Договор № _________
на оказание спортивных услуг
г. Москва
«____»________________2015г.
ООО «Серфвей», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Дрогайкина Д.С.,
действующего на основание Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________
_______________________________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», с другой
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель обязуется на условиях Договора оказывать Клиенту комплекс спортивных услуг (далее «Услуга»).
1.1 Перечень услуг, их расписание, адрес и место проведения Услуг, стоимость Услуг установлены Перечнем услуг
(Приложение №1 к Договору) , являющемся его неотъемлемой частью.
1.2. В соответствие с условиями Договора Услуги предоставляются единоразово в соответствие с Перечнем услуг или на
период оказания Услуг. После внесения оплаты, в соответствие с условиями Договора, на период оказания услуг Клиенту
выдается Абонемент.
1.3. Срок действия каждого Абонемента при условии обеспечения Клиентом выполнения обязательств по оплате Услуг,
предусмотренным Договора, исчисляются от даты групповой тренировки, которая является ближайшей датой, следующей
за датой оплаты Клиентом месячной стоимости групповых занятий.
1.4. В случае утраты Абонемента, Клиент обязан оформить новый Абонемент. Оформление нового Абонемента взамен
утраченного является дополнительной услугой и подлежит оплате по тарифам Исполнителя.
1.5. Исполнитель имеет право изменять Стоимость оказания услуг и Правила посещения тренировок (Приложение №2 к
Договору) без предварительного согласования с Клиентом, обеспечивая при этом информирование Клиента, не менее чем
за 10 дней до их ввода в действие. При этом изменения стоимости оказания услуг (Приложение №1 к Договору)
оформляется Дополнительным соглашением к Договору.
2. Права и обязанности Сторон
2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1 Обеспечить надлежащее качество оказываемых по настоящему Договору услуг;
2.1.2 Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря, а также вспомогательных бытовых
помещений для Клиента.
2.2 Исполнитель имеет право:
2.2.1. В одностороннем порядке устанавливать перечень и стоимость услуг, не входящих в стоимость Услуг оговоренных в
Перечне услуг (далее «Дополнительные Услуги»);
2.2.2. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг;
2.2.3 В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя и или обстоятельств непреодолимой силы, в
одностороннем порядке ограничивать объем и порядок предоставления Услуг, Дополнительных Услуг Клиентам.
2.3 Клиент обязан:
2.3.1 Оплачивать Услуги, Дополнительные Услуги, в порядке и на условиях настоящего Договора;
2.3.2. Соблюдать Правила посещения тренировок (Приложение №2 к Договору);
2.3.3 Не передавать Абонементы третьим лицам.
2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Пользоваться Услугами, участвовать в мероприятиях по своему желанию.
3. Стоимость услуг, порядок расчетов
3.1. Стоимость Услуг/ Абонемента указана в Перечне Услуг.
3.2. Оплата Услуг по Договору производится Клиентом путем 100% предварительной оплаты не позднее дня начала
оплачиваемого периода / дня оказания Услуги.
3.3 Все расчеты по Договору осуществляются в безналичной форме исключительно в валюте РФ- рублях, путем оплаты
Квитанции (Приложение №3 к Договору) в любом отделение Сбербанк (ОАО).
3.4 Клиент оплачивает дополнительные услуги путем внесения 100% предварительной оплаты.
4. Ответственность сторон
4.1 Клиент несет материальную ответственность за имущественный ущерб, причиненный Исполнителю и третьим лицам,
которых Исполнитель привлекает для оказания Услуг. В случае причинения Клиентом материального ущерба, Клиент
обязан возместить Исполнителю стоимость поврежденного и/или утраченного имущества, установленного Исполнителем.
4.1.2 В случае причинения Клиентом имущественного ущерба Исполнителя, составляется акт, который подписывается
уполномоченными представителями Сторон. В случае отказа Клиента от подписания акта, Исполнитель подписывает его
в одностороннем порядке в присутствии 2 (Двух) незаинтересованных лиц. Клиент в течение 5 (Пяти) календарных дней
на основании акта обязан возместить причиненный ущерб в полном объёме.
4.2 В случае утраты Абонемента или его переоформлении на другое лицо с Клиента взимается плата, в размере,
установленном Исполнителем.
4.3 В случае систематического (два или более раза) нарушения Клиентом Правил посещения тренировки настоящий Договор
может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке.
4.4. Подписывая настоящий Договор, Клиент заявляет, что не имеет медицинских противопоказаний для посещения
тренировок и получения физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (в соответствии с Правилами
посещения тренировок). Исполнитель не несет ответственность за вред, причиненный здоровью и жизни Клиента
в результате недостоверности сведений о состоянии здоровья Клиента, а также по вине Клиента. Исполнитель
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оставляет за собой право потребовать от Клиента медицинскую справку, выданную
уполномоченным
медицинским учреждением, без которой Клиент не будет допущен на тренировку.
4.5. Клиент обязуется:
4.5.1 Посещать тренировки в соответствие с утвержденным Перечнем услуг расписанием, Абонементом и периодом его
действия.
4.5.2 Посещать тренировки в соответствие с состоянием своего здоровья
4.5.3 До заключения настоящего Договора ознакомиться, а после его заключения соблюдать Правила посещения тренировок.
4.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, третьих лиц, предотвращать поломки оборудования.
4.5.5. При наличии недомоганий прекратить тренировку и обратиться к тренеру или медицинскому работнику.
4.6. Исполнитель не несет ответственности:
4.6.1 За вред, причиненный здоровью Клиента при нарушении Клиентом Правил посещения тренировок и/или правил техники
безопасности при пользовании Услугами, и/или по неосторожности Клиента
4.6.2 За вред причинённый жизни, здоровью и/или имуществу Клиента действиями третьих лиц.
4.6.3 За утрату или повреждение личных вещей, оставленных Клиентом в раздевалках или других помещениях в месте
оказания Услуг.
4.6.4 За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Клиента ухудшилось в результате острого
заболевания, обострения травмы или хронического заболевания.
4.6.5 За вред, причиненный жизни и здоровью Клиента, возникших в следствие самостоятельных тренировок, не по
специально разработанной программе тренировок, и в местах не соответствующих уровню подготовки.
4.6.6 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
4.7. Услуги считаются принятыми в полном объеме и в соответствие с Договором, если в течение 3 (трех) календарных дней не
было представлено претензий и рекламаций со стороны Клиента.
5. Заключительные положения
5.1 Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением настоящего Договора, Стороны будут
стремиться разрешать путем переговоров.
5.2 Срок начала оказания услуг по настоящему Договору __________________
5.3 Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. В этом случае он возвращает Клиенту
соответствующую сумму денежных средств, составляющую стоимость услуг, которые не будут оказаны Клиенту на дату
прекращения действия Договора.
5.4 Клиент имеет право расторгнуть настоящий Договор. В этом случае Исполнитель возвращает Клиенту соответствующую
сумму денежных средств, составляющую стоимость услуг, не предоставленных Клиенту на дату прекращения действия
Договора, в срок не позднее 30 (Тридцати) банковских дней с даты окончания последнего, за вычетом 35 (Тридцати пяти)
процентов от указанной суммы (упущенная выгода Исполнителя).
5.5 Изменения и/или дополнения условий настоящего Договора являются действительными, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.6 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
5.7 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
5.8 Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
5.9 Клиент отвечает за достоверность указанных в Договоре данных, в случае их изменения должен незамедлительно
информировать Исполнителя.
5.10 В случае не предоставления Клиентом паспортных данных Исполнитель имеет право отказать в предоставлении услуг по
данному договору.
6. Адреса и реквизиты Сторон:
Клиент
Исполнитель
ФИО __________________________________________
______________________________________________
Паспорт ___________ №__________________________
Выдан ________________________________________
Прописан ______________________________________
Телефон _______________________________
__________________/___________________/

ООО «Серфвей»
123308, г. Москва, ул. Мневники, д.10, кор.2, кв.30
ИНН 7734711970 КПП 773401001
ОГРН 5137746072437
р/с 40702810538000025211
в ОАО «Сбербанк России» г.Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
Генеральный директор____________ Д.С. Дрогайкин
М.П.
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Приложение 1
к Договору №_______ на оказание спортивных услуг
Перечень Услуг
№
п.п.

Наименование
тренировки

Адрес
проведения

Место
проведения

Время
проведения

1
1

2
Абонемент
(срок 1 мес.)
Тренировка на
серф скейтах и
индо-бордах
Абонемент
(срок 1 мес.)
Тренировка в
бассейне
Абонемент
(срок 1 мес.)
Разовая
тренировка на
серф скейтах и
индо-бордах
Разовая
тренировка в
бассейне

3
г.Москва,
ул.Ткацкая,
д.25, стр.6

4
Спортивный
манеж ГБУ
«МОЦВС»
Москомспорта

5
Вторник
20.00-22.00

г.Москва,
ул.Ибрагим
ова, д.32

Бассейн № 12
Дома плавания
ГБУ «МОЦВС»
Москомспорта
Согл. П. 1 и п.2

Суббота
13.15-14.00

2

3
4

5

6
4

5

6

7

Курс «Основы
серфинга»
(срок 2 мес.)
Разовая
индивидуальна
я тренировка на
серф скейтах и
индо-бордах
Тренировка
Вейксерфинг
для серферов

Индивидуальна
я тренировка
Вексерфинг для
серферов
Абонемент
(срок 1 мес.)
Серфтренировки в
фитнес-клубе
Republika
(клиенты
Republica)

Согл. П. 1 и
п.2
г.Москва,
ул.Ткацкая,
д.25, стр.6

Согл. П. 1 и п.2

Стоимость
услуги*

Плавательные очки,
плавательная
шапочка, лайкра
или майка
Согл. П. 1 и п.2

3 200 руб.

наколенники,
налокотники,
защита запястий,
шлем
Плавательные очки,
плавательная
шапочка, лайкра
или майка
Согл. П. 1 и п.2

1 200 руб.

7
3 200 руб.

6 400 руб.

Спортивный
манеж ГБУ
«МОЦВС»
Москомспорта
Бассейн № 12
Дома плавания
ГБУ «МОЦВС»
Москомспорта
Согл. П. 1 и п.2

Согл. П. 1 и п.2

По
договоренн
ости

По
договоренности

По
договоренности

наколенники,
налокотники,
защита запястий,
шлем

4 000 руб.

Г. Москва,
ул.
Авиационна
я 79

База вейк-клуба
"Малибу"

Четверг группа №
1 с 18:00 до 19:00
группа № 2 с 19:00
до 20:00
группа № 3 с 20:00
до 21:00
группа № 4 с 21:00
до 22:00
Сет – 12 минут.

Купальник, теплая
одежда, лайкра или
майка
(гидрокостюмы
предоставляются в
аренду)

2 000 руб.

Согл. П.5

Согл. П.5

По записи Вейкклуба «Мабилу»

Согл. П.5

г.Москва,
ул. Валовая,
д.26

Фитнес-клуб
Republika

Неделя 1: среда
19:30-20:30,
суббота 16:0017:00
Неделя 2: среда
19:30-21:30,
суббота 16:0017:00,
Неделя 3: среда
07:30 – 08:30,
суббота 16:0017:00,
Неделя 4: среда

наколенники,
налокотники,
защита запястий,
шлем,
плавательные очки,
плавательная
шапочка, лайкра
или майка

Катание по
тарифам
«Малибу»+
500 руб.
6 200 руб.

г.Москва,
ул.Ибрагим
ова, д.32
Согл. П. 1 и
п.2

Вторник
20.00-22.00

Наименование
необходимых
средств
индивидуальной
защиты
6
наколенники,
налокотники,
защита запястий,
шлем

Суббота
13.15-14.00

1 200 руб.

14 400 руб.
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Абонемент
(срок 1 мес.)
Серфтренировки в
фитнес-клубе
Republika (
внешние
клиенты)

•

г.Москва,
ул. Валовая,
д.26

Фитнес-клуб
Republika

19:30-21:30,
суббота 16:0017:00
Неделя 1: среда
19:30-20:30,
суббота 16:0017:00
Неделя 2: среда
19:30-21:30,
суббота 16:0017:00,
Неделя 3: среда
07:30 – 08:30,
суббота 16:0017:00,
Неделя 4: среда
19:30-21:30,
суббота 16:0017:00

наколенники,
налокотники,
защита запястий,
шлем,
плавательные очки,
плавательная
шапочка, лайкра
или майка

7 800 руб.

НДС не облагается в связи с использованием Исполнителем упрощенной системы налогообложения..

С Перечнем Услуг ознакомлен _______________/______________/
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Приложение 2
к Договору №_______ на оказание спортивных услуг

ПРАВИЛА посещения тренировок
1. Часы посещения тренировок устанавливаются Приложением №1 к Договору. Нахождение Клиента в помещениях ГБУ
«МОЦВС» Москомспорта (далее «Помещение») в рамках Договора в другие часы запрещено.
Исполнитель имеет право изменять часы работы. Информация об изменениях часов работы распространяется в порядке
установленном Договором.
2. Пропуском в Помещение является Абонемент/Разовый список, который оформляется только по предъявлению паспорта и
после подписания договора с Исполнителем. Клиент обязан предъявлять Абонемент при входе в помещение. В случае
разового посещения, доступ в осуществляется по Разовому списку.
3. В период нахождения в Помещение личные вещи Клиента должны храниться в шкафах раздевалки. Исполнитель не несет
ответственности за личные вещи, оставленные в раздевалках и в помещениях для тренировок. После занятия Клиент обязан
освободить шкаф от личных вещей и сдать ключ на рецепцию.
4. Клиент обязан осуществлять тренировки в спортивной одежде и обуви (верхняя часть тела должна быть закрыта), соблюдать
правила общей гигиены. При этом при посещение занятий в Спортивном манеже Клиент должен находится с средствах
индивидуальной защиты (наколенники, налокотники, защита запястий, шлем). Исполнитель оставляет за собой права отказать
Клиенту не имеющему средств индивидуальной защиты в посещение тренировки.
5. Клуб имеет право не допускать Клиента на тренировку в обуви, не предназначенной для конкретного типа занятий. Клиент
не имеет права использовать для занятий шипованную обувь.
6. Клиент обязан соблюдать чистоту во всех помещениях, которые используются им до, во время и после тренировок.
7. Клиент в период нахождения в Помещении обязуется соблюдать правила общественного порядка (вести себя культурно, не
использовать в своей речи ненормативную лексику, не доставлять неудобства посетителям Помещений и т.д.).
8. После окончания тренировок Клиент обязан вернуть спортивный инвентарь в специально отведенные места в надлежащем
состоянии. За утерю и порчу оборудования, инвентаря Клиент несет материальную ответственность.
9. Во избежание создания травмоопасных ситуаций Клиент обязан приходить на групповые занятия без опозданий.
10. Родители несут персональную ответственность за детей на территории Помещения. Дети до 14 лет обязаны посещать
тренировки в сопровождении родителей или лиц, ими уполномоченных.
11. Клиент имеет право пользоваться услугами только инструкторов Исполнителя.
12. Клиент не возражает против осуществления в Помещении на прилегающей к зданию территории видеосъемки и
видеонаблюдения.
13. Клиенту запрещено осуществлять кино- и фотосъемку в Помещениях без письменного разрешения Исполнителя.
14. Все помещения являются зонами, свободными от курения. Клиенту запрещено приносить в Помещение напитки и
продукты питания, а также употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки, включая пиво в помещениях. Клиенту
запрещено находиться в Помещениях в нетрезвом виде, принимать пищу в местах, предназначенных для тренировок, в зонах
отдыха и раздевалках.
15. Клиенту запрещено входить на территорию, предназначенную для служебного пользования, за исключением случаев, когда
имеется специальное приглашение.
16. Клиенту запрещено размещать объявления, рекламные материалы, проводить опросы и распространять товары на
территории помещения без письменного разрешения Исполнителя.
17. Клиенту запрещено входить в Помещения с домашними животными.
18. Клиенту, а также приглашенным им (и/или сопровождающим его лицам) запрещено проносить на территорию Помещения
любое холодное и/или огнестрельное оружие.
19. Исполнитель не несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением муниципальными властями
профилактических, ремонтно-строительных и иных работ.
20. Исполнитель оставляет за собой право без объяснения причин отказать Клиенту в посещение тренировок. В этом случае
оплаченная Клиентом сумма должна быть возмещена Исполнителем Клиенту в срок 7 (семь) банковских дней.
21. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке дополнять и изменять настоящие Правила. Новые правила вступают в
силу для Клиента с момента выдачи последних для всеобщего ознакомления на тренировке.
22. В случае нарушений Клиентом настоящих Правил и/или условий договора об оказании услуг Исполнитель имеет право
расторгнуть договор об оказании услуг в одностороннем порядке.
23. Занятия, не использованные за период времени указанный в абонементе, на другой срок не переносятся.

С правилами ознакомлен _______________/______________/

5	
  
	
  

Приложение 3
к Договору №_______ на оказание спортивных услуг

Извещение

• Получатель: Общество с ограниченной отвественностью "Серфвей"
• КПП: 773401001 ИНН: 7734711970
• ОКТМО:___________ P/сч.: 40702810538000025211
• в: ОАО «Сбербанк России» г.Москва
• БИК: 044525225
К/сч.: 30101810400000000225
• Код бюджетной классификации (КБК): ____________________
• Платеж: Спортивные услуги
• Плательщик: _________________________________________________
• Адрес плательщика: ____________________________________________
• ИНН плательщика: ____________ № л/сч. плательщика:
______________
• Сумма: ______ руб. __ коп.
Подпись:________________________ Дата: " __ " _______ 2015 г.

Квитанция

• Получатель: Общество с ограниченной отвественностью "Серфвей"
• КПП: 773401001 ИНН: 7734711970
• ОКТМО:___________ P/сч.: 40702810538000025211
• в: ОАО «Сбербанк России» г.Москва
• БИК: 044525225 К/сч.: 30101810400000000225
• Код бюджетной классификации (КБК): ____________________
• Платеж: Спортивные услуги
• Плательщик: _________________________________________________
• Адрес плательщика: ____________________________________________
• ИНН плательщика: ____________ № л/сч. плательщика:
______________
• Сумма: ______ руб. __ коп.
Подпись:________________________ Дата: " __ " _______ 2015 г.

	
  
	
  

6	
  
	
  

