
 

ДОГОВОР  
возмездного оказания услуг № _________ 

 
г. Красноярск       «___»_________________20___ года 

 
Гр._____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., статус законного представителя), 
(далее – Родитель, Заказчик),представляющий(ая) интересы своего ребенка несовершеннолетнего(ей) 
_______________________________________________________(Ф.И.О.) (далее – Ребенок, Потребитель), с 
одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Юниор», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице Генерального директора Иванова Максима Александровича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор возмездного оказания услуг 
(далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать 
физкультурно-оздоровительные услуги (далее – Услуги),  а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.  

1.2. Для оказания услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей по своему выбору. 
1.3. Место оказания услуг:  ________________________________________________________. 
1.4. Физкультурно-оздоровительные услуги оказываются Потребителю в форме занятий по 

удовлетворению потребности Потребителя в поддержании и укреплении здоровья, проведения 
физкультурно-оздоровительного досуга. 

1.5. Перечень услуг, входящих в стоимость настоящего договора предоставляются в соответствии с 
утвержденным Расписанием Исполнителя (далее - Расписание). При подписании настоящего Договора, 
Исполнитель ознакомил Заказчика с Расписанием, о чем сделана отметка в Приложении № 1. Исполнитель 
вправе утверждать и изменять Расписание групповых занятий с обязательным извещением Заказчика 
посредством смс-оповещения или звонка на телефон Заказчика, указанных в реквизитах к настоящему 
договору.  

1.6. Исполнитель вправе не допустить Ребенка к занятиям, при нарушении Заказчиком п. 3.1.2, 3.1.3 
Договора, при наличии у Ребенка ОРВИ или иного заболевания, жалоб на плохое самочувствие, либо 
отстранить от занятий в случае агрессивного поведения Ребенка, нарушения правил техники безопасности 
или распоряжений инструкторов. 

 
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Договор вступает в силу с «_______»_____________________20____ г. и действует в течение 
срока действия абонемента. 

2.2. Договор подлежит продлению в случае, если в первое занятие календарного месяца, когда 
истекает действующий абонемент, Заказчик производит доплату и продлевает абонемент. В случае, если 
продление абонемента происходит позже первого занятия календарного месяца, когда истекает 
действующий абонемент, сохранение места в группе, в которой занимается Ребенок, не гарантируется 
Исполнителем. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Заказчик обязуется: 
3.1.1. Принимать и оплачивать Услуги в размерах и сроки, предусмотренные Договором. 
3.1.2. Своевременно передавать Исполнителю всю необходимую для оказания Услуг достоверную 

информацию и документацию. Предоставлять письменное заявление о допуске Ребенка к занятиям 
(Приложение № 1). 

3.1.3. По требованию Исполнителя предоставлять медицинскую справку о состоянии здоровья 
Ребенка. 

3.1.4. Направлять Ребенка на медицинское обследование не реже двух раз в год; 
3.1.5. Обеспечивать соблюдение Ребенком правил техники безопасности, правил посещения занятий, 

выполнение Ребенком указаний инструктора в течение всего срока действия настоящего Договора. 
3.1.6. Обязанность по контролю физического и психического здоровья Ребенка (при проявлении 

хронических, инфекционных, кожных заболеваний, болезней внутренних органов, психических и других 
заболеваний) лежит на Заказчике. 



 

3.1.7. Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с оказанием услуг по 
Договору, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба 
интересам Исполнителя.  

3.1.8. Не передавать права посещения занятий третьим лицам. 
3.2. Исполнитель обязуется: 
3.2.1.Оказывать Услуги качественно и в срок в соответствии с условиями Договора. 
3.2.1. Предоставить Заказчику информацию об услугах своевременно и в объеме, обеспечивающим 

возможность их правильного выбора. 
3.2.4. Обеспечить надлежащее соблюдение требований пожарной безопасности и санитарно-

гигиенических норм и правил, а также рабочее состояние спортивного оборудования и инвентаря, 
сантехнического и иного оборудования, используемого при проведении занятий. 

3.2.5. Ознакомить Заказчика с Правилами техники безопасности, о чем сделать отметку в Приложении 
№ 1. Провести собеседование (консультацию, инструктаж) с Родителем и Ребенком: о правилах личной 
безопасности, о технике безопасности, об особенностях выбранного вида услуг, о порядке и правилах 
оказания выбранного вида услуг, о факторах риска для здоровья, о режиме занятий и отдыха, о правилах 
поведения на занятиях и других характеристиках оказываемых услуг. 

3.2.6. Предоставить Заказчику информацию о медицинских противопоказаниях для данного вида услуг. 
3.3. Заказчик вправе: 
3.3.1. Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 
3.3.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с оказанием Услуг, не 

позднее 5-рабочих дней с даты предъявления соответствующего письменного требования. 
3.3.3. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных 

Услуг. 
3.3.4. Присутствовать при проведении занятий, не препятствуя их ходу. 
3.4. Исполнитель вправе: 
3.4.1. Требовать оплаты за оказанные услуги. 
3.4.2. Отказаться от исполнения Договора и/или досрочно расторгнуть Договор в случае просрочки 

оплаты услуг, в случае неоднократного несоблюдения других условий настоящего договора, в том числе 
правил техники безопасности и поведения на занятиях. Исполнитель также вправе отказаться от исполнения 
договора и/или досрочно расторгнуть Договор в случае непредоставления Заказчиком медицинской справки 
в соответствии с пунктом 3.1.3 Договора. В случае досрочного расторжения Договора в соответствии с 
настоящим пунктом,  Исполнитель вправе не возвращать Заказчику стоимость оплаченных, но не оказанных 
услуг. 

3.4.3. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств 
по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Исполнителю 
информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до 
представления необходимой информации. 

3.4.4. Осуществлять фото- и видеосъемку ребенка с дальнейшим размещением фото- и 
видеоматериалов в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram, Одноклассниках) и использованием 
их в рекламных целях. 

 
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость Услуг и порядок расчетов по Договору определяется в соответствии с прайс-листом 
(Приложение № 2 к Договору). Сторонами выбран 
________________________________________________(указать тип и срок абонемента). 

4.2. Стоимость Услуг включает в себя сумму расходов Исполнителя, связанных с оказанием Услуг. 
4.3. Оплата услуг по договору осуществляется путем передачи наличных денежных средств 

Исполнителю, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо иным 
способом, не противоречащим законодательству РФ, до даты начала действия абонемента.  

4.4. Перенос занятий по абонементам или изменение периода действия абонемента, а также 
перерасчет стоимости абонемента и возврат части стоимости услуг, производятся по заявлению Заказчика в 
следующих случаях: 

а) в случае болезни ребенка и предоставления справки или копии справки, 
б) в случае отъезда ребенка из города Красноярска при условии уведомления Исполнителя об эом  в 

форме заявления и предоставления копии проездных билетов не менее чем за один календарный день до 
даты пропуска занятия(занятий), 



 

в) в случае отсутствия ребенка ввиду иных причин, при условии, что Исполнитель был оповещен об 
этом не позднее, чем за неделю в форме письменного заявления Заказчика, 

г) в нерабочие праздничные дни, установленные в соответствии со ст. 112 Трудового кодекса РФ, 
 д) в случае отмены занятий по инициативе Исполнителя. 
Перенести занятия в соответствии с пп. «б» и «в» настоящего пункта возможно только на один период 

в месяц. 
4.5. Возврат части стоимости услуг по основаниям, предусмотренным п. 4.4 Договора, производится в 

день получения заявления Исполнителем или в течение 10 (десяти) рабочих дней после возобновления 
посещения занятий Ребенком путем передачи наличных денежных средств Заказчику. 

 
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.  

5.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного 
требования Сторон. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, 
предусмотренных Договором.  

5.3. Ответственность Заказчика: 
5.3.1. За нарушение сроков оплаты оказанных Услуг, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в 

размере 0,1 процентов от общей стоимости Услуг по Договору за каждый день просрочки. 
5.3.2. Заказчик заявляет, что его Ребенок не имеет медицинских противопоказаний для посещения 

занятий и получения услуг. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью 
Ребенка в результате предоставления Заказчиком недостоверных сведений или подложных документов о 
состоянии здоровья Ребенка. 

5.3.3. Родитель Ребенка подтверждает, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо 
компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного здоровью его Ребенка, как в 
течение срока действия настоящего Договора, так и по истечении срока его действия, если такой вред был 
получен в результате нарушения Ребенком правил техники безопасности, рекомендаций и инструкций 
Исполнителя и инструкторов, требований настоящего договора. 

5.4. Ответственность Исполнителя: 
5.4.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, связанный с любым ухудшением здоровья, 

явившимся результатом или полученным в результате любых самостоятельных действий Ребенка, 
совершённых вопреки инструкциям и рекомендациям ответственного инструктора, и в результате 
несоблюдения Ребенком Правил посещения занятий и(или) правил техники безопасности при пользовании 
услугами и(или) по неосторожности Ребенка.   

5.4.2. Использование любого спортивного оборудования и любые физические упражнения могут 
повлечь за собой получение повреждений. Заказчик понимает это и добровольно берет на себя 
ответственность за получение любого вида повреждений, от которых Потребитель может пострадать 
физически или морально. Заказчик согласен, что Исполнитель не несет ответственности за повреждения, 
которые могут быть получены Заказчиком и Потребителем в процессе занятия при пользовании услугами. 

5.4.3. До начала и после окончания занятий Исполнитель и инструктор не несут какой-либо 
ответственности за причинение морального, материального вреда или вреда, причиненного здоровью 
Ребенка.  

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств 
по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, 
а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной 
власти или других независящих от Сторон обстоятельств. 

5.6. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не 
позднее двух календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно 
известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными 
органами. 

 
 

6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по 

письменному требованию одной из Сторон и по основаниям, предусмотренным Договором  и 
законодательством. 

 



 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА 
7.1. Претензионный порядок урегулирования споров по настоящему Договору является для Сторон 

обязательным. Срок ответа на претензию составляет 14 (четырнадцать) календарных дней. 
7.2. Споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством в суде по месту 

нахождения истца.   
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон. 
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае, если они 

выполнены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
8.3. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются: 

Приложении № 1. Заявление о допуске к занятиям. 
Приложение № 2. Прайс-лист. 
Приложение № 3. Согласие законного представителя. 

 
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: 
 

Исполнитель: 
ООО «Юниор» 

Ф.И.О.   
  
Адрес:  
  
Тел.   
паспорт: серия_______ номер___________  
выдан:   
  
дата выдачи  
 
Потребитель: 
Ф.И.О.   
  
Дата рождения   

 
 
 
 

_____________________/____________________ 

Адрес: 660020, г. Красноярск, ул. Взлетная, 57, офис 
10-4 
ИНН/КПП: 2465089478/ 246501001 
ОГРН: 1142468113050 
Р/с:40702810100030085367 
Банк:Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) 
к/с: 30101810000000000702 
БИК: 040407702 

 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор ООО «Юниор» 

 
 
____________________/М.А. Иванов 

 



 

Приложение №1  
к Договору возмездного оказания услуг №_______  

от  «____»__________________20___ г. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о допуске к занятиям 

 
Я, ___________________________________________________________________________, прошу  

 
допустить к занятиям _________________________________________________________________________. 
 
 
___.___.________                                      ______________________        _______________________________ 
              (дата)   (подпись) (расшифровка)  
 
Данные потребителя услуги: 
 
Фамилия_________________________Имя______________________Отчество________________________ 
 
Дата рождения __________________ 
 
Состояние здоровья _________________________ 
 
Заказчик (представитель потребителя услуги): 
 
Фамилия_________________________Имя______________________Отчество________________________ 
 
Место работы _________________________________________ Должность__________________  
 
Контактный телефон____________________ 
 
Согласен/не согласен получать смс-рассылку об изменении расписания, стоимости услуг, наличии 
задолженности 
 
В соответствии со ст. 9 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ даю согласие на обработку 
персональных данных моего ребенка и меня любым не запрещенным законом способом в целях, связанных с 
оказанием услуг. 
 
___.___.________                                      ______________________        _______________________________ 
              (дата)   (подпись) (расшифровка)  
 

1. С расписанием занятий ознакомлен.   
2. Подтверждаю своё разрешение на посещение занятий и получение 

услуг по Договору в отношении своего несовершеннолетнего 
ребенка в соответствии с условиями настоящего договора. 

  

3. Возможные риски при оказании услуг и меры по снижению 
возможности их наступления мне разъяснены и понятны 

  

4. С Правилами техники безопасности ознакомлен. Правила мною 
прочитаны и поняты. 

  

5. Консультация в соответствии с п. 3.2.5 проведена со мной и 
Ребенком. Информация об оказываемых по договору услугах 
понятна. Перечень медицинских противопоказаний к занятиям 
известен. 

  

6. Подтверждаю отсутствие у ребенка медицинских противопоказаний 
к занятиям.  

  

 
 
___.___.________                                      ______________________        _______________________________ 
              (дата)   (подпись) (расшифровка)  

  



 

 



 

 
Приложение № 2. 

Утверждено Приказом Генерального директора 
 № 2-и от 10.01.2016 года 

 
 

 
АБОНЕМЕНТ "ПОСЕЩЕНИЯ"** 

   
8 занятий-9 занятий (1 месяц) 

С 01.09.17г-31.05.18г. 
. 

стоимость 1 занятия полная стоимость 
350р. 2800р.-3150р. 

- - 
 

** - Срок действия абонемента "Посещения" от  одного  месяца  до года.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________Заказчик                                                  ______________Исполнитель 


