
 

ДОГОВОР 

возмездного оказании услуг по организации и проведению занятий по хоккею в бросковой зоне. 

 

МО, г.о. Красногорск                                                                                                                                            «___»______________________ 2022г. 

                                                                                                                                                                                дата окончания оказания услуг 

 

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(а) по адресу:______________________________________________________________________________________________ 

(далее – "Заказчик"), с другой стороны, являющийся(щаяся) законным представителем (родитель, опекун, и т.д), 

______________________________________________________________________________________________ «___» ____________ 2016 г.р. 

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

свидетельство о рождении серии ___________№________________выдано________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________________________________________________ 

(далее – "Хоккеист"), 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 организации 

и проведению тренировочного процесса занятий по хоккею и физическому воспитанию детей в группе с тренером в бросковой зоне 

(дриблинг, отработка точности и силы передачи шайбы и т.д.) (далее – «Услуги»). В состав Услуг входит 4 занятия по 1 часу.  

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.  

1.2. Услуги оказываются Исполнителем в крытом сооружении с искусственным льдом "Хоккейная Академия им. В.В. Петрова" 

(Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, ул. Лесная, д.1А). 

1.3.  Расписание занятий (оказания Услуг) 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 соответствующих занятий. 

1.4.  Предпочтительный способ получения информации и юридически значимых сообщений указывается в статье 8 настоящего 

Договора – «Адреса, реквизиты и подписи сторон». Графа «Предпочтительный способ получения информации и юридически 

значимых сообщений» ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ. 

 

2.         ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1.  Исполнитель обязан: 

2.1.1.  Оказать Услуги надлежащего качества и в сроки, указанные в п. 4.1 настоящего 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 трудовых отношениях с Исполнителем или в иных отношениях  

в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

2.1.4. До начала оказания Услуг провести инструктаж Хоккеиста о правилах техники безопасности при получении Услуг  

и правилах поведения на территории сооружения Исполнителя ("Красногорск Арена им. В.В. Петрова")  

2.1.5.   Не оказывать Услуги при отсутствии заключения о состоянии здоровья Хоккеиста.  

2.2.   Исполнитель вправе: 

2.2.1.  При оказании Услуг ограничить время и нагрузку занятий, в случае выявления опасности причинения вреда здоровью 

Хоккеисту. 

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

- проведения спортивно-массовых мероприятий; 

- выявления недостоверности сведений о состоянии здоровья Хоккеиста; 

- наличия у Хоккеиста признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, проблем  

со здоровьем; 

- нарушения Хоккеистом 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 Хоккеиста; 

- в иных случаях, указанных в п. 1.3 настоящего Договора. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Предоставить Исполнителю заключение об отсутствии у Хоккеиста медицинских противопоказаний для занятий  

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

2.3.2. Обеспечить явку до начала занятий в соответствии с утвержденным Исполнителем «Расписанием занятий». 

2.3.3.   Соблюдать правила посещения спортивного сооружения, утвержденные Администрацией МАУ "Красногорск Арена  

им. В.В. Петрова" и размещенные в интернете по адресу: https://krasnogorsk-arena.ru/documents/.  

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


 

2.3.4.  Компенсировать причиненный ущерб имуществу Исполнителя в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

2.3.5.  Обеспечить проявление уважения к тренерам, представителям администрации, медицинскому и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

3.1. Стоимость Услуг по Договору составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей. 

3.2. Оплата производиться Заказчиком на расчетный счет Исполнителя не позднее чем за 1 (Один) календарный день до начала 

занятий (оказания Услуг). 

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ. 

4.1. Исполнитель оказывает Заказчику Услуги, указанные в пункте 1.1 Договора, в период с «30» мая 2022 г.  

по «10» июня 2022 г. (12 дней) в соответствии с утвержденным Исполнителем «Расписанием занятий». 

 

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 Хоккеиста по пути следования к месту оказания Услуг несут родители (законные 

представители) Хоккеиста. 

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. 

5.7. 

6.              ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. 

6.1. 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. 

 

7.             ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

7.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.3. Подписывая настоящий Договор, Заказчик дает свое полное и безотзывное согласие на оказание в случае необходимости 

медицинской помощи Хоккеисту по настоящему Договору. 

7.4. 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.  

7.5. Подписывая настоящий Договор Стороны подтверждают, что Договор подписан по завершении оказания услуг, в связи с чем 

настоящий Договор одновременно является актом приема-передачи услуг от Исполнителя Заказчику. 

7.6. Заказчик, подписывая настоящий Договор, подтверждает, что услуги, указанные в п. 1.1 Договора, оказаны ему Исполнителем  

в полном объеме, претензий по качеству и объему оказанных услуг Заказчик к Исполнителю не имеет. 

7.7. Условия настоящего Договора считаются принятыми Сторонами по обоюдному согласию, вступают в силу с момента его 

подписания обеими Сторонами, но, в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ, распространяют свое действие с «___» _______________ 2022г. 

                                                                                                                                                                         дата начала оказания услуг 

8.              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 

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./__________________________________________ 

                                                                                                         м.п. 

Заказчик:    

_________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

(адрес места регистрации и места проживания с индексом) 

Предпочтительный способ получения информации  

и юридически значимых сообщений:      

_________________________________________________________ 

 (соц. сеть или мессенджер) 

+7(_____)________________________________________________  

                                            (тел. мобильный) 

_________________________________________________________ 

  (адрес электронной почты) 

      

_____________________________ /__/__/______________________ 

                   Ф.И.О.                                                     подпись 


