
 

 

ДОГОВОР № __________  

 

город Химки                                                                «____» ______________ 2014 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Фитнес Элит», зарегистрированный 

товарный знак «Академия Александра Островского», именуемое в дальнейшем «Академия», в 

лице Генерального директора Орлач Екатерины Владимировны, действующей на основании 

Устава, с одной стороны, 

и  

гражданин _________________________________________________________________                                                              
(Ф.И.О. полностью) 

                    _________________________________________________________________                                                              
(Ф.И.О. полностью) 

 

именуемых в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

в тексте Договора совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Заказчик, действуя от имени и в интересах  

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ , 
(ФИО Спортсмена, день, месяц и год его рождения, серия и номер свидетельства о рождении (паспорта), позиция в рейтинге РТТ/ТЕ 

 в дальнейшем именуемого «Спортсмен», поручают, а Академия обязуется оказать услуги 

по обучению Спортсмена теннису, на территории «Академии Александра Островского», 

расположенной по адресу: Московская область, г. Химки, парк им. Льва Толстого, в 

соответствии с выбранной Программой обучения  (далее – Программа обучения) (ненужное 

вычеркнуть): 

- «Теннис Плюс Спорт»  

- «Теннис Плюс Спорт + Обучение + Питание»  

- «Теннис Плюс Спорт + Питание + Проживание»  

- «Теннис Плюс Полный Пакет с Обучением»  

 Материальные затраты, связанные с данным обучением возлагаются на Заказчика. 

1.2. Срок обучения в соответствии с выбранной Программой обучения составляет 

____________ - с «__» ______ 201__г. по «__» ______ 201__г. 

1.3. Содержание выбранной Программы обучения определено в Приложении № 1 к настоящему 

Договору. 

1.4. Академия составляет для Спортсмена личный план обучения в зависимости от уровня его 

спортивной и технической подготовки и календарь соревнований, соответствующий его 

возрасту и уровню подготовки. Данный план мероприятий составляется для Спортсмена 

тренером по теннисной подготовке и может включать как национальные, так и 

международные турниры, исходя из индивидуальных потребностей обучающегося. 

Регистрационные сборы за участие в турнирах не включены в цену программы.  

 

 

2. Права и обязанности Сторон 

Заказчик вправе:               
2.1.   Получать полную и достоверную информации о Программе обучения. 



 

 

2.2. Знакомиться с документами, подтверждающими правоспособность Академии. 

2.3. Получать от Академии консультации по вопросам, связанным с Программой обучения. 

 

Заказчик обязуется: 

2.4. Оплатить стоимость Программы обучения в порядке и на условиях, установленных 

Договором.  

2.5. Не допускать вмешательства во внутреннюю деятельность Академии, связанную с 

организацией и проведением учебно-тренировочного процесса, в частности: 

- в построении и проведении тренировочного процесса, в том числе в порядке отбора из 

состава занимающихся лиц для участия в соревнованиях;  

- в подборе, назначении и освобождении от занимаемой должности тренерского, 

медицинского и иного обслуживающего учебно-тренировочный процесс персонала. 

В случае неисполнения обязательства, предусмотренного п. 2.5., Заказчик обязуется 

возместить Академии причиненные убытки, которые складываются из материальных затрат 

на обучение Спортсмена в Академии. Расчеты производятся в пятидневный срок со дня 

нарушения условий Договора. 

2.6. Содействовать Академии в вопросах воспитания и обучения Спортсмена. 

2.7. Предоставить Академии медицинскую справку о наличии (отсутствии) у Спортсмена 

хронических заболеваний и противопоказаний к занятиям теннису. 

2.8. Получить медицинскую страховку для Спортсмена и предоставить подтверждение наличия 

данной страховки в Академию. При проведении спортивных мероприятий вне территории 

Российской Федерации оформить страховку для выездов за границу. 

2.9. Заказчик несет  полную ответственность за риски, связанные с занятиями спортом, другими 

видами деятельности, включая проезд на транспортных средствах Академии или 

общественным транспортом. 

 

Академия вправе: 

2.10. Требовать от Заказчика оплаты в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 

2.11. Размещать фотографии с изображением спортсмена и другие материал на своем сайте в 

интернет сети, издавать в буклетах и иной печатной продукции, а также использовать в 

иных рекламных и коммерческих целях своей организации. 

2.12. Приостанавливать оказание услуг в случаях: 

 нарушения Заказчиком сроков оплаты до момента поступления денежных средств на 

счет/в кассу Академии; 

 нарушения Заказчиком/Спортсменом Правил посещения «Академии Александра 

Островского» (далее -  «Правила»)– до устранения соответствующих нарушений; 

 в иных случаях, предусмотренных Договором и законодательством РФ. 

2.13. Расторгнуть договор в одностороннем порядке: 

 на основании имеющегося медицинского заключения, препятствующего  занятиям 

теннису Спортсмена; 

  если Спортсмен своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся, расписание занятий, Правила, спортивный режим, 

любым иным способом препятствует нормальному осуществлению тренировочного 

процесса; 

 В случае совершения проступков, дискредитирующих Спортсмена как представителя 

Академии; 

 в случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по Договору. 

2.14. Вносить изменения в Программу обучения, расписание занятий и при необходимости 

заменять утвержденного тренера. 

2.15. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по договору. 

 



 

 

Академия обязуется: 

2.16. Создать все необходимые условия для успешного процесса обучения Спортсмена. 

Организовать и обеспечить надлежащее качество обучения в полном объеме в 

соответствии с Программой обучения и в установленные Договором сроки. 

2.17. Предоставить квалифицированного тренера. 

2.18. Предоставить Заказчику по его просьбе бесплатную, доступную, достоверную информацию 

по существующим программам обучения. 

 

Спортсмен вправе: 

2.19. Получать полную и достоверную информацию об оценке своего развития и критериях этой 

оценки. 

2.20. Пользоваться имуществом Академии, необходимым  для учебно-тренировочного процесса. 

 

Спортсмен обязан: 

2.21. Во время своего пребывания  в Академии относится с уважением к тренерам и иным 

педагогам, администрации, техническому персоналу Академии и другим обучающимся, 

соблюдать дисциплину, общепринятые нормы поведения и Правила, утвержденные в 

Академии, бережно относиться к имуществу Академии. Нарушение норм или Правил 

Спортсменом приведет к наложению взыскания, вплоть до исключения из Программы 

обучения и расторжения Договора. В этом случае, все материальные затраты на обучение 

Спортсмена в Академии и расходы на досрочное возвращение Спортсмена в место его 

постоянного проживания будет нести Заказчик. 

2.22. Соблюдать в полном объеме все обязательства, правила техники безопасности и иные 

инструкции Академии на протяжении всего срока обучения. 

 

 

 

3. Цена Договора. Расчеты по Договору.   

3.1. Цена Договора (стоимость Программы обучения) определяется в соответствии с 

прейскурантом Академии на основании выбранной Программы обучения (Приложение №1 к 

Договору)  и составляет 

________________________________________________________________ руб. __ коп. НДС 

не облагается в связи с применением Академии упрощенной системы налогообложения. 

3.2. Цена Договора (стоимость Программы обучения) не является твердой и может быть 

изменена Сторонами на основании дополнительного соглашения об изменении Цены 

Договора. 

3.3. Порядок  оплаты: 

- При сроке обучения 11 месяцев оплата производится в следующем порядке: авансовым 

платежом за 2 месяца:  сентябрь и май - в течение 3-х рабочих дней с даты подписания 

настоящего Договора, далее, начиная с октября, помесячно авансовым платежом за 

каждый месяц в срок не позднее 25-го числа месяца, предшествующего началу 

оплачиваемого периода.  

- При сроке обучения менее 11 месяцев – оплата производится помесячно авансовым 

платежом за каждый месяц в срок не позднее 25-го числа месяца, предшествующего 

началу оплачиваемого периода. 

3.4. Отсутствие Спортсмена на дату начала Программы обучения приведет к утрате  денежных 

средств, выплаченных в этих целях. Заказчик не будет иметь право на возврат каких-либо 

денежных средств, если Спортсмен решит покинуть Академию после начала Программы 

обучения по своему собственному желанию или желанию Заказчика. 

3.5. Оказание дополнительных услуг, не входящих в объем Программы обучения (Приложение 

№1 к настоящему Договору) оформляется дополнительными соглашениями к настоящему 

Договору и осуществляется только после поступления оплаты в полном объеме. 



 

 

3.6. В случае неполучения Академией в течение 3 (трех) дней с даты оказания услуг за 

соответствующий период письменных мотивированных претензий Заказчика по количеству 

и/или качеству услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме и с надлежащим 

качеством. При этом Акт оказанных услуг не составляется. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут от-

ветственность при наличии вины в порядке и на условиях, предусмотренных Договором              

и законодательством РФ. 

4.2. Академия не несет ответственности за: 

4.2.1. технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и ава-

рийных работ службами коммунального хозяйства; 

4.2.2. сохранность личных вещей Заказчика/Спортсмена, за исключением случаев, когда 

вещи сданы в специально оборудованный сейф в Академии; 

4.2.3.  вред здоровью и/или имуществу Заказчика/Спортсмена, причиненный действиями 

третьих лиц, и/или действиями самого Заказчика/Спортсмена; 

4.2.4. возможное ухудшение состояния здоровья Спортсмена, возникшее в процессе 

обучения Академии. 

4.3. Ущерб, причиненный Заказчиком/Спортсменом здоровью и/или имуществу третьих лиц, а 

равно как имуществу и/или оборудованию Академии, подлежит возмещению Заказчиком в 

размере полной действительной стоимости имущества и/или оборудования. 

4.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика авансовый платеж за 

услуги Академии в мае возврату не подлежит и удерживается Академией в качестве 

штрафной неустойки за досрочное расторжение Договора. 

 

5. Форс-мажор 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодо-

лимой силы, такой как пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д. при ус-

ловии, 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 форс-мажорных обс-

тоятельств, незамедлительно информирует в письменной форме другую сторону о начале    

и прекращении действия таких обстоятельств. При этом извещение должно содержать дан-

ные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие 

этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность испол-

нения стороной своих обязательств по Договору (справки, акты и т.д., выдаваемые соответ-

ствующими компетентными органами, учреждениями, организациями).  

5.3. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствую-

щую сторону права на освобождение от исполнения договорных обязательств по причине 

указанных обстоятельств.     

 

6. Разрешение споров 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, будут 

решаться Сторонами в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 (десять) 

рабочих дней с даты получения претензии. 

6.2. Не решенные в претензионном порядке споры и разногласия подлежат рассмотрению в су-

дебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

7. Срок действия Договора. Условия и порядок расторжения Договора 
7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до выполнения Сто-

ронами всех принятых на себя по Договору обязательств.  



 

 

7.2. Договор может быть изменен или расторгнут:          

7.2.1. по соглашению Сторон;  

7.2.2. по инициативе одной из Сторон в случаях, предусмотренных Договором и законода-

тельством РФ. 

При этом согласие Спортсмена на изменение или расторжение Договора не требуется. 

7.3. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в соответствиями с 

положениями п. 2.13. настоящего Договора. 

7.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по Договору Академия вправе в односто-

роннем порядке отказаться от исполнения Договора либо, при наличии возможности 

оказания услуг на иных условиях, внести соответствующие изменения в Договор. 

 

8. Согласие Заказчика (родителя или законного представителя Спортсмена) 
8.1.   Я, отец/мать/законный представитель Спортсмена, являясь Заказчиком по настоящему 

Договору, даю согласие на его пребывание в Академии в качестве ученика во время 

проведения согласованной спортивной Программы обучения, в соответствии с ее 

условиями, принимая Правила и иные нормативные документы Академии, Настоящим я 

также даю согласие на медицинское обслуживание несовершеннолетнего в случае 

необходимости. 

 

9. Принятие рисков участия в спортивной и оздоровительной деятельности 
9.1.    Я, отец/мать/законный представитель Спортсмена, являясь Заказчиком по настоящему 

Договору,  подтверждаю, что осознаю, что участие в какой-либо спортивной или 

оздоровительной деятельности связано с рисками причинения вреда здоровью или другими 

нежелательными последствиями. Я также признаю, что существует много рисков 

причинения вреда здоровью, включая серьезные травмы, приводящие к потере 

трудоспособности, которые могут возникнуть в результате участия в какой-либо 

деятельности, в результате чего невозможно перечислить все возможные риски причинения 

вреда здоровью. 

Тем не менее, зная о наличии существенных рисков и осознавая возможность причинения 

вреда здоровью, я добровольно даю согласие на участие моего несовершеннолетнего 

ребенка в спортивной или оздоровительной деятельности Академии. 

 

10. Прочие условия 
10.1. Все изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформ-

лены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон,                   

за исключением предусмотренных законодательством РФ и Договором случаев. 

10.2. Стороны подтверждают, что до подписания Договора Академией Заказчику/Спортсмену 

была предоставлена вся необходимая и достоверная информация о выбранной Программе 

обучения, оказываемых по Договору услугах, о порядке их предоставления, особенностях, 

о цене и форме оплаты. 

10.3. Заказчик имеет право в одностороннем порядке пересматривать прейскурант цен                

по мере необходимости. О введении новых тарифов Заказчик извещается до их введения 

путем размещения на информационном сайте Академии в сети Интернет 

(www.schooltennis.ru) и/или размещения нового прейскуранта на информационных стендах 

непосредственно в Академии и/или предоставления вышеуказанной информации при 

обращении Заказчика. 

При этом стоимость оплаченных Заказчиком на момент изменения прейскуранта услуг из-

менению не подлежит. 

10.4. В случае изменения реквизитов каждая сторона обязана немедленно письменно известить 

об этом другую сторону, с указанием новых реквизитов. 

10.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, из которых один экземпляр находится у Академии, один экземпляр –                 

у Заказчика.  
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10.6. Стороны признают юридическую силу документов, передаваемых друг другу с помощью 

факсимильной или электронной связи, при условии, что документ/информация отправлены 

с телефонного номера/адреса электронной почты, указанных в Разделе 11 Договора. 

10.7. С момента подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка Сторон теряют 

свою силу. 

10.8. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим зако-

нодательством РФ, а также утвержденными Правилами. 

10.9. При заключении Договора Заказчик подтверждает, что Спортсмен не имеет медицинских 

противопоказаний для занятий спортом, и полностью принимает на себя ответственность           

за состояние здоровья Спортсмена. 

10.10. Подписывая Договор, Заказчик соглашается с тем, что он/Спортсмен не вправе требовать 

от Академии какой-либо компенсации морального вреда, имущественного ущерба или вреда, 

причиненного здоровью Спортсмена (за исключением виновных действий Академии) как            

в течение срока действия Договора, так и по истечении срока его действия. 

10.11. Подписывая Договор, Заказчик соглашается с тем, что он, предоставляет Академии 

право использовать фото  с изображением Спортсмена и иные материалы в рекламных и 

иных коммерческих целях, и отказывается от всех претензий к Академии связанных с п. 

2.11 настоящего Договора.  

 

 

После прочтения Договора, Заказчик и Академия соглашаются в том, что все 

условия и обязательства Договора, а также их трактовка им в полном объеме 

понятны. Все участники договора имели полную возможность до подписания договора 

обсудить все его условия и обязательства со своими юристами, агентами, иными 

представителями и договор подписывается при свободном волеизъявлении сторон. 

 

11. Реквизиты и подписи Сторон 

 Заказчик:  Академия: 
Ф.И.О.  Наименование ООО «Фитнес Элит» 

Адрес: 
 

Адрес 
125212, г. Москва,  

Ленинградское ш., д. 39А, стр. 1  

телефон, факс,  

e-mail 

 телефон, факс,  

e-mail 

+7(495)775-74-27, 212-16-61 

 info@schooltennis.ru  
ИНН:  ИНН/КПП 7708559712  /  774301001 

Документ, 

удостоверяющ

ий личность: 

Паспорт гражданина РФ ОГРН 1057746724870 
№ 

Расчетный счет 40702810540440001472 
выдан «__» __________    _____  г. 

кем выдан:  

Банк 

Химкинское отделение ГО МО 

Среднерусского банка ОАО 

«Сбербанк России» 

 Корр. Счет 

БИК 
30101810400000000225 

044525225 

 Заказчик:  От Академии: 

 Гражданин(ка) Должность Генеральный директор  

    
Подпись ______________ /____________/ Подпись ________________ /Е.В. Орлач/ 

   м.п. 
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