ДОГОВОР
возмездного оказания услуг по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в
спортивной секции
(договор с родителем)
Московская обл., г. Фрязино

«__» __________ 2018 г.

Индивидуальный предприниматель Буланцов Андрей Михайлович, действующий на
основании Свидетельства о регистрации ИП серия 50 № 014186847 от 12.01.2016, именуемый в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны
и
_____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию
Заказчика оказать услуги, указанные в п.1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить
эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие виды услуг, в дальнейшем
именуемые «Услуги»: проведение занятий с несовершеннолетними детьми в спортивной секции
«САМБО 21 ВЕК». Фамилия, имя ребенка указывается в приложении №1 к договору и
являющемся его неотъемлемой частью.
1.3. Заказчик обязан оплатить оказываемые Исполнителем Услуги не позднее 10 (десятого)
числа календарного месяца, за который производится оплата.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РАСЧЕТЫ СТОРОН

2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до «31» декабря 2019 г.
2.2. В случае если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия
настоящего договора, ни одна из Сторон в письменном виде не заявит о его расторжении, договор
считается пролонгированным на каждый последующий календарный год.
2.3. Стоимость Услуг Исполнителя составляет 3000-00 (три тысячи) рублей в месяц, НДС не
облагается.
Вышеуказанная стоимость услуг может быть изменена Исполнителем не более 1 (одного)
раза в год, с предварительным уведомлением Заказчика в срок, составляющий не менее 30
(тридцать) дней до изменения данной стоимости.
2.4. Заказчик оплачивает Услуги ежемесячно или за несколько месяцев вперед, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем
договоре.
2.5. Оплата Услуг за летние месяцы (июнь, июль, август) оговариваются отдельно. Решение
о проведении летних занятий принимается на родительском собрании в середине мая, которое
согласовывается и оформляется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказывать Услуги 3 раза в неделю (не менее 12 раз в месяц).
3.1.2. Соблюдать правила и меры безопасности, соответствующие виду предоставляемых
Услуг.
3.1.3. Оказывать Услуги в полном объеме и с надлежащим качеством.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно оплачивать Услуги Исполнителя.
3.2.2. В течение двух недель с момента заключения договора представить Исполнителю
медицинскую справку (от терапевта) о состоянии здоровья ребенка.

3.2.3. Заказчик обязуется обеспечивать обследование несовершеннолетнего ребенка (далее
по тексту – ребенка) в физкультурном диспансере не реже одного раза в шесть месяцев.
Настоящая обязанность Заказчика возникает со второго года занятий ребенка в спортивной
секции.
3.2.4. В связи с тем, что занятия ребенка в спортивной секции связаны с повышенным
риском травматизма, Заказчик обязуется ежегодно осуществлять страхование жизни и здоровья
ребенка в соответствующих организациях.
Не соблюдение данного условия, исключает возможность получения Заказчиком от Исполнителя
каких-либо сумм денежных средств в возмещение причиненного ущерба и компенсации
морального вреда, в том числе при наступлении несчастного случая.
3.3. Исполнитель имеет право отказать Заказчику в предоставлении Услуг в случае
нарушения последним пунктов 1.3, 3.2.2, 3.2.3 и 3.2.4 настоящего Договора.
3.4. Заказчик имеет право перенести оплаченные занятия на следующий месяц, в случае
пропуска 2/3 месяца (не менее 9 занятий) по болезни, подтверждается справкой от врача.
Стороны согласовали, что данный перенос оплаченных занятий возможен только на один
месяц не более одного раза в год.
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего
договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров.
4.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны разрешают их
в порядке, установленном действующем законодательством РФ.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИП Буланцов Андрей Михайлович,
Адрес: МО, Фрязино, ул. Комсомольская,
д. 28, кв.27
ИНН 503701962799
Р/с № 40802810340000013421
ПАО Сбербанк
к/с № 30101810400000000225
БИК 044525225

ЗАКАЗЧИК:
_________________________________________
Адрес:

Почтовый индекс:
Паспортные данные
(серия, №, кем и когда выдан):
ИП Буланцов Андрей Михайлович

_____________________

_____________________________ (Подпись)

