
Договор №____________
на оказание платных услуг

г. Ростов-на-Дону «___ » ________________ 2022г.

Г ражданин(ка)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа «Боевые перчатки», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице директора Кобзарь Г.В. действующего на основании Устава , с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор определяет условия оказания платных услуг (далее -  Услуг) 

Исполнителем.
1.2. В соответствии с настоящим договором Заказчик поручает, а Исполнитель 

принимает на себя обязанности по оказанию следующих услуг:__________________
Наименование

услуги
Количество занятий в месяц Цена

Общая 
физическая 

подготовка с 
элементами бокса 

(или 
кикбоксинга)

1.1 Индивидуальное разовое 
занятие

500 рублей

1.2 Групповые тренировки:
1.2.1 Разовое занятие 250 рублей
1.2.2 Месячный абонемент за три 

занятия в неделю
2 ООО рублей

1.2.3 Месячный абонемент за два 
занятия в неделю

1 700 рублей

1.2.4 Безлимитный месячный 
абонемент

4 000 рублей

1.3. Занятия по услуге «общая физическая подготовка с элементами бокса или кикбоксинга» по 
настоящему договору осуществляются тренером МБУ «СШ «Боевые перчатки».

2. Обязанности сторон
2.1. «Исполнитель» обязуется:

2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством и в полном объеме, указанном в п. 1.2. 
настоящего договора;

2.1.2. Исполнитель обязан ознакомить Заказчика с Правилами поведения на спортивных 
объектах.

2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Своевременно оплатить услуги по цене, указанной в пункте 1.2. настоящего договора, 

выбранные заказчиком.
2.2.2. Соблюдать технику безопасности и общие правила поведения на территории и в 

помещении в период оказания услуг, в противном случае Администрация МБУ «СШ «Боевые 
перчатки» не несет ответственности за причиненный вред вследствие неосторожной эксплуатации 
спортивного инвентаря и несоблюдения данных правил «Заказчиком»;

2.2.3. Возместить Исполнителю убытки, причиненные нарушением п. 2.2.2. настоящего 
договора.

2.2.4. Нести полную материальную ответственность за сохранность предоставленного 
спортивного инвентаря.

2.2.5. Нести полную личную ответственность за свои действия, свою жизнь и здоровье во 
время тренировок. В случае несчастного случая или получения травмы Заказчик не будет иметь 
претензий к Исполнителю.



2.2.6. Нести ответственность за соблюдение техники пожарной безопасности, за 
соблюдение правил охраны труда, за вред, причиненный жизни или здоровью участников Услуги, 
а также за вред, причиненный имуществу третьих лиц.

2.3. «Заказчик» имеет право в любое время проверять ход и качество работы, 
выполняемой «Исполнителем», не вмешиваясь в его деятельность.

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг составляет согласно пункту 1.2 договора без НДС.
3.2. «Заказчик» производит оплату «Исполнителю» в порядке 100%-ной предоплаты до 

получения услуг или по факту оказания услуг безналичным путем на лицевой счет 
«Исполнителя».

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует до исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31.12.2022г.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по 

договору, если это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за результаты оказания услуг в случае 

несоблюдения Заказчиком своих обязательств по договору, нарушения техники безопасности или 
несоблюдения правил поведения в спортивном зале МБУ «СШ «Боевые перчатки». С правилами 
поведения в спортивном зале МБУ «СШ «Боевые перчатки» ознакомлен

5.4. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным договором или в связи 
с ним, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.

6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
договора.

7. Реквизиты сторон 
«Заказчик» «Исполнитель»
ФИО____________________________________  МБУ «СШ «Боевые перчатки»
Паспорт: серия________ № 344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина, 18/1
Выдан___________________________________  ИНН/КПП 6161032036/616101001
__________________________________________ Лицевой счет № 20915У67240 в муниципальном
__________________________________________ казначействе города Ростова-на-Дону
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Директор

ПОДПИСЬ расшифровка подписи

Г.В.Кобзарь


