
ДОГОВОР 
на оказание услуг по проведению индивидуальных занятий 

и занятий в физкультурно-оздоровительных группах 
 

р.п. Нахабино г.о. Красногорск                                                                                                                «___» _____________20___г. 
 
Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Нахабино», в лице генерального 
директора __________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", с одной стороны, и ________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 
(далее - Заказчик), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику физкультурно-оздоровительные услуги в виде проведения 
физкультурно-оздоровительных занятий в соответствии с настоящим Договором и действующим прейскурантом (далее - 
Прейскурант) Исполнителя 
1.2. Заказчик ______________________________________________________________________________________ 
 (ФИО полностью, для несовершеннолетних - статус (родитель, опекун, попечитель и т.д.) законного представителя и ФИО 

полностью) 
поступает в группу (занимается индивидуально) / направляет для занятий несовершеннолетнего 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

 (ФИО/ ФИО несовершеннолетнего (статус: сын, дочь, опекаемый и т.д., свидетельство о рождении (паспорт), кем и когда 
выдано, адрес) 

с инструктором ________________________________________________________________________________________ 
по ___________________________________________________________________________________________________ 

(вид спорта, график занятий) 
в соответствии утвержденным расписанием. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
- предоставлять Заказчику качественные физкультурно-оздоровительные услуги в соответствии с условиями 
настоящего Договора; 
- проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием занятий, установленном в абонементе; 
- создать благоприятные условия для проведения занятий, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям и 
обеспечением техники безопасности; 
- обеспечить охрану жизни и здоровья занимающегося во время проведения занятий; 
2.2. Исполнитель вправе: 
- отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик 
в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством, Договором (нарушение 
сроков оплаты) и Правилами посещения спортивных объектов МАУ «ФОК «Нахабино»; 
- в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и отчислить из группы несовершеннолетнего, если 
Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством, договором 
(нарушение сроков оплаты), правилами посещения спортивных объектов МАУ «ФОК «Нахабино», положением о порядке 
приема, перевода, отчисления лиц, занимающихся в группах МАУ «ФОК «Нахабино» с частичным возвратом денежных 
средств за неиспользованную с момента расторжения договора услугу; 
- в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и отчислить из группы несовершеннолетнего в случае 
пропуска занятий без уважительной причины более 2 месяцев (для занимающихся в рамках исполнения муниципального 
задания «МАУ «ФОК «Нахабино»); 
- изменять режим работы объектов спорта «МАУ «ФОК «Нахабино» в целом или отдельных залов и помещений в связи 
с проведением спортивных мероприятий. 
2.3. Заказчик обязуется: 

- при заключении настоящего Договора подтвердить, что Несовершеннолетний не имеет медицинских 
противопоказаний для занятий спортом и полностью принять на себя ответственность за состояние его здоровья, путем 
представления соответствующей медицинской справки; 
- при заключении настоящего договора предоставить согласие на обработку персональных данных и следующие 
сведения: фамилия, имя, отчество, дата рождения, электронная почта, контактный телефон, адрес постоянного проживания, 
данные полиса ОМС, данные СНИЛС, фото 3х4, данные паспорта или свидетельства о рождении; 
- соблюдать Правила посещения спортивных объектов Исполнителя; 
- производить оплату услуг необходимо до 1 числа месяца, в котором будет оказана услуга, путем перечисления на 
расчетный счет Исполнителя 100% предоплаты; 
- возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
- нести ответственность за жизнь и здоровье Несовершеннолетнего в свободное от занятий время. 
2.4. Заказчик вправе: 
- ознакомиться с документами в холлах зданий Исполнителя, расположенных по адресам: 143433, Московская обл., 
городской округ Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Инженерная, д. 7; ул. Стадионная д.1а; ул. Карбышева д.1, а также на сайте 
Исполнителя. 



- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения физкультурно-оздоровительных занятий, во 
время занятий, предусмотренных расписанием; 
- не оплачивать занятия, пропущенные по вине Исполнителя. 
- потребовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, согласно условиям Договора; 
- требовать переноса занятий на следующий месяц или перерасчета стоимости спортивно-оздоровительных услуг в 
случае пропуска занятий по уважительной причине (по болезни при наличии подтверждающего документа от 2-х недель) на 
количество пропущенных занятий. 

3. Стоимость услуг 
3.1. Стоимость физкультурно-оздоровительных услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, 
определяется на основании действующего Прейскуранта цен Исполнителя и составляет 
_____________________________________ рублей за ________________ занятий в месяц. 
3.2. С лиц, занимающихся в рамках исполнения муниципального задания «МАУ «ФОК «Нахабино», оплата за оказание 
физкультурно-оздоровительных услуг не взимается. 

4. Срок действия договора 
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное не указано в договоре) и действует 
до «___»  20 г. 
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке в случае невыполнения или 
ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, 
положением о порядке приема, перевода, отчисления лиц, занимающихся в группах «МАУ «ФОК «Нахабино», а также в 
одностороннем порядке. 

5. Прочие условия 
5.1. Стороны договорились, что неотъемлемой частью настоящего Договора является соблюдение Правил посещения 
спортивных объектов МАУ «ФОК «Нахабино», Положения о порядке приема, перевода, отчисления лиц, занимающихся в 
группах МАУ «ФОК «Нахабино», действующих на момент его заключения. 

6. Ответственность сторон 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством о защите прав потребителей. 
6.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. 
6.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон. 

7. Форс-мажор 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 
предотвратить.  
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления 
известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на 
возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.  
7.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной 
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и 
их последствия.  
7.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают 
действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных 
способов исполнения настоящего Договора.  

8. Адреса, реквизиты, подписи сторон 
Исполнитель: Заказчик: 

Муниципальное автономное учреждение 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Нахабино» 

 

Юридический адрес: 143430, Московская обл., городской 
округ Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Инженерная, д.7. 
ИНН 5024166910/КПП 502401001 
Казначейский счет 40102810845370000004, 
ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО 
УФК по МО г.Москва 
(МАУ «ФОК «Нахабино» л/с 30243002696) 
БИК ТОФК 044525987 
ОКПО 03658674 
ОКТМО 46744000 
Р/счет 03234643467440004800 
 
Генеральный директор 
 
                                                 _____________________ 

 

 

(Ф.И.О. Заказчика полностью) 

Паспортные данные: 

 

Адрес регистрации: 

 

 

 

 (подпись с расшифровкой) 

 


