Договор на оказание спортивных услуг
город Москва

«_____» ________ 202__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Первая Ракетка Юниор», в лице
генерального директора Шабан Светланы Николаевны, действующего на основании
Устава,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
и
гражданин____________________________________________________________________
__ , именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в тексте Договора
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязан оказать Клиенту Услугу (Услуги), предусмотренные
Договором, а Заказчик обязуется оплатить Услугу (Услуги) в порядке и на условиях,
установленных Договором.
1.2. В рамках Договора Услуга(и) предоставляется Заказчику или лицу
(Обучающемуся), указанному Заказчиком (Клиенту) при выборе и оплате Услуг(и).
1.3. Детальное описание Услуг(и), ее стоимость и порядок оплаты содержится в
Дополнительном соглашении между Сторонами.
1.4. Заключая настоящий Договор, Заказчик и Клиент подтверждают свое
ознакомление и согласие со всеми условиями, содержащимися в Договоре, включая
Прейскурант (Приложение 1).
2. Права и обязанности Сторон
Заказчик имеет право:
2.1. Получать полную и достоверную информации об Услуге(ах).
2.2. Знакомиться с документами, подтверждающими правоспособность
Исполнителя.
2.3. Получать от Исполнителя консультации по вопросам, связанным с оказанием
Услуг(и).
2.4. Получать услуги по настоящему Договору в полном объеме и надлежащего
качества.
Заказчик обязан:
2.5. Оплатить стоимость Услуг(и) в порядке и на условиях, установленных
Договором, Прейскурантом и Дополнительным соглашением.
2.6. Не позднее, чем за 1 сутки, информировать Исполнителя о невозможности
получения услуг (предстоящем отсутствии Потребителя на занятии). В случае неявки
занятие списывается.
2.7. Во время Свободных посещений строго соблюдать Правила техники
безопасности и Правила посещения занятий, нести материальную ответственность за
сохранность оборудования и инвентаря Исполнителя.
2.8. Возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя или имуществу
спортивного объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Исполнитель имеет право:

2.9. Требовать от Заказчика исполнения условий настоящего Договора и Правил
посещения занятий и Правил техники безопасности.
2.10. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, если Заказчик
или Потребитель в период его действия допускал систематические и грубые нарушения
условий Договора, Правил посещения занятий, Правил техники безопасности и
гражданского законодательства.
2.11. Отказать Заказчику в возврате денежных средств частично или полностью в
случае нарушения Правил посещения занятий и Правил техники безопасности.
2.12. Вносить изменения в расписание занятий, заблаговременно предупредив
Заказчика о внесенных изменениях по телефону, посредством sms- или e-mail рассылки,
мессенджера WhatsApp, а также размещения информации об изменениях на Сайте
Исполнителя.
Исполнитель обязан:
2.13. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг.
2.14. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к тренировочному процессу.
2.15. Ознакомить Заказчика с локальными нормативными актами Исполнителя правилами внутреннего распорядка, инструкциями по технике безопасности, графиком
работы спортивного объекта и другими документами, которые регулируют
взаимоотношения, вытекающие из данного Договора.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов по Договору.
3.1. Спортивные услуги оказываются Заказчику на основании Прейскуранта.
3.2. Стоимость предоставляемых Заказчику спортивных услуг определяется в
зависимости от выбранного количества занятий – разовые посещения продолжительностью
1 или 2 часа или Абонемент на 4, 6 или 8 часов занятий.
3.3. Срок действия любого Абонемента – не более 45 календарных дней с момента
оплаты. В случае окончания срока действия абонемента неиспользованные занятия
отработке и компенсации не подлежат.
3.4. Абонементом для Свободных посещений считается авансовая оплата 4 и более
посещений по заранее определенному расписанию. Меньшее количество занятий не
считается Абонементом и оплачивается по стоимости разового занятия согласно
Прейскуранту услуг.
3.5. Оплата услуг, производится путем оплаты разовых посещений или выбранного
Заказчиком Абонемента авансовым платежом в размере 100% стоимости услуг.
3.6. Оплата услуг производится Заказчиком следующими способами:
- наличный расчет;
- расчет с использованием банковской карты;
- через отделения банков по реквизитам;
-через личный кабинет на сайте;
-в мобильном приложении.
3.7. В случае пропуска Заказчиком предварительно подтвержденного занятия,
занятие отработке не подлежит и его стоимость не компенсируется.

3.8. В случае пропуска Заказчиком предварительно подтвержденного занятия по
уважительной причине и при предъявлении оправдательного документа, Заказчик получает
возможность отработки этого занятия в течение 30 календарных дней с даты пропущенного
занятия, возмещение стоимости такого занятия не предусмотрено.
3.9. Списание занятие происходит в момент посещения.
4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств
по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за возможные действия или бездействия
администрации спортивных объектов, которые могут повлечь за собой существенное
изменение условий настоящего Договора.
4.3. Заказчик самостоятельно несет ответственность в случае причинения вреда
жизни и здоровью в результате его или Обучающегося, представителем которого является
Заказчик, виновных действий, нарушающих требования инструкции по технике
безопасности и требования инструктора.
4.4. Заказчик обязуется заключить договор страхования от несчастных случаев при
занятии большим теннисом в любой страховой компании сроком на один год, и указать
застрахованным лицом Обучающегося, представителем которого является Заказчик.
Предоставить копию страхового полиса Исполнителю.
4.5. Заказчик обязуется до начала занятий предоставить Исполнителю полную и
достоверную информацию о состоянии здоровья «Обучающегося» (наличие
противопоказаний, рекомендации врачей относительно интенсивности физических
нагрузок, нахождение на учётах и т.п.).
4.6. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком (Представителем) за
любой вред, причиненный в результате проведения занятий, включая травмы и иные
повреждения здоровья третьими лицами (в том числе, другими Обучающимися), поскольку
Стороны по настоящему договору понимают, что при проведении занятий Обучающиеся
находятся в равном положении перед друг другом и в состоянии постоянной защиты и
нападения, что само по себе не может являться гарантией от всякого рода травм при
проведении занятий, однако Исполнитель следит за возможными рисками наступления в
указанных в настоящем пункте последствий и предпринимает все необходимые меры для
оказания соответствующей медицинской помощи, включая оперативный вызов скорой
медицинской помощи.
4.7. Все споры и разногласия по настоящему Договору урегулируются Сторонами в
претензионном порядке, согласно которому Сторона, получившая претензию, должна
направить в адрес отправителя письменный ответ в срок не позднее 5 рабочих дней с
момента получения претензии. В случае невозможности разрешения споров и разногласий
в претензионном порядке, либо в случае отсутствия письменного ответа на претензию более
25 рабочих дней, рассмотрение спора осуществляется в судебном порядке.
5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, такой как пожар, наводнение, землетрясение, военные
действия и т.д. при условии, что данные обстоятельства повлияли или могут повлиять на
исполнение Договора. В таком случае срок исполнения обязательств будет продлен на
время действия указанных обстоятельств или Договор, по соглашению Сторон, будет
изменен.
5.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства ввиду форсмажорных обстоятельств, незамедлительно информирует в письменной форме другую
сторону о начале и прекращении действия таких обстоятельств. При этом извещение
должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их
влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по Договору (справки,
акты и т.д., выдаваемые соответствующими компетентными органами, учреждениями,
организациями).
5.3. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает
соответствующую сторону права на освобождение от исполнения договорных обязательств
по причине указанных обстоятельств.
6. Срок действия и порядок расторжения Договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента осуществления Заказчиком
оплаты за услуги, в размере и способом, предусмотренным разделом 3 настоящего
Договора.
6.2. Настоящий Договор действует до момента, когда Стороны исполнили свои
обязательства по Договору в полном объеме и надлежащим образом.
6.3. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными надлежащим образом и
в полном объеме, если в течение 3 рабочих дней с момента окончания оказания услуг
(Абонемента или разового занятия), Заказчиком в адрес Исполнителя не была направлена
письменная (на адрес электронной почты или по адресу оказания услуг) претензия. В случае
отсутствия претензии, услуга считается оказанной надлежащим образом, и Исполнитель
имеет право в одностороннем порядке составить и подписать Акт сдачи-приемки
оказанных услуг.
6.4. Стороны вправе по обоюдному согласию или по инициативе одной из Сторон
расторгнуть данный Договор по основаниям, не противоречащим действующему
законодательству Российской Федерации.
6.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе одной из Сторон,
необходимо уведомить другую Сторону о своем намерении не менее чем за 5 (пять) рабочих
дней до предполагаемой даты расторжения. Договор будет считаться расторгнутым при
условии, что к моменту прекращения действия Договора Стороны исполнят все принятые
на себя обязательства.
6.6. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе одной из сторон,
когда обязательства Исполнителя не исполнены в полном объеме, возврат денежных
средств производится Заказчику по его письменному заявлению в соответствии с
установленными нормами Гражданского Кодекса РФ, Закона о защите прав потребителей.

7. Реквизиты Исполнителя.
Исполнитель
ООО "ПЕРВАЯ РАКЕТКА
ЮНИОР"

Заказчик
ФИО_________________________________
_______________________________
паспорт гражданина РФ

Юридический адрес: 124365, город
Москва, г Зеленоград, к. 2309, помещ.
III

серия _______№_______
выдан_________________________________
______________________________
дата выдачи: __________________

Фактический адрес: 124489, город
Москва, г Зеленоград, Озерная аллея,
д.8
ОГРН 1217700618080
ИНН 7735193320 КПП 773501001

Код подразделения: _________
Адрес регистрации:
______________________________________
______________________________
Фактический адрес места жительства:

Реквизиты банка

______________________________________
______________________________

АО "АЛЬФА-БАНК"

телефон: ________________

Р/с 40702810202470002538

E-mail: ___________________________

К/с 30101810200000000593

Согласен(-на) на обработку личных данных
и смс информирование по указанному
номеру телефона

БИК 044525593
Генеральный директор
Шабан Светлана Николаевна

Подпись_________"___"________ г.

Подпись _________"___" ________ г.

Приложение №1 к
Договору оказания услуг №___
От «____» ______________года
СОГЛАШЕНИЕ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ
АБОНЕМЕНТЫ НА ГРУППОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ
Занятий в месяц

Продол. занятия

Всего часов

Цена абонемента

8

1 час

8 часов

___ руб.

4

1 час

4 часа

___ руб.

12

1,5 часа

18 часов

___ руб.

8

1,5 часа

12 часов

___ руб.

4

1,5 часа

6 часов

___ руб.

РАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ГРУППОВОГО ЗАНЯТИЯ
1

1 час

1 час

___ руб.

1,5 часа

1,5 часа

1,5 часа

___ руб.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ И МИНИ-ГРУППЫ
Продолжительность
занятия

Количество игроков

Цена за тренировку на
одного игрока

1 час

1 человек

____ руб.

1 час

2 человека

____ руб.

1 час

3 человека

____ руб.

1 час

4 человека

____ руб.

1 час

5 человек

____ руб.

1 час

6 человек

____ руб.

АРЕНДА ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ИГРЫ В ТЕННИС
Наименование

Продолжительность

Цена

Ракетка детская

1 час

____ руб.

Ракетка взрослая

1 час

____ руб.

Корзина 36 мячей стандарт

1 час

____ руб.

Корзина 72 мяча стандарт

1 час

____ руб.

Корзина 36 мячей цветные

1 час

____ руб.

Корзина 72 мяча цветные

1 час

____ руб.

Генеральный директор ____________________________ /____________________________
МП

Ф.И.О.__________________________________________/_____________________________

