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ДОГОВОР № _____
возмездного оказания услуг

г. Новосибирск
«___» ________________ 20____ г.

Индивидуальный предприниматель Кузнецова Дарья Андреевна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», действующ__ в интересах  несовершеннолетн__ _________________________ («Занимающ_____»), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению индивидуальных и групповых спортивных занятий, а Заказчик обязуется их оплатить в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
1.2. Количество и расписание проведения занятий устанавливается по Заявке на проведение спортивных занятий.
1.3.  Услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Новосибирск,  1-е Мочищенское шоссе, 8 (Городской Теннисный Центр).
1.4.  Исполнитель оказывает услуги, как силами своих работников, так и силами третьих лиц, именуемых в дальнейшем Организатор, привлеченных к выполнению услуг без дополнительного согласования с Заказчиком 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение одного года. После окончания срока действия настоящего Договора он автоматически продлевается на один год, если ранее ни одна из сторон письменно не изъявила желания его расторгнуть.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость оказания услуг и срок предоставления услуг определяется на основании подписанной сторонами заявки на проведение спортивных занятий.
3.3. Услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, оплачиваются Заказчиком в полном объеме до начала оказания услуг Исполнителем путем внесения  денежных средств в кассу Исполнителя или на расчетный счет Исполнителя. 
3.4. Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным в момент внесения денежных средств в кассу Исполнителя, либо в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Вносить изменения в расписание занятий и при необходимости заменять Организатора спортивных занятий, согласно Регламента посещения, предоставления и оплаты услуг. Возврат денежных средств в данном случае не предусматривается.
4.1.2. В одностороннем порядке изменять Правила техники безопасности на занятиях, Регламент посещения, предоставления и оплаты услуг для клиентов Городского Теннисного Центра с опубликованием таких изменений на сайте Исполнителя  и на стенде информации в Городском Теннисном Центре.
4.1.3. Требовать от Заказчика и Занимающегося исполнения условий настоящего Договора.
4.1.4. Проводить фото- и видеосъемку Заказчика иЗанимающегося, размещать их на своем сайте в интернет-сети, издавать в буклетах и иной печатной продукции, а также использовать в иных рекламных и коммерческих целях Исполнителя.
4.1.5. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном п. 6.4. Договора, в случае:
4.1.5.1. Нарушения Заказчиком, Занимающимся «Правил техники безопасности при проведении спортивных занятий» и «Регламента посещения, предоставления и оплаты услуг для клиентов Городского Теннисного Центра».
4.1.5.2. Непредставления Заказчиком до начала оказания услуг Исполнителем медицинской справки о наличии (отсутствии) у  Занимающегося хронических заболеваний и противопоказаний к спортивным занятиям.
4.1.5.3. Если Заказчик и/или Занимающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других занимающихся, не выполняет указания  Организатора, любым иным способом препятствует нормальному осуществлению спортивные занятия.
4.1.6. Приостановить исполнение своих обязательств перед Заказчиком по настоящему Договору и зачесть стоимость неоказанных услуг в оплату причиненного  убытка.
 

4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1. Оказывать надлежащим образом услуги по проведению спортивных занятий Занимающемуся в специально оборудованном для этого помещении в соответствии с согласованным Сторонами расписанием, указанном в оплаченной Заявке на проведение спортивного занятия. В случае,  на момент окончания оказания услуг от Заказчика не поступит претензий к составу, количеству и качеству оказанных услуг, то они считаются оказанными в полном объеме, в надлежащем составе и качестве. _
4.2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие предмету Договора.
4.2.3. Обеспечить Занимающемуся возможность использования спортивного оборудования и инвентаря, необходимого для участия в спортивных занятиях.
4.2.4. Обеспечить Заказчика и/или Занимающегося  информацией, связанной с оказанием услуг, любым доступным способом (SMS сообщение, звонок, электронная почта или на сайте Городского Теннисного Центра).  
4.2.5. Ознакомить Заказчика с «Правилами техники безопасности при проведении спортивных занятий» и «Регламентом посещения, предоставления и оплаты услуг для клиентов Городского Теннисного Центра».
4.2.6. Сохранять конфиденциальность персональных данных, полученных от Заказчика.
4.2.7. В случае невозможности использования оплаченного времени по вине Исполнителя предоставлять возможность переноса занятий на другое удобное время с учетом действующего расписания Городского Теннисного Центра.

4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Своевременно получать услуги по согласованному расписанию и в объеме, указанному в Заявке на проведение спортивного занятия.
4.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с предоставлением услуг.
4.3.3. Получать полную и достоверную информацию о правилах и стоимости предоставления услуг.
4.3.4. В случае невозможности использования оплаченного времени по вине Исполнителя требовать переноса занятий на другое удобное время с учетом действующего расписания Городского Теннисного Центра.
4.3.5. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя возмещения или компенсации за пропуски занятий Занимающимся.

4.4. Заказчик обязуется:
4.4.1. Оплачивать Услуги Исполнителя в размере и порядке, установленном настоящим Договором;.
4.4.2. Предоставить до начала оказания услуг Исполнителю медицинскую справку о наличии (отсутствии) у Занимающегося хронических заболеваний и противопоказаний к спортивным занятиям. При непредставлении такой справки Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего Занимающегося, полностью принимает на себя всю ответственность за состояние его/ее здоровья.
4.4.3. Обеспечить Занимающимся посещение спортивных занятий согласно расписанию, установленному в заявке на проведение спортивного занятия. Запрещается находиться  Занимающемуся в возрасте до 14 лет на территории Городского Теннисного Центра без сопровождения законного представителя (уполномоченного лица). Заказчик обязуется приводить Занимающегося непосредственно к началу и  забирать  после занятий.
В случае, если Занимающегося будет забирать иное лицо, не являющееся его законным представителем, Заказчик должен написать соответствующее заявление с указанием лица, имеющим право забирать Занимающегося.
4.4.4. Провести с  Занимающимся беседу о необходимости безусловного выполнения Правил техники безопасности на занятиях, Регламента посещения и предоставления и оплаты услуг для клиентов Городского Теннисного Центра, требований Организатора, бережного отношения к имуществу Исполнителя.
4.4.5. В случае заболевания Занимающегося временно прекратить посещения занятий до его выздоровления.
4.4.6. Не оставлять без присмотра ценные вещи. За вещи Заказчика и/или Занимающегося, оставленные без присмотра Исполнитель ответственности не несет.
4.4.7. Не допускать вмешательства во внутреннюю деятельность Исполнителя, связанную с организацией и проведением спортивных занятий.
4.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. При причинении вреда имуществу Исполнителю возместить его в полном объеме в порядке, предусмотренном п. 5.3. настоящего Договора.

4.5. Занимающийся вправе:
4.5.1. Своевременно получать услуги в объеме и по согласованному расписанию, указанному в оплаченной Заявке на проведение спортивного занятия.
4.5.2 Во время занятий пользоваться имуществом Исполнителя и оборудованием Городского Теннисного Центра, которое необходимо для обеспечения спортивных занятий


4.6. Занимающийся обязан: 
4.6.1. Соблюдать Правила техники безопасности на занятиях, Регламент посещения, предоставления и оплаты услуг для клиентов Городского Теннисного Центра, выполнять требования Организатора.
4.6.2. Находиться на теннисном корте только в присутствии Организатора и только во время проведения занятий.
4.6.3. В возрасте до 14 лет находиться на территории Городского Теннисного Центра до и после занятий только в присутствии законного представителя (уполномоченного лица). При достижении возраста 14 лет возможно самостоятельное нахождение на территории Городского Теннисного Центра только с письменного разрешения законного представителя.
4.6.4. Соблюдать дисциплину, уважительно относиться к Организаторам, администрации, техническому персоналу Городского Теннисного Центра и другим занимающимся.
4.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4.6.6. В случае обнаружения проблем со здоровьем (плохое самочувствие, последствие травм и прочего) незамедлительно предупреждать об этом Организатора или сотрудника Городского Теннисного Центра.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны пришли к соглашению, что Исполнитель не несет ответственности:
5.2.1. За вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика, Занимающегося в результате:
- не предоставления и/или несвоевременного предоставления Исполнителю достоверных сведений о состоянии своего здоровья;
- и/или при нарушении или ненадлежащем выполнении Заказчиком условий Договора, Правил техники безопасности на спортивных занятиях, Регламента посещения, предоставления и оплаты услуг для клиентов Городского Теннисного Центра, инструкций и рекомендаций Организатора; 
- неосторожности Заказчика и/или Занимающегося;
- за вред, нанесенный Заказчику и/или   Занимающемуся своему здоровью или причиненный имуществу собственными действиями и/или бездействием;
- за вред, связанный с любым ухудшением здоровья, и травмы, полученные во время, до или после проведения занятий;
- и/или причиненный действиями третьих лиц.
5.2.2. За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Заказчика ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания.
5.2.3. За утрату или повреждение личных вещей, оставленных в раздевалках или в других помещениях Городского Теннисного Центра, за исключением случаев, когда вещи сданы Администратору в специально оборудованный сейф на рецепции.
5.3. Заказчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Исполнителя. В случае причинения ущерба Заказчик обязан возместить Исполнителю стоимость поврежденного и/или утраченного имущества, в соответствии с действующим прейскурантом Исполнителя, на основании составленного акта. В случае отказа Заказчика от подписания акта Исполнитель подписывает его в одностороннем порядке. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней на основании акта обязан возместить Исполнителю причиненный ущерб в полном объеме.
5.4. Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств перед Заказчиком по настоящему Договору и зачесть стоимость неоказанных услуг по оплате причиненного ущерба. Если размер ущерба превышает стоимость неоказанных услуг, Заказчик обязан возместить оставшуюся сумму ущерба согласно представленным в акте расчетам.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы.
5.6. Исполнитель не несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора и имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
6.2. Изменение и прекращение Договора возможно по соглашению Сторон.
6.3. Договор может быть изменен или расторгнут:
6.3.1. По соглашению Сторон;
6.3.2. По инициативе одной из Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных  п. 4.15 Договора, с уведомлением об этом Заказчика не менее чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
7.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, заинтересованная Сторона направляет письменную претензию другой Стороне заказной почтой, обеспечивающей фиксирование ее отправления либо вручает другой Стороне под расписку.
7.3. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Стороны подтверждают, что до подписания Договора Заказчику была предоставлена вся необходимая и достоверная информация об оказываемых услугах, о порядке их предоставления, особенностях, о цене и форме оплаты. Заказчик довел до Занимающегося о необходимости безусловного выполнения Правил техники безопасности на спортивных занятиях, Регламента  посещения и предоставления и оплаты услуг для клиентов Городского Теннисного Центра, требований Организатора, бережного отношения к имуществу Исполнителя.
8.3. При заключении Договора Заказчик подтверждает, что:
8.3.1. Занимающийся не имеет медицинских противопоказаний для спортивных занятий, что подтверждается медицинской справкой, и полностью принимает на себя ответственность за состояние здоровья Занимающегося.
8.3.2. Осознает, что участие в какой-либо спортивной или оздоровительной деятельности связано с рисками причинения вреда здоровью или другими нежелательными последствиями, добровольно дает согласие на участие  Занимающегося в спортивных занятиях в Городском Теннисном центре.
8.3.3. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных данных» дает свое согласие на бессрочную обработку персональных данных. Согласие Заказчика распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес, номер телефона, адрес электронной почты. 
Даю согласие на обработку персональных данных  ФИО___________________________________________________________________________Дата_______________________подпись______________________________________________

Подписывая Договор, Заказчик так же соглашается с тем, что он, предоставляет Исполнителю ничем необусловленное и ничем неограниченное право на публикацию и дальнейшее использование своего изображения и Занимающегося включая фотографии и видеозаписи. Исполнитель, среди прочего, вправе использовать изображение Заказчика и Занимающегося в сети Интернет, а также в любых рекламно-информационных материалах, направленных на привлечение внимания любых третьих лиц к деятельности Исполнителя.
8.3.4. Выражает согласие на получение СМС-сообщений, сообщений по электронной почте о деятельности Исполнителя, проводимых им акциях или при его участии, отправляемых Исполнителем или по его поручению третьими лицами. 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ЗАКАЗЧИК
Индивидуальный предприниматель 
Кузнецова Д.А.
ОГРНИП 311547628500107 
ИНН 540445917760
Адрес места нахождения:  630102, г. Новосибирск,  1-е Мочищенское шоссе, 8.
Телефон: (383) 334-00-44
E-mail: info@tennisnsk.ru



___________/__________________/

_____________________________________
Паспорт серия ______№_______________
выдан ______________________________
____________________________________
«___»__________г.
Адрес места регистрации:_____________
____________________________________
Адрес места проживания:______________
____________________________________
Телефон:____________________________

___________/__________________/



