ДОГОВОР
об оказании платных физкультурно-оздоровительных услуг
г. Смоленск

"___" ____________2018 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма»
(ФГБОУ ВО «СГАФКСТ»), в лице ректора Греца Георгия Николаевича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и
несовершеннолетний
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью, день, месяц, год рождения)

именуемый(ая) в дальнейшем Потребитель, действующий с согласия законного представителя
несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего полностью (мать, отец, опекун, попечитель и т.д.))

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик с другой стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, законами РФ «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите
прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг", настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику платные физкультурно-оздоровительные услуги (далее
- Услуги) для Потребителя в бассейне Исполнителя.
1.2. Стоимость услуг по настоящему договору определятся прейскурантом Исполнителя,
действующим на момент оказания услуг. При изменении прейскуранта, стоимость услуг по
договору может быть пересмотрена.
1.3. Услуга предоставляется Исполнителем согласно утвержденному расписанию.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Услуги в соответствии с Положением о порядке предоставления платных
физкультурно-оздоровительных услуг, предоставляемых ФГБОУ ВО «СГАФКСТ», бассейна
Исполнителя, утвержденным Ученым Советом;
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к данному виду услуг;
2.1.3. Предоставить инструкторский состав и обслуживающий персонал для оказания Услуг;
2.1.4. Компенсировать занятия, пропущенные по вине Исполнителя, путем проведения
дополнительных занятий в согласованное с Заказчиком время;
При пропуске занятий «Посетителем бассейна» по уважительной причине, клиент строго в
течении оплаченного периода обязан предупредить тренера-преподавателя и администратора кассира об отсутствии Потребителя, а также предоставить документы, подтверждающие причину
пропуска, в этом случае абонемент потребителя продлевается на количество пропущенных
занятий;
2.1.5. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Отказать в предоставлении услуг Заказчику и Потребителю за грубое нарушение Правил
поведения в бассейне.
Неиспользованные занятия в данном случае не компенсируются;

2.2.3. При изменении тарифов пересматривать стоимость услуг по настоящему договору. Новая
стоимость услуг по договору вступает в силу при продлении срока оказания услуг;
2.2.4. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик,
Потребитель в период его действия допускал(и) нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором.
2.2.5. Внести изменения в расписание в одностороннем порядке, информируя об этом Заказчика
путем размещения информации на стендах в здании бассейна, а также заменить тренера в
одностороннем порядке.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Произвести 100% предоплату стоимости услуг по настоящему договору, путем внесения
денежных средств в кассу Исполнителя;
2.3.2. Обеспечить Потребителя всеми необходимыми предметами гигиены, в соответствии с
Правилами посещения бассейна;
2.3.3 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком
и Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.3.4. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию.
2.3.5. Обеспечить проявление Потребителем уважения к тренерам, администрации и техническому
персоналу бассейна.
2.3.6. Обеспечить соблюдение Потребителем Правил посещения бассейна и техники безопасности.
2.3.7 Своевременно обеспечивать прохождение медицинского осмотра Потребителя и
предоставлять действующую медицинскую справку в соответствии с «Правилами посещения
бассейна».
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Ознакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя (Правилами
посещения бассейна и техники безопасности, памяткой для детей, расписанием занятий и др.)
2.4.2. Вносить предложения по улучшению работы Исполнителя.
2.4.3. Обращаться к Исполнителю по любым вопросам, касающимся оказания услуги.
2.4.4. Принимать участие в социально-культурных, спортивно-оздоровительных и других
мероприятиях, организованных Исполнителем и т.д.
2.5. Потребитель обязуется:
2.5.1. Соблюдать Правила посещения бассейна, правила личной гигиены, дисциплину;
2.5.2. Проявлять уважение к инструкторскому и тренерско-преподавательскому составу бассейна,
администрации, персоналу Исполнителя и к другим занимающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
2.6. Потребитель имеет право:
2.6.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для оказания Услуг, во время
занятий, предусмотренных расписанием.

3. Оплата услуг
3.1. Стоимость физкультурно-оздоровительные услуги соответствует ценам, установленным
Исполнителем и рассчитанным на месяц исходя из количества занятий. Количество занятий
определяется с тренером-преподавателем согласно расписания.
3.2. В случае увеличения стоимости услуги Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика,
путем размещения объявлений на информационных стендах в здании бассейна.
3.3. Клиент оплачивает стоимость услуг настоящего договора путем внесения наличных денежных
средств в кассу Исполнителя.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации “О защите прав
потребителей” и иными нормативными правовыми актами.
4.2. В случае невозможности исполнения Услуги по вине Заказчика (неявка Потребителя на занятия),
Услуга подлежит оплате в полном объеме, пропущенные занятия на другой сеанс или на
следующий месяц не переносятся.

4.3. Подписывая данный Договор, Заказчик подтверждает, что с Правилами посещения бассейна и
Требованиями по технике безопасности и Памяткой для детей он ознакомлен и согласен, а также
обязуется ознакомить с ними Потребителя, который в свою очередь обязуется их выполнять и
нести ответственность за их несоблюдение.
4.4. В целях реализации настоящего договора Заказчик дает Исполнителю разрешение на
использование, хранение и обработку персональных данных, указанных в данном Договоре.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров и
разногласий путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в суд.

6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор по истечении текущего месяца, если услуга Исполнителем
оказывается ненадлежащим образом.
6.4. При нарушении существенных условий настоящего Договора Заказчиком Исполнитель
направляет в его адрес претензию в письменной форме, в которой излагает какие условия
Договора нарушены с предложением об устранении допущенных нарушений. Срок рассмотрения
претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения.
6.5. В случае не устранения данного нарушения Исполнитель оставляет за собой право на
одностороннее расторжение Договора с последующим обращением в суд о возмещении
понесенных затрат (убытков).
6.6. Договор вступает в силу с момента получения пропуска в бассейн и действует до исполнения
сторонами всех своих обязательств по договору, включая положения договора об ответственности.
Договор может быть пролонгирован на новый срок оказания Услуг без заключения
дополнительного соглашения к настоящему договору. Подтверждением пролонгации настоящего
договора будет являться очередная предварительная оплата услуг, за весь период продления срока
оказания Услуг.
6.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон:
-один экземпляр хранится у Исполнителя;
-второй экземпляр находится у Заказчика.

Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель

ФГБОУ ВО «СГАФКСТ»
Адрес юридический и почтовый:
214018 г. Смоленск, пр. Гагарина, д.23
л/с 20636Х59640 в УФК
по Смоленской области
ИНН 6731011390
КПП 673101001
Р/с 40501810066142000001
БИК 046614001
Ректор
_____________________ Г.Н. Грец
(подпись)

«____»________________20

Заказчик
________________________________________________________
________________________________________________________
Паспорт:
серия _________номер__________________
выдан _________________________________________________________
_________________________________________________________
дата выдачи ________________________
Зарегистрирован по адресу:
индекс___________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Тел. ____________________________________

__________________
(подпись)

_ г.

«____»________________20

_ г.

