ДОГОВОР №____
на оказание услуг по физической культуре и спорту в области серфинга
г. Москва

«____» ______________ 2018г.

Индивидуальный Предприниматель Дрогайкин Денис Сергеевич, действующий на основании свидетельства о
государственной регистрации № 318774600320770, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны,
и
________________________________________________,
паспорт
серия
__________№_____________, выдан: _____________________________________________________________,
дата
выдачи:
_____________,
код
подразделения:____________________,
зарегистрирован
________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор, в дальнейшем
«Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги путем организации и проведения занятий по физической культуре
по направлению: спортивное (физическое) воспитание в области серфинга (________ академических часов) в
период с «___» _____________ 2018 года по «___» _____________ 2018 года, а Заказчик обязуется посетить
данные занятия, принять их и оплатить в полном объеме.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
• Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
• Согласовать с Заказчиком График проведения занятий по настоящему Договору, при этом услуги
оказываются в соответствии расписанием проведения занятий, разрабатываемым Исполнителем.
• Провести для Заказчика занятия по физической культуре в области серфинга.
• Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Заказчика.
• Уведомить Заказчика о нецелесообразности участия Заказчика в проводимых занятиях по физической
культуре в области серфинга в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие
его индивидуальных особенностей, делающими невозможным или нецелесообразным участия в
занятиях по физической культуре.
• Заранее сообщить об изменении времени проведения занятий (но не позднее 7 дней до их начала).
2.2. Заказчик обязан:
• Своевременно внести плату за предоставляемые услуги, указанные в п.1.1 настоящего Договора.
• Обеспечить посещение мероприятий, проводимых Исполнителем в строгом соблюдении с
согласованным Сторонами Графиком их проведения.
• Предоставить Исполнителю по первому его требованию соответствующие медицинские заключения о
возможности участия Заказчика в проводимых Исполнителем занятиях.
• Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях контактных данных (телефона, места
жительства).
• Предоставить исполнителю письменное согласие на обработку его персональных данных.
• Согласовать с Исполнителем График проведения занятий.
• Соблюдать правила поведения при проведении занятий, политику конфиденциальности, установленную
Исполнителем.
• Известить не менее, чем за одни сутки о своем отсутствии на следующих, согласованных в Графике,
занятиях по физической культуре Исполнителя.
• Проявлять уважение к техническому персоналу Исполнителя.
• Возмещать по первому требованию в полном объеме ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и
третьим лицам, привлекаемым Исполнителем для оказания услуги по настоящему Договору.
• При необходимости оплатить дополнительные услуги, оказываемые Исполнителем.
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•

Не принимать участие в занятиях по физической культуре в области серфинга при появлении признаков
любых заболеваний, ограничивающих возможность участия в проводимых Исполнителем занятиях.
• Выполнять задания, дополнительное тестирование, предъявляемые Исполнителем к выполнению.
• Соблюдать санитарно-гигиенические нормы, правила пожарной безопасности, инструкции по технике
безопасности.
• Бережно относится к имуществу Исполнителя.
2.3. Исполнитель вправе:
• Индексировать цены на оказываемые услуги проведения занятий в зависимости от темпов инфляции и
в других случаях и по причинам, ведущим к увеличению затрат на предоставляемые услуги.
• Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора,
если Заказчик в период его действия допускал нарушения предусмотренные гражданским
законодательством, Правилами оказания услуг и/или условиями настоящего Договора.
• Привлекать для выполнения условий настоящего Договора третьих лиц, при этом нести ответственность
за их действия перед Заказчиком, как за свои собственные.
2.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
• по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора;
• о способах и времени посещения занятий Заказчиком.
2.5.
Заказчик, надлежащим образом исполнявшие свои обязательства по настоящему Договору, имеет
преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
Договора.
2.6.
Заказчик вправе:
• обращаться к Исполнителю по всем вопросам касающихся сроков, порядка, способов проведения
занятий Исполнителем;
• пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения участия в проводимых
занятиях, во время их проведения.
3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Оплата за предоставленные Исполнителем услуги производится Заказчиком в форме предоплаты и не
менее, чем за 3 дня до старта занятий.
3.2. Стоимость услуг по настоящему Договору, согласно установленным Исполнителем тарифам,
согласованным
с
Заказчиком,
на
момент
заключения
настоящего
Договора
составляет:
_________________________________________________________________рублей.
3.3. Оплата производится за наличный расчет - путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя, что
удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции строгой отчетности,
подтверждающей оплату Заказчика, либо безналичный расчет - путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
3.4. Услуги считаются принятыми в полном объеме и в соответствие с Договором, если в течение 3 (трех)
календарных дней не было представлено претензий и рекламаций Исполнителю со стороны Заказчика.
3.5. Исполнитель вправе изменять тарифы за предоставляемые услуги с уведомлением Заказчика об этом в
срок не позднее, чем за четырнадцать календарных дней до вступления в силу новых тарифов.

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, предупредив Исполнителя о расторжении в срок не
менее, чем за тридцать календарных дней, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, предупредив Заказчика о расторжении в срок не
менее, чем за пять календарных дней.
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4.5. Исполнитель вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор без предварительного предупреждения
Заказчика в случае грубого (два и более раз) нарушения Заказчиком условий настоящего Договора.
4.6. Настоящий Договор может быть расторгнут в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих исполнению Договора.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. В случае непосещения Заказчиком проводимых Исполнителем занятий без уважительных причин
пропущенные им часы не восстанавливаются и не возмещаются.
5.2. В случае непосещения занятий по уважительной причине (болезни) при предоставлении справки от
поликлиники пропущенные часы участия не восстанавливаются.
5.3. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим
законодательством РФ.
5.4. Заказчик согласен на хранение, обработку и использование Исполнителем персональных данных Заказчика,
согласно ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», необходимых для исполнения настоящего Договора.
5.5. В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
5.6. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Правилами, Графиком,
порядком проведения Исполнителем занятий.
5.7. Подписывая настоящий Договор, Заказчик 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 Заказчика в результате недостоверности сведений о состоянии здоровья Заказчика, а также по вине
Заказчика. Исполнитель оставляет за собой право потребовать от Заказчика медицинскую справку, выданную
уполномоченным медицинским учреждением, без которой Заказчик не будет допущен на занятие.
5.8. Исполнитель не несет ответственности:
5.8.1 За вред, причиненный здоровью Заказчика при нарушении Заказчиком Правил посещения занятий и/или
правил техники безопасности при пользовании Услугами, и/или по неосторожности Заказчика;
5.8.2 За вред причинённый жизни, здоровью и/или имуществу Заказчика действиями третьих лиц.
5.8.3 За утрату или повреждение личных вещей, оставленных Заказчиком в раздевалках или других помещениях
в месте оказания Услуг.
5.8.4 За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Заказчика ухудшилось в результате
острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания.
5.8.5 За вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика, возникших в следствие самостоятельных тренировок,
не по специально разработанной программе тренировок и в местах не соответствующих уровню подготовки.
5.8.6 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
5.9. В случае причинения Заказчиком имущественного ущерба Исполнителю, Исполнителем (его
представителем) составляется акт, который подписывается уполномоченными представителями Сторон. В
случае отказа Заказчика от подписания акта Исполнитель подписывает его в одностороннем порядке в
присутствии 2 (Двух) незаинтересованных лиц. Заказчик в течение 5 (Пяти) календарных дней на основании акта
обязан возместить причиненный ущерб в полном объёме.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до конца срока
проведения занятий, утвержденных Графиком их проведения.
6.2. В случае несоблюдения одной из сторон условий настоящего Договора, произошедшего не по его вине,
данная сторона освобождается от ответственности на общих основаниях. Освобождение от ответственности на
общих основаниях возможно лишь при представлении своему контрагенту документов, имеющих юридическую
силу и подтверждающих невиновность стороны.
6.3. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Документом,
подтверждающим факт надлежащего исполнения настоящего Договора, является Акт приема-сдачи услуг,
оказанных Исполнителем Заказчику в соответствии с условиями Договора и требованиями законодательства.
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7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Индивидуальный Предприниматель Дрогайкин
Денис Сергеевич
Юр. адрес: 121609, г. Москва, ул. Осенняя д.8 кор.2
кв.61
Почт. адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала
Тимошенко д.17 кор.1 кв.175
ИНН 773171750210
ОГРНИП 318774600320770
ОКВЭД 96.04
Банк: ПАО Сбербанк г. Москва
Рас./счет: 40802810438000092480
Корр./счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225

ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель _______________ Дрогайкин Д.С.

Заказчик _______________
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СОГЛАСИЕ
НА ПЕРЕДАЧУ И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, __________________________________________________________, проживающий (-ая) по адресу:
_____________________________________________________________________________________________,
паспорт________________ выдан_____________________________________________, заключивший Договор
на оказания услуг с ИП Дрогайкин Денис Сергеевич, даю согласие на передачу и обработку моих персональных
данных через уполномоченного представителя ИП Дрогайкин Денис Сергеевич, в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», для
составления Договора на оказание услуг, сопутствующих данной услуге документов.
Обработка персональных данных разрешается на срок действия Договора на оказание услуг.
Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в соответствии с п.5
ст.21 Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных данных» №152-ФЗ ознакомлен(а).
______________________________________ /____________________________________________/
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Приложение №1
к Договору на оказание услуг №__ от «____» ______________2018г.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

№
п.п.

Наименование
тренировки

Адрес
проведения

Место
проведения

Время
проведения

2
Курс «Основы
Серфинга»,
пакет
БАЗОВЫЙ. (6
недель)

3
г.Москва, 3й
Павловский
д.1 к.57
стр.3

4
Фитнес-клуб
“Лудус Доум”

5
Согласно
расписанию

2

Курс «Основы
Серфинга»,
пакет LITE (6
недель)

г.Москва, 3й
Павловский
д.1 к.57
стр.3

Фитнес-клуб
“Лудус Доум”

Согласно
расписанию

3

Курс «Основы
Серфинга»,
пакет VIP. (6
недель)

г.Москва, 3й
Павловский
д.1 к.57
стр.3

Фитнес-клуб
“Лудус Доум”

Согласно
расписанию

4

6-ти недельный
тренировочный

г.Москва, 3й

Фитнес-клуб
“Лудус Доум”

Согласно
расписанию

1

Наименование
необходимых
средств
индивидуальной
защиты
6
Спортивная одежда
и обувь, плавки,
купальник,
плавательные очки,
плавательная
шапочка,
шлепанцы, лайкра
или майка. Длинные
легинсы для
занятий на суше в
бассейне. Короткий
гидрокостюм
толщиной 2 мм для
людей худощавого
телосложения
Спортивная одежда
и обувь, плавки,
купальник,
плавательные очки,
плавательная
шапочка,
шлепанцы, лайкра
или майка. Длинные
легинсы для
занятий на суше в
бассейне. Короткий
гидрокостюм
толщиной 2 мм для
людей худощавого
телосложения
Спортивная одежда
и обувь, плавки,
купальник,
плавательные очки,
плавательная
шапочка,
шлепанцы, лайкра
или майка. Длинные
легинсы для
занятий на суше в
бассейне. Короткий
гидрокостюм
толщиной 2 мм для
людей худощавого
телосложения
Спортивная одежда
и обувь, плавки,

Стоимость
услуги*

7
31 850 руб.

25 850 руб.

129 500 руб.

28 850 руб.
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блок для
продолжающих
уровень-1.
(6 недель)

Павловский
д.1 к.57
стр.3

5

6-ти недельный
тренировочный
блок для
продолжающих
уровень-2.
Посешение 2
тренировок в
неделю.
(6 недель)

г.Москва, 3й
Новоостапо
вская ул, 5
с.2

Фитнес-клуб
“Гравитация”

Согласно
расписанию

6

6-ти недельный
тренировочный
блок для
продолжающих
уровень-2.
Посешение 3
тренировок в
неделю.
(6 недель)

г.Москва, 3й
Новоостапо
вская ул, 5
с.2

Фитнес-клуб
“Гравитация”

Согласно
расписанию

7

6-ти недельный
тренировочный
блок для
продолжающих
уровень-2.
Неограниченно
е посешение.
(6 недель)

г.Москва, 3й
Новоостапо
вская ул, 5
с.2

Фитнес-клуб
“Гравитация”

Согласно
расписанию

купальник,
плавательные очки,
плавательная
шапочка,
шлепанцы, лайкра
или майка. Длинные
легинсы для
занятий на суше и в
бассейне. Футболку
с длинными
рукавами. Короткий
гидрокостюм
толщиной 2 мм для
людей худощавого
телосложения
Спортивная одежда
и обувь, плавки,
купальник,
плавательные очки,
плавательная
шапочка,
шлепанцы, лайкра
или майка. Длинные
легинсы для
занятий на суше и в
бассейне. Футболку
с длинными
рукавами. Короткий
гидрокостюм
толщиной 2 мм для
людей худощавого
телосложения
Спортивная одежда
и обувь, плавки,
купальник,
плавательные очки,
плавательная
шапочка,
шлепанцы, лайкра
или майка. Длинные
легинсы для
занятий на суше и в
бассейне. Футболку
с длинными
рукавами. Короткий
гидрокостюм
толщиной 2 мм для
людей худощавого
телосложения
Спортивная одежда
и обувь, плавки,
купальник,
плавательные очки,
плавательная
шапочка,
шлепанцы, лайкра
или майка. Длинные
легинсы для
занятий на суше и в
бассейне. Футболку
с длинными
рукавами. Короткий

18 850 руб.

22 850 руб.

29 850 руб.
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гидрокостюм
толщиной 2 мм для
людей худощавого
телосложения
Перед осмотром
просьба не
принимать пищу и
не пить кофе за 2
часа, а также не
мазать руки кремом.
За сутки просьба
исключить жирное,
соленое, острое,
фаст-фуд и сладкое.
Спортивная форма,
кеды/кроссовки,
защита копчика по
желанию.

8

Прохождение
фитнестестрования на
аппарате
МЕДАСС

г.Москва,
ул. Валовая
д.26

Фитнес-клуб
“Republika”

Согласно
расписанию

9

Курс скейтинга
на развитие
навыков
серфинга

г.Москва,
Танковый
проезд д.4
стр.32

Скейт-парк Red
Deck

Согласно
расписанию

10

Тренировка по
вейксерфингу
для серферов

г. Москва,
Крокус
Сити (66-й
км МКАД)

Яхт-клуб "Shore
House" Пирс №3

Согласно
расписанию

11

Абонемент на
10 тренировок
по
вейксерфингу
для серферов

г. Москва,
Крокус
Сити (66-й
км МКАД)

Яхт-клуб "Shore
House" Пирс №3

Согласно
расписанию

12

Тренировка
Вейксерфинг
для серферов
для
продолжающих
за яхтой
Абонемент на
10 тренировок
по
вейксерфингу
для серферов
для
продолжающих
за яхтой
Курс
фридайвинг для
серферов

г. Москва,
Крокус
Сити (66-й
км МКАД)

Яхт-клуб "Shore
House" Пирс №5

Согласно
расписанию

г. Москва,
Крокус
Сити (66-й
км МКАД)

Яхт-клуб "Shore
House" Пирс №5

Согласно
расписанию

ул.
Новослобод
ская 14/19,
Варшавское
шоссе, 14
стр 1
ул.
Ставрополь
ская д.41
корп.8

Институт «Artimage»
бассейн «Труд»

Согласно
расписанию

Плавательные очки,
плавательная
шапочка, лайкра
или майка.

16 500 руб.

Спортивный
комплекс
“Art&Fly”

Согласно
расписанию

Плавательные
шорты, слитный
купальник,
шлепанцы,
полотенце, душевые
принадлежности.

4 500 руб.

13

14

15

Тестовое
обучение на
тренажере с
волнйо по
технологии
CITY WAVE

Плавки/купальник,
теплая одежда,
лайкра или майка
(гидрокостюмы
предоставляются в
аренду).
Плавки/купальник,
теплая одежда,
лайкра или майка
(гидрокостюмы
предоставляются в
аренду).
Плавки/купальник,
теплая одежда,
лайкра или майка
(гидрокостюмы
предоставляются в
аренду).
Плавки/купальник,
теплая одежда,
лайкра или майка
(гидрокостюмы
предоставляются в
аренду).

1 500 руб.

11 150 руб.

2 500 руб.

23 000 руб.

2 950 руб.

27 500 руб.
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16

Оказание услуг
по физической
культуре и
спорту в
области
серфинга в
местах катания
на воде

Города
России и
мира

По
договоренн
ости

ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель _______________ Дрогайкин Д.С.

Заказчик _______________
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Приложение №2
к Договору на оказание услуг №__ от ______________2018г.

ПРАВИЛА
участия в занятиях по физической культуре

Участник занятий обязан:
1. Для участия на занятиях необходимо прибыть за 15 минут до его начала.
2. К участию на занятиях допускаются лица, полностью оплатившие занятия. Отсутствие оплаты занятия до
его начала может служить поводом для отказа клиенту в участии без возвращения внесенной
предварительной оплаты.
3. В период проведения Занятий личные вещи Заказчика должны храниться в шкафах раздевалки.
Исполнитель не несет ответственности за личные вещи, оставленные в раздевалках и в помещениях для
тренировок. После занятия Заказчик обязан освободить шкаф от личных вещей и сдать ключ на рецепцию.
4. Заказчик обязан присутствовать на занятиях в спортивной одежде и обуви (верхняя часть тела должна быть
закрыта), соблюдать правила общей гигиены.
5. Исполнитель имеет право не допускать Заказчика на тренировку в обуви, не предназначенной для
конкретного типа занятий. Заказчик не имеет права использовать для занятий шипованную обувь.
6. Заказчик обязан соблюдать чистоту во всех помещениях, которые используются им до, во время и после
тренировок.
7. Заказчик в период проведения занятий обязуется соблюдать правила общественного порядка (вести себя
культурно, не использовать в своей речи ненормативную лексику, не доставлять неудобства посетителям
занятий и т.д.).
8. После окончания занятия Заказчик обязан вернуть спортивный инвентарь в специально отведенные места
в надлежащем состоянии. За утерю и порчу оборудования, инвентаря Заказчик несет полную материальную
ответственность.
9. Заказчик имеет право пользоваться услугами только инструкторов Исполнителя.
10. Заказчик по требованию Исполнителя обязан использовать средства индивидуальной защиты, если они
предусмотрены данным видом тренировок.
11. Заказчик во время посещения спортивных сооружений, на которых проводятся Исполнителем тренировки,
может посещать только те площадки, на которых проводятся занятия Исполнителем.
12. После окончания тренировок Заказчик обязан в течение одного часа покинуть спортивное сооружение, в
котором проводилось занятие.
13. Заказчик не возражает против осуществления видеосъемки и видеонаблюдения при проведении занятий.
14. Заказчику запрещено приносить на занятия напитки и продукты питания, а также употреблять алкогольные
и слабоалкогольные напитки, включая пиво в помещениях.
15. Заказчику запрещено находиться на занятии в нетрезвом виде, принимать пищу в местах, предназначенных
для тренировок, в зонах отдыха и раздевалках.
16. Заказчику запрещено входить в Помещения с домашними животными.
17. Заказчику запрещено проносить на территорию, где проводится занятие, любое холодное и/или
огнестрельное оружие.
18. Использование Заказчиком фото и видео техники, видео- и звуко-запись занятий возможна только по
предварительному согласованию с Исполнителем.
19. Нарушение общепринятых норм поведения, инструкций и указаний инструктора, целенаправленное
нарушение техники безопасности, а также любые действия, которые мешают исполнителю или прочим
участникам занятия полноценно участвовать (проводить) в занятии, могут являться основанием для отказа
клиенту в дальнейшем участии в занятиях без возвращения внесенной оплаты занятий.
20. Опоздание на занятие может являться основанием для отказа лицу от участия в данном занятии (только
одном занятии), без переноса занятия, возврата денежных средств, а также какой-либо другой компенсации
со стороны исполнителя.
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21.
22.

Исполнитель имеет право в одностороннем порядке дополнять и изменять настоящие Правила. Новые
правила вступают в силу с момента выдачи последних для всеобщего ознакомления на занятии.
В случае нарушений Заказчиком настоящих Правил и/или условий договора об оказании услуг
Исполнитель имеет право расторгнуть договор об оказании услуг в одностороннем порядке, без
возмещения каких-либо убытков и/или возврата ранее оплаченных Заказчиком денежных средств.

Настоящие Правила изучил, понял, обязуюсь исполнять в ходе участия на занятиях.

______________________________________ /____________________________________________/
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