Договор на оказание услуг
(проведение занятий в конно-спортивной секции)
Владимирская обл., п. Сосновый бор

«___» _______ 2018 г.

Некоммерческое партнерство «Средняя (полная) Общеобразовательная школа-интернат «ВКС», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице менеджера Баевой Анастасии Витальевны, действующего на основании
доверенности №б/н от 21.08.2018г. ., и гражданин(ка) РФ _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет и цель договора
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель оказывает услугу Заказчику по проведению занятий в
конно-спортивной секции _____________________________________________________________________________,
именуемого в дальнейшем «Ребенок» в виде спортивно-тренировочных занятий по конному спорту (верховой езде),
далее «занятия по верховой езде».
1.2. Цель занятий - получение здоровой физической нагрузки и положительных эмоций. Занятия проводятся
инструктором (тренером) на тренировочном плацу для занятий конным спортом и верховой ездой. На занятиях учат
правильно сидеть на лошади, управлять лошадью, выполнять различные элементы, от простых до более сложных,
преодолевать препятствия, и многое другое. Инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с
лошадью является обязательным условием проведения занятий в конно-спортивной секции.
1.3. Услуга предоставляется по адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, пос. Сосновый бор, конюшня дома
отдыха ВКС-КАНТРИ, в установленные дни и часы, в соответствии с утвержденным расписанием и спортивнотренировочными программами.
1.4 Зачисление Ребенка в спортивно-тренировочную группу производится при достижении им 9 (девяти) летнего
возраста и предоставлении следующих документов:
- медицинской справки, подтверждающей отсутствие медицинских противопоказаний для занятий в конноспортивной секции;
- квитанции об оплате занятий конно-спортивной секции;
- копии свидетельства о рождении ребенка;
- копии паспорта Заказчика;
- страховки от несчастного случая на период занятий в конно-спортивной секции (рекомендуется).
1.5. Срок оказания услуги с « » ____________ 2018 г. по « » ______________2018 г. Количество академических
часов занятий в конно-спортивной секции часов (один академический час- 45 минут).
1.6. Если Заказчик представляет документ, подтверждающий, что ребёнок занимается дополнительно (имеет разряд),
то план занятий пересматривается на усмотрение инструктора (тренера).
1.7. Заказчик несет самостоятельную полную ответственность за принятое решение, разрешив своему
несовершеннолетнему ребенку посещать занятия по верховой езде.
1.8. Подписанием договора Заказчик подтверждает отсутствие у Ребенка хронических и иных заболеваний,
медицинских противопоказаний, которые представляют опасность для жизни и здоровья ребенка при посещении
занятий по верховой езде.
1.9. Заказчик отказывается от любых материальных претензий к Исполнителю в случае ущерба, получения вреда
здоровью ребенка при посещении занятий по верховой езде.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечивать проведение занятий в установленном порядке в соответствии с утвержденным расписанием.
2.1.2. Соблюдать технику безопасности при работе с лошадью во время занятия.
2.1.3. Зачислить в конно-спортивную секцию Ребенка при соблюдении условий п.1.4 настоящего договора.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Самостоятельно разрабатывать и утверждать спортивно-тренировочные программы, расписание занятий.
2.2.2. Отказаться от заключения договора в случаи не соблюдения какого-либо из условий п.1.4 настоящего
договора.
2.2.3. Отказаться от исполнения договора в случаях:
- не предоставления медицинской справки, подтверждающей отсутствие медицинских противопоказаний для
занятий в конно-спортивной секции, либо наличия недостоверных сведений в указанной справке;
- неуплаты за занятий в конно-спортивной секции;
- несоблюдение Ребенком Правил техники безопасности при работе с лошадьми;
- отсутствия на Ребенке защитной формы одежды для занятий конным спортом;
- не выполнения требований инструкторов (тренеров), либо совершение действий, которые могут повлечь
причинение вреда здоровью себе и окружающим;
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Своевременно производить оплату за занятия в конно-спортивной секции с предоставлением квитанции об
оплате до начала занятия.
2.3.2. Своевременно ознакомиться с инструкциями по технике безопасности во время занятий в конно-спортивной
секции, а также обеспечить соблюдение Ребенком правил инструктажа.

2.3.3. В случае каких-либо ограничений при занятии в конно-спортивной секции, связанных со здоровьем Ребенка,
обязательно сообщить Исполнителю о них в письменной форме.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время, уведомив Исполнителя о его расторжении за 2
дня.
3. Стоимость услуг, порядок оплаты и возврата денежных средств
3.1. Стоимость занятий определяется исходя из количества часов (академических часов):
Абонемент на 1 час (45мин)
800 руб.
Абонемент на 5 часов (45мин)
4 000 руб.
Абонемент на 10 часов (45мин)
8 000 руб.
3.2. Оплата производится до начала занятий в конно-спортивной секции.
3.3. Возврат денежных средств за неиспользованные занятия возвращаются Заказчику в течение 7 дней с момента
подачи соответствующего заявления. Сумма возврата рассчитывается исходя из стоимости одного занятия.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться
путем переговоров между Заказчиком и Исполнителем.
4.2. Споры между сторонами, возникшие при исполнении договора, рассматриваются в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
5. Заключительные положения
5.1. Плательщиком по договору может быть любое физическое или юридическое лицо.
5.2. Заказчик поставлен в известность, что конный спорт является экстремальным видом спорта и травмоопасным.
Защитная одежда для занятий конным спортом обязательна, в случае ее отсутствия практические занятия
проводиться не будут. Заказчик осознает все возможные последствия и риски во время проведения спортивнотренировочных занятий, в связи с чем учитывает рекомендации Исполнителя, касающиеся оформления страхования
от несчастного случая, указанные в п. 1.4. настоящего Договора..
5.3. В случае ухудшения самочувствия Ребёнка в период оказания услуги, ребёнок Заказчика проходит медицинское
обследование. После чего инструктору предоставляется медицинская справка о допуске к тренировкам.
5.4. В случае пропуска занятий без уважительной причины, оплата за пропущенные занятия не возвращается и не
пересчитывается.
5.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
5.6. Приложение к настоящему Договору является его неотъемлемой частью.
5.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного
исполнения (даты окончания занятий).
5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством
РФ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Некоммерческое партнерство «Средняя (полная) Общеобразовательная школа-интернат
«ВКС»
601131, Владимирская область, Петушинский район, поселок Сосновый бор,
ИНН 3321017876, КПП 332101001,
р/с 40703810002250000174, в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Москва,
к/с 30101810100000000787, БИК 044525787

ЗАКАЗЧИК: _____________________________________________________________________
(ФИО полностью, собственноручно)

Паспорт серия: ______ № _______, выдан: _____________________________________________________, от
____________ г.
Зарегистрированный/ая по адресу:
____________________________________________________________________________

Подписи сторон:
Исполнитель _______________
доверенность №б/н от 21.08.2018г.

Заказчик _______________

