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Заказчик: _________________                             Исполнитель: ________________ 
 

                ДОГОВОР 

об оказании услуг по проведению спортивных сборов по хоккею с шайбой. 

 

МО, г.о. Красногорск                                                                                     «___»________ 2021г. 

 

Автономная некоммерческая организация «Хоккейная Академия имени В.В. 

Петрова, (далее – "Исполнитель"), в лице Директора школы Шаламай Сергея 

Анатольевича, действующего на основании Доверенности №1 от 01 июля 2019 года, с одной 

стороны, и 

Гр.______________________________________________________________________ 
   (Ф.И.О.) 

паспорт серии _________№ _______________________ выдан: ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

зарегистрирован по адресу:______________________________________________________ 

(далее – "Заказчик"), с другой стороны, являющийся(щаяся) законным представителем 

(родитель, опекун, и т.д), 

_____________________________________________________________________________ 
                                      (Ф.И.О. (полностью) несовершеннолетнего, дата рождения несовершеннолетнего) 

свидетельство о рождении серии _______№________________выдано__________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Зарегистрирован по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

(далее – "Занимающийся"), вместе именуемые Стороны, а по отдельности "Сторона", 

заключили настоящий договор (далее – "Договор") о нижеследующем: 

1.         ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.                                                                                               

1.1.  Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик принять в порядке и на условиях, 

установленных Договором, услуги по проведению  спортивных сборов, которые 

включают услуги занятий по физической культуре и спорту, а именно проведение занятий 

по хоккею и физическому воспитанию (занятие для детей) в группе с тренером (далее 

«Услуга»), путем предоставления для занятий ледовой площадки, спортивного зала. 

1.2.  Основными целями тренировочного процесса, осуществляемого в рамках 

настоящего Договора, является: формирование и усовершенствование у Занимающегося 

навыков по хоккею, навыков здорового образа жизни, общих нравственных черт характера 

спортсмена (дисциплинированность, ответственность и т.д.), интереса к занятиям спортом, 

повышение уровня общей физической подготовки. 

1.3.  Услуга оказывается Исполнителем в крытом сооружении с искусственным 

льдом "Хоккейная Академия им. В.В. Петрова" (Московская область, городской округ 

Красногорск, г. Красногорск, ул. Лесная, д.1А), прилегающая парковая зона – "ЭКОПАРК 

Губайловский". 

1.4.  Расписание спортивно-оздоровительных занятий заранее сообщается Заказчику 

и может быть изменено Исполнителем по техническим причинам, при изменении 

наполняемости групп и иных случаях. О предстоящем изменении расписания занятий, или 

переносе конкретного занятия Исполнитель извещает Заказчика согласованным способом 

(по телефону, по электронной почте, с помощью согласованного мессенджера или 

социальной сети). Предпочтительный способ получения информации указывается в разделе 

11 настоящего Договора "Адреса и реквизиты сторон". 
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2.         ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1.  Исполнитель обязан: 

2.1.1.  Оказать Услугу надлежащего качества в сроки, указанные в Договоре. 

2.1.2.  Представить Заказчику информацию об оказываемой Услуге. 

2.1.3.  Обеспечить оказание Услуги тренером, состоящим в трудовых отношениях  

с Исполнителем или в иных отношениях в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

2.1.4.  Ознакомить Заказчика с утвержденным Исполнителем «Расписанием 

занятий». 

2.1.5.  До начала оказания Услуги провести инструктаж Занимающегося о правилах 

техники безопасности при получении Услуги и правилах поведения на территории 

сооружения Исполнителя. ("Красногорск Арена им. В.В. Петрова")  

2.1.6.   Обеспечить безопасность нахождения Занимающегося на спортсооружении, 

соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и правил в период 

оказания Услуги. 

2.1.7.  Своевременно информировать Заказчика об изменениях условий оказания 

Услуги. 

2.1.8.   Оказывать Услугу согласно утвержденному «Расписанию занятий». 

2.1.9.   Не оказывать Услугу при отсутствии заключения о состоянии здоровья 

Занимающегося.  

2.2.   Исполнитель вправе: 

2.2.1.  При оказании Услуги ограничить время и нагрузку занятий, в случае 

выявления опасности причинения вреда здоровью Занимающегося. 

2.2.2.  Перенести время оказания Услуги или отказаться от ее оказания, в случаях: 

- проведения спортивно-массовых мероприятий (в этом случае непредоставленная 

Услуга оказывается в другое время); 

- выявления недостоверности сведений о состоянии здоровья Занимающегося; 

- наличия у Занимающегося признаков алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения, проблем со здоровьем; 

- нарушения Занимающимся правил техники безопасности, правил внутреннего 

распорядка и правил поведения на территории сооружения Исполнителя (Красногорск 

Арена им. В.В. Петрова»); 

- совершения противоправных действий; 

- возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять на качество 

оказываемой Исполнителем Услуги или на состояние здоровья Занимающегося. 

2.2.3.  По своему усмотрению и в соответствии с законодательством РФ закреплять 

тренера за той или иной возрастной группой. 

2.2.4.  Проводить съемку в соответствии со ст. 152.1 ГК РФ, а также обнародовать  

и использовать изображение, полученное при съемке, которая проводилась в местах, 

открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, 

съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях  

и в подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является 

основным объектом использования. 

2.2.5.  Расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения стоимости 

услуги в следующих случаях: 

- систематического нарушения Заказчиком (Занимающимся) дисциплины, правил 

внутреннего распорядка, нарушения правил техники безопасности, требований Договора, 

нанесения материального ущерба; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

2.3.  Заказчик обязан: 

2.3.1. Предоставить Исполнителю заключение об отсутствии у Занимающегося 

медицинских противопоказаний для занятий по физической культуре и спорту, а именно 
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для занятий по хоккею. 

2.3.2.  Предоставить все необходимые документы, установленные Исполнителем. 

2.3.3.  Обеспечить явку до начала занятий в соответствии с утвержденным 

Исполнителем «Расписанием занятий». 

2.3.4.  Не допускать пропусков занятий Занимающимся в соответствии  

с утвержденным Исполнителем «Расписанием занятий» без уважительной причины.  

В случае пропуска занятий по уважительной причине необходимо предоставить 

подтверждающие документы (справка из медицинского учреждения). 

2.3.5.   Заблаговременно извещать Исполнителя о временном отказе от получения 

Услуги по уважительной причине с указанием причины отказа. 

2.3.6.  Обеспечить опрятный внешний вид Занимающегося, а также соблюдать 

требования Исполнителя к форме одежды и обуви, соответствующей оказываемой Услуге. 

2.3.7.  Незамедлительно сообщать тренеру об изменении контактного телефона  

и места жительства. 

2.3.8.   Соблюдать правила посещения спортсооружения, утвержденные 

Администрацией МАУ "Красногорск Арена им. В.В. Петрова". 

2.3.9.  Компенсировать причиненный ущерб имуществу Исполнителя  

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

2.3.10.  Обеспечить проявление уважения к тренерам, представителям 

администрации, медицинскому и техническому персоналу Исполнителя. 

2.3.11.  Не допускать вмешательства во внутреннюю деятельность Исполнителя, 

связанную с организацией и проведением занятий, а именно: 

- периодичность и время занятий; 

- построение и проведение занятий и игр; 

- определение состава команды на игры; 

- работу Тренерского совета Исполнителя; 

- подбор, назначение и освобождение от занимаемой должности тренерского, 

медицинского, административного и иного, обслуживающего персонала. 

Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической 

культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами 

Исполнителя и Договором. 

2.4.  Заказчик вправе: 

2.4.1.  Требовать от Исполнителя предоставления Услуги в соответствии с условиями 

Договора. 

2.4.2.  Присутствовать при проведении открытых занятий. В остальных случаях 

присутствие Заказчика при проведении занятий запрещается. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

3.1. Услуги по настоящему Договору оказываются на безвозмездной основе. 

 

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ. 

4.1. Исполнитель оказывает Заказчику Услуги, указанные в пункте 1.1 Договора,  

в период с «__» _________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г. (_____ дней) в соответствии  

с утвержденным Исполнителем «Расписанием занятий». 

4.2.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и условиями Договора. 

5.2.  Ответственность за жизнь и здоровье Занимающихся по пути следования к месту 

оказания Услуг несут родители (законные представители) Занимающихся. 
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5.3.  Материальный вред (порча имущества, инвентаря и т. д.) причиненный 

Заказчиком Исполнителю подлежит возмещению в полном объеме. 

5.4.    За вещи, оставленные Заказчиком в период оказания Услуг  

в непредусмотренных для этого местах, Исполнитель ответственности не несет. 

5.5.  В случае невозможности оказания Услуг, возникшей по вине Заказчика, Услуги 

подлежат оплате в полном объеме. 

5.6.  В случае, когда невозможность исполнения Договора возникла по 

обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает 

Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

 

6.   ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 

 

6.1.  Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Договору, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. 

 

7.1.   Под персональными данными по настоящему Договору понимается любая 

информация, относящаяся прямо или косвенно к Заказчику (Занимающемуся), в том числе 

фамилия, имя, отчество; дата рождения, данные свидетельства о рождении или паспортные 

данные, данные места жительства и контактные телефоны; результаты выступлений  

на соревнованиях; результаты тестирований и обследований. 

7.2.  Заказчик обязан по требованию Исполнителя предоставить необходимые для 

исполнения настоящего Договора персональные данные. 

7.3.  Исполнитель вправе без соответствующего согласия Заказчика осуществлять 

обработку персональных данных в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя. 

7.4. Исполнитель при обработке персональных данных обязан принимать 

необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать  

их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа 

к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий  

в отношении персональных данных. 

7.5.  Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» Заказчик путем подписания настоящего Договора, выражает 

согласие на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика в целях реализации 

положений настоящего Договора. Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков 

обработки данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Пол. 

3. Дата и место рождения. 

4. Данные свидетельства о рождении или паспортные данные. 

5. Данные места регистрации и жительства, контактные телефоны. 

6. Результаты выступлений на соревнованиях; результаты тестирований  

и обследований. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

 

8.1. При возникновении споров и разногласий по исполнению условий настоящего 

Договора Стороны предпримут усилия по разрешению их в процессе конструктивных 
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переговоров. Претензии Заказчика должны быть предъявлены в письменном виде 

Администрации Исполнителя с приложением документов или иных свидетельств  

ее подтверждающих.  

8.2. Срок рассмотрения претензий по настоящему договору составляет 10 (десять) 

рабочих дней с момента получения претензии. 

8.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

Стороны разрешают разногласия в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ  

И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

9.1. Договор может быть расторгнут: 

9.1.1. По инициативе Исполнителя. 

9.1.2. По инициативе Заказчика. 

9.1.3. По соглашению Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным 

настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

9.1.4. В судебном порядке. 

9.2. При расторжении Договора по инициативе Заказчика или Исполнителя Сторона, 

выступающая инициатором расторжения Договора, направляет другой Стороне 

уведомление о расторжении Договора. 

9.3. Сторона, которой направлено уведомление о расторжении Договора, должна 

дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

его получения. При отсутствии ответа Стороны, которой направлено соответствующее 

уведомление в указанный срок, Договор считается расторгнутым. 

9.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены  

в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 

соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

9.5. Досрочное расторжение Договора по инициативе Исполнителя возможно  

в случае:  

-  неоднократных нарушений Заказчиком правил внутреннего распорядка 

учреждения, 

-  обнаружения у Заказчика медицинских или иных противопоказаний для оказания 

услуг;  

-  по иным основаниям, препятствующим либо делающим невозможным оказание 

Исполнителем Заказчику услуг, включая, но не ограничиваясь, в случаях систематических 

пропусков спортивно-оздоровительных занятий без уважительной причины  

(к уважительным причинам относится: болезнь занимающегося, подтвержденная справкой 

из медицинского учреждения, болезнь законного представителя, делающая невозможной 

своевременный приход занимающегося на занятия, отъезд на другое место жительства), 

невыполнение программы спортивных занятий, приводящее к нецелесообразности  

их продолжения;  

-  по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

9.6. Односторонний отказ от исполнения Договора по инициативе Заказчика может 

быть осуществлен исключительно предоставлением отступного - уплатой денежных 

средств, указанных в п. 3.1 настоящего Договора. 

9.7. При изменении реквизитов (адреса места нахождения, банковских реквизитов, 

телефонов и контактной информации), а также при изменении наименования одной из 

Сторон, она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно информировать об этом 

другую Сторону в форме надлежащим образом оформленного уведомления. Полученное 

уведомление Стороны признают достаточным для изменения реквизитов по настоящему 

Договору, при этом дополнительное соглашение Сторонами не оформляется
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9.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до даты 

окончания срока действия Договора. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

10.2. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены  

в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.5. Подписывая настоящий Договор, Заказчик дает свое полное и безотзывное 

согласие на оказание в случае необходимости медицинской помощи Занимающемуся  

по настоящему Договору. 

10.6. До подписания настоящего Договора Заказчик ознакомлен с документами, 

регламентирующими деятельность Исполнителя, а именно: уставом, правилами 

внутреннего распорядка, правилами поведения, правилами техники безопасности  
и пожарной безопасности, правила посещения спортсооружения МАУ "Красногорск Арена  

им. В.В. Петрова", расписанием занятий.  

 

11.      АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

     

Исполнитель:    

АНО «Хоккейная Академия имени В.В. 

Петрова»  

ИНН: 5024196947, КПП: 502401001 

ОГРН: 1195000003571 

Расчетный счет: 40703810400000718573  

Банк: «Тинькофф Банк» (АО)  

БИК: 044525974 

Корр. счет: 30101810145250000974 

Юридический адрес: 143403, Московская 

обл, Красногорск г, 

Лесная ул, дом 1А  

Почтовый адрес: 143403, МО,  

г.о. Красногорск, а/я 310 

тел.: +7 (495) 369-07-16,  

e-mail: info@petrovacademy.ru 

 

 

Директор школы 

Шаламай /С./А./______________________ 

 

Заказчик:    

___________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

___________________________________ 

___________________________________ 
  (адрес места регистрации и места проживания с индексом) 

               

+7(___)_____________________________ 
 (тел. домашний с кодом) 

+7(___)_____________________________  

                                      (тел. мобильный) 

___________________________________ 
  (адрес электронной почты) 

 

 

 

 

 

 

           

 

    __________________ /__/__/___________ 

                Ф.И.О.                            подпись 


