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Заказчик: __________________________          Исполнитель: ________________________ 

ДОГОВОР 

возмездного оказания услуг по организации тренировочного процесса занятий по хоккею  

для детей в возрасте от 4 до 8 лет (включительно), а также для детей в возрасте 9 лет,  

если указанный возраст достигнут в период соответствующего игрового сезона 

 

Московская область, г.о. Красногорск                                          «__» ___________ 20___г. 

 

Автономная некоммерческая организация «Хоккейная Академия имени  

В.В. Петрова», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Президента Петрова 

Максима Владимировича, действующего на основании Доверенности № 4 от «19» августа 

2019 года, с одной стороны, и 

Гр-н(ка)_________________________________________________________________ 
                                                                                         (ФИО)                                                          (дата рождения) 
паспорт серии _______, № __________, выдан: __________________________________ 

____________________________________________________ «___» ___________ _______г., 

зарегистрирован(ная) по адресу: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах  

несовершеннолетнего сына _____________________________________________________, 

несовершеннолетней дочери ____________________________________________________, 
                                                                                              (ФИО)                                                    
дата рождения «__»  _________ 20__г., св-во о рождении серии ________ № ____________, 

выдано: ______________________________________________________________________ 

зарегистрированного по адресу: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

далее именуемый «Занимающийся», совместно именуемые «Стороны», а по отдельности 

«Сторона», заключили настоящий договор возмездного оказания услуг по организации 

тренировочного процесса занятий по хоккею (далее – «Договор») о нижеследующим: 

 

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

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

и на условиях, установленных Договором, услуги по организации и проведению 

тренировочного процесса занятий по хоккею и физическому воспитанию детей  

в группе с тренером (далее – «Услуги») на ледовой площадке и в спортивных залах. 

1.2. Основными целями тренировочного процесса, осуществляемого в рамках 

настоящего Договора, является: формирование у Занимающегося базовых навыков  

по хоккею, взгляда о ведении здорового образа жизни, общих нравственных черт характера 

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

повышение уровня общей физической подготовки. 

При этом Стороны особо обговорили, что ввиду специфики оказываемых Услуг, 

Исполнитель не гарантирует Заказчику, что Занимающейся достигнет высокого уровня  

по игре в хоккей и/или станет обладателем тех или иных наград за участие в соревнованиях 

по хоккею. Указанные условия являются существенными для Исполнителя и в полном 

объеме учтены Заказчиком при подписании настоящего Договора. 

1.3. Услуги оказываются Исполнителем в крытом сооружении с искусственным 

льдом, расположенном по адресу: Московская область, городской округ Красногорск,  

г. Красногорск, ул. Лесная, д.1А. При этом Исполнитель вправе в одностороннем порядке 

изменить место оказания услуг (адрес) уведомив об этом Заказчика по предпочтительному 

способу получения информации за 24 (Двадцать четыре) часа до начала оказания 

соответствующих Услуг. Предпочтительный способ получения информации и юридически 

значимых сообщений указывается в статье 11 настоящего Договора – «Адреса, реквизиты  

и подписи сторон». Графа «Предпочтительный способ получения информации  

и юридически значимых сообщений» ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 

ЗАПОЛНЕНИЮ. 
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Заказчик: __________________________          Исполнитель: ________________________ 

1.4. Расписание тренировочных занятий сообщается Заказчику заранее  

и может быть изменено Исполнителем в одностороннем порядке. О предстоящем 

изменении расписания занятий, или переносе соответствующего занятия Исполнитель 

извещает Заказчика по предпочтительному способу получения информации и юридически 

значимых сообщений (по телефону, по электронной почте, с помощью согласованного 

мессенджера) не позднее чем за 2 (Два) часа до начала оказания соответствующих Услуг.  

 

СТАТЬЯ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества в период, указанный в п. 4.1 Договора. 

2.1.2. Предоставить Заказчику информацию об оказываемых Услугах. При этом 

подписывая настоящий Договор Заказчик подтверждает, что Исполнитель предоставил 

Заказчику полную информацию, которая предусмотрена статьей 10 законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей». 

2.1.3. Обеспечить оказание Услуг тренером, состоящим в штате Исполнителя или 

привлеченный им по гражданско-правовому договору.  

2.1.4. Ознакомить Заказчика с утвержденным Исполнителем «Расписанием занятий».   

2.1.5. До начала оказания Услуг провести инструктаж Занимающегося о правилах 

техники безопасности при получении Услуг и ознакомить Заказчика с правилами 

посещения спортивных объектов МАУ «Красногорск Арена им. В.В. Петрова». 

2.1.6. Своевременно информировать Заказчика об изменениях условий оказания 

Услуг. 

2.1.7. Оказывать Услуги согласно еженедельному «Расписанию занятий»  

и настоящего Договора. 

2.1.8. Не оказывать Услуги при отсутствии заключения о состоянии здоровья 

Занимающегося. 

2.2. Исполнитель вправе: 

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

опасности причинения вреда здоровью Занимающегося. 

2.2.2. Перенести время оказания Услуг или отказаться от их оказания, в случаях: 

- проведения спортивно-массовых мероприятий; 

- выявления недостоверности сведений о состоянии здоровья Занимающегося; 

- наличия у Занимающегося признаков алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

- нарушения Занимающимся правил техники безопасности, правил 

внутреннего распорядка и правил поведения на территории спортивного 

сооружения «Красногорск Арена им. В.В. Петрова»; 

- совершения противоправных действий; 

- возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять  

на качество оказываемых Исполнителем Услуг или на состояние здоровья 

Занимающегося. 

2.2.3. По своему усмотрению назначать того или иного 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 подобных мероприятиях). Подписывая настоящий Договор, Заказчик дает Исполнителю 

свое полное и безотзывное согласие на права Исполнителя, предусмотренные настоящим 

пунктом. 

2.2.5. Расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без возмещения 

стоимости Услуг в следующих случаях, но не ограничиваясь ими: 
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- систематического нарушения Заказчиком (Занимающимся) дисциплины, 

правил внутреннего распорядка, нарушения правил техники безопасности, 

требований Договора, нанесения материального ущерба; 

- неоплаты Заказчиком стоимости Услуг более одного месяца или просрочки 

оплаты Услуг более 3 (Трех) раз.  

 2.2.6. На свое усмотрение принимать в соответствующую возрастную группу  

детей из многодетных и/или малоимущих семей на следующих условиях: 

  -  не более 10 % (Десяти процентов) от общего количества детей в возрасте  

от 4 до 8 лет (включительно), а также для детей в возрасте 9 лет, если 

указанный возраст достигнут в период соответствующего игрового сезона, 

занимающихся в Академии на полной (без льгот) возмездной основе; 

  - если в наличие имеются свободные места в соответствующей возрастной 

группе (места в соответствующей возрастной группе не заняты другими 

детьми из многодетных и/или малоимущих семей); 

- с предоставлением скидки в размере 50 % (Пятьдесят процентов)  

от основного абонемента, указанного в пунктах 1 и 2 прайс-листа 

(Приложение № 1 к настоящему Договору). На иные Услуги, указанные  

в прайс-листе (Приложение № 1), скидка не предоставляется; 

- по истечении 1 (Одного) месяца скидка может быть аннулирована или 

пролонгирована по усмотрению Исполнителя и/или тренера.  

Об аннулировании скидки Исполнитель уведомляет Заказчика  

по предпочтительному способу получения информации и юридически 

значимых сообщений за 24 (Двадцать четыре) часа до аннулирования скидки; 

- на иных условиях, предусмотренных в Положении о предоставлении 

льготных мест детям из многодетных и/или малоимущих семей, 

утвержденным приказом Исполнителя № 210719/1-Ю от «19» июля 2021г.  

и размещенным по адресу: https://petrovacademy.ru/documents.  

2.2.7. В одностороннем порядке изменять прайс-лист путем уведомления Заказчика  

по предпочтительному способу получения информации и юридически значимых 

сообщений за 10 (Десять) календарных дней до даты изменения. В случае, если в течение 9 

(Девяти) календарных дней с момента уведомления Заказчика об изменении прайс-листа  

от него не поступит возражений, то новый прайс-лист вступает в силу на 10 (Десятый) день 

с даты уведомления об изменении прайс-листа. В случае, если в течение 9 (Девяти) 

календарных дней от Заказчика поступило возражение относительно нового прайс-листа, 

то Стороны не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Заказчиком 

уведомления об изменении прайс-листа обязуются подписать соглашение о расторжении 

настоящего Договора. В случае неподписания в течение 10 (Десяти) календарных дней 

соглашения о расторжении, данное обстоятельство рассматривается Сторонами как 

односторонний отказ Заказчика от исполнения настоящего Договора.  

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Оплатить оказанные в соответствии с Договором Услуги. 

2.3.2. Предоставить Исполнителю заключение об отсутствии у Занимающегося 

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

для занятий по хоккею. 

2.3.3. Предоставить все необходимые документы, установленные Исполнителем. 

2.3.4. Обеспечить явку Занимающегося в соответствии с утвержденным 

Исполнителем «Расписанием занятий» за 30 (Тридцать) минут до начала занятий. 

2.3.5. 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). 

2.3.6. Заблаговременно извещать Исполнителя о временном отказе от Услуг  

по уважительной причине с указанием причины отказа. 
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2.3.7. Обеспечить опрятный внешний вид Занимающегося, а также соблюдать 

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

2.3.8. Незамедлительно сообщать тренеру об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.3.9. Соблюдать правила посещения спортивных объектов МАУ «Красногорск Арена 

им. В.В. Петрова», размещенные по адресу: https://krasnogorsk-arena.ru/documents/.  

2.3.10. Компенсировать причиненный ущерб имуществу Исполнителя и имуществу 
МАУ «Красногорск Арена им. В.В. Петрова» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

2.3.11. Обеспечить проявление уважения к тренерам, представителям администрации, 

медицинскому и техническому персоналу Исполнителя и сотрудникам МАУ «Красногорск 

Арена им. В.В. Петрова». 

2.3.12. 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. 

 2.3.13. Производить оплату Услуг через личный кабинет в мобильном приложении 

«Petrov Hockey Academy» или на сайте https://petrovacademy.ru/, а также иным способом, 

согласованным с Исполнителем.  

 2.3.14. Предъявлять претензии, связанные с неоказанием или некачественным 

оказанием медицинской помощи, исключительно к МАУ «Красногорск Арена  

им. В.В. Петрова» (ИНН: 5024189001, адрес: 143403, Московская обл., г.о. Красногорск,  

ул. Лесная, дом. 1 А). 

 2.3.15. На протяжении всего срока действия Договора, указанного в пункте 4.2, 

Заказчик обязан своими силами и за свой счет получить и обеспечить действие всех 

медицинских заключений, справок, а также прохождение соответствующих медицинских 

обследований, необходимых для оказания Услуг. 

 2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями 

Договора. 

2.4.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию об Услугах. 

2.4.3. Отказаться от получения Услуг, в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

2.4.4. По согласованию с Исполнителем перенести оказание Услуг на следующий 

месяц в случае пропуска занятий 30 (Тридцати) и более календарных дней подряд 

исключительно по причине болезни, подтверждаемой медицинской справкой. Данное 

условие применяется только в том случае, если Занимающийся заболел до 10 (Десятого) 

числа (включительно) месяца, в котором оказываются Услуги. Если Занимающийся заболел 

после 10 (Десятого) числа месяца, в котором оказываются Услуги, то Услуги оплачиваются 

в соответствии с п. 3.6 настоящего Договора.  

2.4.5. Обратиться к Исполнителю с просьбой о возврате денежных средств в случаях, 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и настоящим Договором. 

2.4.6. Присутствовать при проведении открытых занятий/игр. В остальных случаях 

присутствие Заказчика при проведении занятий/игр запрещается. 

 

СТАТЬЯ 3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

3.1. Стоимость Услуг определяется на основании утвержденного Исполнителем 

прайс-листа, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 

№ 1). 

https://krasnogorsk-arena.ru/documents/
https://petrovacademy.ru/
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3.2. Оплата Услуг производится Заказчиком в рублях РФ в период до 25 (Двадцать 

пятого) числа месяца, предшествующего месяцу предоставления Услуг, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в статье 11 

настоящего Договора.  

3.3. Исполнитель оказывает Услуги исключительно только после полной оплаты 

Заказчиком стоимости Услуг. 

Исполнитель оставляет за собой право не допускать Занимающегося до занятий без 

полной оплаты Заказчиком стоимости Услуг. 

3.4. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнителем Заказчику 

может быть предоставлена скидка на оплату Услуг в соответствии с условиями, 

указанными в п. 2.2.6 Договора. 

3.5. Обязательства Заказчика по оплате Услуг считаются исполненными с даты 

поступления на расчетный счет Исполнителя полной суммы, причитающейся к оплате. 

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

за соответствующий месяц подлежат оплате в полном объеме. Условия данного пункта  

не применяются к Заказчику в случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 2.4.4 

настоящего Договора (болезнь 30 (Тридцать) и более дней подряд). 

3.7. В случае, когда невозможность оказания Услуг возникла по обстоятельствам,  

за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически 

понесенные им расходы. При этом Стороны договорились, что обстоятельства, указанные 

в п. 2.4.4 настоящего Договора (болезнь 30 (Тридцать) и более дней подряд), не являются 

обстоятельствами, за которые ни одна из Сторон не отвечает. 

 

СТАТЬЯ 4. ПЕРИОД ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

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

в период с 1 (Первого) понедельника августа каждого года по «31» мая каждого 

последующего года, в соответствии с утвержденным Исполнителем «Расписанием 

занятий». 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами 

и действует неопределенный срок.   

 

СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и условиями Договора. 

5.2. Ответственность за жизнь и здоровье Занимающегося по пути следования  

к месту оказания Услуг несут родители (опекуны или попечители) Занимающегося. 

5.3. Материальный вред (порча имущества, инвентаря и т. д.) причиненный 

Заказчиком (Занимающимся) 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. Исполнитель не несет ответственности за качество и своевременность 

предоставления коммунальных услуг, оказываемых специализированными службами или 

организациями. 

5.6. За исключением случаев, когда законодательство РФ или Договор прямо 

предусматривают обратное, Исполнитель не несет никакой ответственности перед 

Заказчиком за ущерб, убытки или иные расходы, понесенные Заказчиком в связи оказанием 

ему Услуг. Стороны подтверждают, что при установлении размера стоимости Услуг  

и порядка оплаты указанное ограничение ответственности Исполнителя было учтено. 

Указанное в настоящем пункте ограничение ответственности Исполнителя применяется,  

в том числе в случаях, но не ограничиваясь ими: 

-  хищения, неправомерного отчуждения или иного правонарушения, или 

преступления, предметом которого стал Заказчик и/или Занимающийся, или 

их имущество; 



Стр. 6 из 9 

 

Заказчик: __________________________          Исполнитель: ________________________ 

- прекращения подачи любых коммунальных услуг; 

- в случае ущерба, нанесенного Заказчику и/или Занимающемуся из-за утечек, 

пожаров и других аналогичных происшествий, а также ущерба, причиненного 

третьими лицами; 

- в случае изменения законодательства РФ, а также действий государственных 

органов, органов местного самоуправления или иных уполномоченных 

органов, в результате которых оказание Услуг стало невозможно или было 

ограничено. 

5.7. В случае наложения на Исполнителя штрафных санкций контролирующими 

органами, надзорными и любыми иными уполномоченными органами, произошедшего  

по вине Заказчика, в том числе, в связи с нарушением обязательств, указанных в п. 2.3 

настоящего Договора, а также в связи с нарушением противопожарных, технических  

и иным требований, Заказчик обязуется в срок не позднее 3 (Трех) банковских дней   

с момента получения письменного требования Исполнителя возместить Исполнителю 

сумму штрафа, на основании соответствующего счета и документа, подтверждающего 

применение штрафных санкций. 

5.8. В случае нарушения Заказчиком требований и обязательств, предусмотренных 

пунктом 2.3.15 настоящего Договора, Заказчик несет полную и самостоятельную 

ответственность за возникновения каких-либо убытков у Исполнителя.  

 

СТАТЬЯ 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 

6.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

- нарушение обязательства обусловлено обстоятельством непреодолимой 

силы, не зависящим от воли Стороны (пожар, наводнение, землетрясение, 

ураган, эпидемия, иные стихийные явления, забастовка, война, военные 

действия, запрещение экспорта и импорта товаров, террористический акт или 

антитеррористическая операция, действие или распоряжение органов 

государственной власти или местного самоуправления и иные обстоятельства 

непреодолимой силы); и 

- такие обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияли  

на исполнение Договора; Сторона не могла разумно предвидеть подобное 

обстоятельство, а также его последствия во время заключения Договора; и 

- Сторона не могла разумно избежать наступления подобного обстоятельства  

и его последствий. 

6.2. При наступлении обстоятельства непреодолимой силы срок исполнения 

обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действовали такие обстоятельства или их последствия. 

 

СТАТЬЯ 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 
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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. 

 

СТАТЬЯ 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

8.1. При возникновении споров и разногласий по исполнению условий настоящего 

Договора Стороны будут прилагать все усилия по разрешению их в процессе 

конструктивных переговоров. Претензии Заказчика должны быть направлены  

в письменном виде на юридический адрес Исполнителя с приложением документов  

в обосновании претензий. 

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. 

 

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

9.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут досрочно:  

- по соглашению Сторон посредством заключения Сторонами 

соответствующего письменного соглашения; 

- по вступившему в законную силу решению суда; 

-  в случае правомерного отказа одной из Сторон от исполнения Договора. 

9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора  

в одностороннем внесудебном порядке посредством направления письменного 

уведомления на почтовый адрес Исполнителя за 30 (Тридцать) календарных дней  

до предполагаемой даты прекращения Договора. В этом случае отказ от исполнения 

Договор считается принятым Исполнителем по истечении 30 (Тридцати) календарных дней 

с даты поступления соответствующего уведомления на почтовый адрес Исполнителя. 

9.3. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения Договора  

в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления 

Заказчику посредством предпочтительного способа получения информации и юридически 

значимых сообщений, указанного в статье 11 настоящего Договора. 

9.4. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора Исполнителем, 

предусмотренном в пункте 9.3 Договора, Договор считается расторгнутым с момента 

получения Заказчиком уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения 

Договора, если иное не будет указано Исполнителем в соответствующем уведомлении. 

9.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены  

в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 

соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

 

СТАТЬЯ 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
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10.1. Подписывая настоящий Договор, Заказчик дает свое полное и безотзывное 

согласие на оказание в случае необходимости медицинской помощи Занимающемуся  

по настоящему Договору. Также Заказчик проинформирован и дает свое полное  

и безотзывное согласие на то, что оказание медицинской помощи будет осуществляться 

МАУ «Красногорск Арена им. В.В. Петрова». В связи с тем, что обязательства по оказанию 

медицинской помощи возложено на МАУ «Красногорск Арена им. В.В. Петрова» Заказчик 

гарантирует, что в случае неоказания или некачественного оказания медицинской помощи 

Занимающемуся Заказчик не будет предъявлять Исполнителю какие-либо претензии, в том 

числе финансового и иного характера.  

10.2. 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. 

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

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

10.4. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены  

в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

10.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

10.6. Заказчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что: 1) тщательно изучил 

и проверил условия настоящего Договора, получил полную информацию по всем вопросам, 

которые могли бы повлиять на условия настоящего Договора и решение о его заключении, 

и принимает на себя все расходы, риск и трудности связанные с исполнением настоящего 

Договора; 2) условия Договора необременительны для Заказчика, соответствуют его 

интересам и согласовываются им без каких-либо замечаний. 

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

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.8. До подписания настоящего Договора Заказчик ознакомлен с документами, 

регламентирующими деятельность Исполнителя, а именно: Уставом, Положением  

о приёме, переводе и отчислении лиц, проходящих спортивную подготовку по виду спорта 

«Хоккей» в АНО «Хоккейная Академия им. В.В. Петрова», правилами техники 

безопасности и пожарной безопасности, программой спортивной подготовки детей 4-8 лет 

по виду спорта «Хоккей» (в редакции от 2019 года), а также с правилами посещения 

спортивных объектов МАУ «Красногорск Арена им. В.В. Петрова», которые размещены  

по адресу: https://krasnogorsk-arena.ru/documents/.  

 

СТАТЬЯ 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.,  

г.о. Красногорск, ул. Лесная, дом 1А  

тел.: +7 (495) 369-07-16,  

e-mail: info@petrovacademy.ru 

 

 

Президент 

АНО «Хоккейная Академия  

им. В.В. Петрова» 

М.В. Петров                            ________________________ 

                                        м.п. 

Заказчик:    

___________________________________ 

___________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

___________________________________ 

___________________________________ 
  (адрес места регистрации и места проживания с индексом)  
 

Предпочтительный способ получения информации 

и юридически значимых сообщений: 

 

e-mail: _________________________________________ 

тел.: ___________________________________________ 

Messenger: ______________________________________ 

 

 

_________________________ /__/__/__________________ 

               Ф.И.О.                                       подпись 

https://krasnogorsk-arena.ru/documents/
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Приложение № 1 

к Договору возмездного оказания услуг по организации тренировочного процесса  

занятий по хоккею для детей в возрасте от 4 до 8 лет (включительно),  

а также для детей в возрасте 9 лет, если указанный возраст  

достигнут в период соответствующего игрового сезона 
 

ПРАЙС-ЛИСТ 
Основные услуги 

№ 

пункта. 
Название Стоимость 

Период 

оказания услуг 
Объем услуг 

1 

Основной абонемент для 

детей в возрасте от 5 до 8 лет 

(включительно), а также для 

детей в возрасте 9 лет, если 

указанный возраст достигнут 

в период соответствующего 

игрового сезона. 

16 000 рублей 1 месяц 

5 занятий по одному часу на 

льду за 7 дней. 

3 занятия по одному часу ОФП  

за 7 дней. 

2 

Основной абонемент для 

детей в возрасте от 4 до 8 лет 

(включительно), а также для 

детей в возрасте 9 лет, если 

указанный возраст достигнут 

в период соответствующего 

игрового сезона. 

12 000 рублей 1 месяц 

3 занятия по одному часу на 

льду за 7 дней. 

3 занятия по одному часу ОФП  

за 7 дней. 

3 

Основной абонемент для 

детей в возрасте 4 (Четырех) 

лет. 

8 000 рублей 1 месяц 

3 занятия по одному часу ОФП  

за 7 дней. 

 

4 Дополнительный абонемент. 3 000 рублей 1 месяц 
Одно доп. занятие (1 час) на 

льду за 7 дней*. 

Дополнительные услуги 

№ 

пункта 
Название  Стоимость 

Период 

оказания услуги  
Примечание 

5 
Индивидуальное занятие  

с тренером на льду. 
3 000 рублей 1 час 

Максимальное количество  

в группе – 3 человека. 

6 Бросковая зона до 12:00. 1 600 рублей 1 час Одна тренировка 

7 Бросковая зона после 12:00. 2 000 рублей 1 час 
Количество человек в группе 

согласовывается с тренером. 

8 Хоккейная дорожка 2 500 рублей 1 час Одна тренировка 

9 

Просмотровые тренировки в 

своей возрастной группе (за 

исключением юниоров). 

5 000 рублей 1 неделя 
3 занятия на льду по одному 

часу. 

10 
Просмотровые тренировки 

для юниоров. 
10 000 рублей 1 неделя 

5 занятий на льду по одному 

часу. 

11 
Абонемент в бросковую 

зону до 12:00. 
6 500 рублей 1 месяц 5 тренировок по одному часу. 

12 
Абонемент в бросковую 

зону до 12:00. 
12 000 рублей 3 месяца 10 тренировок по одному часу. 

13 
Абонемент в бросковую 

зону после 12:00. 
8 000 рублей 1 месяц 5 тренировок по одному часу. 

14 
Абонемент в бросковую 

зону после 12:00. 
15 000 рублей 3 месяца 10 тренировок по одному часу. 

15 

Дополнительное групповое 

занятие с тренером в своей 

возрастной группе. 

2 000 рублей 1 час Одна тренировка. 

* Дополнительный абонемент, указанный в пункте 4, продается только при наличии одного из действующего 

основного абонемента, указанного в пункте 1 - 3 настоящего прайс-листа. 
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