
ДОГОВОР  №_________ 
оказания услуг по организации и проведению спортивно-оздоровительных  

тренировок по фигурному катанию  
 
г. Москва                                                                              "___"__________ 2022 г. 
 

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛУБ 
ФИГУРНОГО КАТАНИЯ "ПАРАЛЛЕЛЬ", именуемое  в дальнейшем «Исполнитель»,  
в лице Генерального директора  Козачинского Г.В., действующего на основании Устава, 
с одной стороны, 
и                                                                                                                                                             , 

                                                              (ФИО Заказчика) 
именуемая(ый) в дальнейшем "Заказчик", являющийся законным 
представителем/сопровождающим лицом 
 _______________________________________________________________________________, 
                                                                     (ФИО, дата рождения спортсмена) 
и действующего на основании Законодательства РФ и  
                                                                                                                                                                
  (Свидетельство о рождении № от /Согласие) 
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
 2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику услуги в области спорта, а именно: 

организация спортивно-оздоровительных тренировок (далее- «Тренировки»), для детей 
Заказчика (далее - «Спортсмен»), а Заказчик принимает и оплачивает вышеуказанные услуги 
в порядке и в размере согласно разделу 4 настоящего Договора и оформленной заявке 
Заказчика. 

2.2. Услуги по организации Тренировок Исполнитель предоставляет в специально 
оборудованных помещениях (залах, ледовых аренах и др.) в объеме, сроках и на условиях, 
определенных настоящим Договором в соответствии с расписанием. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязанности: 
3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества в соответствии с условиями и сроками, 

предусмотренными настоящим Договором, и расписанием. 
3.1.2. Проводить для спортсмена Тренировки в соответствии с расписанием 

Тренировок. 
3.1.3. Заранее знакомить Заказчика с расписанием Тренировок, с дополнительными 

мероприятиями, проводимыми Исполнителем в рамках настоящего Договора. 
3.1.4. Знакомить Заказчика и спортсмена с внутренними правилами поведения в 

спортивных залах Исполнителя, правилами техники безопасности. 
3.1.5. Соблюдать меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья спортсмена во 

время проведения тренировок в специально оборудованных помещениях. 
3.1.6. Принять спортсмена на занятия только в присутствии родителя/законного 

представителя. 
3.2. 3.2 Заказчик принимает на себя следующие обязанности: 
3.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя согласно условиям и срокам, предусмотренным 

настоящим Договором. 
3.2.2. Своевременно предоставлять Исполнителю копии финансовых документов 

об оплате услуг Исполнителя. 



3.2.3. Строго соблюдать внутренние правила поведения в спортивных залах 
Исполнителя и правилами техники безопасности. 

3.2.4. Доставить на тренировки спортсмена лично, либо совместно с законным 
представителем. 

3.2.5. Заранее письменно информировать Исполнителя об имеющихся 
противопоказаниях к Тренировкам по состоянию здоровья спортсмена. 

3.3. До начала первой Тренировки предоставить Исполнителю документы, справки и 
информацию о здоровье спортсмена, в том числе: 

- копию свидетельства о рождении; 
- копию медицинского страхового полиса; 
- медицинскую справку с допуском врача (к физическим нагрузкам); 
- копию страхового полиса от несчастных случаев для спортсменов. 
 
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Стоимость услуг по Договору определяется в соответствии с прейскурантом 

стоимости занятий по группам, количества занятий в абонементе.  
4.2. Оплата услуг производится Заказчиком в рублях не позднее, чем за 5 (Пять) 

рабочих дней до даты начала проведения занятий. Оплата услуг осуществляется путем 
безналичного перечисления денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный 
счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя. 

4.3. В случае досрочного расторжения договора возврат за текущий месяц не 
производится. Сумма к возврату рассчитывается из суммы, оплаченной вперед, если таковая 
имеется.  

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Исполнитель, его сотрудники, приглашенные тренеры не несут ответственности 
за любое причинение вреда здоровью спортсмена в случае нарушения им и/или Заказчиком 
правил внутреннего распорядка, утвержденные администрацией организации, на базе которой 
проводятся Тренировки, а также правил техники безопасности. 

5.3. Исполнитель, его сотрудники, приглашенные тренеры, организация, на базе 
которой будут проводиться Тренировки, и ее сотрудники, не несут ответственности в случае 
утраты личного имущества спортсмена или Заказчика на территории которой проводятся 
Тренировки. 

5.4. Исполнитель, его сотрудники, приглашенные тренеры, организация, на базе 
которой будут проводиться Тренировки, и ее сотрудники, не несут ответственности за 
спортсмена вне времени тренировок на территории, на которой проводятся Тренировки. 

5.5. Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного 
или ненадлежащего выполнения их обязательств по настоящему Договору, если это 
обусловлено исключительно действием обстоятельств непреодолимой силы (форс¬мажорных 
обстоятельств), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств. При этом Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 3 (Трех) календарных дней сообщить 
об этом в устной или письменной форме другой Стороне. Невыполнение этого условия лишает 
Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы. 
 

 



 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты оплаты Заказчиком ycлуг  Исполнителя 

в соответствии с действующим законодательством и действует до полного исполнения 
Сторонам» своих обязательств 

6.2. Настоящий Договор составлен в  двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон 

6.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действуют в случае, если 

они были составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
обеих Сторон. 

6.5. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а 
также по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. 

6.6. В случае возникновения споров или разногласий по настоящему Договору 
Стороны приложат все усилия к их скорейшему урегулированию путем переговоров. Если 
Стороны не придут к взаимоприемлемому решению, спор между ними подлежит 
рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 
 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛУБ 
ФИГУРНОГО КАТАНИЯ 
"ПАРАЛЛЕЛЬ"  
Юридический адрес: 125222, Г.Москва, 
ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
МИТИНО, УЛ БАРЫШИХА, Д. 14, К. 2, 
К. 8 
ОГРН 1217700506430 
ИНН/КПП 7733375620 /773301001 
Банковские реквизиты: 
Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ 
ПАО  
Г. МОСКВА  
БИК: 044525411 
К/с 30101810145250000411  
Р/с: 40702810108100000390  
Генеральный директор 
ООО "КЛУБ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ 
"ПАРАЛЛЕЛЬ"" 
 
___________________/ Козачинский Г.В./ 
                                     м.п. 
 

Заказчик:  
  
Фамилия   
Имя   
Отчество   
Паспорт                  серия                    № 
выдан 
"        "                   г.    
Код подразделения: 
зарегистрирован(а) по адресу: 
 
 
Тел.:   

 


