г. Москва

ДОГОВОР № ___
на оказание услуг по проведению занятий по физической культуре и спорту
для лиц старше 18-ти лет
«____» ______ 20__ г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр физической культуры и спорта Западного
административного округа города Москва» Департамента спорта и туризма города Москвы (далее –
Исполнитель), в лице директора Цехановича Василия Михайловича, действующего на основании Устава, с
одной стороны,
и _______________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (полностью)

Паспорт серии _______ № __________, выдан _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
зарегистрирован по адресу: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ (далее –
Заказчик, Занимающийся),
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется оказать Занимающемуся услуги по проведению занятий по физической культуре
и спорту (далее – услуги) с элементами _____________________________________________________.
(вид спорта)

2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Исполнитель оказывает услуги в период с «____» ______________ ___по «____» ____________ _____ г.
Если ни одна из сторон за десять рабочих дней до окончания срока оказания Услуг письменно не заявит о
прекращении действия Договора, Договор пролонгируется на ______ (указать срок). Условие пролонгации
применяется неограниченное число раз.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества в сроки, указанные в Договоре.
3.1.2. Оказывать услуги в соответствии с программой проведения занятий по физической культуре и
спорту.
3.1.3. Обеспечить оказание услуг ___________________________________________
(Ф.И.О. тренера (ов), инструктора (ов) и т.п.)

в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием тренировочных занятий.
3.1.4. Ознакомить Занимающегося с утвержденным Исполнителем расписанием тренировочных занятий.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. При оказании услуг ограничить время и нагрузку тренировочных занятий в случае выявления
опасности причинения вреда здоровью Занимающегося.
3.2.2. Перенести время оказания услуг или отказаться от их оказания, в случаях:
- выявления недостоверности сведений о состоянии здоровья Занимающегося;
- наличия у занимающегося признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- нарушения Занимающимся правил техники безопасности и правил поведения, установленных
Исполнителем;
- возникновения иных обстоятельств, способных негативно повлиять на качество оказываемых
Исполнителем услуг или на состояние здоровья Занимающегося.
3.2.3. В случае неоднократного нарушения Заказчиком требований Договора расторгнуть его в
одностороннем порядке.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Подписать в день окончания оказания услуг Акт сдачи-приемки услуг или представить
письменный мотивированный отказ от его подписания. В случае неподписания Заказчиком Акта в указанный
срок и при отсутствии обоснованных письменных возражений со стороны Заказчика Услуги считаются
оказанными надлежащим образом и в полном объеме.
3.3.2. Исполнять обязанности, возложенные на него Договором. Соблюдать правила техники
безопасности при получении Услуг и правил поведения на спортивных объектах Исполнителя, а также правил
внутреннего распорядка и пропускного режима в здании и на территории Исполнителя.
3.3.3. Посещать тренировочные занятия в соответствии с программой проведения занятий по физической
культуре и спорту.
3.3.4. Обеспечить бережное отношение Занимающегося к имуществу Исполнителя.
3.3.5. Незамедлительно сообщать ответственным должностным лицам Исполнителя, либо тренеру
(тренерам) Занимающегося о возникновении при проведении занятий по физической культуре и спорту
ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью Занимающегося либо жизни или здоровью иных лиц.

3.3.6. Представить Исполнителю документ, подтверждающий прохождение Занимающимся
медицинского осмотра в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
3.3.7. Не допускать пропусков тренировочных занятий Занимающимся без уважительных причин.
3.3.8. Своевременно информировать Исполнителя о неявке на тренировочные занятия и причинах неявки
Занимающегося.
3.3.9. Обеспечить соблюдение Занимающимся требований Исполнителя к спортивной форме одежды и
обуви Занимающегося.
3.3.10. Возмещать причиненный Занимающимся ущерб имуществу Исполнителя в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
3.3.11. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической культуре и
спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами Исполнителя и Договором.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии с условиями Договора.
3.4.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию об услугах.
3.4.3. Отказаться от получения услуг, направив письменное уведомление Исполнителю не позднее, чем
за 7 календарных дней до предполагаемой даты окончания оказания услуг.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Заказчик и Исполнитель
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
5.1. 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.
5.2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- Фамилия, имя, отчество;
- Пол;
- Дата и место рождения;
- Паспортные данные;
- Данные места регистрации и жительства, контактные телефоны;
- Результаты выступлений на соревнованиях, тестирований и обследований.
6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть расторгнут:
- По соглашению Сторон;
- В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Договором;
- В судебном порядке.
6.1.2. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменном виде и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.1.3. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания
соответствующего соглашения о его расторжении.
6.1.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон,
должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
Исполнитель
_________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. Москвы» Москомспорта
121108 г. Москва, ул. Герасима Курина, д. 44, к. 1
_________________________________________
(адрес места проживания с индексом)
Тел. (499)233-20-43
(499)144-39-22
_________________________________________
ИНН/КПП 7731522654/773101001
(____)____________________________________
ОКПО 77466105 /ОГРН 1057746531864
(тел. домашний с кодом)
(____)____________________________________
(тел. мобильный)
____________________/ В.М. Цеханович
_________________________________________
(адрес электронной почты)
_____________________________ /__________/

