ДОГОВОР
на предоставление платных физкультурно-оздоровительных услуг
детям от 14 лет
«____ »_____________ 20__ г.
Санкт-Петербургское государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва Приморского района Санкт-Петербурга»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Трофимова Николая Александровича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и несовершеннолетний
___________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью, день, месяц, год рождения)
именуемый(ая) в дальнейшем «Посетитель бассейна», действующий с согласия законного представителя несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего полностью (мать, отец, опекун, попечитель и т.д.))
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, законами РФ «Об
образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг", настоящий Договор о нижеследующем.
1.
Предмет договора
1.1.
«Исполнитель» предоставляет «Заказчику» платные физкультурно-оздоровительные услуги (далее - Услуги) для «Посетителя
бассейна» (детей от 14 до 17 лет) в бассейне «Исполнителя».
1.2.
Срок оказания услуг по настоящему договору определяется в Приложении, являющимся его неотъемлемой частью. По
решению сторон срок оказания услуг может быть продлен без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.
1.3.
Стоимость услуг по настоящему договору определятся прейскурантом «Исполнителя», действующим на момент оказания
услуг и Приложением к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью. При изменении прейскуранта стоимость услуг
по договору может быть пересмотрена. Новые условия об измененной стоимости услуг распространяются на отношения, возникающие
у сторон в случае продления срока оказания услуг по настоящему договору. С прейскурантом Исполнителя можно ознакомиться на
сайте www.sportvprim.ru, на стендах в фойе бассейна или у кассы.
2.
Права и обязанности сторон
2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1.
оказать Услуги в соответствии с Положением о порядке предоставления платных физкультурно-оздоровительных услуг СПб
ГОБУ ДОД СДЮСШОР Приморского района Санкт-Петербурга;
2.1.2.
обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к данному виду услуг;
2.1.3.
предоставить инструкторский состав и обслуживающий персонал для оказания Услуг;
2.1.4.
компенсировать занятия, пропущенные по вине «Исполнителя», путем проведения дополнительных занятий в согласованное с
Заказчиком время;
Занятия, пропущенные не по вине «Исполнителя», в том числе по болезни «Посетителя бассейна», не компенсируются.
2.2.
Исполнитель несет ответственность:
2.2.1.
за качество предоставляемых услуг;
2.2.2.
за жизнь и здоровье «Посетителя бассейна» во время оказания услуг.
2.3.
Исполнитель имеет право:
2.3.1.
отказать в предоставлении услуг «Заказчику» и «Посетителю бассейна» за грубое нарушение Правил поведения в бассейне.
Неиспользованные занятия в данном случае не компенсируются;
2.3.2.
по согласованию с «Заказчиком» переводить «Посетителя бассейна» в другие группы для рационального комплектования
групп и эффективного использования помещения бассейна;
2.3.3.
при изменении тарифов пересматривать стоимость услуг по настоящему договору. Новая стоимость услуг по договору вступает
в силу при продлении срока оказания услуг;
2.3.4.
переносить занятия на другой день в связи с официальными переносами выходных дней по решению Правительства РФ;
2.3.5.
отказать «Заказчику» в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если «Заказчик»,
«Посетитель бассейна» в период его действия допускал(и) нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающие «Исполнителю» право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.4.
Заказчик обязуется:
2.4.1.
произвести 100% предоплату стоимости услуг по настоящему договору, путем внесения денежных средств в кассу
«Исполнителя», в случае продления срока оказания услуг повторно произвести 100% предоплату стоимости услуг с учетом положений
п. 1.3. договора;
2.4.2.
предоставить на первое занятие фотографию «Посетителя бассейна» для оформления пропуска в бассейн;
2.4.3.
обеспечить «Посетителя бассейна» всеми необходимыми предметами гигиены, в соответствии с Правилами посещения
бассейна;
2.4.4.
по просьбе «Исполнителя» приходить для беседы при наличии претензий «Исполнителя» к поведению «Посетителя бассейна»
или его отношению к получению Услуг;
2.4.5.
не передавать пропуск «Посетителя бассейна» третьим лицам без ведома «Исполнителя»;
2.4.6.
возмещать ущерб, причиненный «Посетителем бассейна» имуществу «Исполнителя» в соответствии с законодательством РФ;
2.4.7.
обеспечить посещение «Посетителя бассейна» занятий согласно расписанию;
2.4.8.
сохранять платежный документ до окончания срока действия настоящего договора;
2.4.9.
нести ответственность за сведения о дате рождения «Посетителя бассейна».
2.5.
Заказчик имеет право:
2.5.1.
присутствовать на открытом занятии один раз за период предоставления Услуг;
2.5.2.
требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам, касающихся надлежащего оказания Услуг
«Исполнителем»;
2.5.3.
обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающихся деятельности образовательного учреждения.
2.6.
Посетитель бассейна обязуется:
2.6.1.
соблюдать Правила посещения бассейна, правила личной гигиены, дисциплину;

2.6.2.
проявлять уважение к инструкторскому и тренерско-преподавательскому составу бассейна, администрации, персоналу
«Исполнителя» и к другим занимающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.7.
Посетитель бассейна имеет право:
2.7.1.
пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для оказания Услуг, во время занятий, предусмотренных
расписанием.
3.
Срок действия договора
3.1.
Договор вступает в силу с момента получения пропуска в бассейн и действует до исполнения сторонами всех своих
обязательств по договору, включая положения договора об ответственности.
3.2.
Договор может быть пролонгирован на новый срок оказания Услуг без заключения дополнительного соглашения к настоящему
договору. Подтверждением пролонгации настоящего договора будет являться очередная предварительная оплата услуг, за весь период
продления срока оказания Услуг.
3.3.
Подписывая настоящий договор «Заказчик», «Посетитель бассейна» подтверждает, что тем самым дает согласие на обработку
персональные данных «Заказчика», «Посетителя бассейна», а равно любой иной информации, относящейся к «Заказчику», «Посетителю
бассейна» прямо или косвенно, как к субъекту(ам) персональных данных. Под обработкой персональных данных понимается любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение и т.д. и т.п. При обработке персональных данных «Исполнитель» обязуется соблюдать условия и
принципы обработки персональных данных, а также их конфиденциальность. «Заказчик» (или «Посетитель бассейна») дает согласие на
обработку своих персональных данных (и/или «Посетителя бассейна») бессрочно, но может отозвать его посредством письменного
уведомления «Исполнителя» не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия.
3.4.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
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 РФ.
4.2.
«Заказчик», вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при условии оплаты «Исполнителю» фактически
понесенных расходов за услуги, оказанные до момента расторжения настоящего договора. Стоимость фактически понесенных расходов
определяется в соответствии с Положением о порядке предоставления платных физкультурно-оздоровительных услуг СПб ГОБУ ДОД
СДЮСШОР Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным Исполнителем.
4.3.
Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, может быть,
расторгнут по основаниям, предусмотренными действующим законодательством РФ.
4.4.
Если «Посетитель бассейна» своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других занимающимся и
работников «Исполнителя», расписание занятий или препятствует нормальному процессу оказания услуг, «Исполнитель» вправе
отказаться от исполнения договора, если после одного письменного предупреждения «Заказчик» не устранит указанные нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня получения «Заказчиком» письменного уведомления «Исполнителя» об одностороннем отказе
от исполнения договора. Компенсация расходов «Заказчика» при этом не производится.
5.
Ответственность
5.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
6.
Реквизиты и подписи сторон
«Исполнитель»
СПб ГОБУ ДОД СДЮСШОР
Приморского района Санкт-Петербурга
197349, Санкт-Петербург
пр. Королева, дом 23, литера А
ИНН 78141103826 КПП 781401001
ОГРН 102780758
ОКТМО 40325000
Лицензия №754, 755 от 18.04.2012 года,
выдана Комитетом образования
Правительства Санкт-Петербурга

«Посетитель бассейна»,
_________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

_________________________________________________________________________,
(серия, номер, паспорта, когда и кем выдан)

__________________________________________________________________________
действующий с согласия «Заказчика» (законного представителя)
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

__________________________________________________________________________
(серия, номер, паспорта, когда и кем выдан)

_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(адрес места жительства посетителя бассейна или заказчика)

__________________________________________________________________________
______________________________________________ __________________________
(контактный телефон посетителя бассейна или заказчика)

Директор
_________________Н.А. Трофимов

(e-mail)

Посетитель бассейна ______________________ (________________________)
Заказчик _______________________(________________________)

