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ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг в области спорта (баскетбол)
г. Новосибирск

«

»

202

«Школа Баскетбола «5х5», в лице Индивидуального предпринимателя Шеломенцева Евгения Ильича,
именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве
несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и
,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О
защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг
(утв. постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706), заключили настоящий договор
(далее - Договор) о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1.
Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные образовательные услуги в области спорта
(баскетбол) (далее - Услуги), в соответствии с расписанием и учебными программами, размещенными на
официальном сайте Исполнителя - http://basket5x5.ru/.
1.2.
Период обучения – с
по
.
1.3.
Место оказания Услуг: г. Новосибирск, Красный проспект, 48 (спортивный зал
МБОУ «Гимназия № 1»), г. Новосибирск, ул. Вертковская, 16 (спортивный зал МБОУ «СОШ №109»).
2.
2.1.

Права и обязанности Сторон

Исполнитель обязан:

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг, предусмотренных настоящим
Договором, в соответствии с расписанием и учебными программами, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря, а также
вспомогательных бытовых помещений.
2.1.3. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся Услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, и/или
имеющихся противопоказаниях, и/или ограничениях, делающих невозможным оказание данных Услуг.
2.1.4. В случае возникновения несчастного случая во время проведения занятия, в котором пострадал
Обучающийся, незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь и сообщить об этом Заказчику.
2.2.

Заказчик обязан:

2.2.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за оказываемые Услуги в порядке и в сроки,
предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.
2.2.2. Своевременно уведомлять Исполнителя о наличии у Обучающегося ограничениях (заболеваниях),
препятствующих получению Услуг в полном объеме, с предоставлением, при необходимости,
соответствующих медицинских справок и заключений.
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2.2.3. Обеспечить за свой счет Обучающегося спортивной одеждой и обувью для посещения занятий, в
соответствии с требованиями Исполнителя.
2.2.4. Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий согласно расписанию, правилам записи и
посещения занятий, являющимся частью настоящего Договора (Приложение № 1).
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный по вине Обучающегося имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2.3.

Исполнитель имеет право:

2.3.1.Отказаться от оказания Услуг и расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
- нарушения Обучающимся правил внутреннего распорядка, установленных Исполнителем, в рамках
учебных программ, а также правил пожарной безопасности и правил техники безопасности;
- отсутствия у Обучающегося спортивной одежды и обуви, необходимых для посещения занятий, в
соответствии с требованиями Исполнителя;
- наличия у Обучающегося ограничений (заболеваний), препятствующих получению Услуг в полном
объеме.
Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Заказчику
преимущественно посредством письменного уведомления через мобильные Интернет-ресурсы WhatsApp,
смс-информированием, по адресу электронной почты, либо по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, телеграммой, посредством факсимильной связи,
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Датой такого
надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении
Заказчику указанного уведомления либо дата получения Исполнителем информации об отсутствии
Заказчика по его адресу, указанному в Договоре.
Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и
Договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об
одностороннем отказе от исполнения Контракта.
2.3.2. Требовать от Обучающегося выполнения учебной программы в полном объеме.
2.3.3. Не допустить к занятиям Обучающегося в случае нарушения срока оплаты абонемента.
2.3.4. Изменять график и время занятий в одностороннем порядке, предупредив Заказчика не менее, чем
за 3 (три) дня до таких изменений.
2.4.
Заказчик имеет право:
2.4.1. Отказаться от исполнения Договора, возместив Исполнителю понесенные им расходы на оказание
Услуг в размере 40 % от оставшейся стоимости неиспользованного абонемента.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение
одного рабочего дня с даты принятия указанного решения направляется Исполнителю посредством
письменного уведомления через мобильные Интернет-ресурсы WhatsApp, смс-информированием, по
адресу электронной почты, либо по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
Исполнителя, указанному в Договоре, телеграммой, посредством факсимильной связи, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и
получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований
настоящей части считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от
исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком
подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор
считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем
отказе от исполнения Договора.
2.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего оказания Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
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2.4.3. Присутствовать на занятиях и мероприятиях с участием Обучающегося по согласованию с
Исполнителем.
2.4.4. Требовать от Исполнителя организации и надлежащего оказания Услуг, предусмотренных
настоящим Договором, в соответствии с расписанием и учебными программами, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.5.

Обучающийся обязан:

2.5.1. Выполнять учебную программу в полном объеме.
2.5.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные Исполнителем, в рамках учебных
программ, а также правила пожарной безопасности и правила техники безопасности.
2.5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6.
Обучающийся вправе:
2.6.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих способностей и критериях этой
оценки.
3. Стоимость Услуг и порядок оплаты (абонемент)
3.1.
Стоимость Услуг по настоящему Договору, согласно выбранному Заказчиком абонементу,
определяется в соответствии с Приложением № 1 к Договору.
3.2.
По согласованию Сторон оплаченные Заказчиком занятия за определенный абонементом период,
но пропущенные Обучающимся по уважительной причине (заболевания, подтвержденные справкой из
соответствующего медицинского учреждения), переносятся путем продления действия абонемента
соразмерно количеству дней, указанных в медицинской справке.
В иных случаях, стоимость оплаченных Заказчиком занятий за определенный абонементом период, но
пропущенных Обучающимся, возвращается Заказчику с учетом удержания Исполнителем 40 % от
оставшейся стоимости неиспользованного абонемента.
3.3. Оплата Услуг Заказчиком до начала их оказания производится в размере 100 % стоимости
выбранного абонемента, любым из следующих способов:
- путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя;
- путем онлайн-платежа на официальном сайте Исполнителя - http://basket5x5.ru/;
- путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9
настоящего Договора (через систему Сбербанк Онлайн или банкоматы и кассы Сбербанка в отделениях
обслуживания физических лиц).
4.

Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный здоровью Обучающегося в результате
недостоверности сведений о состоянии здоровья Обучающегося, а также по вине Обучающегося.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный здоровью Обучающегося вследствие
невыполнения Обучающимся требований правил техники безопасности, пожарной безопасности и
указаний представителей Исполнителя.
4.4. Исполнитель не несет ответственности за вред здоровью и/или имуществу Обучающегося,
причиненный действиями третьих лиц.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
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5. Гарантии и заверения
5.1.
Подписывая настоящий Договор Заказчик:
- дает свое согласие на занятия Обучающегося в Школе Баскетбола «5х5» и его участие в соревнованиях;
- осознает, что, несмотря на принимаемые тренером Школы Баскетбола «5х5», судьями соревнований
меры предосторожности, не исключается причинение неосторожных и случайных травматических
воздействий в процессе тренировочных занятий и/или при участии в спортивных соревнованиях;
- отказывается от предъявления претензий к проводящей мероприятия стороне в случае получения
Обучающимся травмы на занятии или соревнованиях;
- осознанно принимает решение о занятиях Обучающегося в Школе Баскетбола «5х5» и его участии в
соревнованиях;
- подтверждает, что здоровье Обучающегося позволяет ему заниматься активными видами спорта;
- гарантирует полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем Договоре.
5.2. Подписывая настоящий Договор Заказчик соглашается на обработку (в том числе сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уничтожение /обновление, изменение, использование,
распространение, в том числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение) Исполнителем и
уполномоченными им третьими лицами своих персональных данных и персональных данных
Обучающегося, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных», указанных в настоящем договоре, а также дает свое согласие на размещение
фотографий, видео и иной личной информации Обучающегося на официальных Интернет-ресурсах
Школы Баскетбола «5х5» (Приложение № 2).
При этом согласие Заказчика дается Исполнителю на весь срок действия Договора и в течение пяти лет
после окончания срока действия Договора и может быть отозвано Заказчиком в любой момент времени
путем передачи Исполнителю подписанного письменного уведомления.
6. Разрешение споров
6.1. Все разногласия по настоящему договору разрешаются посредством предъявления претензий,
оформленных в письменном виде, с изложением требований, правовых и фактических обоснований, а
также подтверждающих расчётов. Претензии направляются заказной (ценной) корреспонденцией. Срок
рассмотрения претензий составляет 30 (тридцать) календарных дней. В случае невозможности разрешить
спорные вопросы в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции по
местонахождению Исполнителя.
7. Срок действия Договора, прочие условия
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в
течение 1 (одного) года и автоматически пролонгируется на следующий год и период обучения, если ни
одна из Сторон не заявит о своём намерении прекратить его не позднее, чем за месяц до истечения срока
действия Договора.
7.2.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
Исполнителя и Заказчика.
7.3.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу и
являются неотъемлемой частью Договора только в том случае, если они оформлены в письменном
виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
7.4.
В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских
реквизитов и прочего она обязана в течение 5 дней письменно известить об этом другую сторону.
7.5.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
Договором,
Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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8. Заключительные положения

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
1.
Стоимость абонементов и разовых занятий. Правила записи и посещения занятий.
(Приложение № 1);
2.
Согласие на размещение фотографий, видео и иной личной информации Обучающегося
на официальных Интернет-ресурсах Школы Баскетбола «5х5» (Приложение № 2).
9. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
Индивидуальный
предприниматель
Шеломенцев Евгений Ильич
ОГРНИП 318547600025028,
дата присвоения 15.02.2018
ИНН 540452857713
Юр. адрес: г. Новосибирск,
ул. Полтавская, 19, кв.49,
Телефон: + 7-913-715-06-00
р/сч: 40802810944050017008
СИБИРСКИЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК
к/сч: 30101810500000000641
БИК 045004641

Заказчик:
ФИО:__________________
_______________________
_______________________
Паспорт:
серия__________________
номер_________________
выдан_________________
_______________________
_______________________
_______________________
Адрес регистрации:
_______________________
_______________________
Фактический адрес:
_______________________
_______________________
Телефон_______________

Обучающийся:
ФИО:__________________
_______________________
_______________________

______ ________________

__________ ____________

Индивидуальный
предприниматель

Е. И. Шеломенцев

(подпись)

(ФИО)
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Свидетельство о

рождении:

_______________________
_______________________
Паспорт (для лиц,
достигших 14 лет):
серия____________________
номер___________________
выдан___________________
________________________
________________________
Адрес регистрации:
________________________
________________________
Фактический адрес:
________________________
________________________
Телефон_________________

(подпись, для лиц,,
достигших 14 лет)

(ФИО)
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к договору №

от

Приложение № 1
20
г.

СТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТОВ И РАЗОВЫХ ЗАНЯТИЙ
ШКОЛЫ БАСКЕТБОЛА «5x5»
НАИМЕНОВАНИЕ
СТОИМОСТЬ
СРОК ДЕЙСТВИЯ
КОЛИЧЕСТВО
ЗАНЯТИЙ
СТОИМОСТЬ
ОДНОГО ЗАНЯТИЯ
ПО АБОНЕМЕНТУ

Разовое занятие
650 руб.
1 тренировка

Абонемент 5
2 750 руб.
30 дней
5 тренировок

Абонемент 10
4 800 руб.
30 дней
10 тренировок

Абонемент 10
5 500 руб.
60 дней
10 тренировок

650 руб.

550 руб.

480 руб.

550 руб.

ПРАВИЛА ЗАПИСИ И ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
1. Допуск на занятия возможен только по предварительной записи, количество Обучающихся на занятиях
строго ограничено (18 человек).
2. Запись осуществляется:
по рабочему номеру телефона Школы Баскетбола «5x5» (+7-913-715-06-00),
в чат группы Школы Баскетбола «5x5» WhatsApp в рабочее время: ежедневно с 08:00 до 22:00.
3. Посещение тренировок возможно только при наличии оплаченного абонемента или оплаченного
разового занятия.
4. В случае записи Обучающегося на тренировку и его неявки, сумма за занятие списывается с
абонемента в полном объёме. Если Обучающийся пропустил занятие по уважительной причине
(заболевания или травмы, подтвержденные справками из медицинских учреждений) списания с
абонемента не производится.
5. Отменить запись на занятие можно не позднее, чем за 5 часов до его начала. В случае, если занятие
начинается до 12:30 (включительно), отменить занятие возможно до 21:00 дня, предшествующего дню
проведения занятия. В этом случае сумма за занятие сохраняется.
6. В случаях, если Обучающийся явился на занятие без предварительной записи, либо не имеет
оплаченного абонемента \ разового занятия, тренер имеет право не допустить такого Обучающегося до
занятия.
7. В случае, если спортсмен не успевает потратить предусмотренное абонементом количество занятий в
срок, установленный данным абонементом, без уважительной причины, стоимость этих занятий
списывается автоматически, и абонемент считается израсходованным.
8. В случае, если Обучающийся не успевает потратить предусмотренное абонементом количество
занятий в срок, установленный данным абонементом, по уважительной причине (заболевания или
травмы, подтвержденные справками из медицинских учреждений), действие абонемента
приостанавливается на срок, согласованный в индивидуальном порядке. (Абонемент продлевается на
количество пропущенных дней по уважительной причине).
Со стоимостью абонементов, разовых занятий, правилами записи и посещения занятий ознакомлен(а) и
согласен(сна)
« »
20 г.
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E-mail: info@basket5x5.ru
Сайт: www.basket5x5.ru

к договору №

от

Приложение № 2
20
г.

СОГЛАСИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ФОТОГРАФИЙ, ВИДЕО И ИНОЙ ЛИЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ
ШКОЛЫ БАСКЕТБОЛА «5Х5»
Заказчик:

,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве
несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

дает, не дает (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение фотографий, видео и иной
личной информации (информации об участии в различных мероприятиях, конкурсах,
соревнованиях и т.п.) Обучающегося:
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего)

на официальных Интернет-ресурсах Школы Баскетбола «5х5».
Согласие Заказчика дается Исполнителю на весь срок действия Договора и в течение пяти
лет после окончания срока действия Договора и может быть отозвано Заказчиком в любой
момент времени путем передачи Исполнителю подписанного письменного уведомления.
(Ф.И.О., подпись лица, дата)
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