
ДОГОВОР № __ 
на оказание услуг спортивных сооружений 

г. Кострома                                                                                                                       «____» ___________20___г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный комплекс «Спартак», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  

администратора _______________________________________, действующего на основании доверенности,  с одной стороны, и гражданин 
___________________________________________________________________________________________________________Ф.И.О. законного 

представителя несовершеннолетнего полностью (мать, отец, опекун, попечитель и т. д.) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах _________________________________  
_________________________(Ф.И.О ребенка), именуемого в дальнейшем "Потребитель", далее именуемые "Стороны" заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1.Предмет договора: 
1.1. Исполнитель предоставляет Потребителю, а Заказчик оплачивает услуги по посещению бассейна (далее Услуги) в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим договором. Услуги оказываются исполнителем по адресу: г.Кострома, Петрковский бульвар, 42. 
1.2. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем определяется установленным прейскурантом цен и  устанавливается в размере 

____________________________________________________________ рублей за абонемент на 1 календарный месяц. 
1.3. При заключении договора Заказчик обязуется ознакомиться с Условиями предоставления услуг, Правилами посещения бассейна 

Исполнителя и обеспечить их соблюдение при пользовании услугой. 
1.4. Условия предоставления услуг, условия посещения плавательного бассейна, а также иные локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность Исполнителя, доводятся до сведения Заказчика путем размещения информации на рецепции, либо 

оповещения Заказчика иным доступным способом. 
1.5. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до «___» ______________ 20___г.  

2. Права и обязанности сторон: 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказывать услуги, предусмотренные настоящим договором, качественно и в полном объеме, в соответствии с условиями настоящего 

договора и действующим законодательством РФ. 
2.1.2. Обеспечить для исполнения услуги помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к данному виду услуг. 
2.1.3. Обеспечить инструкторский состав и обслуживающий персонал для оказания услуг по настоящему договору. 
2.1.4. Осуществлять перерасчет денежных средств в случае невозможности посещения бассейна и спортивного зала Потребителем по вине 

Исполнителя.  
2.1.5. Компенсация посещений бассейна, пропущенных не по вине Исполнителя, осуществляются в порядке и на условиях, 

предусмотренных в разделе 3 настоящего договора. 
2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно изменять Условия предоставления услуг ООО «СК «Спартак», правила посещения бассейна, иные локальные 

нормативные акты, прейскурант цен на услуги, оказываемые Исполнителем, режим работы, расписание, своевременно уведомив об этом 

Заказчика путем размещения информации о данных изменениях на информационных стендах Исполнителя, либо оповещения Заказчика 

иным доступным способом. 
2.2.2. Требовать от Заказчика оплаты оказываемых услуг в соответствии с условиями настоящего договора. 
2.2.3. Отказать в оказании услуг Заказчику в случаях, когда имеет место нарушение правил техники безопасности и поведения в бассейне, 

условий предоставления услуг, обязанностей по настоящему договору. 
2.2.4. Переносить посещения бассейна Потребителем на другое время и день по организационным причинам, а также в случае проведения 

в бассейне аварийных и ремонтных работ. В случае необходимости объявлять в течение года нерабочие и санитарные дни, осуществлять 

замену инструкторского состава. 
2.2.5. Изменять расписание занятий Потребителя в бассейне для рационального комплектования групп и эффективного использования 

помещения бассейна, предварительно уведомив об этом Заказчика. 
2.2.6.  Если Потребитель (Заказчик) систематически нарушает права и законные интересы других посетителей и сотрудников 

Исполнителя, расписание занятий, дисциплину и технику безопасности на воде, или препятствует нормальному процессу оказания услуг, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора или пролонгации договора на новый срок, если после одного 

предупреждения Заказчика Потребитель (Заказчик) не устранит указанные нарушения. 
2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. В период действия настоящего договора соблюдать условия настоящего договора, обеспечить соблюдение Потребителем 

(Заказчиком) правил посещения бассейна, правил техники безопасности и дисциплины в бассейне, иных локальных нормативных акты, 

действующих  в ООО СК "Спартак".  
2.3.2. Предоставить для оформления абонемента в бассейн следующие медицинские заключения: 
1) Оригинал справки о результатах анализа на энтеробиоз (детям младше 12 лет). Справка предоставляется каждые 3 месяца пользования 

услугами бассейна. 
2) Оригинал справки - заключения педиатра о допуске к занятиям. 
2.3.3. При посещении  бассейна предъявлять персоналу именной абонемент, являющийся пропуском к занятиям. 
2.3.4. Обеспечить посещение бассейна Потребителем согласно установленному абонементом расписанию. 
2.3.5. Обеспечить надлежащее и бережное отношение Потребителя к инвентарю и спортивному оборудованию. 
2.3.6. Возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя своими действиями или действиями Потребителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Качественно и своевременно получать услуги в рамках действия настоящего договора. 
2.4.2. Получать достоверную информацию о работе Исполнителя и оказываемых исполнителем услугах. 
 

3. Порядок расчетов 
3.1. Расчеты за предоставляемые услуги производятся Заказчиком в порядке 100% предварительной оплаты в срок до 1 числа   расчетного 

месяца путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 
3.2. Пользование услугами Исполнителя без оплаты не допускается. 
3.3. Порядок оформления, переоформления абонемента (личной карты Потребителя) регулируется Условиями предоставления услуг ООО 

«СК «Спартак». 
3.4. Объем оказанных Заказчику услуг фиксируется во внутренней системе учета Исполнителя. Стороны согласились, что в спорных 

ситуациях достаточным подтверждением объема и стоимости оказанных услуг являются данные статистики ООО «СК «Спартак». 
3.5. В случае пропуска посещений бассейна по причине болезни Потребителя, при условии заполнения письменного заявления и 



предоставления оригинала справки медицинского учреждения, удостоверяющего причину пропуска, осуществляется перерасчет денежных 

средств в счет оплаты за следующий расчетный месяц.  Справка медицинского учреждения принимается для перерасчета не позднее 30 

календарных дней с даты закрытия больничного листа. 
3.6. В случае нарушения срока предоставления справки медицинского учреждения, установленного в п.3.5 Договора, перерасчет не 

производится. 
3.7. В случае пропуска посещений Потребителем без уважительной причины и не по вине Исполнителя посещения не подлежат 

перерасчету или компенсации. 
3.8. Возврат денежных средств при одностороннем отказе Заказчика от пользования услугой в рамках настоящего договора 

осуществляется по письменному заявлению Заказчика в размере части стоимости абонемента, равной стоимости фактически не оказанных 

на момент подачи заявления услуг.  Возврат денежных средств осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней после подачи заявления 

при наличии абонемента (личной карты Потребителя бассейна) и паспорта Заказчика. 
 

4. Ответственность сторон 
4.1. В случае нарушения условий Договора стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской 

Федерации, законом о защите прав потребителей и настоящим Договором. 
4.2. Заказчик несет материальную ответственность за порчу имущества Исполнителя или его утрату. 
4.3. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье Потребителя, за исключением случаев умышленного ненадлежащего 

исполнения Потребителем обязательств по настоящему договору, нарушения требований техники безопасности, рекомендаций персонала 

Исполнителя и правил посещения бассейна. 
4.4. Исполнитель не несет ответственности: 
4.4.1. За вред, причиненный здоровью и имуществу Посетителя в результате противоправных действий третьих лиц. 
4.4.2. За возможное ухудшение здоровья Посетителя, если оно наступило в результате обострения ранее полученной травмы, острого или 

хронического заболевания. 
4.5. Исполнитель не несет ответственности за сохранность вещей Потребителя (Заказчика), не сданных в камеру хранения. 
 

5. Форс-мажорные обстоятельства 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.  
5.2. Исполнитель не несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных 

работ службами коммунального хозяйства. 
6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны. 
6.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения сторонами взаимных обязательств по договору 

или до заявления любой из сторон о его прекращении. 
6.3. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.   
6.5. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров 

между ними. В случае, невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

7. Реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель:                                                                                        Заказчик:  
ООО «Спортивный комплекс «Спартак»                                              __________________________________________________ 
156005,г.Кострома, б-р Петрковский, 42                                                                                                                 ФИО полностью 
ИНН/КПП  4400006935/440001001                                                        Адрес _____________________________________________ 
Телефон: +7(4942) 42-47-25, 42-20-41 
                                                                                                    Телефон: ___________________________________________ 
   
Администратор по доверенности 
 

  _____________  (_________________) 

 

 

__________________ ( _____________________) 
 

 

 

 

 

С условиями предоставления услуг, условиями посещения плавательного  бассейна спортивного комплекса  ООО «СК «Спартак» 

ознакомлен(а). 
 

 

"______" ________________ 20______г.                             _____________________   ( __________________ ___) 
 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие на обработку 

(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование) сведений, содержащихся в договоре и в прилагаемых к нему 

документах. 
Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

 

"______" ________________ 20______г.                             _____________________   ( __________________ ___) 
 

 



 
                                                                                                                                                            


