
ДОГОВОР № _________ 

о предоставлении физкультурно – оздоровительных услуг (с физическими лицами) 

г. Тюмень                                                                                                                          «___» ____________________ 20___ г. 

 

Государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кабанова Сергея Александровича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в своих интересах/в интересах 

____________________________________________________________________________________________________________ 

в дальнейшем - «Посетитель», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Посетителю услуги, определенные в п. 1.2. настоящего Договора, а Заказчик 

обязуется их принимать и оплачивать, в соответствии с условиями  настоящего Договора. 

1.2. Исполнитель предоставляет, а Посетитель приобретает за плату доступ  к посещениям занятий физкультурно-

оздоровительного, восстановительного характера, согласно и в течение срока действия абонемента,  выданного на основании 

настоящего договора (далее - Занятия, Услуга).  

Приобретенный абонемент имеет ограниченный срок действия. Днем активации абонемента считается первое посещение 

Посетителя, либо абонемент активируется автоматически через 30 календарных дней со дня его приобретения. 

1.3. Место оказания услуг: г. Тюмень, ул. В. Гнаровской, 1, ГАУ ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо». 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов  

2.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется согласно действующему Прейскуранту (тарифам на платные услуги ГАУ 

ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо»). Стоимость услуг в период действия договора может быть изменена в случае утверждения 

Исполнителем нового Прейскуранта. 

2.2. Оплата услуг производится, по усмотрению Заказчика путём внесения наличных денежных средств в кассу 

Исполнителя, перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, через устройства самообслуживания 

Сбербанка (наличными, картой), через систему/мобильное приложение Сбербанк онлайн, через систему Сбербанк эквайринг в 

Личном кабинете в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим договором, действующим в 

соответствующие периоды прейскурантом Исполнителя. С согласия Заказчика оплата услуг Исполнителя производится: 

□ авансом в размере 100 % от стоимости услуг при заключении договора/приобретении 

□ в рассрочку,  согласно утвержденного Исполнителем Порядка о предоставлении рассрочки  

□___________________________________________________________________________ 

2.3. Специфика абонентского обслуживания предполагает, что Посетитель за плату получает возможность в течение 

согласованного срока (срока действия абонемента) посещать занятия в соответствии с приобретенным абонементом и 

выбранным расписанием, и факт их непосещения - не является основанием для возврата уплаченных за абонемент денежных 

средств, поскольку услуги Исполнителя заключаются в предоставлении возможности их посещать, что является правом 

самого Посетителя, и Исполнитель не обязан уточнять причины неявки Посетителя. По окончании срока действия договора 

(абонемента) пропущенные Посетителем занятия не компенсируются и не переносятся, срок действия абонемента не 

продлевается, и обязательства Исполнителя перед Посетителем и Заказчиком прекращаются (за исключением случаев, 

предусмотренных  в п. 3.2.4, 3.2.5, 3.3.6, 4.3 настоящего договора).  

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Права и Обязанности Заказчика: 

3.1.1. Оплатить услуги в порядке, указанном в разделе 2 настоящего договора  (в случае изменения стоимости услуг с 

учетом данных изменений  в период действия настоящего договора). 

3.1.2. Возместить вред, нанесённый Заказчиком/Посетителем имуществу Исполнителя в полном объёме, в соответствии с 

законодательством РФ, прейскурантом Исполнителя  “Стоимость ущерба причиненного учреждением покупателем услуги” 

3.2. Права и обязанности Посетителя: 

3.2.1.  Ознакомиться и соблюдать Общие правила посещения спортивного комплекса, Правила техники безопасности, а также 

общепринятые нормы гражданского поведения.  

3.2.2. Своевременно (по расписанию) и в полном объеме получать услуги в рамках действия настоящего договора, в 

сроки согласно приобретенного и оплачиваемого Заказчиком абонемента. 

3.2.3. Не допускать утраты, порчи, поломки спортивного инвентаря, оборудования, иного имущества Исполнителя в 

местах занятий и общего пользования ГАУ ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо». 

3.2.4. Заказчик  имеет  право по любой причине приостановить получение услуг или  любую их часть, на срок суммарно 

не превышающий 20 календарных дней, предварительно уведомив Исполнителя за 1 (один) календарный день (при личном 

визите, по телефону: т. (3452) 290-535, Viber 89088717524). Уведомление о приостановлении услуг  продлевает срок действия 

абонемента при наличии свободного места. При отсутствии свободного места по данному абонементу, по согласованию 

между Заказчиком и Исполнителем, Заказчику предоставляется  возможность посещения  занятий в других группах, другое 

время, у другого инструктора. 

В случае отсутствия уведомления о приостановке оказания услуг, услуги считаются оказанными Исполнителем в полном 

объеме, за исключением пропуска занятий Посетителем по причине его болезни (подтверждается предоставляемой 

Заказчиком/Посетителем справкой из медицинского учреждения о болезни в соответствующий период). 

3.2.5. В случае получения услуг  не в полном объеме по причине пропусков занятий Посетителем из-за болезни, 

Посетитель может получить услугу позднее, по согласованию с Исполнителем. Если Посетитель в течение 10 дней, 

следующих после прекращения причин пропусков, не обратился за получением услуги, услуга считается оказанной в полном 

объёме. 

3.3. Права и обязанности Исполнителя: 

3.3.1. Обязан организовать проведение занятий в тренажерном зале, бассейне, спортивно-оздоровительных группах, 

возможность помещения сауны, в соответствии с приобретенным Заказчиком абонементом/настоящим Договором 

(предоставить в зависимости от вида физкультурно - оздоровительной услуги соответствующее помещение, инвентарь, 

наличие квалифицированного инструктора). 

 

3.3.2. Обязан предоставить возможность посещения Посетителем физкультурно-оздоровительных занятий, согласно 

приобретенного и оплачиваемого Заказчиком Абонемента. Вид услуги – предоставление доступа к посещению сауны оказывается 

на основании настоящего Договора, без выдачи абонемента. 

3.3.3. Обязан предоставлять в пользование гардеробы, раздевалки, душевые и туалетные комнаты. 

3.3.4. Обязан обеспечить возможность ознакомления Заказчика/Посетителя с Общими правилами посещения спортивного 

комплекса, Правилами техники безопасности и иными правилами, относящимися к оказанию услуг (разместить их на 

официальном сайте, на информационном стенде в фойе ГАУ ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо»). 

3.3.5. Обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель 

допустил отступление от условий Договора, ухудшевшее качество услуг. 

3.3.6. В случае проведения спортивно-массовых мероприятий, либо изменении в расписании работы ГАУ ТО «ЦОП «Тюмень-

дзюдо»,  вправе ограничить количество оказываемых услуг, уведомив Заказчика/Посетителя (по телефону и/или путем размещения 

объявления на информационном стенде) не менее чем за 2 календарных дня. В этом случае услуги переносятся на другой день и 

час, согласованный между Заказчиком/Посетителем и Исполнителем (в т.ч. в устной форме). 

3.3.7. Вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора или 

прекратить отношения по настоящему договору в одностороннем порядке в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком и/или 

Посетителем  своих обязательств по данному договору, нарушений правилами посещения спортивного комплекса,  техники 

безопасности, порядка оплаты услуг и др., в соответствии с настоящим договором, законодательством РФ. 

3.3.8. Вправе изменять стоимость услуг в одностороннем порядке, предупредив об этом Заказчика путем оповещения через 

размещение объявления на информационном стенде и официальном сайте Исполнителя. 

3.3.9.  В случае изменения стоимости услуг предпринять меры по корректировке (доплате/возмещению) суммы по договору. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или за ненадлежащее исполнение своих обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

4.2. Если в период действия настоящего Договора возникли форс-мажорные обстоятельства (стихийные бедствие, пожар,  

вооруженные конфликты, эпидемии, акты органов гос. власти и органов местного самоуправления и т.п., при условии, что они 

непосредственно влияют на выполнение обязательств по настоящему Договору), сторона, не исполнившая обязательства по 

настоящему договору, ответственности не несет.  

4.3. Исполнитель не несет ответственности за сбои в электро-, водо- и теплоснабжении, и в случае неполучения услуг из-

за таких сбоев действие Договора автоматически продляется на количество занятий/срок недополученных услуг. 

5. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение срока действия абонемента . 

При приобретении очередного абонемента, Договор считается  автоматически пролонгированным на соответствующий срок, если 

ни одна из сторон не заявит о его прекращении по истечении срока действия договора. 

5.2. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с 

законодательством РФ.  

5.3. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии возмещения 

Заказчику убытков. 

5.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке, в течение срока действия абонемента (без учета срока продления), заявить об 

отказе от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю оказанных в соответствии с абонементом услуг (с 

учётом п.2.3. настоящего Договора), фактически понесенных Исполнителем в связи с расторжением договора  расходов. По 

заявлению Заказчика, Исполнитель в течение 7 рабочих дней возвращает Заказчику часть стоимости абонемента, пропорционально 

количеству неиспользованных дней/неиспользованных занятий (при этом в расчет берется количество дней/занятий, которые были 

бы возможны, согласно абонемента, к посещению до окончания срока действия этого абонемента).  

5.5. По всем вопросам, неурегулированным в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

6. Заключительные положения 

6.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, либо вытекающее из 

него, стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. При не урегулировании в процессе переговоров спорных 

вопросов, спор разрешается в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

стороны. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ЗАКАЗЧИК:  

625007, Россия, г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, 1.  

ОГРН 1077203065411 ИНН 7204119208 КПП 720301001 

Р/с 40601810400003000001 Департамент финансов 

Тюменской области 

(ГАУ ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо», ЛС002350921ЦОПД) 

 Отделение Тюмень г. Тюмень  БИК 047102001 

Тел.: 8 (3452) 290-534, 290-537 

 

ФИО  

 

 

Паспортные данные 

 

_________________________________________________

Место жительства_________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Телефон__________________________________________ 

Директор ____________ С.А. Кабанов Подпись:_________________________________________ 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ о состоянии здоровья лица получающего услуги 

 

Я,__________________________________________________________________________________________________________, 

гарантирую Исполнителю, что я не имею/Посетитель не имеет: медицинских противопоказаний для занятий физической 

культурой и спортом по видам услуг, оказываемых Исполнителем. Тем самым я снимаю всю ответственность с Исполнителя 

за свое/Посетителя здоровье. 

Подтверждаю, что предупрежден о том, что Исполнитель имеет право, в случае визуального обнаружения у лица 

получающего услуги грибковых или иных заболеваний представляющих угрозу здоровью других посетителей, запросить от 

него предоставление справки из лечебного учреждения о состоянии здоровья, а лицо, получающее услуги, в свою, очередь, 

обязуется ее представить. 

Согласен с тем, что Исполнитель не несёт ответственности в случае ухудшения здоровья лица получающего услуги в 

результате острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания. 

Согласен с тем, что Исполнитель не несёт ответственности за вред здоровью или имуществу лица получающему услуги, 

причинённый противоправными действиями третьих лиц, а также если причиной нанесения вреда здоровью стало нарушение 

лицом получающим услуги Правил техники безопасности 

 «____» _________20___ г. 

 

 

Согласен ______________________________________________/_____________________________________________________ 
(фамилия, инициалы)                                                                                             (подпись) 

 

 

 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

Настоящее согласие дано Заказчиком в день подписания Договора и действует бессрочно либо до письменного отзыва 

данного согласия Заказчиком. 

Я,__________________________________________________________________________________________________________,  
                                                                                                                                                               ФИО субъекта ПДн  

паспорт гражданина РФ: серия________ номер___________, выдан _________________________________________________  

зарегистрирован(а) по адресу: _________________________________________________________________________________, 

действующий(ая) от своего имени/как представитель несовершеннолетнего Посетителя, подтверждаю то, что все данные о 

Заказчике/Посетителе, указанные в договоре, являются достоверными, и даю согласие на обработку указанных в настоящем 

договоре персональных данных, в целях оказания услуг по настоящему Договору. Я предоставляю Исполнителю право 

осуществлять все действия (операции) с указанными персональными данными, включая сбор, накопление, хранение, 

передачу, уничтожению. Исполнитель вправе обрабатывать указанные персональные данные, в том числе посредством 

внесения их в электронную базу, включение в списки (реестры), отчетные формы.  

Настоящим также даю согласие на обработку указанных в настоящем договоре персональных данных в целях продвижения 

товаров, услуг Исполнителя на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи.  

«____» _________20___ г. 

 

 

Согласен ______________________________________________/_____________________________________________________ 

                                           (фамилия, инициалы)                                                                                 (подпись) 

 

 

 

СОГЛАСИЕ на фото и видеосъемку 

 

Я, __________________________________________________________________________________________________________, 

действующий(ая) от своего имени/как представитель несовершеннолетнего Посетителя, даю свое согласие на фото и 

видеосъемку, использование и размещение фото и видеоматериалов со мной/Посетителем исключительно в следующих целях: 

в официальных СМИ, на официальных сайтах, официальных группах социальных сетей и стендах Исполнителя. 

Я информирован(а), что Исполнитель гарантирует обработку фото и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с 

требованиями Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент, по моему письменному заявлению. 

«____» _________20___ г. 

 

 

Согласен ______________________________________________/_____________________________________________________ 

                                           (фамилия, инициалы)                                                                                 (подпись) 


