
ДОГОВОР № ______ 

возмездного оказания услуг по организации занятий физической культурой и спортом 

г.Санкт-Петербург                                                                                                                    «____»______________201_ г.     

                                                                         

Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо Калининского района 

Санкт-Петербурга имени А.С. Рахлина, именуемое  в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Ефимычева Павла 

Станиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику платные дополнительные услуги по организации занятий физической 

культурой и спортом. 

1.2.Перечень услуг входящих в стоимость Договора: посещение тренажерного зала, использование находящихся там 

тренажеров, снарядов, инвентаря и иных предметов, пользование гардеробом, раздевалкой, туалетом, душевой. 

1.3. Услуги оказываются по  адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.13 , литер А. 

1.4. Посещение тренажерного зала возможно  ежедневно с 09-00 до 21-00 (кроме часов  в которые проводятся учебно-

тренировочные занятия в тренажерном зале, расписание уточняется у администратора). 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1.Исполнитель обязуется:  

-оказывать услуги предусмотренные настоящим договором своевременно и качественно; 

-обеспечить надлежащие функционирование спортивного оборудования и инвентаря, также вспомогательного 

оборудования в помещениях Исполнителя для Заказчика; 

- осуществлять контроль над качеством предоставляемых услуг; 

-обеспечить требования охраны труда;  

- организовывать работу технических служб, необходимых для  работы групп дополнительных платных услуг. 

2.2. Заказчикобязуется: 

-своевременно, в соответствии с настоящим Договором, оплачивать услуги Исполнителя; 

-соблюдать режим предоставляемых дополнительных услуг; 

-нести полную материальную ответственность за предоставленные в пользование, на время занятий, оборудование и 

инвентарь; 

- соблюдать технику безопасности; 

-соблюдать Инструкцию по охране труда для посетителей тренажерного зала, Правила посещения ГОБУДОД 

СДЮСШОР по дзюдо, которые доводятся до сведения Заказчика под подпись; 

- перед началом посещений тренажерного зала представить  медицинскую справку  о состоянии здоровья; 

-не передавать абонемент третьим лицам; 

-создавать надлежащие условия для выполнения Исполнителем своих обязательств. 

3.ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель имеет право: 

- в одностороннем порядке устанавливать перечень и стоимость услуг; 

-индексировать стоимость услуг  в связи с инфляционными процессами с предупреждением Заказчика за 10 дней; 

-в связи с производственной необходимостью изменять график занятий, либо переносить отдельные занятия на другое 

время. 

3.2. Заказчик имеет право: 

- требовать выполнения условий настоящего Договора; 

- получать помощь, консультации, инструктаж от инструкторов тренажерного зала по вопросам предоставляемых 

услуг 

-отказаться от исполнения Договора в любое время при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных 

им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору. 

4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

4.1. Стоимость предоставляемых по настоящему Договору  услуг составляет 170  рублей за одно занятие. 

4.2.Количество предоставляемых услуг в месяц составляет 10  посещений тренажерного зала. 

4.3.Стоимость предоставляемых услуг составляет 1700 рублей в месяц. 

4.4. При отсутствии Заказчика на занятии перерасчет не производится. 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

5.1.Оплата услуг производится Заказчиком в безналичной формепутем перечисления на расчетный счет 

Исполнителя ежемесячно не позднее 10 числа каждого месяца всей суммы единовременно. 

5.2.В случае пропуска занятий в тренажерном зале денежные средства Заказчику не возвращаются. 

5.3.Квитанция об оплате дополнительных платных услуг предоставляется Заказчиком администрации школы.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1.Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью в результате предоставления 

Заказчиком недостоверной информации о состоянии здоровья. Исполнитель не несет ответственности за вред 

связанный с ухудшением здоровья Заказчика, если оно ухудшилось в результате обострения травмы или 

хронического заболевания. 



6.2.Исполнитель не несет ответственность за сохранность личных вещей Заказчика. 

6.3.При  нарушении  Правил посещения тренажерного зала Исполнитель вправе отказать Заказчику в дальнейшем 

посещении тренажерного зала, в связи с чем, Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке. 

6.4.Заказчик несет материальную ответственность за ущерб нанесенный Исполнителю. При этом составляется акт, 

который подписывается сторонами. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней обязан возместить ущерб 

нанесенный Исполнителю. 

6.5.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если неисполнение явилось 

следствием непреодолимой силы. 

6.6.Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора будут, по возможности, решаться путем 

переговоров  между сторонами. 

6.7.В случае не достижения договоренности при возникновении споров и разногласий, споры рассматриваются в 

установленном судебном порядке  в  соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ТРАВМАТИЗМ 

7.1. Подписывая настоящий Договор, Заказчик утверждает, что не имеет медицинских противопоказаний, делающих 

невозможным посещения тренажерного зала и получение услуг. 

7.2.При малейших недомоганиях или травмах Заказчик обязан уведомить об этом инструктора тренажерного зала. 

7.3. В случае несоблюдения Заказчиком п.п.7.1,7.2. настоящего Договора, а также Правил посещения ГОБУДОД 

СДЮСШОР по дзюдо  или не предоставления, либо предоставления недостоверных сведений о состоянии здоровья, 

Исполнитель не несет ответственность за вред, причиненный здоровью Заказчика или за полученную им 

физическую травму. 

7.4. Исполнитель не несет ответственности за возможное ухудшение состояния здоровья Заказчика, если это 

произошло в результате острого заболевания, несчастного случая, обострения хронического заболевания. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ "О защите прав 

потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "__" ___________ 2018 г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель:  

Государственное образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детей 

специализированная  детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва по дзюдо 

Калининского района Санкт-Петербурга имени А.С. 

Рахлина 
Юридический адрес: 195197,Санкт-Петербург, 

Кондратьевский пр.,д.13, литер А 

Фактический адрес: 195197,Санкт-Петербург, 

Кондратьевский пр.,д.13, литер А 

ИНН 7804532520, КПП 780401001, ОГРН 

1147847160174 

 Банковские реквизиты: лицевой счет 0511200, 

открытый в Комитете финансов Санкт-Петербурга 

Заказчик:_______________________________ 

Паспорт________________________________ 

_______________________________________ 

Выдан_________________________________ 

________________________________________________

____________________________________ 

Зарегистрирован_________________________ 

________________________________________ 

Место проживания_______________________ 

________________________________________ 

Телефон_________________________________ 

 

«_____»____________________________2017   г.

Директор ГОБУДОД СДЮСШОР по дзюдо 

Калининского р-на СПб имени А.С.Рахлина 

_________________________Ефимычев П.С. 

 

 

______________________(                           ) 

 

 «______»______________________2017       г.                                                                            

 

 

С Правилами посещения ГОБУДОД СДЮСШОР по дзюдо имени А.С. Рахлина ознакомлен и о платных услугах 

информирован 

__________________________________              ___________________________________ 
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