ДОГОВОР № _____
оказания физкультурно-оздоровительных услуг
г. Санкт-Петербург
«____»____________ 201__г.
Автономная некоммерческая организация спортивных программ «МЕГАПОЛИС» (сокращённое наименование –
АНО «МЕГАПОЛИС»), в лице Директора Быстрова Валерия Вадимовича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин РФ
_________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

имеющий паспорт серии ________ №_____________ , выданный __________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
______________________________________________________________________________________________________________________

от «____» ________________ 20____ г., именуемый 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)

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется оказать Воспитаннику физкультурно-оздоровительные услуги, а Заказчик обязуется
оплатить указанные услуги в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
1.2. Срок освоения программы (продолжительность оказания услуги) на момент подписания настоящего Договора
составляет _______________________________________________________________________________________.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять процесс оказания услуг, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Воспитанника.
2.1.2. Применять к Воспитаннику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Обеспечить Воспитаннику предусмотренные выбранной программой условия её освоения, а также
проведение физкультурно-оздоровительных занятий в сроки, установленные в соответствии с заявленным
перечнем предоставляемых услуг. Перечень услуг является неотъемлемой частью настоящего Договора
(Приложение № 1).
2.2.2. Оказать услуги с помощью квалифицированных специалистов (тренеров), имеющих необходимую
теоретическую и практическую подготовку, подтверждённую соответствующими документами.
2.2.3. Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2.4. Обеспечить сохранность ценных вещей и денег, сданных на хранение.
2.2.5. Соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила.
2.2.6. Соблюдать правила пожарной безопасности.
2.2.7. Обеспечить конфиденциальность предоставленной информации (персональных данных).
2.3. Тренер, являясь представителем Исполнителя, несёт персональную ответственность за жизнь и здоровье детей
во время занятия.
2.4. Исполнитель не несёт ответственности за ценные вещи и деньги, не сданные на хранение.
2.5. Заказчик вправе:
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных настоящим Договором.
2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения программы.
2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций
Воспитанника, а также о критериях этой оценки.
2.6. Заказчик обязан:
2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику услуги, в размере, порядке и сроки,
предусмотренные частью 3 настоящего Договора, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие
такую оплату.
2.6.2. Предоставить необходимые документы для обозрения и копии документов, обязательства и анкету в
соответствии с приложением № 1 к настоящему Договору.
2.6.3. Возместить причинённый ущерб в полном размере, в случае умышленной порчи имущества,
принадлежащего Исполнителю либо третьему лицу, за сохранность которого Исполнитель несёт ответственность
перед третьим лицом.
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2.6.4. Застраховать Воспитанника от несчастного случая, руководствуясь указаниями Исполнителя, а также
предоставить копию страхового полиса Исполнителю.
2.7. Заказчик вправе в любое время проверять процесс и качество оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность
Исполнителя. Заказчику запрещается присутствовать на занятиях, за исключением открытых занятий и
соревнований.
2.8. Участие в турнирах разрешено только в фирменной футбольной атрибутике академии «Мегаполис».
2.9. Подписывая данный Договор, Заказчик соглашается с требованиями посещения занятий, обязуется соблюдать
их.
3. Стоимость услуг и порядок расчётов.
3.1. Размер платы за участие в физкультурно-оздоровительных занятиях производится в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему Договору.
3.2. Заказчик перечисляет денежные средства на расчётный счёт Исполнителя до 5 числа текущего месяца
оказания услуг. При отсутствии предварительной оплаты, произведённой Заказчиком до 5 числа текущего месяца,
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. Общая стоимость Договора составляет ________________________________________рублей в месяц, без НДС.
3.4. 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 в
таком случае зависит от количества посещаемых занятий в текущем месяце. Исполнитель вправе
отказать в перерасчете в случае нарушения Заказчиком пункта 3.2.
3.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять стоимость услуг, оказываемых в соответствии с
настоящим Договором, уведомив Заказчика за 30 (тридцать) календарных дней до изменения прейскуранта.
3.6. Заказчик обязуется оплачивать услуги непосредственно Исполнителю на расчетный счет. В случае выявления
факта оплаты Заказчиком третьим лицам (тренерам и т.д), договор расторгается.
4. Срок действия договора и его досрочное расторжение.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с «____» ____________201__г. и действует по «____» ___________201__г.
4.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в следующих случаях:
- отсутствие ребёнка на занятиях более месяца без уведомления со стороны Заказчика либо уважительной
причины;
- не предоставление необходимых документов и копий документов;
- предоставление недостоверных сведений и справок о Воспитаннике и его здоровье;
- систематическое нарушение правил пребывания на учебно-тренировочных занятиях (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);
- отсутствие у Воспитанника желания и заинтересованности выполнять программу подготовки, предложенную
Исполнителем.
- не соблюдение правил посещения и поведения воспитанников и родителей в академии «Мегаполис»
- участие Воспитанника во всех футбольных соревнованиях, турнирах, спортивных лагерях, учебнотренировочных сборах, учебно-тренировочном процессе без ведома Исполнителя!
4.3. При досрочном расторжении договора, согласно п. 4.2, Заказчику не возвращается стоимость абонемента.
5. Заключительные положения.
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 которых они не имеют возможности.
5.2. 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. В случае невозможности разрешить спорные вопросы в претензионном порядке,
они подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции по местонахождению Исполнителя.
5.3. 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 Сторон.
5.4. К настоящему Договору применяются нормы гл. 39 ГК РФ. Отношения Сторон, неурегулированные условиями
настоящего Договора и гл. 39 ГК РФ, регламентируются действующим законодательством.
5.5. Настоящий Договор составлен на трёх листах, в двух идентичных экземплярах тождественной юридической
силы, - по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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6. Адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель:
АНО «МЕГАПОЛИС»
ИНН 7813222323, КПП 781301001
ОГРН 1157800002458
196655, Санкт-Петербург, г.Колпино,
ул.Октябрьская, д. 12, стр.1, этаж 1
р/с 40703810932260000017
ДО «Выборгский» в г. Санкт-Петербурге
Филиала «Санкт-Петербурга» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810600000000786
БИК 044030786
Тел. 8(812) 95-616-75

Заказчик:
____________________________________________
____________________________________________
паспорт серии ________ № ____________________,
выданный «_____» __________________________ г.
кем ________________________________________
____________________________________________
Адрес: ______________________________________
____________________________________________
контактный телефон__________________________

Директор

Гражданин РФ

__________________ /В.В. Быстров/

__________________ /__________________________/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к договору оказания физкультурно-оздоровительных услуг № ____ от «____» ____________ 201__г.
г. Санкт-Петербург

« ____»____________ 201__г.

Физкультурно-оздоровительные услуги включают в себя:
- организацию тренировочного процесса силами преподавателей Исполнителя в закрытом помещении в зимнее
время года и на открытой площадке в летнее;
- 2 (два) или 3 (три) тренировочных занятия в неделю от 1 (одного) до 1,5 (полутора) академических часов в
зависимости от возраста ребёнка и филиала за исключением летних месяцев июля и августа;
- предоставление инвентаря, включающего: мячи, манишки, конусы, разметочные фишки, координационные
лестницы;
- организацию просмотров лучших выпускников в ведущие футбольные клубы России.
Оплата по настоящему договору составляет:
Календарный месяц – ______________(_________________________________________________________) рублей.

Лица, допущенные Заказчиком для передачи ребенка от тренера по окончании занятия:
1._____________________________паспорт_____________________________________________________________
2._____________________________ паспорт_____________________________________________________________
3._____________________________ паспорт_____________________________________________________________
Подписывая настоящее приложение, Заказчик сообщает, что полностью ознакомлен с правилами посещения
занятий, обязуется соблюдать их, его Воспитанник полностью здоров, не имеет каких-либо психических или
физических отклонений в развитии, что подтверждено справкой от врача для занятия спортом.
Заказчик даёт согласие на обработку своих персональных данных и данных своего ребёнка, на хранение
информации, анализ и систематизацию сотрудниками Исполнителя в своих интересах. Исполнитель обязуется не
передавать персональные данные третьим лицам.
Настоящее приложение является неотъемлемой частью договора оказания физкультурно-оздоровительных услуг
№ ____ от «____» ____________ 201__г.
ПОДПИСИ СТОРОН:

Исполнитель:

Заказчик:

Директор

Гражданин РФ

__________________ /В.В. Быстров/

__________________ /__________________________/
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