ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
Санкт-Петербург
(место оказания услуг)

№ _______________________
(порядковый номер договора)

«____» ____________ 20___ г.
(дата заключения договора)

Автономная некоммерческая организация спортивных программ «МЕГАПОЛИС», именуемая в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице Директора Быстрова Валерия Вадимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин
____________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени и в интересах несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

именуемого в дальнейшем «Бенефициар», с другой стороны далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
заключили настоящий Договор оказания физкультурных услуг, далее именуемый «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать Бенефициару услуги в области физической подготовки (именуемые
в дальнейшем «услуги»), перечисленные в пункте 1.2 Договора, а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором.
1.2. В состав оказываемых Исполнителем Бенефициару услуг входят:
№ п/п Наименование и особенности предоставления услуги
Предельный объем услуги
1.2.1.
Предоставление доступа Бенефициару на тренировочную площадку 2 раза в неделю
Исполнителя
1.2.2.
Организация тренировочного процесса Бенефициара, направленного на В зависимости от возраста Бенефициара:
развитие физических навыков Бенефициара в области футбола.
а) для детей возрастом от 3 до 7 лет
Организация тренировочного процесса осуществляется Исполнителем в включительно – по 45 минут 2 раза в
зависимости от возможности Исполнителя: в период с мая по сентябрь – на неделю
открытой площадке земельного участка либо в нежилом помещении, либо в б) для детей возрастом от 7 лет и старше –
нестационарном спортивном сооружении, с октября по апрель – в нежилом по 60 минут 2 раза в неделю
помещении.
Конкретные дни оказания услуги определяются расписанием Исполнителя,
направляемым Заказчику на адрес электронной почты Заказчика, указанный в
настоящем Договоре либо размещенным Исполнителем по месту оказания
услуги.
Предоставление Бенефициару игрового инвентаря (мячи, манишки, конусы, 2 раза в неделю в необходимом количестве
разметочные фишки, координационные лестницы)
1.3. При наличии выдающихся достижений Бенефициара в области футбола, Исполнитель содействует организации просмотра
навыков Бенефициара в названной сфере в футбольных клубах Российской Федерации, к которым имеется доступ у Исполнителя.
Мероприятия, приведенные в настоящем пункте Договора, не входят в состав оплачиваемых Заказчиком услуг.
1.4. Услуги, перечисленные в пункте 1.2 Договора, оказываются Исполнителем Бенефициару за счет Заказчика на абонентской
основе, с ограничением предельного объема услуг (статья 429 .4 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Заказчик обязан вносить Исполнителю платежи, предусмотренные Договором (плату по Договору) независимо от того, было
ли затребовано Заказчиком или Бенефициаром соответствующее исполнение по Договору от Исполнителя. Заказчик самостоятельно и
за свой счет осуществляет контроль за использованием Бенефициаром услуг, предусмотренных Договором. Заказчик несет полную
ответственность за действия Бенефициара.
1.5. Исполнитель может по своему усмотрению привлекать к оказанию услуг третьих лиц либо оказывать услуги
самостоятельно.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. За услуги, предусмотренные Договором, Заказчик обязан ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа текущего месяца
вносить Исполнителю плату за текущий месяц в сумме _____________________ (_______________________________________________)
рублей в месяц (НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения) (далее – «плата»,
«плата по Договору»).
2.2. Расчетным периодом для Сторон является календарный месяц. Заказчик перечисляет плату по Договору на расчётный счёт
Исполнителя, указанный в Договоре или дополнительно доведенный Заказчиком до Исполнителя, ежемесячно до 5 числа текущего
месяца за текущий месяц.
2.3. При невнесении и (или) внесении не в полном объеме платы Исполнитель вправе приостановить оказание услуг
Бенефициару без дополнительного извещения Заказчика до полного погашения задолженности. При этом неиспользование
Бенефициаром в таком периоде (до погашения задолженности Заказчиком перед Исполнителем) услуг не является основанием для
уменьшения размера платы по Договору в соответствующем периоде и (или) в будущих периодах.
2.4. Стороны согласовали, что Исполнитель вправе самостоятельно изменять размер платы по Договору. Об изменении размера
платы Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика за 1 (один) месяц до изменения размера платы. Дополнительное соглашение
к Договору по вопросу изменения платы Сторонами не заключается и не подписывается.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно организовывать процесс оказания услуг, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения проверки развития физических навыков Бенефициара в области футбола.
3.1.2. По своему усмотрению снизить размер платы по Договору Бенефициару, достигшему особых успехов в области футбола,
а также нуждающемуся в дополнительной социальной поддержке.
3.1.3. Изменять расписание оказания услуг, предварительно уведомив Заказчика не менее чем за 3 (три) дня до
соответствующего изменения.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Обеспечить Бенефициару предусмотренные Договором условия для получения услуг в соответствии с расписанием
Исполнителя.
1.2.3.
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3.2.2. Оказать услуги с привлечением квалифицированных специалистов, имеющих необходимую теоретическую и
практическую подготовку в сфере оказываемых услуг.
3.2.3. Обеспечить Бенефициару уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2.4. Обеспечить сохранность ценных вещей и денег Бенефициара, сданных на хранение Бенефициаром при оказании услуг.
3.2.5. Соблюдать обязательные требования нормативных правовых актов при оказании услуг.
3.2.6. Обеспечить конфиденциальность предоставленной информации (персональных данных) о Заказчике, Бенефициаре.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг.
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке умений, навыков и компетенций Бенефициара в сфере футбола.
3.3.3. Самостоятельно и за свой счет обеспечивать сохранность вещей и денежных средств Бенефициара не сданных
Бенефициаром перед оказанием услуг на хранение Исполнителю.
3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. Своевременно вносить плату по Договору, в размере, порядке и сроки, предусмотренные Договором. По запросу
Исполнителя предоставлять платежные документы, подтверждающие внесение такой платы.
3.4.2. Обеспечивать исполнение Бенефициаром обязанностей Бенефициара, предусмотренных Договором. В случае
неисполнения Бенефициаром обязанностей Бенефициара, предусмотренных Договором Заказчик несет полную ответственность перед
Исполнителем за такие деяния Бенефициара как за свои собственные.
3.4.3. До фактического оказания услуг представить Исполнителю медицинские документы, подтверждающие отсутствие у
Бенефициара медицинский противопоказаний по состоянию здоровья к получению услуг. В случае непредоставления Исполнителю
таких документов Заказчик несет всю полноту ответственности за любые негативные последствия для здоровья Бенефициара, которые
могут наступить в результате наличия у Бенефициара медицинских противопоказаний по состоянию здоровья для получения услуг.
3.4.4. Самостоятельно и за свой счет застраховать Бенефициара от несчастного случая и получения любых травм при оказании
услуг. По запросу Исполнителя предоставить Исполнителю копии документов, подтверждающих страхование рисков, предусмотренных
настоящим пунктом.
3.4.5. В случае порчи и (или) повреждения имущества Исполнителя (или имущества, за сохранность которого Исполнитель
несет ответственность) как Заказчиком, так и Бенефициаром, возместить причинённый ущерб в полном размере по требованию
Исполнителя.
3.4.6. По согласованию с Исполнителем в любое время проверять процесс и качество оказания услуг Бенефициару, не
вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
3.4.7. Довести до Исполнителя перечень лиц, уполномоченных от имени Заказчика доставлять и (или) забирать Бенефициара
от Исполнителя при оказании услуг.
3.5. Бенефициар вправе:
3.5.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для оказания услуг.
3.5.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя и Договором, участие в
социально-культурных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.5.3. Получать услуги на условиях настоящего Договора.
3.6. Бенефициар обязан:
3.6.1. Бережно относиться к Имуществу Исполнителя переданному Бенефициару для оказания услуг.
3.6.2. Выполнять требования Исполнителя и лиц, действующих в интересах и по поручению Исполнителя по организации
процесса оказания услуг.
3.6.3. Своевременно и в соответствии с установленным Исполнителем расписанием оказания услуг являться для оказания услуг.
3.6.4. Сдавать ценные вещи и деньги на хранение Исполнителю перед оказанием услуг.
4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
4.1. Стороны вправе по взаимному соглашению изменить или расторгнуть настоящий Договор в любое время. Изменение или
расторжение Договора оформляется дополнительным соглашением к нему.
4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов. Об отказе от исполнения Договора Заказчик должен письменно известить Исполнителя. Отказ Заказчика от Договора считается
состоявшимся с даты получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, направляемого
Заказчиком Исполнителю заказным письмом с уведомлением о вручении. Указанное уведомление Заказчика должно содержать
актуальные платежные реквизиты банковского счета Заказчика.
Для целей применения настоящего пункта Стороны согласовали, что комплексная стоимость услуг, перечисленных в пунктах
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 Договора составляет 500 (пятьсот) рублей за 1 (один) час оказания поименованной совокупности услуг. Исполнитель
вправе изменять приведенную в настоящем абзаце стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 2.4 Договора.
Фактически понесенные Исполнителем расходы в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора
рассчитываются как произведение количества часов услуг, использованных Бенефициаром и оплаченных Заказчиком в текущем
календарном месяце на стоимость одного часа услуг, предусмотренную абзацем вторым настоящего пункта Договора.
Разность сумм (при её наличии) между фактически понесенными Исполнителем расходами, рассчитанными на основании
настоящего пункта и фактически оплаченными Заказчиком в текущем месяце услугами, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения Исполнителем отказа Заказчика от Договора подлежит перечислению на банковский счет Заказчика, указанный в
уведомлении Заказчика об отказе от Договора.
4.2.1. Стороны признают, что выявление Исполнителем любого из нижеперечисленных обстоятельств будет означать
односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора:
а) неиспользование Бенефициаром услуг более 1 (одного) месяца подряд без предварительного уведомления Исполнителя со
стороны Заказчика об уважительности причин такого неиспользования;
б) непредоставление Заказчиком Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня запроса Исполнителя документов,
предоставление которых предусмотрено Договором;
в) предоставление Заказчиком Исполнителю недостоверных документов и (или) документов не соответствующих условиям
Договора, предоставление которых предусмотрено Договором;
г) систематическое (два и более раз за период действия Договора) создание Бенефициаром ситуаций, препятствующих
Исполнителю в нормальном оказании услуг, включая: умышленная порча Бенефициаром имущества Исполнителя и (или) третьих лиц,
употребление Бенефициаром алкогольных напитков и (или) наркотических веществ и (или) психоактивных веществ, совершение
Бенефициаром деяний, создающих угрозу жизни и (или) здоровью как для самого Бенефициара, так и для третьих лиц, самовольное
покидание (оставление) Бенефициаром места оказания услуг без сопровождения Заказчика и (или) уполномоченного Заказчиком лица.
О выявлении обстоятельств, перечисленных в подпунктах «а», «в», «г» настоящего пункта Исполнитель письменно извещает
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Заказчика, а Заказчик признается в одностороннем порядке отказавшимся от исполнения Договора с даты получения указанного
уведомления Исполнителя.
4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков. Об отказе от исполнения Договора Исполнитель должен письменно известить Заказчика. Отказ Исполнителя от Договора
считается состоявшимся с даты получения Заказчиком письменного уведомления Исполнителя об отказе от исполнения Договора,
направляемого Заказчиком Исполнителю заказным письмом с уведомлением о вручении.
Для целей применения настоящего пункта Стороны согласовали, что комплексная стоимость услуг, перечисленных в пунктах
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 Договора составляет 250 (двести пятьдесят) рублей за 1 (один) час оказания поименованной совокупности услуг.
Исполнитель вправе изменять приведенную в настоящем абзаце стоимость в порядке и на условиях, предусмотренными пунктом 2.4
Договора.
Убытки Заказчика в случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения Договора рассчитываются и ограничиваются
Сторонами в размере разности между размером платы, фактически внесенной Заказчиком за текущий календарный месяц и
произведением количества часов услуг, использованных Бенефициаром в текущем календарном месяце на стоимость одного часа услуг,
предусмотренную абзацем вторым настоящего пункта Договора.
Разность сумм (при её наличии) между убытками Заказчика, рассчитанными на основании настоящего пункта и фактически
оплаченными Заказчиком в текущем месяце услугами, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком отказа
Исполнителя от Договора подлежит перечислению на банковский счет Заказчика, указанный в уведомлении Заказчика об отказе от
Договора.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор заключен Сторонами на 12 (двенадцать) месяцев и вступает в силу в день его подписания Сторонами.
5.2. В случае если ни одна из Сторон не позднее чем за 10 (десять) дней до истечения срока Договора письменно не уведомит
другую Сторону о прекращении Договора, то Договор считается пролонгированным (продленным) Сторонами на тех же условиях на
следующие 12 (двенадцать) месяцев. Количество пролангаций предусмотренных настоящим пунктом не ограничено.
5.3. Все разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами 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 в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.4. 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.
Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах тождественной юридической силы (по одному экземпляру для
каждой из Сторон).
6. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Руководствуясь статьями 6, 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик
заключая и подписывая настоящий Договор даёт свое полное и безусловной (безоговорочное) согласие Исполнителю (оператору) и
поручает Исполнителю (оператору) сроком на 15 лет (со дня заключения Договора, но не менее фактического срока действия Договора)
производить автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных данных, которые могут оказаться у Исполнителя
(оператора) в результате исполнения Договора, включая следующие данные о личности Заказчика и (или) личности Бенефициара
(Фамилия, Имя, Отчество; дата рождения; место рождения; гражданство; пол; реквизиты паспорта России (серия, номер, кем и когда
выдан, код подразделения); адрес места жительства; индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); страховой номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС); номер контактного телефона; адрес ящика электронной почты; реквизиты банковского
(расчетного) счета; сведения о состоянии здоровья; номера телефонов; сведения о размере страховой премии и условиях договора
страхования; паспортные данные, а также Фамилия, Имя, Отчество уполномочиваемых Заказчиком по настоящему Договору третьих
лиц), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение перечисленных персональных данных. Заказчик также подтверждает, что обработка
вышеуказанных персональных данных необходима Исполнителю (оператору) для исполнения Договора, а также для заключения
Договора по которому Заказчик будете являться выгодоприобретателем (заказчиком). Указанное в настоящем пункте согласие может
быть отозвано Заказчиком в любое время посредством направления соответствующего письменного уведомления Исполнителю
(оператору) заказным письмом с уведомлением о вручении (обработка прекращается в течение 30 рабочих дней со дня получения
указанного уведомления Исполнителем).
6.2. Заказчик и Бенефициар (достигший к дате заключения Договора возраста 14 (четырнадцати) лет) подписанием Договора
подтверждают, что тем самым они также подписывают от своего имени, своей волей и в своем интересе и согласие, выраженное в пункте
6.1 Договора.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель: Автономная некоммерческая организация спортивных программ «МЕГАПОЛИС» ( ОГРН 1157800002458, ИНН
7813222323)
адрес: 197022, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Октябрьская, д. 12, строение 1, этаж 1 (юридический и фактический адреса), адрес
электронной почты: fs-megapolis@mail.ru
Реквизиты расчетного счета: 40 703 810 93 226 000 0017, банк получателя: Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК», бик:
044030786, корреспондентский счет: 30 101 810 6 0000 0000 786.
Заказчик: ___________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения: ________________ Место рождения: ______________________________________________________________________
Паспорт гражданина России: серия: ________ номер:_________________ кем выдан: ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
дата выдачи: ____________________, код подразделения: __________________
Адрес места жительства (регистрации): __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Номер телефона: +7 (_____) ______ - _____ - _______.
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________________
Бенефициар: ________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения: ________________ Место рождения: ______________________________________________________________________
Паспорт гражданина России (свидетельство о рождении): серия: _____________ номер:_________________________________________
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кем выдан(о): ________________________________________________________________________________________________________
дата выдачи: ____________________, код подразделения: __________________
Адрес места жительства (регистрации): __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Номер телефона (при наличии): +7 (_____) ______ - _____ - _______.
Перечень лиц, уполномоченных Заказчиком от имени Заказчика доставлять и (или) забирать Бенефициара от Исполнителя для
(после) оказании услуг:
1._______________________________________________________________________________ данные паспорта: ___________________.
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

(серия и номер паспорта России)

2._______________________________________________________________________________ данные паспорта: ___________________.
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

Исполнитель:
Директор АНО «Мегаполис»

(серия и номер паспорта России)

Заказчик:

Бенефициар:
(подписывают дети, достигшие 14 лет)

В.В.БЫСТРОВ
(подпись, печать)

(подпись)

(подпись)
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