
                                                                                    

Договор № ______                  
об оказании дополнительных платных услуг 

 

  «___ »___________  20___ г. 
г. Новороссийск 

 

 Профессиональное образовательное учреждение «Новороссийская МШ ДОСААФ России», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника Гуляй Геннадия Витальевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

 

____________________________________________________________________________________,   

                  (Ф.И.О.- полностью), именуемый (ая)  в дальнейшем «Потребитель»,  

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. «Исполнитель» предоставляет «Потребителю» платные спортивно-оздоровительные услуги по 

организации  занятий по плаванию (далее - Услуги) в учебно-плавательном бассейне (УПБ) 

«Исполнителя». 

Продолжительность одного занятия 45 (сорок пять) минут. 

1.2. Срок оказания услуг: с ________________ по ____________________ 

1.3. Расписание проведения занятий: дни недели _____________________________________, 

время посещения УПБ _____________________. 

 

2. Права и обязанности сторон 

          2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. оказать Услуги в соответствии с Правилами оказания платных спортивно-оздоровительных 

услуг;  

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 обслуживающий персонал для оказания Услуг и проведения занятий по 

плаванию; 

2.1.4. компенсировать занятия, пропущенные по вине «Исполнителя», путем проведения 

дополнительных занятий в согласованное с «Потребителем» время. 

 

Занятия, пропущенные не по вине «Исполнителя», финансово  не компенсируются и 

переносятся на другое время до окончания срока действия настоящего Договора. 

 

         2.2. Исполнитель несет ответственность: 

2.2.1. за качество предоставляемых услуг; 

2.2.2. за безопасность  «Потребителя» на воде во время оказания услуг. 

         2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. отказать в предоставлении услуг «Потребителю» за грубое нарушение Правил поведения в 

бассейне. Неиспользованные занятия в данном случае не компенсируются; 

2.3.2. по согласованию с «Потребителем» переводить его в другие группы для  рационального 

использования помещения УПБ; 

2.3.3. переносить занятия на другой день в связи с официальными переносами выходных дней по 

решению Правительства РФ; 

2.3.4. отказать «Потребителю» в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если «Потребитель», в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

«Исполнителю» право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

          2.4. Потребитель обязуется: 

2.4.1. предоставить на 1-ое занятие соответствующие медицинские документы: медицинскую 

справку о состоянии здоровья с допуском к занятиям в бассейне, с подписью и печатью врача 

(терапевта и дерматолога) и печатями медицинского учреждения; 

2.4.2. соблюдать Правила посещения бассейна, правила личной гигиены, дисциплину; 

2.4.3. проявлять уважение к инструкторскому и тренерско-преподавательскому составу бассейна, 

администрации, персоналу «Исполнителя» и к другим занимающимся, не посягать на их честь и 

достоинство; 



2.4.4. иметь при посещении занятий все необходимые предметы гигиены, в соответствии с 

Правилами посещения бассейна; 

2.4.5. своевременно вносить плату за Услуги в зависимости от количества посещений и в 

соответствии с утвержденными тарифами. 

Оплата производится в виде 100 % предоплаты путем внесения наличных денежных средств в 

кассу «Исполнителя»; 

2.4.6. не передавать абонемент для посещения бассейна третьим лицам; 

2.4.7. возмещать ущерб, причиненный своими действиями имуществу «Исполнителя» в 

соответствии с законодательством РФ; 

2.4.8. посещать занятия согласно расписанию; 

2.4.9. сохранять платежный документ до окончания срока действия настоящего договора. 

          2.5. Потребитель имеет право: 

2.5.1. требовать от «Исполнителя» предоставления информации по всем вопросам, касающимся 

надлежащего оказания Услуг «Исполнителем»; 

2.5.2. обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающихся деятельности 

«Исполнителя». 

3. Срок действия договора 

3.1. Договор вступает в силу с момента получения абонемента в бассейн и действует до окончания 

учебного года - 30 июня.  

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. Если «Потребитель» своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других занимающихся и работников «Исполнителя», нарушает расписание занятий или 

препятствует нормальному процессу оказания услуг, «Исполнитель» вправе отказаться от 

исполнения договора, если после одного письменного предупреждения «Потребитель» не 

устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня получения 

«Потребителем» письменного уведомления «Исполнителя» об одностороннем отказе от 

исполнения договора. Компенсация расходов «Потребителя» 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. Прочие условия 

6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

6.2.  Стороны договариваются, что использование факсимильной подписи является 

действительной при заключении настоящего договора (ч. 2 ст. 160 ГК РФ). 

6.3. В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

«Потребитель» дает согласие на обработку своих персональных данных для ведения учетной 

документации и проведения бухгалтерских операций, связанных с оказанием платных услуг. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

ПОУ «НМШ ДОСААФ России» 

 

353905,г. Новороссийск, ул. Толстого,4                                                                     

Р/с 40703810030000000383                                                                               

«Краснодарское отделение №8619  

ПАО Сбербанк» г. Краснодар 
К/с 30101810100000000602                                                                                 

БИК 040349602                                                                                          

ИНН 2315041371/ КПП 231501001   
                                                                                   

Начальник 

 

______________________ Г.В.Гуляй 

 

«ПОТРЕБИТЕЛЬ» 

 

_________________________________________ 

                         (Ф.И.О. полностью) 

 

 

_______________________________________ 

                         (контактный телефон) 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

__________________________ 

               (подпись) 

 


