
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

 УСЛУГ В ОБЛАСТИ СПОРТА 

Свердловская область                                                                                с «___»_________20__г . по «___»________ 20__г. 

Индивидуальный предприниматель Мальцева Екатерина Андреевна, действующий на основании свидетельства ОГРН 

ИП: 321665800143189, именуемый в дальнейшем Исполнитель , с одной стороны и 

ФИО родителя______________________________________________________________________________, 

ФИО ребенка_______________________________________________________________________________ 

Именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

Исполнитель оказывает Заказчику услуги в области спорта по виду спорта Смешанные единоборства (MMA) и Общая 

физическая подготовка (ОФП). Тренировки включают в себя занятия выбранным видом спорта по материалам 

индивидуальной программы и проходят в очной форме. 

2. Исполнитель обязан. 

2.1 Обеспечить качественное и всестороннее развитие Заказчика в соответствии с материалами курса соответствующего 

уровня. 

2.2 При необходимости определить уровень подготовки Заказчика по смешанным единоборствам (на основании 

тестирования или собеседования) и тренировать его в соответствии с этим уровнем.  

2.3 Обеспечить необходимые материалы, наглядные пособия, оборудование для проведения занятий. 

3. Исполнитель имеет право 

3.1 Вносить изменения в расписание занятий . 

3.2 Требовать от Заказчика выполнения заданий и практических упражнений, правил поведения во время занятий, 

указанных в п.6 настоящего договора, и принимать соответствующие меры для их выполнения. 

4. Заказчик обязан 

4.1 Своевременно посещать занятия, о невозможности посещать занятия оповестить Исполнителя заблаговременно. 

4.2 Своевременно оплачивать услуги исполнителя в соответствии с п.7 настоящего договора , а также п.8, если заказчик – 

индивидуально занимающийся ученик. 

5.Заказчик имеет право 

5.1 Заказчик имеет право на консультации по вопросам проведения занятий , внесение предложений по улучшению 

работы исполнителя и его сотрудников. 

6.Правила поведения на занятии 

6.1 Права и обязанности участников тренировочного процесса регулируются Правилами внутреннего распорядка и 

издаваемыми в соответствии с ними иными локальными актами. 

6.2 Заказчик должен соблюдать чистоту и порядок. 

6.3 Посещение всех видов занятий для Заказчика является обязательным. 

7.Стоимость занятий и порядок оплаты 

7.1 Заказчик оплачивает услуги Исполнителя путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя по следующим 

реквизитам: расч./счет. 40802810400002519901, ИНН 663005248083, БИК 044525974, Название банка АО «Тинькофф 

банк», кор. счет 30101810145250000974  

7.2 Исполнитель в одностороннем порядке может увеличить размер оплаты последующего уровня, уведомив при этом 

Заказчика. 

 



 

8.Зачисление на обучение. 

8.1 Настоящий договор заключается в письменной форме в двух экземплярах , один из которых находится у Исполнителя 

, второй – у Заказчика. 

8.2 Зачисление производится по факту оплаты по договору. 

9. Расторжение договора 

9.1 Исполнитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и отчислить Заказчика: 

а) при неисполнении или нарушении обязательств по настоящему Договору Заказчиком; 

б) в случае , если Заказчик систематически нарушает правила поведения (п.6 настоящего Договора). 

9.2 Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях: 

а) невыполнения Исполнителем принятых на себя обязательств; 

б) по иным уважительным причинам (в течении первых трех занятий). 

9.3 В случае досрочного расторжения настоящего Договора денежные средства , выплаченные Заказчиком Исполнителю 

в рамках занятий на данном уровне и в счет занятий на следующих уровнях , возвращаются Заказчику в размере, 

определяемом пропорционально неиспользованному времени обучения. 

10. Прочие условия 

10.1 В настоящий Договор могут быть внесены изменения или дополнительные по обоюдному соглашению Сторон, 

которые оформляются отдельным соглашением. 

10.2 Исполнитель оставляет за собой право внесения изменений в условия Договора в одностороннем порядке в случае 

«форс-мажорных» обстоятельств (изменения в законодательстве РФ, препятствующих выполнению условий настоящего 

Договора, стихийных бедствий и т.д.). 

10.3 Все отношения Заказчика и Исполнителя регулируются настоящим Договором и действующим гражданским 

Законодательством. 

11.Срок действия договора. 

11.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами своих 

обязательств по договору. 

12. Реквизиты сторон 

Исполнитель: 

Полное наименование: ИП Мальцева Е.А. 

ИНН: 663005248083 

ОГРН ИП: 321665800143189 

Фактический адрес: 624200 , Свердловская 

область, г. Лесной, ул. Ленина д.116 кв.105. 

 

Подпись: _____________    

   

                                                       МП 

 

Заказчик: 

ФИО родителя _____________________________________. 

Дата рождения______________________________. 

Дом.Адрес__________________________________________

___________________________________________________ 

Паспорт серия____________№________________________. 

Выдан_____________________________________________

___________________________________________________ 

Телефон 

_________________________/доп.__________________ 

Подпись/расшифровка_____________/______________ 

 


