
ДОГОВОР №__ 

г. Рязань                                                                                                              «____» 
____________ 2018 г. 

 

Государственное автономное учреждение Рязанской области «Центр спортивной 
подготовки «Академия тенниса им. Н.Н. Озерова», в лице Директора Князева Антона 
Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 
одной стороны, и  

гр. _____________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем Заказчик, действующий также в интересах несовершеннолетнего – 
___________________________________________________________________, _____________ г.р., 
именуемая/ый в дальнейшем - Воспитанник, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. По настоящему договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию 

Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2 Договора, а заказчик обязуется оплатить данные услуги. 
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие физкультурно-оздоровительные услуги для 

Заказчика: услуги физкультурно-оздоровительной игры в теннис для Воспитанника (далее – Услуги). 
1.3. Срок оказания услуг с _______________ по _________________ включительно. 
1.4. Услуги оказываются по расписанию занятости теннисных кортов, согласно графику занятий. 

Время предоставления услуг может быть изменено Исполнителем в одностороннем порядке согласно 
расписанию занятости теннисных кортов ГАУ РО «ЦСП «Академия тенниса им. Н.Н. Озерова». 

1.5. Услуги считаются оказанными после подписания акта оказанных услуг по настоящему 
договору Заказчиком или его представителем. В случае неполучения Исполнителем в течение 3 (трех) 
дней с даты окончания срока действия Договора подписанного акта оказанных услуг либо письменных 
мотивированных претензий Заказчика к оказанным услугам, услуги считаются принятыми Заказчиком 
в полном объеме и надлежащего качества, при этом акт оказанных услуг может не подписываться. 

 
2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

2.1. Стоимость занятий определяется согласно прейскуранту цен на оказание платных услуг 
Исполнителя, НДС не облагается (пп. 14.1 п.2 ст. 149 НК РФ). Общая сумма договора составляет: 
_________________________(________________________________________________________).  

2.2. Оплата за оказываемые услуги производится на основании 100% предоплаты не позднее дня 
проведения первого занятия, путем перечисления денежных средств на расчетный счет или внесения 
денежных средств в кассу Исполнителя. 

2.3. Цена договора и стоимость услуг могут быть изменены путем подписания Сторонами 
дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

2.4. В случае отказа Заказчика от оплаты стоимости услуг по Договору, настоящий Договор 
считается расторгнутым. 

 
3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества: 
3.1.1.1. обеспечить организацию и проведение физкультурно-оздоровительной игры в теннис под 

руководством квалифицированного наставника (тренера);  
3.1.1.2. обеспечить проведение занятий по общей физической подготовке воспитанника;     
3.1.1.3. обеспечить предоставление теннисного корта; 
3.1.1.4. предоставить раздевалку, оборудованную санузлом и душевой; 
3.1.1.5. организовать работу технического персонала в необходимом количестве; 
3.1.1.6. во время оказания услуги поддерживать состояние корта в соответствии с действующими 

нормами; 
3.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3. Договора. 



3.1.3. При переносе времени оказания услуг за 1 (один) день предупредить Заказчика об 
изменениях. 

3.1.4. В случае изменения прейскуранта цен на оказываемые услуги, уведомить Заказчика за 5 
(пять) дней об изменении стоимости Договора. 

3.1.5. Предоставить по просьбе Заказчика полную и достоверную информацию об оказываемых 
услугах и о ходе оказания услуг. 

3.1.6. В объем оказываемых услуг не входит работа спортивного врача и массажиста. 
3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1. В случае несоблюдения Заказчиком правил поведения в ГАУ РО «ЦСП «Академия тенниса 

им. Н.Н. Озерова», приостановить оказание услуг или отказать Заказчику в предоставлении услуг по 
настоящему Договору.  

3.2.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке при наличии медицинских показаний, 
препятствующих проведению занятий с Заказчиком. 

3.2.3. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих услуги. 
3.2.4. Привлекать третьих лиц для оказания услуг по настоящему Договору без согласования с 

Заказчиком. 
3.2.5. Размещать фотографии и другие материалы с участием Воспитанника на своем интернет-

сайте, использовать в печатной продукции, а также в иных рекламных, коммерческих целях. 
3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1. Своевременно и в полном объеме оплатить услуги, предусмотренные настоящим 

Договором. 
3.3.2. Предоставить Исполнителю медицинскую справку, подтверждающую отсутствие у 

Воспитанника показаний, препятствующих проведению занятий.   
3.3.3. При возникновении препятствий для исполнения настоящего Договора незамедлительно 

уведомить об этом Исполнителя. 
3.3.4. Соблюдать правила поведения в ГАУ РО «ЦСП «Академия тенниса им. Н.Н. Озерова». 
3.3.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 
3.3.6. Ознакомиться самому и ознакомить Воспитанника с Уставом, Правилами посещения 

Академии, Правилами нахождения на кортах, расписанием занятий. 
3.3.7. При необходимости произвести полное возмещение материального ущерба, причиненного 

Академии в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
3.3.8. Проявлять уважение к тренерам, руководству Академии, другим воспитанникам Академии 

и их Родителям, а также техническому персоналу Исполнителя. 
3.3.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
3.3.10. Получить медицинскую страховку для Воспитанника и предоставить подтверждение 

наличия данной страховки Исполнителю. При проведении спортивных мероприятий вне территории 
Российской Федерации оформить страховку для выездов за границу. 

3.3.11. Заказчик несет полную ответственность за риски, связанные с занятиями Воспитанника 
спортом, другими видами деятельности, включая проезд на транспортных средствах. 

3.4. Заказчик имеет право: 
3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество оказания услуг, оказываемых исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 
3.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до истечения срока Договора, уплатив 

Исполнителю часть установленной цены, пропорционально части оказанных услуг. 
3.4.3. Получать от Исполнителя консультации по вопросам, связанным с оказанием услуг. 
3.4.4. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся: 

- организации и обеспечения надлежащего исполнения условий Договора; 
- успеваемости, поведения, отношения Воспитанника к занятиям; 

3.4.5. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему Договору, 
имеет преимущественное право на заключение Договора на новый срок. 

 
4. Согласие Заказчика  

(родителя или законного представителя Воспитанника) 
 
4.1. Я, отец/мать/законный представитель Воспитанника, являясь Заказчиком по настоящему 

Договору, даю согласие на его пребывание в ГАУ РО «ЦСП «Академия тенниса им. Н.Н. Озерова» в 



качестве Воспитанника во время оказания согласованных в пункте 1.2 Договора услуг, принимая 
Правила и иные нормативные документы Исполнителя, настоящим я также даю согласие на 
медицинское обслуживание несовершеннолетнего в случае необходимости. 

4.2. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен лично и ознакомил 
Воспитанника с Правилами оказания платных физкультурно-оздоровительных услуг, Правилами 
посещения Учреждения, Инструкцией о факторах риска для здоровья и медицинских 
противопоказаниях для соответствующих видов услуг, Правилами техники безопасности и поведения 
граждан во внештатных ситуациях, утвержденных в ГАУ РО «ЦСП «Академия тенниса им. Н.Н. 
Озерова». 

 
5. Принятие рисков участия в спортивной и 

 оздоровительной деятельности 
 

5.1. Я, отец/мать/законный представитель Воспитанника, являясь Заказчиком по настоящему 
Договору, подтверждаю, что осознаю, что участие в какой-либо спортивной или оздоровительной 
деятельности связано с рисками причинения вреда здоровью или другими нежелательными 
последствиями. Я также признаю, что существует много рисков причинения вреда здоровью, включая 
серьезные травмы, приводящие к потере трудоспособности, которые могут возникнуть в результате 
участия в какой-либо деятельности, в результате чего невозможно перечислить все возможные риски 
причинения вреда здоровью. 

Тем не менее, зная о наличии существенных рисков и осознавая возможность причинения вреда 
здоровью, я добровольно даю согласие на участие моего несовершеннолетнего ребенка в спортивной 
или оздоровительной деятельности. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

момента, указанного в п. 1.3. Договора. 
Настоящий договор считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях, если 

после окончания срока, указанного в п. 1.3. Договора, стороны продолжают исполнять свои 
обязательства по настоящему Договору. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны составляться в письменной 

форме. 
6.4. Проживание и питание Воспитанника на территории исполнителя не включено в цену 

настоящего Договора и оплачивается отдельно. 
6.5. С Договором, Правилами посещения и Правилами оказания платных физкультурно-

оздоровительных услуг ГАУ РО «ЦСП «Академия тенниса им. Н.Н. Озерова»  ознакомлен(а) и 
согласен(а) «___» ______________ 2018 года _____________________ /____________________/ 

 
7. Реквизиты и подписи сторон 

 
 

ЗАКАЗЧИК 
________________________________________ 
________________________________________ 
Адрес: __________________________________  
________________________________________ 
Паспорт _________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Тел. _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
___________________/_______________________ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ГАУ РО "ЦСП «Академия тенниса им. Н.Н. 
Озерова" 
Юридический адрес: 390037, г. Рязань, ул. 
Зубковой, д. 12, к. 1 
ИНН 6230090338, КПП 623001001 
р/сч 40601810000001000001 
в УФК по Рязанской области (ГАУ РО "ЦСП 
«Академия тенниса им. Н.Н. Озерова" л\сч 
30596Э25940) 
БИК 046126001 
ОКТМО 61701000 
КБК 00000000000000000130 
 atrzn.ru@mail.ru 
Тел.: 8(4912)55-06-02 
 
Директор_________________/ Князев А.А. 
 


