
ДОГОВОР № 

об оказании платных физкультурно-оздоровительных услуг по физической подготовке и 

физическому развитию 

 

г. Ревда                                «____» _______ 202____г.   

Муниципальное автономное учреждение «Спортивный клуб» Темп», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Баюса Николая Константиновича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и 

Гр. _______________________________________________________________________________,  
(либо родитель (законный представитель несовершеннолетнего) 

 именуемый в дальнейшем «Заказчик» получаемых услуг, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику платные услуги организации 

занятий по физической подготовке и физическому развитию, сертификат соответствия № СДС 

СБ СС.ОС.0806 от 29.10.2020 г. системы добровольного сертификации открытых и крытых 

спортивных сооружений), расположенных по адресу: г. Ревда ул. Спортивная, 4, а Заказчик 

обязуется оплатить оказываемые услуги. 

 1.2. Срок освоения Программы по физической подготовке и физическому развитию 

(далее Программа) на момент подписания договора составляет (___________________). 

  

2. Взаимодействие сторон 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Зачислить Заказчика ___________________________________________________, 

                                                      (несовершеннолетнего)  
Ф.И.О. ____________________________________________________________________________________________дата рождения 

 

в группу (секцию) __________________ под руководством _____________________ 
                                                                                                      Ф.И.О. тренера  

 

 2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных услуг, в порядке и объем которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и федеральным законом от 16 ноября 

2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорту в Российской Федерации». 

 2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

настоящим Договором. Услуги оказываются в соответствии с планом-графиком, годовым 

календарным графиком и расписанием занятий, утверждаемых Исполнителем. 

2.1.4. Обеспечить Заказчику надлежащие условия освоения Программы. 

2.1.5. Обеспечить Заказчику защиту от физического и психологического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время занятий. 

2.1.6. Принимать от Заказчика плату за услуги по физической подготовке. 

2.1.7. Обеспечивать Заказчика необходимыми средствами для успешных занятий по 

программам. Создавать необходимые условия для жизни, развития и отдыха Заказчика. 

 2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Выполнять в установленные сроки все требования, предусмотренные 

действующим годовым планом по Программе физической подготовке, указанной в п.1.1 

настоящего Договора, посещать все занятия, предусмотренные календарным планом. 

2.2.2. Соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка Исполнителя, а также иные 

нормы, установленные в соответствии с законодательством, документами Исполнителя, 

соблюдать дисциплину и проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя и другим 

посетителям СК «Темп». 



2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения программ.   

2.2.4. Принимать участия в физкультурных мероприятиях, включенных в первый 

раздел Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских мероприятий, в 

календаре планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований,   организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию о своих умениях и навыках. 

2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и личным вещам других 

посетителей СК «Темп». 

2.2.7. Предоставить, для зачисления __________________________________________  
                                   Ф.И.О. 

следующие документы: копию свидетельства о рождении или паспорта, заключение о 

состоянии здоровья (мед. справки). 

 2.2.8. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 2.2.9. Своевременно вносить плату за оказываемые услуги, в размере и порядке, 

определенным действующим прейскурантом Исполнителя, а также представлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату.  

 2.2.10. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

2.3. Исполнитель имеет право. 

2.3.1. Не допускать к занятиям Заказчика в случае неоплаты и/или просрочки оплаты 

оказываемых услуг или совершения иных нарушений, до момента их полного устранения. 

  3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 3.1. Стоимость услуг рассчитывается с учетом количества занятий (часов) в месяц. Цена 

занятий утверждается на каждый календарный год согласно Прейскуранту и подлежит 

пересмотру один раз в год. 

 3.2. Оплата производится ежемесячно до 5 числа каждого месяца в порядке 

предоплаты. 

 3.3. Занятия проводятся в группах / индивидуально. Пропущенные занятия не 

переносятся, плата за них не возвращается. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.  

4.3. В одностороннем порядке настоящий Договор может быть расторгнут по 

инициативе Исполнителя, в случаях грубого и (или) повторного нарушений Занимающимся 

Правил посещения спортсооружений. 

 4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

5. Заключительные положения 

 5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

 5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для Заказчика и 

Исполнителя. Все экземпляры имеют равную юридическую силу. 

 5.4. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 



   5.5. Приложение № 1 на обработку персональных данных является неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

 

6. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 
Муниципальное автономное учреждение «Спортивный клуб «Темп» 

Адрес юридический (регистрации) 623286, Россия, Ревда, ул. Спортивная, 4 

ОГРН 1096627000205, ИНН 6627020215, КПП 668401001, Р/С 40703810203140000003. В банке ПАО 

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», К/С банка 30101810745250000659, БИК 044525659,  

Email:  temp.64@mail.ru, телефон+73439753192  

Заказчик: 

ФИО: _____________________________________________________________________________ 

паспорт: 

_____________________________________________________________________________ 

Регистрация: 

_____________________________________________________________________________ 

Телефоны: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Исполнитель:                                                                                   Заказчик: 

 

_____________________/Н.К.Баюс             ________________/__________________________ 
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Приложение № 1 к договору № _____ от «___» __________ 20__ года 

 об оказании платных физкультурно-оздоровительных услуг 

по физической подготовке и физическому развитию 

 

 

Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных свой(-го) своих или 

несовершеннолетнего в Муниципальное автономное учреждение Спортивного клуба «Темп», 

расположенном по адресу: Свердловская обл., г.Ревда, ул.Спортивная,4  

 

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

К которым относятся: 

Данные свидетельства о рождении, паспорта; данные медицинской карты (для 

соревнований); данные об обучении; данные о составе семьи; адрес проживания, телефон, E- 

mail; паспортные данные родителей (законных представителей), должность и место работы. 

Даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях: 

Обеспечение тренировочного процесса; ведения статистики; размещение на сайте учреждения, 

СМИ, социальных сетях видео и фотографии, данные, отображающих проведение мероприятий 

тренировочного процесса, оздоровления, праздников и досуга. 

Настоящее соглашение предоставляется на осуществление любых действий  в 

отношении персональных данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 

лицам – администрации ГО Ревда, медицинским учреждениям, отделениям полиции, 

прокуратуры), обезличивание, блокирование, а так же осуществление любых иных действий с 

моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

МАУ СК «Темп» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Информирован, что МАУ СК «Темп» будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированными, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует  с момента подписания и в течение всего времени договора 

между МАУ СК «Темп». 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Подтверждаю, что давая такое Согласие, я действую по собственной воле и интересах 

своего подопечного. 

_________________   Подпись: ___________________/__________________   

 


