
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ СПОРТИВНЫХ УСЛУГ 

 

Г. Уфа                   «___» _____________ 2022 г. 

 

Мартынов Дмитрий Сергеевич зарегистрированный в качестве индивидуального 

предпринимателя, действующий на основании свидетельства о государственной 

регистрации№321028000002951 от 15.01.2021 г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, и __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О родителя, законного представителя несовершеннолетнего) законный представитель 

несовершеннолетнего ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О несовершеннолетнего), именуемого в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется на условиях Договора оказать Клиенту спортивно-досуговые Услуги по 

проведению занятий по гимнастике и акробатике (далее по тексту — Услуги), а Клиент обязуется 

обеспечить в порядке, предусмотренном Договором, оплату стоимости Услуг. 

1.2 Перечень Услуг, входящих в стоимость Договора: посещение занятий по гимнастике и 

акробатике в соответствии с утвержденным Расписанием Исполнителя (далее по тексту — 

Расписание).   

1.3. Место оказания Услуг: г. Уфа, ул. Ростовская, 18К, центр развивающей гимнастики и 

акробатики FLY KIDS. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Обеспечить надлежащее качество оказываемых Услуг. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. В одностороннем порядке увеличить стоимость оказания Услуг по настоящему Договору 

предварительно уведомив Клиента и Законного представителя Клиента за 5 (пять) календарных 

дней до предполагаемой даты изменения стоимости Услуг путем опубликования стоимости услуг 

на сайте https://flypark.pro/flykids/price-flykids/. 

2.2.2. В одностороннем порядке устанавливать дополнительный перечень и стоимость Услуг, не 

входящих в стоимость Услуг, установленную настоящим договором (далее по тексту 

«Дополнительные Услуги»).   

2.2.3. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг. 

2.2.4. В случае аварийных ситуаций и / или обстоятельств непреодолимой силы, в одностороннем 

порядке ограничивать объем и порядок предоставления Услуг Клиенту. 

2.2.5. Исполнитель вправе отказать Клиенту или его законному представителю в оказании Услуг по 

настоящему Договору, если Клиент в период его действия допускал нарушения условий, 

предусмотренных гражданским законодательством и настоящим Договором. 

2.2.6. Изменить место проведения занятий, в случае невозможности проведения занятий, по 

причинам, не зависящим от Исполнителя, при этом Исполнитель обязан уведомить Клиента 

разумным способом (в том числе, по телефону) о наступлении данных обстоятельств. 

2.2.7. В случае участия Исполнителя в спортивных мероприятиях в дни, совпадающие с днями 

проведения занятий, перенести время проведения занятия и/или изменить место и/или отменить 

занятие. 



2.2.8. Во избежание нанесения ущерба здоровью инструктор имеет право не допускать Клиента на 

занятие не соответствующее его уровню подготовленности, а также если клиент находится в 

состоянии недомогания. 

2.2.9. Изменять время работы, расписание занятий, заменять инструкторов в течение сезона и, в 

исключительных случаях, на персональных тренировках. 

2.3. Клиент (его законный представитель) обязуется: 

2.3.1. В порядке и на условиях Договора оплачивать Услуги, Дополнительные Услуги. 

2.3.2. Соблюдать правила посещения занятий, изложенные в Приложении №1, являющиеся 

неотъемлемой частью настоящего Договора (далее по тексту - Правила). 

2.3.3. Посещать занятия в соответствии с утвержденным расписанием и периодом действия 

Договора и абонемента. В случае отмены занятия со стороны Клиента менее чем за 3 (три) часа, 

услуга считается оказанной. 

2.3.4. Посещать занятия в соответствии с состоянием своего здоровья. 

2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, предотвращать поломки оборудования. 

2.3.6. При наличии недомогания прекратить занятие и обратиться к представителю Исполнителя.   

2.3.7. Законный представитель Клиента – несовершеннолетнего по просьбе Исполнителя обязуется 

приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Клиента – 

несовершеннолетнего или его отношению к получению Услуг.  

2.3.8. Проявлять уважение к тренерам, администрации Исполнителя. Соблюдать дисциплину и 

общепринятые нормы поведения. 

2.3.9. Законный представитель Клиента – несовершеннолетнего обязуется обеспечить Клиента – 

несовершеннолетнего за свой счет спортивной одеждой, отдельными предметами экипировки, 

необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Клиента – несовершеннолетнего. 

2.3.10. Законный представитель Клиента – несовершеннолетнего обязуется, в случае выявления 

заболевания Клиента – несовершеннолетнего (по заключению учреждений здравоохранения), 

незамедлительно освободить Клиента – несовершеннолетнего от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

2.3.11. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.3.12. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. К уважительным 

причинам относятся пропуски по болезни, при наличии медицинской справки. 

2.3.13. При заключении договора, либо в течение 14 дней после этого, предоставить справку из 

медицинской организации об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья Клиента к 

посещению им занятий Исполнителя. 

2.4. Клиент имеет право: 

2.4.1. Пользоваться Услугами, участвовать в мероприятиях Исполнителя. 

2.4.2. При возникновении обстоятельств, временно препятствующих получению Услуг, обращаться 

к представителям Исполнителя по всем вопросам организации процесса оказания Услуг; 

2.4.3. Запрашивать и получать полную и достоверную информацию о перечне услуг Исполнителя и 

их стоимости.  

2.4.4. Направлять Исполнителю свои пожелания, предложения и рекомендации в устном и 

письменном виде по вопросам оказываемых Услуг.  

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору установлена согласно стоимости услуг на сайте 

https://flypark.pro/flykids/price-flykids/. 

3.2. Оплата Услуг по Договору производится Клиентом путем 100% предварительной оплаты, если 

иное не установлено в приложениях к настоящему Договору. 



3.3. Все расчеты по Договору осуществляются путем внесения наличных денежных средств, или 

путем внесения безналичных денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в валюте 

Российской Федерации – рубль. 

3.4. В случае приобретения абонемента, Клиент посещает определенное в выбранном абонементе 

количество занятий, согласно условиям предоставления Услуг, предусмотренных для выбранного 

абонемента, и в соответствии с Расписанием, утвержденным Исполнителем. 

3.5. В случае посещения Клиентом разовых тренировок или разовых индивидуальных занятий, 

оплата производится разово до начала оказания Услуг согласно ценам, установленным на сайте 

https://flypark.pro/flykids/price-flykids/. 

3.6. Клиент обязуется дополнительно оплатить любые комиссии, возникающие при переводе 

денежных средств банками или платежными системами. 

3.7. Клиент оплачивает Дополнительные услуги путем внесения 100% предварительной оплаты, 

если иное не установлено в приложениях к настоящему Договору. 

3.8. Условия проведения персональных тренировок: 

3.8.1. Срок действия персонального блока начинается со дня его активации (с первого занятия) и 

составляет 30 суток для блока из 1 (одной) и 3 (трех) тренировок, 45 суток – для блока из 5 (пяти) 

тренировок. 

3.8.2. Продолжительность персональной тренировки 50 минут. При опоздании Клиента на 

персональную тренировку время ее проведения сокращается на время опоздания. 

3.8.3. Запись на персональную тренировку производится только после согласования с 

инструктором. 

3.9. Условия проведения групповых занятий: 

3.9.1. Срок действия абонемента на групповые занятия начинается со дня его активации (с первого 

занятия) и составляет 30 суток для блока из 4 (четырех) и 8 (восьми) тренировок, 90 суток – для 

блока из 12 (двенадцати), 16 (шестнадцати) и 24 (двадцати четырех) занятий. 

3.9.2. Продолжительность групповых занятий для возрастной группы от 1,5 до 3 лет - 35 минут, для 

групп 3+ продолжительность занятия - 50 минут. При опоздании Клиента на групповое занятие 

время его проведения сокращается на время опоздания. 

3.9.3. Предварительная запись на групповую тренировку обязательна. 

3.10. По одному абонементу могут заниматься только Клиенты (дети) из одной семьи (братья и 

сестры). Передача абонемента третьим лицам запрещена. 

3.11. По письменному требованию Клиента (его законного представителя) не менее чем за 5 

календарных дней, Исполнитель приостанавливает оказание Услуг («Заморозка абонемента»), на 

срок не более 14 календарных дней, не требуя оплаты за период действия «Заморозки абонемента». 

«Заморозка» может быть выполнена единожды за период действия абонемента, при условии, что 

срок действия Карты не оканчивается днем, следующим за датой «Заморозки абонемента». 

«Заморозка абонемента» возможна исключительно на будущее время по отношению к моменту 

требования о «Заморозке абонемента».  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Клиент несет материальную ответственность за имущественный ущерб, причиненный 

Исполнителю и третьим лицам, которых Исполнитель привлекает для оказания Услуг. В случае 

причинения Клиентом имущественного ущерба, Клиент обязан возместить Исполнителю стоимость 

поврежденного и/или утраченного имущества, установленную Исполнителем. 

4.2. Подписывая настоящий Договор, Клиент заявляет и гарантирует, что не имеет медицинских 

противопоказаний для получения Услуг Исполнителя. 

4.3. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Клиента в 

результате предоставления Клиентом или его законным представителем недостоверных сведений о 

состоянии его здоровья. 



4.4. Законный представитель Клиента понимает опасность для здоровья несовершеннолетнего, 

вызванную, в том числе подвижным характером упражнений, используемых на занятиях, 

ограниченным пространством, в котором проводятся занятия, возможным физическим 

взаимодействием с другими Клиентами Исполнителя и их подопечными, а также с инвентарем, 

применяемом на занятиях (мячи, кольца, перекладины, модули и т.д.). Подписывая настоящий 

Договор Клиент подтверждает свое согласие с тем, что во время занятий существует риск 

получения несовершеннолетним травм, включая: царапины, синяки, растяжения, мозоли, переломы, 

вывихи, ушибы, сотрясения. 

4.5. Клиент подтверждает то, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо компенсации 

морального, материального вреда или вреда, причиненного здоровью Клиента, если такой вред был 

получен в результате нарушения правил посещения занятий, требований Договора. 

4.6. Исполнитель не несет ответственности: 

4.6.1. За вред, причиненный жизни, здоровью Клиента при нарушении Клиентом правил посещения 

занятий и/или правил техники безопасности при пользовании Услугами, неправильного выполнения 

задания, техники, отработки упражнений, невнимательного выслушивания задания Клиентом, и/или 

по неосторожности Клиента. 

4.6.2. За вред, причиненный жизни и здоровью Клиента, полученный до начала и после окончания 

занятий. 

4.6.3. За вред, причиненный жизни и здоровью Клиента, полученный в результате любых 

самостоятельных занятий, в том числе самостоятельных практик в месте оказания Услуг в 

отсутствие тренера, а равно причиненный в результате любых самостоятельных действий Клиента, 

совершённых вопреки инструкциям и рекомендациям ответственного тренера. 

4.6.4. За вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу Клиента действиями третьих лиц. 

4.6.5. За утрату или повреждение личных вещей, оставленных Клиентом в раздевалках или других 

помещениях в месте оказания Услуг. 

4.6.6. За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Клиента ухудшилось в 

результате острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания. 

4.6.7. В случаях, предусмотренных правилами, действующим законодательством. 

4.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием непреодолимой силы. 

4.8. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его 

нарушение. 

 

5. ПРАВО НА ИЗОБРАЖЕНИЕ 

5.1. Подписывая настоящий Договора Клиент подтверждает, что он уведомлен и согласен с тем, что 

во время оказания Услуг Исполнителем может осуществляться фото- и видеосъёмка процесса 

оказания Услуг. Такая фото- и видеосъёмка может осуществляться Исполнителем как во время 

проведения занятий, в том числе ознакомительных, так и при организации и(или) проведении 

Исполнителем массовых мероприятий, а также участии клиентов  Исполнителя в соревнованиях, 

играх и иных массовых мероприятиях. 

5.2. Подписывая настоящий Договор, Клиент, его законные представители, предоставляет 

Исполнителю ничем не обусловленное и ничем не ограниченное право на публикацию и 

дальнейшее использование изображения Клиента и его законных представителей, включая 

фотографии и видеозаписи, на которых они изображены. Исполнитель среди прочего вправе 

использовать изображение Клиента и его законных представителей в сети Интернет, а также в 

любых рекламно-информационных материалах, направленных на привлечение внимания любых 

третьих лиц к Услугам, к секции и Исполнителю. При этом Исполнитель не раскрывает имя и 

фамилию Клиента на изображении, если между Клиентом и Исполнителем не обговорено иное.   

 

 

 



6. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Подписывая настоящий Договор, Клиент (его законный представитель) выражает свое согласие 

на обработку персональных данных Клиента (в т.ч. его законного представителя). 

6.2. Цель обработки персональных данных: 

— обработка в целях анализа, контроля и руководства занятий, предоставления Клиенту (его 

законному представителю) точной и оперативной информации о результатах проведения занятий, 

контроля качества и безопасности оказания Услуг; 

— для защиты жизни, здоровья, иных интересов Клиента; 

— поощрение Клиентов за спортивные достижения, награждение победителей и призеров 

спортивно-массовых мероприятий; 

— размещение информации на официальном сайте Исполнителя и в социальных сетях. 

6.3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- персональные данные Клиента (его законного представителя): ФИО, адрес электронной почты, 

дата рождения, фото, номер мобильного телефона,  результаты участия в спортивно-массовых 

мероприятиях, соревнованиях и конкурсах, фотографии с официальных мероприятий, сведения о 

соблюдении Клиентом внутреннего распорядка Исполнителя (опоздания на занятия, пропуски 

занятий с указанием причины)  

- персональные данные законных представителей включающие ФИО, номер телефона, 

используются для оперативного взаимодействие с администрацией Исполнителя; 

- сведения о состоянии здоровья Клиента, данные медицинских осмотров, заключения и 

рекомендации врачей, сведения об установлении инвалидности, если это может повлиять на 

безопасность оказания Услуг Клиенту и его участие в мероприятиях Исполнителя. 

6.4. Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении 

персональных данных Клиента: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, в случае необходимости - передачу вышестоящим, 

контролирующим органам и другим учреждениям и организациям, взаимодействие с которыми 

предусмотрено действующим законодательством РФ, а также осуществление любых иных действий 

с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, размещение на официальном сайте Исполнителя и в социальных сетях. 

6.5. Используемые оператором способы обработки персональных данных:  включение в 

информационные системы персональных данных, имеющие в соответствии с федеральными 

законами статус федеральных автоматизированных информационных систем, например, сведения о 

документах, удостоверяющих личность Клиента, архивирование, копирование, изменение, 

редактирование, размещение на официальном сайте Исполнителя. 

6.6. Срок, в течение которого действует данное согласие: в течение всего срока оказания Услуг по 

настоящему Договору. 

6.7. Способ отзыва данного согласия: путем предоставления письменного заявления Исполнителю. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

момента его расторжения в установленном законом порядке. 

7.2. В случае систематического нарушения Клиентом правил посещения занятий, Договор может 

быть расторгнут Исполнителем в одностороннем внесудебном порядке. 

7.3. При расторжении Договора Исполнителем сумма денежных средств, подлежащая возврату 

Клиенту, определяется как сумма, оплаченная Клиентом или за Клиента на дату расторжения 

Договора, за вычетом стоимости периода с начала срока действия Договора и до даты его 

расторжения. Срок возврата причитающихся Клиенту денежных средств составляет 10 (десять) 

дней с даты расторжения Договора. В случае нарушения условий настоящего Договора Клиентом 

денежные средства не возвращаются. 



7.4. Невозможность предоставления Услуг (полностью или частично), в случаях реконструкции, 

ремонта здания места оказания Услуг или отдельной его части, отключений энергии, 

водоснабжения (в том числе снабжения горячей водой), в том числе плановых, а также вследствие 

иных обстоятельств, в том числе обстоятельств форс-мажора не является основанием для 

досрочного прекращения Договора, если данные обстоятельства имеют срок менее 60 

(шестидесяти) дней. 

7.5. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением Договора 

Стороны будут стремиться решать путем переговоров. В случае невозможности разрешения 

разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

7.6. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента окончания оказания Услуг (в том числе с момента проведения оплаченного 

занятия или оплаченного периода оказания Услуг) по Договору Клиентом или его законными 

представителями не выставлена письменная претензия с мотивированным изложением 

обстоятельств нарушения Договора и законодательства Исполнителем или его представителями.  

7.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.8. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН ДОГОВОРА 

Клиент Исполнитель 

Гражданин РФ                     _________                    

_________________________________________, 

дата рождения                      ___   

паспорт серия     __        №              ___  , 

выдан                                                 __________    

_________________________________________ 

_________________________________________, 

дата выдачи                            ,  

код подразделения __________             

Место жительства (регистрации):____________ 

_________________________________________ 

Телефон______________________ 

Электронная почта________________________ 

  

Индивидуальный предприниматель  

Мартынов Дмитрий Сергеевич 

 

Адрес, указанный в ЕГРИП:                       

450078, Респ. Башкортостан, г. Уфа,                 

ул. Ветошникова, д. 7, кор. 1 

Телефон: +7(927)3990440 

Электронная почта: Info@flykidsufa.ru 

ОГРНИП 321028000002951 

ИНН 027812989601 

Р/с 40802810600002532490 

в Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

К/с 30101810145250000974 

БИК 044525974 

 ___________________/_____________________  _________________/Мартынов Д.С. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к договору об оказании спортивных услуг №_____ 

От «____»___________20___г. 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

1. Правила посещения занятий обязательны для исполнения Клиентом и его законными 

представителями. 

 

2. Для посещения занятий необходимо: 

– предоставить соответствующую медицинскую справку (обязательно наличие прямоугольной, 

круглой печатей, полного наименования и контактного телефона медицинского учреждения), с 

разрешением врача посещать секцию гимнастики и акробатики; 

– иметь спортивную форму: футболку, спортивные шорты/штаны/леггинсы, носки с нескользящей 

подошвой. Форма не должна стеснять движения, причинять неудобства и травмы. Одежда для 

занятий должна быть без молний, пуговиц, застежек, нанесений термотрансферной пленкой, 

пайеток и других жестких, острых или мешающих элементов. 

— иметь бутылку питьевой воды комнатной температуры; 

— записаться на тренировку; 

— оплатить Услугу. 

 

3. Порядок и правила поведения во время занятий, а также до и после: 

– перед занятиями снимать с себя все жесткие, острые или мешающиеся предметы; 

– родителям, законным представителям необходимо переодеть сменную обувь, или надеть 

одноразовые носки и тапочки, предоставляемые Исполнителем; 

– во время занятий родители ожидают в местах, указанных Исполнителем; 

– дети в группе 1,5-3 года занимаются совместно с родителями; 

– неукоснительно выполнять все указания тренера, проводящего занятие; 

– в случае плохого самочувствия немедленно сообщить об этом тренеру; 

– запрещается выходить из спортивного зала во время занятий без разрешения тренера; 

– запрещается приносить на занятия еду и употреблять её во время занятий; 

– при неадекватном поведении Клиента (агрессия, истерические состояния, намеренная порча 

имущества и т.п.), занятие с Клиентом прекращается. В случае если данные ситуации повторяются 

более двух раз, Исполнитель вправе отказать в оказании Услуг по настоящему Договору; 

– услуги оказываются в соответствии с утвержденным Расписанием и по обязательной 

предварительной записи. При этом Исполнитель оставляет за собой право изменить Расписание в 

случае объективной необходимости, а также заменить тренера. 

 

4. Не разрешается посещать занятия если у Клиента наблюдается недомогание, ухудшение 

состояния здоровья по таким признакам, как: 

– признаки респираторно-вирусного заболевания (насморк, кашель, боль в горле, ломота в теле и 

т.д.); 

– расстройство желудочно-кишечного тракта (диарея, тошнота); 

– повышение температуры тела; 

– дерматологические проблемы: высыпания на коже, незаживающие ранки; 

– повреждение кожных покровов, мышечных тканей и связок, а также ушибы, растяжения другие 

повреждения опорно-двигательного аппарата; 

– в иных подобных случаях. 

О каждом подобном факте Клиент обязан незамедлительно предупредить Исполнителя. 

 

С правилами ознакомлен(-а) 

 

_______________/______________________________________ 

(подпись)    (ФИО) 
 

 


