
ДОГОВОР 
об оказании платных спортивно-оздоровительных услуг № _______ 

 

г. Липецк «___» ______ 2022 г. 
Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа № 3 "Лидер"", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

директора Мозгуновой Людмилы Константиновны, действующего на основании Устава с одной стороны, и Гражданина 

(ки) РФ _____________________________, (в дальнейшем - Заказчик), действующего (ей) в интересах 

несовершеннолетнего ___________________________________, (в дальнейшем – Потребитель), действующего (ей) от 

своего имени с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется на условиях Договора оказывать Потребителю Услугу: 

__________________________________________________, (далее – «Услуга»), а Заказчик обязуется обеспечить 

соблюдение Потребителем условий для пользования Услугой и оплатить её.  

1.2. Услуги оказываются по адресу: г. Липецк, ул. А.Г. Стаханова, д.10а. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Обеспечить надлежащее качество оказываемых Услуг.  

2.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования, также вспомогательного оборудования в 

помещениях Исполнителя для Потребителей.  

2.2. Исполнитель имеет право:  

2.2.1. В одностороннем порядке устанавливать перечень и стоимость Услуг.  

2.2.2. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг.  

2.2.3. В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя или обстоятельств непреодолимой силы, в 

одностороннем порядке ограничивать объем и порядок предоставления Услуг.  

2.3. Заказчик обязуется:  

2.3.1. В порядке и на условиях Договора оплачивать Услуги.  

2.3.2. Соблюдать правила техники безопасности и правила посещения учреждения, которые доводятся до сведения под 

подпись Потребителя.  

2.4. Заказчик имеет право: пользоваться Услугами Исполнителя.  

2.5. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся:  

- организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

- деятельности Исполнителя и перспектив её развития.  

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет _________ RUR. (______________ рублей ________ копеек) за 

___________ занятие(ий)/часов. 

3.2. Дополнительный перечень Услуг, входящих в стоимость Договора: пользование раздевалками, душем, инструктаж.  

3.3. Стоимость фактически оплаченных часов изменению не подлежит.  

3.4. Оплата Услуг по Договору производится Заказчиком единовременно путем 100% оплаты согласно режиму работы 

кассы учреждения. 

3.5. Все расчеты по Договору осуществляются в наличной и безналичной формах.  

3.6. Документами, подтверждающими внесение оплаты в соответствии с условиями Договора на период оказания Услуг, 

являются абонемент или квитанция об оплате, предъявляемая Потребителем Исполнителю.  

3.7. В случае, если Потребитель не воспользовался Услугой в полном объеме в соответствии с Договором по 

уважительной причине (болезнь, карантин и т.д.), внесенная плата за пропущенные часы переносится на следующий 

месяц (по согласованию с администратором). 

3.8. В случае, если срок действия договора истёк, а Потребитель не использовал часы (не предупредив об этом 

администратора), абонемент считается использованным. 

3.9. Возврат суммы, полностью или в части, уплаченной по договору, осуществляется только в случае болезни 

Потребителя (при наличии подтверждающего документа, выданного медицинской организацией). 

3.10. Срок действия договора  __________________. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Исполнитель несёт ответственность за вред, причинённый жизни и здоровью Потребителя в результате пользования 

Услугами Учреждения, при условии соблюдения Потребителем правил внутреннего распорядка и техники безопасности 

во время пользования Услугами. Исполнитель не несёт ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья 

Потребителя, если оно ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания.  

4.2. Исполнитель несёт ответственность за сохранность личных вещей Потребителя, которые сданы на личное хранение в 

гардероб в ячейки для ценных вещей. За сохранность иных вещей Исполнитель ответственности не несёт.  

4.3. Заказчик несёт материальную ответственность за ущерб, причинённый Потребителем Исполнителю. В случае 



причинения Потребителем ущерба Исполнителю последним составляется акт, который подписывается 

уполномоченными представителями Сторон. В случае отказа Заказчика от подписания акта Исполнитель подписывает 

его в одностороннем порядке в присутствии двух незаинтересованных лиц. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных 

дней на основании акта обязан возместить причиненный ущерб в полном объеме.  

4.4. Если Заказчик систематически нарушает права и законные интересы других посетителей учреждения и работников 

Исполнителя, не соблюдает расписание, препятствует нормальному осуществлению деятельности учреждения, 

игнорирует законные требования работников Исполнителя, нарушает предписания врачей и режим лечения, связанный с 

ограничениями в физических нагрузках, Исполнитель вправе отказать Заказчику в дальнейшем пользовании Услуг, в 

связи с чем настоящий договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке.  

4.5. При подписании договора Заказчик предъявляет Исполнителю медицинскую справку на Потребителя о допуске к 

спортивно-оздоровительным Услугам в случае возникновения неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации в 

городе Липецке, конкретно в МАУ "СШ № 3 "Лидер"" по заболеваниям, указанным в приложении N 1 СанПиН 

2.12.1188-03. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Потребителя в результате 

предоставления Заказчиком недостоверных сведений о состоянии здоровья.  

4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если 

неисполнение явилось следствием непреодолимой силы.  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

5.1. Настоящий Договор действует с момента подписания и до его расторжения по соглашению сторон или по 

инициативе Заказчика, а также в случае, указанном в пункте 4.4.  

5.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке. Датой расторжения Договора будет являться 

дата последнего оплаченного часа Заказчиком.  

5.3. Невозможность предоставления Услуг (полностью или частично) в случаях реконструкции, ремонта здания 

Исполнителя или отдельной его части, отключений энергии, водоснабжения (в том числе снабжения горячей водой), в 

том числе плановых, а также вследствие иных обстоятельств, в том числе обстоятельств форс-мажора, не является 

основанием для досрочного прекращения предоставления Услуги.  

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один для Заказчика, один для 

Исполнителя. Дата составления Договора указана на титульном листе Договора. Заказчик отвечает за достоверность 

указанных в Договоре данных и в случае их изменения должен незамедлительно информировать Исполнителя.  

 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:  

 

Заказчик (законный представитель Потребителя): _____________________________  

Потребитель: _____________________________________ 

Адрес: _______________________________________________________________ 

Паспорт: _____________________________№_____________________________ выдан _____________________________ 

_____________________________ 

Телефон: _____________________________  

Номер карты _________________________________________ 

_____________________________ ___________________________________ 

(подпись) 

 

Исполнитель: 

Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа № 3 "Лидер"" 

ИНН:4824020570 КПП482401001 

Юр. адрес:398046, Липецкая обл, Липецк г, А.Г. Стаханова ул, дом № 10А 

+7 (4742) 460226 
МАУ "СШ № 3 "Лидер""( л/с 30621004350) 

Расч. счет:40102810945370000039 

БИК:014206212 в Отделение Липецк//УФК по Липецкой области г. Липецк 

Директор ___________________________________ Мозгунова Л. К. 

(подпись) 
Я, ____________________________, ознакомлен(на) с Уставом МАУ "СШ № 3 "Лидер"", расписанием Услуг, порядком 

организации платных спортивно-оздоровительных услуг в МАУ "СШ № 3 "Лидер"", положением о физкультурно-

оздоровительном комплексе МАУ "СШ № 3 "Лидер"", условиями Договора, правилами внутреннего распорядка и 

техники безопасности; даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение своих персональных 

данных. 

 

Подпись __________________________ Дата: ________________. 
 


