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ДОГОВОР № _______ 
возмездного оказания услуг 

пгт. «Сириус» «___» ______________ 2021 года 

Автономная некоммерческая организация Хоккейный клуб «Вектор Сириус», осуществляющая деятельность 
на основании Устава (Утвержден Протоколом Общего собрания учредителей №3 от 17.08.2021 г.), именуемая в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Исполнительного директора Тутарикова Андрея Владимировича, 
действующего на основании доверенности от 29.10.2021 №7, с одной стороны, и 

(фамилия, имя, отчество) 
именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (-ая) как законный представитель в интересах 
несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество, дата рождения (дд., мм, гг.) 
именуемого в дальнейшем «Занимающийся», с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее «Договор») 
о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем на возмездной основе физкультурно-

оздоровительных услуг по программе спортивной подготовки по виду спорта «хоккей» в соответствии с 
Федеральными стандартами. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать Заказчику физкультурно-оздоровительные услуги, проводимые в 
групповой (в случае необходимости – в индивидуальной) форме согласно еженедельному Графику занятий, 
утверждаемому Исполнителем. 

1.3. К указанным в п. 1.2. настоящего Договора услугам Стороны относят: 
• проведение занятий по физической культуре и спорту;
• организацию и проведение тренировочного процесса;
• содействие участию в спортивных мероприятиях в пределах компетенции Исполнителя;
• консультационные и справочные услуги в рамках предмета настоящего Договора;
• прочие дополнительные спортивные услуги, соответствующие п. 1.1. настоящего Договора.

1.4. Заказчик обязуется принимать и своевременно оплачивать указанные в п. 1.3. настоящего Договора 
услуги. 

1.5. Дополнительные права и обязанности Сторон могут быть закреплены в Положении об оказании платных 
услуг, иных локально-нормативных актах, утверждаемых Исполнителем, а также в Приложениях к настоящему 
Договору. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Зачислить Занимающегося в соответствующую возрасту группу по физической культуре и спорту по 

виду спорта «хоккей» Автономной некоммерческой организации Хоккейный клуб «Вектор Сириус» при условии 
выполнения Заказчиком требований Устава и раздела 1 настоящего Договора. 

2.1.2. Обеспечить безопасность жизни и здоровья Занимающегося во время проведения тренировочного 
процесса, воспитательной деятельности, осуществляемой в соответствии с п. 1.3. настоящего Договора. 

2.1.3. Во время предоставления спортивно-оздоровительных услуг проявлять безусловное уважение к 
личности Занимающегося и Заказчика, оберегать Занимающегося от всех форм физического и психического 
насилия, обеспечивать условия для укрепления его нравственного, физического, психологического здоровья, 
эмоционального благополучия и всестороннего развития с учетом его индивидуальных способностей.  

2.1.4. Создавать Занимающемуся необходимые условия для освоения Программы, указанной в пп. 1.1. и 1.3. 
настоящего Договора, использовать разнообразные приемы, методы и средства проведения занятий для 
повышения спортивного мастерства Занимающегося и раскрытия его потенциала с целью достижения им 
максимальных результатов в области спорта, физической культуры и всестороннего развития. 
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2.1.5. Обеспечивать исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора, в полном объеме, 
под руководством тренера (тренеров) в соответствии с Графиком тренировок, утверждаемым Исполнителем. 

2.1.6. Соблюдать санитарные и гигиенические требования, нормы и правила пожарной и иной безопасности, 
предъявляемые к тренировочному процессу и спортивным мероприятиям.  

2.1.7. Информировать Занимающегося и Заказчика о том, что во время тренировочного процесса и 
соревновательной деятельности Занимающийся находится в режиме повышенной опасности получения травм, не 
допускать Занимающегося к тренировочному процессу и соревновательной деятельности в случае несоблюдения 
им мер личной и коллективной безопасности. Не оказывать услуги при наличии медицинских противопоказаний у 
Занимающегося для вида спорта «хоккей». 

2.1.8. В случае причинения вреда здоровью Занимающегося, в ходе оказания Исполнителем указанных в 
разделе 1. настоящего Договора услуг, принять меры для оказания Занимающемуся первой квалифицированной 
помощи. Сообщать Заказчику о получении травм Занимающимся во время занятий, проведения соревновательных 
и иных мероприятий, об оказании медицинскими работниками квалифицированной помощи.  

2.1.9. Сохранять за Занимающимся место в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при 
предоставлении подтверждающих документов). Обсуждать с Заказчиком возможность изменения стоимости и 
содержания услуг, вызванных пропуском занятий по уважительной причине.  

2.1.10. Не менее чем за 3 (три) рабочих дня информировать Заказчика о проведении родительских собраний 
и иных мероприятий, в которых Заказчики и Занимающиеся обязаны или имеют право принимать участие. 

2.1.11. Не менее чем за 1 (один) рабочий день информировать Заказчика об изменениях в Графике тренировок 
и иных мероприятий, указанных в п.1.3. настоящего Договора. 

2.1.12. Своевременно информировать Заказчика об изменении стоимости услуг, объемов и условий их 
предоставления способом, избираемым Исполнителем самостоятельно.  

2.1.13. Своевременно уведомлять Заказчика о нецелесообразности предоставления услуг, предусмотренных 
настоящим Договором, вследствие его индивидуальных особенности, делающих невозможным или 
нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.14. Информировать Заказчика об уровне подготовленности Занимающегося, результатах тренировочного 
процесса, соревновательной, воспитательной деятельности не реже одного раза в полгода. 

2.1.15 Принимать и доводить до сведения Заказчика любым выбранным Исполнителем способом локально-
нормативные акты, регулирующие деятельность Исполнителя в целях более качественного оказания услуг по 
настоящему Договору. 

 
2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Требовать от Заказчика и Занимающегося соблюдения Устава, правил поведения, иных актов, 

регламентирующих взаимоотношения Сторон, выполнения Правил, норм и требований, установленных 
Исполнителем. 

2.2.2. Требовать от Заказчика предоставления медицинского осмотра (заключение, справка и пр.), 
подтверждающего, что состояние здоровья Занимающегося не препятствует занятиям, не представляет угрозу 
здоровью иным Занимающимся и персоналу Исполнителя. 

2.2.3. Не допускать к занятиям Занимающегося в случае визуального выявления признаков заболевания и 
направлять его в медицинское учреждение. Последующий допуск к занятиям в таких случаях возможен только при 
наличии медицинской справки, выданной специалистом. 

2.2.4. При оказании услуг ограничить время и нагрузку занятий, в случае выявления опасности причинения 
вреда здоровью Занимающегося. 

2.2.5. Самостоятельно определять формы и методы подготовки Занимающегося, а также уровень его 
подготовленности для участия в спортивных мероприятиях. 

2.2.6. Привлекать без согласования с Заказчиком к осуществлению спортивной подготовки третьих лиц, 
других организации и (или) физических лиц, в том числе на условиях кластерного взаимодействия. 

2.2.7. Самостоятельно осуществлять подбор, назначение и освобождение от занимаемой должности 
специалистов, осуществляющих оказание услуг, предусмотренных настоящим договором. 

2.2.8. За дополнительную плату оказывать услугу «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное 
время (лагерь с дневным пребыванием детей, загородный специализированный лагерь и др.)», способствующую 
более эффективному оказанию физкультурно-оздоровительных услуг в группах по физической культуре и спорту 
по виду спорта «хоккей». 

2.2.9. За дополнительную плату оказывать иные услуги, прямо не предусмотренные настоящим договором, 
однако соответствующим разделу 1 настоящего Договора. Перечень дополнительных услуг может устанавливаться 
локально-нормативными актами Исполнителя. 
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2.2.10. В одностороннем порядке изменять Правила работы групп по физической культуре и спорту по виду 
спорта «хоккей» Автономной некоммерческой организации Хоккейный клуб «Вектор Сириус», время и место 
проведения занятий, предварительно проинформировав Заказчика о данных изменениях способом, избираемым 
Исполнителем самостоятельно.  

2.2.11. За нарушение правил внутреннего распорядка Заказчиком и Занимающимся уведомить Заказчика об 
отчислении Занимающегося из групп по физической культуре и спорту по виду спорта «хоккей», сформированных 
в Автономной некоммерческой организации Хоккейный клуб «Вектор Сириус». 

2.2.12. Отказать Заказчику в продлении настоящего Договора на новый срок по истечении срока действия 
настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, действующего законодательства 
и условий настоящего Договора, дающих Исполнителю права в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора. 

2.2.13. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае выявлении факта нарушения или 
угрозы нарушения Заказчиком и (или) Занимающимся прав и законных интересов третьих лиц. 

2.2.14. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика с дальнейшим переходом Занимающегося 
в другой хоккейный клуб действовать в соответствии с нормами действующего законодательства, Положением о 
статусе и переходах юниоров и выпускников хоккейных школ (утв. Протоколом Правления Федерации хоккея 
России от 29.06.2017 №2/17) иными документами и нормативными актами Федерации хоккея России и иных 
организаций, регламентирующими переходы игроков и взаимоотношения между спортивными клубами. 

 
2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. При зачислении и в процессе прохождения спортивной подготовки Занимающегося своевременно 

предоставлять все необходимые документы для оказания услуг, указанных в п. 1.3. настоящего Договора. 
2.3.2. Прилагать усилия для регулярного (систематического) посещения Занимающимся занятий, указанных 

в п. 1.3. настоящего Договора, согласно графику занятий и в соответствующей занятиям спортивной форме.  
2.3.2. Предоставить заключение врача о допуске Занимающегося к занятиям по избранному виду спорта 

«хоккей» 
2.3.3. Письменно предупреждать Исполнителя о наличии имеющихся заболеваний (в т.ч. скрытых), о 

наличии медицинских противопоказаний, которые могут сделать оказываемые услуги небезопасными для здоровья 
Занимающегося. Своевременно информировать Исполнителя о причинах отсутствия Занимающегося на занятиях. 

2.3.3. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя, другим Заказчикам и Занимающимся. Выполнять 
требования уполномоченного Исполнителем тренера (тренеров) и представителей Исполнителя в части, 
касающейся оказания услуг по данному Договору. 

2.3.4. Посещать родительские собрания. 
2.3.5. Обеспечивать опрятный внешний вид Занимающегося, соблюдать требования Исполнителя к форме 

одежды и обуви Занимающегося, соответствующей оказываемым услугам. 
2.3.6. Соблюдать Правила, нормы и требования Исполнителя, Инструкции, указанные в Положениях, иные 

локально-нормативные акты, утверждаемых Исполнителем или в Приложениях к данному Договору. 
2.3.7. Выполнять рекомендации Исполнителя по укреплению здоровья и всестороннему развитию 

Занимающегося.  
2.3.8. Своевременно вносить плату за Услуги в размере и сроки, установленные настоящим Договором или 

Приложениями к нему. 
2.3.9 Принимать оказанные Исполнителем услуги, при этом услуги считаются предоставленными в полном 

объеме в случае отсутствия письменных возражений со стороны Заказчика в течении пяти календарных дней со 
дня начала нового месяца. 

2.3.10. Самостоятельно обеспечивать Занимающегося (за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством) предметами, необходимыми для его участия в тренировочном и 
соревновательном процессах – в соответствии с требованиями по избранному виду спорта «хоккей» и 
соответствующими возрасту Занимающегося.  

2.3.11. Обеспечить страхование Занимающегося от несчастных случаев во время нахождения на 
тренировочных занятиях, во время спортивных и физкультурных мероприятий с предоставлением копии 
страхового полиса.  

2.3.12. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Незамедлительно сообщать представителям 
Исполнителя о возникновении ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью Занимающегося, в том 
числе о неисправностях используемого оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о 
нарушениях общественного порядка. 
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2.3.13. Возместить Исполнителю в полном объеме ущерб, причиненный Заказчиком или Занимающимся 
имуществу Исполнителя, либо арендованного Исполнителем имущества. Факт возмещения фиксируется Актом, 
который подписывается Заказчиком и Исполнителем либо уполномоченными представителями Сторон, в случае 
уклонения от подписания Акта в течении 5-ти рабочих дней, либо непредоставления письменных возражений в тот 
же срок – Акт считается подписанным сторонами. 

2.3.14. В случае предоставления Заказчику специальных условий оплаты, предусмотренных п. 3.6. 
настоящего Договора, не разглашать предоставление таких условий третьим лицам. 

2.3.15. Согласовывать переход в другой клуб с Исполнителем не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до 
перехода. При этом Исполнитель на свое усмотрение может уменьшить время перехода Занимающегося в другой 
клуб.  

2.3.16. Гарантировать, что в течение срока действия настоящего Договора Занимающийся осуществляет 
деятельность, связанную с видом спорта «хоккей» только в рамках договора с Исполнителем, не имеет права играть 
в хоккей, заниматься деятельностью, связанной с хоккеем, с другими лицами или организациями, кроме как с 
предварительного письменного согласия Исполнителя. Осведомленность Исполнителя об этих запрещенных 
действиях не считается согласием. 

 
2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего Договора. 
2.4.2. Получать консультацию специалистов, осуществляющих и (или) сопровождающих оказание услуг – в 

пределах действия настоящего Договора. 
2.4.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.4.4. Знакомиться с Правилами, нормами и требованиями, другими локально-нормативными актами 

Исполнителя, регулирующими организацию и осуществления услуг по настоящему договору. 
2.4.4. Посещать открытые занятия и другие мероприятия, проводимые Исполнителем для ознакомления 

Заказчика с результатами оказываемых услуг (при этом Исполнитель вправе в одностороннем порядке 
устанавливать закрытый формат мероприятий, предоставляя аргументированную информацию Заказчику по 
данному вопросу). 

2.4.5. Требовать от Исполнителя принятия мер для защиты прав и законных интересов Занимающегося. 
 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость услуг групповых занятий по настоящему договору в месяц определяется в зависимости от 

количества занятий, в соответствии с Положением об оказании платных услуг. 
3.1.1. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в стоимость оказываемых 

услуг, но не чаще одного раза в год, уведомив Заказчика предварительно не менее чем за 15 (Пятнадцать) 
календарных дней до даты изменения цены. 

3.2. Заказчик оплачивает оказываемые услуги ежемесячно, предварительно и в полном объеме не позднее 15 
(пятнадцатого) числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или 
внесением денежных средств в кассу Исполнителя. Подтверждением оплаты является оригинал или копия 
платежного документа, предоставленные Заказчиком Исполнителю любым способом, позволяющим явным и 
однозначным образом подтвердить оплату. 

3.2.1. Заказчик согласен с тем, что в случае отказа от дальнейшего оказания Услуг в уже оплаченном месяце 
сумма, составляющая цену услуг и уплаченная за данный месяц, возврату не подлежит не зависимо от объема 
выполненных Исполнителем услуг за данный месяц. 

3.2.2. Перерасчет стоимости услуг в оплаченном календарном месяце происходит только на основании 
предоставления Заказчиком доказательств уважительности причины пропуска Занимающимся занятий. 
Уважительность причины пропуска занятий определяется Исполнителем самостоятельно. 

3.3. Пропущенные не по вине Исполнителя Занимающимся занятия Заказчику не компенсируются, возврат 
стоимости частично оплаченных Услуг не производится. 

3.4. В случае невозможности проведения занятий по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется провести их 
в другой день с согласованием времени проведения. 

3.5. В случае, если Договор возмездного оказания услуг заключается впервые, Заказчику может быть 
предоставлена отсрочка по внесению платы за оказываемые услуги. В любом случае, срок такой отсрочки не может 
превышать 14 (четырнадцати) календарных дней. 

3.6. В исключительных случаях Заказчику могут быть предоставлены специальные условия оплаты, которые 
оформляются в Приложении к данному Договору. 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Исполнитель не несет ответственности за причиненный вред здоровью и имуществу Заказчика или 
Занимающегося, причиной которого явились действия или бездействия третьих лиц, а также вызванный 
виновными действиями или бездействием Заказчика или Занимающегося. 

4.2.  Исполнитель не несет ответственности за оставленные Заказчиком и Занимающимся без присмотра 
ценные вещи (деньги, драгоценности, документы, ключи, телефоны и другие дорогостоящие предметы). 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. К этим обстоятельствам также 
относятся действия органов государственной власти, региональной власти, органов местного самоуправления. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Все споры, касающиеся спортивной составляющей, возникающие при исполнении обязательств по 
настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешить в порядке взаимных консультаций и переговоров. 
Споры, которые не могут быть разрешены путем проведения взаимных консультаций и переговоров, будут 
переданы на рассмотрение в Дисциплинарном комитете Федерации хоккея России в порядке, установленном 
Положением, Дисциплинарным регламентом Федерации хоккея России.  

5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента его расторжения. 
5.3. Расторжение Договора происходит путем заключения соглашения о расторжении по форме, 

утверждаемой Исполнителем. 
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, предварительно 

уведомив Заказчика не менее чем за 5 (пять) рабочих дней в следующих случаях: 
• нарушение Заказчиком условий настоящего договора; 
• неудовлетворительное поведение, отказ от выполнения требований тренера в ходе проведения 

занятий Занимающимся; 
• при невозможности для Занимающегося заниматься выбранным видом спорта «хоккей» по 

медицинским показаниям; 
• при переходе в другой клуб без согласования с Исполнителем или с нарушением п. 2.3.14. 

настоящего Договора, ориентируясь при этом на п. 2.2.14. настоящего Договора.  
5.4. Заказчик вправе расторгнуть договор по соглашению Сторон в порядке и по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, предварительно уведомив Заказчика 
не менее чем за 5 (пять) рабочих дней. 

5.5. При расторжении Договора по инициативе Заказчика или Исполнителя Сторона, выступающая 
инициатором расторжения Договора, направляет другой Стороне письменное уведомление о расторжении 
Договора. 

5.6. Сторона, которой направлено уведомление о расторжении Договора, должна дать письменный ответ в 
срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения. При отсутствии ответа Стороны, которой направлено 
соответствующее уведомление в указанный срок, Договор считается расторгнутым. 

 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что на момент подписания настоящего 
договора Занимающийся не имеет медицинских противопоказаний, делающих невозможным участие в получении 
физкультурно-оздоровительных услуг по программе спортивной подготовки по виду спорта «хоккей», полностью 
принимает на себя ответственность за состояние здоровья Занимающегося. 

6.2. В случае предоставления Заказчиком недостоверной информации относительно состояния здоровья 
Занимающегося либо непредоставления такой информации Исполнитель не несет ответственность за вред, 
причиненный здоровью Занимающегося. 

6.3. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любыми возможными ухудшениями 
состояния здоровья Занимающегося, если это произошло в результате острого заболевания, несчастного случая, 
обострения хронического заболевания. 

6.4. Исполнитель не несет ответственность за несвоевременность оказания услуг и технические неудобства, 
вызванные проведением органами власти сезонных профилактических, ремонтно-строительных и аварийных 
ремонтно-восстановительных работ, либо введения органами власти ограничений в связи с распространением 
какой-либо инфекции. 
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6.5. Заказчик обязан по требованию Исполнителя предоставить необходимые для исполнения настоящего 
Договора персональные данные. 

6.6. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
Сторонами путем переговоров. 

6.7. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны разрешают 
разногласия в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.8. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному 
для Заказчика, Исполнителя, Филиала Федерации хоккея России в г. Сочи. 

 
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 
Автономная некоммерческая организация 
Хоккейный клуб «Вектор Сириус» 
ИНН 2367015037; 
ОГРН 1202300040964 
КПП 236701001 
Юридический адрес: 354349, 
Краснодарский край, город Сочи, улица 
Старообрядческая (Адлерский район), дом 
20, офис 209 
Банковские реквизиты: 
Расчетный счет 40703810805550000022 
в филиале «Центральный» Банка ВТБ 
(ПАО) г. Москва 
Корреспондентский счет 
30101810145250000411 в Главном 
управлении Банка России по Центральному 
Федеральному округу г. Москва 
БИК 044525411  
ИНН 7702070139  
КПП 770943002 

 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 
Паспорт: 
Серия_____________ Номер________________ Выдан__________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 
Зарегистрирован (а)________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

Телефон_________________________________________________________ 
 

Электронная почта ________________________________________________ 
 
Свидетельство о рождении Занимающегося: 
 
Серия____________ Номер__________________ Выдано________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

 
Исполнительный директор 
Тутариков А.В. 
 
_________________________ 
 

Подпись (расшифровка подписи) 
 
 
_________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю 
свое согласие на обработку (в том числе, сбор, хранение, уточнение, использование, распространение и 
уничтожение) своих персональных данных (в том числе ФИО, адрес, телефон, паспортные данные) и данных 
Занимающегося (в том числе ФИО, адрес, телефон, свидетельство о рождении, сведения о состоянии здоровья, 
фото- и видео- материалы) для исполнения данного договора до момента его прекращения. 

 
«_____» __________________ 2021 года 
 

 _________________________ /_____________________________/ 
подпись                                                расшифровка подписи 

 
 
Согласовано: 
Директор по правовым вопросам: 
Старший администратор:  
Главный тренер: 


