ДОГОВОР N ______________
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
"___" ___________2020 года

г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный клуб художественной гимнастики «КолибриСтар»,
именуемое в дальнейшем «Клуб», в лице Генерального директора Павелковского Николая Алексеевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего),
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего:
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение), именуемого в дальнейшем «Воспитанник»,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Клуб принимает на себя обязательство в период действия настоящего договора на
условиях, предусмотренных настоящим договором, оказывать Заказчику услуги физической подготовки Воспитанника
по программе художественной гимнастики (далее – УСЛУГИ), а Заказчик обязуется оплачивать услуги Клуба на
условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.
Место проведения тренировок (адрес спортивного зала): _____________________________________________________.
В случае невозможности оказания услуг по указанному адресу по обстоятельствам независящим от Исполнителя (форсмажорные или иные непреодолимые обстоятельства), Услуги могут оказываться дистанционно.
Количество занятий в неделю: __________ продолжительностью _______ часа. Не переносятся на следующие периоды
занятия, попадающие на праздничные дни, предусмотренные действующим законодательством, если таковые есть в
текущем месяце оплата за УСЛУГИ производится в полном объеме (перерасчёту не подлежит).
Тренер-преподаватель (основной): _________________
Хореограф: ________
1.2. Срок оказания услуг (десять месяцев): с 1 сентября по 30 июня (далее учебный год) в соответствии с расписанием
занятий, утвержденным Клубом (за исключением установленных государством праздничных или нерабочих дней,
официально объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств).
1.3. Основными целями услуг физического воспитания, осуществляемого в рамках настоящего Договора, являются:
формирование у Воспитанника навыков здорового образа жизни, повышение уровня общей физической подготовки,
формирование способностей музыкального и образного восприятия, интереса к занятиям спортом.
2. Обязанности и права Клуба
2.1. Клуб обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей, и внутренним
нормативными документами".
2.2. Во время оказания УСЛУГ Клуб (представители Клуба) обязан проявлять уважение к личности Воспитанника,
обеспечить условия укрепления его физического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его
индивидуальных особенностей; проводить инструктаж по технике безопасности.
2.3. Клуб обязан организовать работу тренера-преподавателя спортивной квалификации не ниже кандидата в мастера
спорта и специальным высшим или незаконченным высшим образованием, а также работу хореографа со стажем
преподавательской деятельности не менее 5 (пяти) лет.
2.4. Клуб обязан обеспечить место проведения занятий на базе спортивных залов в соответствии с утвержденным
расписанием и организовать необходимое материально-техническое обеспечение, за исключением личных вещей
Воспитанника, которые приобретаются Заказчиком самостоятельно для занятий по программе.
2.5. Клуб имеет право переноса, отмены занятий в связи с участием и/или подготовкой Воспитанников в календарных
спортивных соревнованиях или иных календарных мероприятиях Клуба, с обязанностью предварительного
предоставления информации об изменении через сообщения организованной группы в системе социальной сети. При
этом общая сумма оплаты, указанная в настоящем договоре, не изменяется.
2.6. Клуб обязан провести входное тестирование Воспитанника в соответствии с установленными правилами и
методиками и обеспечить динамику развития его физических качеств (гибкость, координация, быстрота) при условии
регулярного посещения занятий Воспитанником. Под регулярным посещением понимается посещение в соответствии с
установленным расписанием.
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2.7. Перерасчёт платы за УСЛУГИ Клуба производится только в случае болезни Воспитанника более 14 (четырнадцати)
дней подряд (безусловная уважительная причина). В этом случае сумма перерасчёта равна 50 % от размера
ежемесячного платежа.
Основанием для перерасчёта является соответствующая медицинская справка из аккредитованного медицинского
учреждения с печатью и письменное заявление с указанием причины пропуска и просьбы зачета суммы оплаты
(частичной оплаты) в счёт следующего месяца. Возврат денежных средств не производится.
2.8. Клуб вправе самостоятельно определять методики и порядок оказания физкультурно-оздоровительных услуг,
выбирать системы оценок, и их формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Воспитанника.
2.10. Клуб вправе самостоятельно комплектовать штат тренеров, работников и персонала, привлеченных к работе по
предоставлению УСЛУГ, и решать вопрос об их замене. Клуб оказывает услуги, как силами своих работников
(Тренеров), так и силами третьих лиц, привлеченных к выполнению работ без дополнительного согласования с
Заказчиком.
2.11. Клуб вправе отказать в возврате денежных средств в связи с пропуском занятий Воспитанником по любым
причинам, за исключением причин, указанных в п.2.7 настоящего Договора.
2.12. Клуб вправе отчислить Воспитанника при наличии медицинского заключения о состоянии его здоровья,
препятствующего его дальнейшему обучению.
2.13. Клуб вправе изменять порядок оплаты и стоимость услуг, указанных в п.5 настоящего договора с нового учебного
года. Изменение стоимости устанавливается и оформляется подписанием Сторонами Дополнительного Соглашения к
настоящему договору.
2.14. Клуб вправе проводить фото- и видеосъемку, публиковать фотографии и видео материалы с занятий, соревнований
и массовых мероприятий в случаях, когда съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения или на
публичных мероприятиях в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ.
3. Обязанности и права Заказчика
3.1. Заказчик, заключивший Договор, обязан внести авансовый платеж в срок, не позднее первого дня начала занятий и
предоставить квитанцию об оплате тренеру-преподавателю.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить авансовые платежи за предоставление услуг, указанных в п. 1.1. настоящего
Договора, в размере и порядке, определенном разделом 5 настоящего Договора.
3.3 Заказчик обязан вносить ежегодный клубный взнос в размере 2000 рублей (Две тысячи рублей) в срок до 01 декабря
каждого года.
3.3. Заказчик обязан при изменении места жительства, номера контактного телефона, ФИО своих ответственных
представителей, указанных в настоящем Договоре, иных значимых изменениях незамедлительно направить скан письма
за личной подписью с новыми данными на официальный адрес Клуба: kolibristar@mail.ru
3.4. Заказчик обязан предоставлять Клубу справки от врача в случае пропуска занятий Воспитанником в связи с
заболеванием в срок, не позднее дня врачебного допуска к занятиям и полную, достоверную информацию о состоянии
здоровья Воспитанника в случае его временного изменения (возникновение противопоказаний, рекомендаций врачей
относительно интенсивности физической нагрузки, нахождении ребенка на учете у врачей-специалистов) в период
действия настоящего Договора.
3.5. Заказчик обязан самостоятельно организовать прохождение Воспитанником медицинского освидетельствования во
врачебно-физкультурных диспансерах или центрах лечебной физкультуры и спортивной медицины не реже одного раза
в 6 месяцев для получения справки-допуска к занятиям и участия в соревновательных мероприятиях и предоставить
Клубу ее оригинал и копию.
3.6. Заказчик обязан застраховать Воспитанника от несчастных случаев в любой страховой компании самостоятельно на
учебный календарный год и предоставить копию страхового полиса Клубу. Страховка от несчастных случаев должны
быть связана с жизнью и здоровьем Воспитанника во время участия его в мероприятиях Клуба и в быту.
3.7. Заказчик обязан заблаговременно и/или своевременно извещать тренера-преподавателя Клуба о датах отсутствия на
занятиях Воспитанника с указанием причин. Уважительными причинами, при которых место в группах сохраняется на
весь период отсутствия, являются: заболевание, карантин.
3.8. Заказчик обязан находить возможность приходить для беседы, получения информации, родительские собрания и
иные мероприятия, в том числе по приглашению Клуба, включая условия при наличии претензий Клуба к поведению
Воспитанника или его отношению к получению платных физкультурно-оздоровительных услуг.
3.9. Заказчик обязан проявлять уважение к тренерам, администрации Клуба и работникам образовательного учреждения;
следовать рекомендациям Клуба в том числе при выполнении домашней работы с Воспитанником, выполнению
упражнений, личной гигиене, эстетическому виду, этике поведения на занятиях и в обществе.
3.10. Заказчик обязан ознакомиться c размещаемой на сайте Клуба (kolibristar.ru) информацией и соблюдать правила
посещения занятий Клуба, и требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий,
порядок отношений между Клубом, Заказчиком и (или) Воспитанником и порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений; возмещать, в случае причинения Воспитанником, материальный
ущерб имуществу Клуба, руководствуясь законодательством Российской Федерации.
3.11. Заказчик обязан обеспечить приобретение за свой счет личного имущества Воспитанника, необходимого для
надлежащего исполнения Клубом обязательств по оказанию платных физкультурно-оздоровительных услуг, в
соответствии с рекомендациями Клуба, включая: спортивную одежду, гимнастические предметы.
3.12. Заказчик обязан обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно расписанию, в спортивной форме,
установленного для занятий гимнастикой образца, и рекомендованными программой гимнастическими предметами.

__________________Заказчик

__________________________Клуб

3.13. Заказчик обеспечивает посещение Воспитанником занятий Клуба при отсутствии признаков любого заболевания
(ОРВИ, грипп, пневмония, инфекционные заболевания, включая коронавирусная инфекция и тп) и повышенной
температуры.
Заказчик обеспечивает выполнение всех установленных карантинных требований в отношении Воспитанника, которые
рекомендованы Роспотребнадзором в целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний,
предоставляющих опасность для окружающих или создающих угрозу наступления указанных последствий.
3.14. Заказчик имеет право на перерасчет суммы только в случае заболевания Воспитанника более 14 (четырнадцати)
дней подряд в порядке, указанном в п. 2.7. настоящего Договора.
3.15. Заказчик вправе получать полную и достоверную информацию об уровне навыков Воспитанника, а также о
критериях их оценки у ведущих тренеров в отведенное, свободное от занятий с детьми, время.
3.16. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив о расторжении в срок, не позднее 7 календарных
дней до даты расторжения. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика без уважительных причин,
перерасчет не производится.
3.17. Заказчик не вправе находиться в месте и во время проведения тренировочного процесса Воспитанника, в том числе
производить фото-, видеосъёмку тренировок.
4. Обязанности и права Воспитанника
4.1. Воспитанник обязан посещать занятия в соответствии с расписанием и выполнять задания по подготовке к
занятиям, соблюдать дисциплину, технику безопасности, правила пожарной безопасности и общепринятые правила
поведения в общественном месте, бережно относиться к имуществу Клуба, вести себя уважительно по отношению к
персоналу Клуба, обслуживающему персоналу образовательного учреждения и иным посетителям или воспитанникам
Клуба, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.
4.2. Воспитанник обязан иметь на занятиях (мероприятиях) аккуратный внешний вид; быть одетым в спортивную
форму, иметь при себе гимнастические предметы и предметы для тренировочных занятий, рекомендованные Клубом.
Ювелирные украшения и иные украшения, которые могут нанести вред здоровью при занятиях, не допускаются.
Примечание: Клуб не несет ответственность за личные деньги, вещи или иные ценности Воспитанника, кроме случая,
если деньги/вещи/ценности вручены последним представителю администрации Клуба на ответственное хранение.
4.3. Воспитанник имеет право, по согласованию с администрацией Клуба участвовать в мероприятиях, организуемых
или проводимых Клубом или при участии Клуба, в мероприятиях других юридических лиц в числе официальных
представителей Клуба, в том числе соревнованиях.
4.4. Воспитанник вправе обращаться к администрации Клуба либо к тренеру-преподавателю по вопросам, касающимся
образовательного процесса, получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1.
Общая
стоимость
УСЛУГ
за
учебный
год
(десять
месяцев)
составляет:
____________
(____________________________) (НДС не облагается).
5.2. Оплата за УСЛУГИ производится авансовым платежом за отчетный период (месяц) на расчетный счет Клуба в срок
не позднее 10 числа текущего месяца в размере _________(_____________________) рублей в месяц. Размер
ежемесячного платежа не подлежит изменению в случае, если в календарном месяце занятия попадают на официальные
праздничные дни.
____________________________(Подпись Заказчика)
5.3. Оплата подтверждается Заказчиком предоставлением тренерам-преподавателям копии платёжных документов.
5.4. В случае болезни Воспитанника более 14 (четырнадцати) дней подряд, подтвержденной медицинскими
документами, Клуб на основании заявления Заказчика производит перерасчет оплаты путем зачета 50 % от размера
ежемесячного платежа в счет частичной оплаты за УСЛУГИ за следующий месяц. Возврат денежных средств не
производится.
5.5. В случае невозможности оказания УСЛУГ, возникшей по вине Заказчика и (или) Воспитанника, в том числе
непосещения занятий, услуги подлежат оплате в полном объеме, определенном в п.5.2.
5.6. Услуга считается оказанной в полном объеме, если Заказчик по факту оказания услуги, указанной в разделе 1
настоящего Договора, не предъявил претензий в письменном виде к Клубу в течение 3 рабочих дней, следующих за
отчетным периодом.
6. Основания изменения и расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, в виде
Дополнительного Соглашения к настоящему Договору, подписанному Сторонами.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Договор считается расторгнутым со дня
подписания Сторонами Соглашения о расторжении Договора.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Клуба в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Заказчика незаконный допуск к занятиям
Воспитанника, в том числе отсутствие Договора, справки от врача;
- задолженности по оплате стоимости платных физкультурно-оздоровительных услуг по настоящему Договору;
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- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных физкультурно-оздоровительных услуг
вследствие действий (бездействия) Воспитанника;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор считается расторгнутым по инициативе Клуба на основании приказа администрации Клуба об
отчислении Воспитанника.
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
- по инициативе Заказчика - путем подачи личного письменного заявления на имя директора Клуба об отчислении
Воспитанника в срок, не позднее одного календарного месяца до даты расторжения. При этом, в случае возникновения
задолженности, Заказчик обязан ее погасить не позднее последнего дня месяца расторжения Договора.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Воспитанника или Заказчика, или Клуба, в том числе в случае расторжения
Договоров аренды пользования помещениями спортивных залов.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. Клуб не несёт ответственности за любые технические неудобства, связанные с проведением государственными,
муниципальными и иными организациями сезонных профилактических и ремонтно-строительных работ, ход которых не
зависит от Клуба, а также связанные с официальными изменениями графиков работы государственных учреждений изза переносов рабочих дней или по иным причинам.
7.3. Заказчик несет ответственность за порчу им или Воспитанником оборудования/имущества Клуба или
образовательного учреждения. Размер компенсации Заказчика за причиненные Клубу убытки в любом случае не может
быть менее первоначальной балансовой стоимости поврежденного или уничтоженного имущества.
7.4. 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 военные действия, блокада, пандемия, запретительные
(ограничительные) действия властей и акты государственных и муниципальных органов, разрушение коммуникаций и
электроснабжения, взрывы в образовательном учреждении, возникшие во время действия настоящего Договора, помимо
воли и желания Сторон.
При наступлении таких обстоятельств Исполнитель вправе приостановить исполнение обязательств по Договору либо
оказывать услуги дистанционно (ZOOM, SKYPE иные виды конференцсвязи) уведомив об этом Заказчика через
сообщения организованной группы в системе социальной сети.
7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей.
8. Дополнительные условия
8.1. Заказчик путем подписания настоящего Договора дает согласие на проведение, публикацию в социальных сетях (в
т.ч. электронных) фото и видеосъемки мероприятий с участием Воспитанника, а также использование в качестве
иллюстраций и рекламы на мероприятиях (семинарах, конференциях, мастер-классах, выставках, и т.п.). Согласие
может быть отозвано путем предоставления в администрацию Клуба заявления в простой письменной форме в
соответствии с требованиями Законодательства РФ.
8.2. Заказчик путем подписания настоящего Договора дает согласие на обработку Клубом, который в своей
деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, персональных данных Заказчика и Воспитанника,
включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение,
использование, передачу, уничтожение, с использованием как автоматизированной информационной системы, так и на
бумажных носителях. Заказчик путем подписания настоящего Договора дает право Клубу передавать персональные
данные третьим лицам, если это необходимо для поддержания функционирования информационных систем обеспечения
и мониторинга -тренировочного процесса, организационной и финансово-экономической деятельности и в случаях,
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательства. Перечень персональных
данных, передаваемых на обработку: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол, сведения о месте
регистрации и проживания, сведения о ближайших родственниках, сведения о месте работы, контактная информация.
Согласие может быть отозвано путем предоставления в администрацию Клуба заявления в простой письменной форме в
соответствии с требованиями Законодательства РФ.
8.3 Заказчик обязан ознакомиться и соблюдать Правила и порядок проведения физкультурно-оздоровительных услуг
ООО «СК «КолибриСтар» размещенном на официальном сайте Клуба (kolibristar.ru)
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
9.2. Изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются Дополнительным соглашением Сторон.
10. Заключительные положения
10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Клуба в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.

__________________Заказчик

__________________________Клуб

10.3. Заказчик, подписывая настоящий Договор, дает согласие на обработку своих персональных данных, а также
персональных данных своего ребенка ___________________________________________________________ любым
законодательно разрешенным способом и заявляет, что ознакомлен с информацией, содержащей сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
10.4. Официальные электронные адреса
От Клуба: ____________________________________________
От Заказчика __________________________________________
11. Подписи сторон
ЗАКАЗЧИК:
ФИО:

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ:

КЛУБ

ООО «СК «КолибриСтар»
121601, Россия, г. Москва ул. Филёвский
бульвар 17 - 101
ИНН/КПП 5047127890/773001001
ОГРН 1115047014170
р/с 40702810640440001107 ПАО «Сбербанк
России»
кор/сч 30101810400000000225 БИК 044525225
тел.: 8 (915) 301-09-78

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ:

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ:

ТЕЛЕФОН:

ПОДПИСЬ:

Генеральный директор

____________________________

____________________/_______________________
МП

Воспитанник:
Ф.И.О.: _______________________________________________________________________________________________
дата рождения_________________________________________________________________________________________
данные свидетельства о рождении (паспортные данные)_____________________________________________________
адрес места жительства_________________________________________________________________________________
контактный телефон_____________________________________________________________________________________
Подпись Воспитанника старше 14 лет _________________________

__________________Заказчик

__________________________Клуб

