Договор возмездного оказания услуг по проведению занятий с несовершеннолетними
детьми в спортивной секции (спортивная секция) №___________
г. Москва
«_____»_______________20____г.
1.СТОРОНЫ ДОГОВОРА
Школа тенниса «ТЕННИС ГРУПП», именуемая в дальнейшем «Исполнитель» в лице
ИП Маркелова Максима Васильевича и гражданина
_______________________________________________________________________________,
паспорт серия ___________№______________, выдан____________________________
именуемого в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. На основании настоящего договора Исполнитель оказывает Заказчику платные
услуги, связанные с проведением групповых занятий по большому теннису с
несовершеннолетними детьми в школе тенниса «ТЕННИС ГРУПП», с периодичностью 2
раза в неделю по согласованному с обучающимся графиком. Фамилия, имя ребенка
указывается в приложении №1 к договору и являющемся его неотъемлемой частью.
2.2. Заказчик оплачивает оказываемые Услуги не позднее 15 (пятнадцатого) числа
календарного месяца, за который производится оплата , путем внесения денежных средств
наличными в кассу или безналичным путем на расчетный счет Исполнителя.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РАСЧЕТЫ СТОРОН
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до «31» декабря 2019 г.
3.2. В случае если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия
настоящего договора, ни одна из Сторон в письменном виде не заявит о его расторжении,
договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год.
3.3. Стоимость Услуг Исполнителя составляет 6500 (пять тысяч пятьсот) рублей в месяц, НДС не облагается. Вышеуказанная стоимость услуг может быть изменена Исполнителем не более 1 (одного) раза в год, с предварительным уведомлением Заказчика в срок, составляющий не менее 30 (тридцать) дней до изменения данной стоимости.
3.4. Заказчик оплачивает Услуги ежемесячно или за несколько месяцев вперед, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.
3.5. Оплата Услуг за летние месяцы (июнь, июль, август) оговариваются отдельно. Решение о проведении летних занятий принимается на родительском собрании в середине мая,
которое согласовывается и оформляется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договор
4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Организовать тренировочный процесс по большому теннису для обучающегося лица
в составе группы и согласно утвержденному расписанию.
4.2. Обеспечить проведение занятий квалифицированным инструктором в специально
оборудованном помещении.

4.3. Предоставить необходимый спортивный инвентарь.
4.4. В случае пропуска занятий по уважительной причине и предоставлением
оправдательного документа (справка от врача, больничный лист, командировка, или иная
заранее согласованная с Исполнителем причина пропуска занятий) - предоставляется
возможность получить услугу в иное время, соответствующее расписанию занятий и
пропорционально равную пропущенным занятиям.
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Посещение занятий согласно расписанию. Исключение составляют случаи
отсутствия по уважительной причине.
5.2. Самостоятельно нести ответственность за неблагоприятные последствия в случае
причинения вреда жизни и здоровью в результате действий, нарушающих требования
инструкции по технике безопасности и требования инструктора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами
Гражданского законодательства РФ.
6.2. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за любой вред,
причиненный в результате проведения занятий, включая травмы и иные повреждения
здоровья третьими лицами (в том числе, другими обучающимися), поскольку Стороны по
настоящему договору понимают, что при проведении занятий обучающиеся находятся в
равном положении перед друг другом, однако Исполнитель следит за возможными рисками
наступления в указанных в настоящем пункте последствий и предпринимает все
необходимые меры для оказания соответствующей медицинской помощи, включая
оперативный вызов скорой медицинской помощи.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Заказчиком и Исполнителем.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после
реализации предусмотренной законодательством РФ процедуры досудебного урегулирования
разногласий передают их на рассмотрение в суде общей юрисдикции.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Плательщиком по настоящему договору вместо Заказчика может являться любое
Физическое или Юридическое лицо.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны представителями Сторон.
Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному экземпляру для
каждой Стороны.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик

ИП Маркелов Максим Васильевич
ИНН 774328257294
ОГРНИП 314774622600296
125080, г. Москва, Светлый проезд, дом 6,
корпус 4, кв. 70

ИП ______________________
"__"________20__г.
М.В. Маркелов

______________________________________
______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт сер. ____№_____________________
выдан ________________________________
__________________________"__"___ ____г.
адрес места жительства
______________________________________
Телефон_______________________________
Подпись __________________
"____"___________ 20__ г.

Приложение № 1
КАРТОЧКА СПОРТСМЕНА
1. Фамилия, имя ребенка __________________________________
2. Дата рождения ________________________________________
3. Школа ___________________ класс ______________________
4. Домашний адрес ______________________________________
5. Контактный телефон (домашний/мобильный) ______________
6. Св-во о рождении (паспорт) серия_____ № ________________,

Выдано ______________________________________________
7. Родители:

отец _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________
(номер мобильного телефона)

мать _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________
(номер мобильного телефона)

КОПИЮ СВ-ВА О РОЖДЕНИИ (ПАСПОРТА) СПОРТСМЕНА (+
2 ФОТОГРАФИИ 3/4) ПРИЛАГАЮ
Подпись _________ /___________/Дата _________
(ФИО)

