
ДОГОВОР № 

 возмездного оказания услуг обучения в секции большого тенниса  

 

г. Москва                                                                                                    «___» ______ 2022 года   

 

    Индивидуальный предприниматель Чурин Сергей Игоревич, действующий на основании 

свидетельства о государственной регистрации № 314505014800027 от 28.05.2014 г., 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по обучению 

(ФИО)____________________________________________ (дата рождения) _______________ 

(далее – соответственно Ученик, Ученики) в секции большого тенниса в виде спортивно-

тренировочных занятий, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере, 

предусмотренном настоящим договором. 

1.2. Зачисление в спортивно – тренировочную группу производится при наличии следующих 

документов и соблюдении следующих условий: 

1) Заявление родителя или законного представителя Ученика о зачислении в секцию 

(приложение № 1). Заявление должно содержать декларацию о рисках и ответственности, а 

также согласие на обработку персональных данных. Если Заказчик не является родителем 

или законным представителем Ученика, он обязан обеспечить их явку в место обучения для 

подписания заявления в присутствии представителя Исполнителя. 

2) Справка из медицинского учреждения о состоянии здоровья Ученика с отметками об 

отсутствии противопоказаний для занятий физкультурой и спортом, к физическим и иным 

нагрузкам. 

3) Оплате согласованного Сторонами объема занятий согласно Прейскуранту и 

Расписанию Исполнителя. 

Вышеуказанные заявление и медицинская справка должны быть представлены в отношении 

каждого Ученика. 

1.3. В рамках настоящего договора Исполнителем могут оказываться дополнительные 

услуги, которые связаны с проведением соревнований, сборов, иных культурных программ, 

которые тесно связаны с предметом настоящего договора за отдельную плату, которая 

согласовывается соглашением сторон. 

1.4. Обучение по настоящему договору производится по адресу (место обучения), а также в 

даты и время (по графику), определенным исходя из расписания занятий Исполнителя и 

объема оплаченных Заказчиком занятий.  

1.5. Стоимость услуг, а также график и место обучения определяются и фиксируются 

Сторонами в отдельном Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

1.6. Место и / или график обучения могут быть изменены по согласованию Сторон. 

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Организовывать и выполнять спортивно-тренировочный процесс в качестве обучения 

Ученика в секции большого тенниса: 

1) проводить занятия на спортивной площадке (теннисном корте) с использованием 

спортивного инвентаря, необходимого для тренировочного процесса. 

2) обеспечить исправный спортивный инвентарь в достаточном количестве; 



3) предоставить в зависимости от тарифа, группового или соответствующее число 

индивидуальных тренеров-инструкторов; 

4) обеспечивать проведение занятий в установленном порядке в соответствии с 

установленным расписанием и с надлежащим качеством; 

5) обеспечивать соблюдение техники безопасности при проведении занятий. 

 

2.2. Права Исполнителя:  

2.2.1. Самостоятельно разрабатывать и утверждать спортивно-тренировочные программы, 

расписания занятий. 

2.2.2. Определять форму, средства и методы проведения занятий. 

2.2.3. Отказать в оказании услуг и отстранить от занятий при:  

- несоблюдении п. 1.2 настоящего договора,  

- систематическом или грубом нарушении Учеником дисциплины и установленных правил 

во время посещения спортивных занятий, 

- ухудшении состояния здоровья Ученика, 

- выявлении подложности медицинской справки с указанием отсутствия медицинских 

противопоказаний для занятия физической культурой и спортом. 

- невнесении оплаты услуг при наступлении очередного оплачиваемого периода. 

 

2.3. Обязанности Заказчика: 

2.3.1. оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора; 

2.3.2. своевременно, полно и точно информировать Учеников об условиях настоящего 

Договора, а также действующих у Исполнителя правилах; 

2.3.3. своевременно, полно и точно информировать Учеников обо всех событиях и 

обстоятельствах, связанных с оказанием услуг и исполнением настоящего договора; 

2.3.4. обеспечивать посещение Учениками спортивных занятий в соответствии с 

утвержденным расписанием; 

2.3.5. обеспечивать соблюдение установленных правил поведения в зале и режима 

тренировок; 

2.3.6. в случае ухудшения самочувствия Ученика в ходе занятий обеспечить прохождение 

им медицинского обследования, с предоставлением тренеру дополнительной 

медицинской справки о допуске к спортивным занятиям. 

 

2.4. Права Заказчика: 

2.4.1. Знакомиться с ходом и содержанием тренировочного процесса, не вмешиваясь в его 

деятельность. 

2.4.2. Отказаться от исполнения условий Договора в любое время, с письменным 

уведомлением Исполнителя о расторжении настоящего договора и возмещением 

Исполнителю понесенных и расходов предстоящих расходов, связанных с исполнением 

настоящего Договора (включая, но не ограничиваясь, аренда территории и помещений, 

заработная плата работникам, приобретение и поддержание работоспособности инвентаря, 

коммунальные, инженерные, охранные и иные услуги, связанные с обслуживанием места 

обучения, в пропорциональном размере). 

  

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

 

3.1. Стоимость услуг определяется Сторонами исходя из цен, установленных в Прейскуранте 

Исполнителя (НДС не облагается в связи с применением Исполнителем патентной системы 

налогообложения), и Графика занятий, избранного Заказчиком в соответствии с Расписанием 

Исполнителя. 

3.2. Стоимость конкретного объема услуг, приобретенных Заказчиком, с соответствующим 

графиком занятий, фиксируется в письменном приложении к настоящему договору. 



3.3. Исполнитель вправе во всякое время изменять стоимость услуг путем доведения до 

сведения Заказчика любым доступным способом. Изменения стоимости к уже оплаченным 

Заказчиком объемам услуг не применяются. Приобретение Заказчиком услуг после 

изменения цен считается согласием Заказчика с новыми ценами. 

3.4. Услуги оплачиваются Заказчиком полным авансом за соответствующий объем. По 

требованию Заказчика, Исполнитель выставляет ему счет. 

3.5. В случае пропуска Учеником занятий, услуга считается оказанной надлежаще и оплата за 

пропущенные занятия не возвращается и не пересчитывается. 

3.6. По окончании оказания каждого объема услуг подлежит составлению акт сдачи-приемки 

оказанных услуг. В акте Исполнитель учитывает весь оплаченный объем занятий, включая 

несостоявшиеся из-за неявки Учеников, и представляет акт Заказчику. Заказчик обязан в 

течение 7 (Семи) дней подписать акт или в тот же срок заявить Заказчику свои возражения на 

него, впоследствии Стороны решают вопрос о порядке и сроках их устранения. В случае, 

если Заказчик не подписал акт сдачи-приемки и не заявил на него возражений, то услуги 

считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору, они несут ответственность,  предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством по защите прав потребителей РФ, на условиях 

установленных законодательством. 

4.2. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между Заказчиком и Исполнителем. 

4.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после 

реализации предусмотренной законодательством РФ процедуры досудебного 

урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд Арбитражный суд г. 

Москвы (если Заказчик является юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем) либо в соответствующий районный суд г. Москвы или судебный участок 

мирового судьи г. Москвы по месту нахождения Исполнителя (если Заказчик является 

гражданином). 

4.4. Заказчик уведомлен, что занятие спортом может повлечь риски получения травм, и в 

случае наступления таковых не будет иметь в этой связи претензий к Исполнителю. 

4.5. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный не по вине Исполнителя. В 

частности, Исполнитель не несет ответственность за действия других посетителей, за 

собственные неосторожные действия самих учеников, за применение ими принесенного 

инвентаря и т.п.). 

4.6. Под виной Исполнителя понимаются случаи действий и бездействия самого 

Исполнителя и его работников, осуществляющих учебно-тренировочный процесс, 

необустроенность помещений и территории, неисправности оборудования и т.п. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящий договор регулируется и трактуется в соответствии с гражданским 

законодательством РФ. 

5.2. В случае, если Заказчик является физическим лицом, к настоящему договору 

применяются положения Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей». 

5.3. Стороны при предоставлении и обработке персональных данных регулируются в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Заказчик, предоставляющий Исполнителю персональные данные других лиц, являющихся 

Учениками, действует с их согласия. Исполнитель обязуется ограничить доступ к 



персональным данным Учеников и осуществлять их сбор, хранение и использование 

исключительно в целях исполнения настоящего Договора. 

5.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и 

действует бессрочно. 

5.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны представителями Сторон. 

Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть. 

5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному экземпляру для каждой 

Стороны. 

  

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

  

Заказчик: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  

Исполнитель: 

ИП Чурин Сергей Игоревич, ИНН 505018344710, 

г. Москва, ул. Мельникова дом 3, корп. 2. 

Контактный телефон 8-929-573-92-21  

  

Заказчик:    Исполнитель: 

_____________  _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к договору от ___ №___  

возмездного оказания услуг  

на обучение в секции большого тенниса 

 

 

Индивидуальному предпринимателю 

Чурину Сергею Игоревич  

 

от______________________________ 

 

______________________________ 

 

паспорт №_____________________________ 

 

выдан_____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на принятие в секцию несовершеннолетнего 

 

Прошу принять моего сына (дочь)_________________________________________________ 

 

_______________________________________________, __________________ года рождения,  

 

в спортивную секцию по теннису с __________202__ г.. 

 

Родитель (законный представитель) – заявитель: 

_______________________________________________________________________________ 

 

адрес 

________________________________________________________________________ 

место работы 

______________________________________________________________________________ 

контактный телефон 

________________________________________________________________________ 

 

Другой родитель (законный представитель): 

__________________________________________________________________________ 

 

адрес 

________________________________________________________________________ 

место работы 

______________________________________________________________________________ 

контактный телефон 

________________________________________________________________________ 

 

 

Подписывая настоящее заявление, я в полной мере осознаю, что занятия большим теннисом  

являются травмоопасным видом спорта. Во время тренировочного процесса  возможны 

падения, ссадины, попадание теннисным мячом. Любые травмы, полученные моим ребенком 

во время занятий, являются моей ответственностью. 



Я также несу всю ответственность за жизнь, здоровье и поведение своего ребенка на 

территории Теннисного клуба «Лига теннис». 

Я также несу полную ответственность за возможный вред, причиненный действиями моего 

ребенка жизни здоровью и имуществу Исполнителя, его работников, клиентов и 

посетителей. 

Я ознакомлен с правилами посещения Теннисного клуба «Лига теннис» и пользования 

спортивным инвентарем, соглашаю с ними и гарантирую их соблюдение своим ребенком в 

течение всего периода пребывания на территории Теннисного клуба «Лига теннис». 

В случае причинения вреда жизни и здоровью моего ребенка его действиями или действиями 

третьих лиц, не являющихся работниками Исполнителя, претензий к Исполнителю не имею. 

 

Настоящим даю согласие Исполнителю на сбор, хранение, обработку и использование 

персональных данных своих и своего ребенка. 

 

Подпись _____________________ /__________________________/ 

 


