей Инструкции. 
2.2. Перед началом тренировки переодеться в спортивную одежду и сменную обувь при 

посещении занятий, при этом верхняя часть тела должна быть закрыта; снять с себя часы, 
цепочки, кольца, браслеты, сережки, острые заколки и другие посторонние предметы. 
Рекомендуется отказаться от жевательной резинки. 

2.3. Приходить рекомендуется за 10-15 минут до занятия, в целях подготовки к 
предстоящей тренировке. 

2.4. С разрешения инструктора, проводящего занятия в спортивном зале, пройти в зал. 
2.5. Запрещается приступать к занятиям непосредственно после приема пищи. 
2.6. Во избежание травм пройти первоначальный инструктаж в акробатическом зале. 
2.7. Следует посещать занятия, соответствующие физическому уровню подготовки.  
2.8. Если допущено опоздание на занятие более чем на 10 минут, инструктор имеет 

право не допустить опоздавшее лицо, т.к. это может быть опасно для здоровья. 
2.9. Запрещается присутствие детей в зале во время проведения групповых занятий для 

взрослых. 
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК 

3.1. Во время тренировок Заказчик обязан: 
3.2. Соблюдать настоящую инструкцию; 
3.3. Неукоснительно выполнять все указания инструктора, проводящего занятия; 
3.4. При поточном выполнения упражнений (один за другим) соблюдать достаточные 

интервалы, во избежание случайного травматизма тренирующихся; 
3.5. Использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством 

инструктора, проводящего занятия, внимательно соблюдать технику безопасности и правила 
эксплуатации оборудования. 

3.6. Выполнять упражнения на спортивных снарядах, спортивном оборудовании только 
в присутствии инструктора, проводящего занятия и с его страховкой; 

3.7. При выполнении элементов и прыжков, выполняемых согласно указаниям 
инструктора, соблюдать технику безопасности. Запрещается выполнять элементы не 
соответствующие текущему уровню физической подготовки без разрешения и контроля 
инструктора. 
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3.8. При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей дорожке во 
избежание столкновений; 

3.9. В местах приземлений и соскоков со снарядов должны лежать гимнастические 
маты так, чтобы их поверхность была ровной. 

 
3.10. Занимающимся запрещается: 
3.11. Стоять близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; 
3.12. Кричать, нецензурно выражаться, громко разговаривать и отвлекать других 

во время выполнения упражнений; 
3.13. Выполнять любые действия без разрешения инструктора, проводящего 

занятия; 
3.14. Использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому 

назначению; 
3.15. Производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивного 

оборудования и приспособлений; 
3.16. Проносить на тренировки в Секции любые виды огнестрельного, газового и 

холодного оружия, взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно 
ароматизированные предметы и вещества. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
4.1. При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении 

кровотечений, а также при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 
инструктору. 

4.2. При возникновении чрезвычайной ситуации (появление посторонних запахов, 
задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом инструктору спортивного зала и 
действовать в соответствии с его указаниями. 

4.3. При получении травмы сообщить об этом инструктору. 
4.4. При необходимости и возможности помочь инструктору, оказать пострадавшему 

первую медицинскую помощь. 
5. ТРЕБОВНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯТИЙ 

5.1. . После окончания тренировок необходимо вернуть спортивный инвентарь в 
специально отведенные места.  

5.2. Заказчик несет материальную ответственность за утерю или порчу используемого 
оборудования и инвентаря.  

5.3. За ценные вещи, оставленные без присмотра, Исполнитель ответственности не 
несет. Ценные вещи могут быть сданы на временное хранение инструктору. 

 


