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Договор оказания услуг № _____ 

 

г. Москва                    «____» _____________ 201__ года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Баскетбольный клуб «Стремление», именуемое в 

дальнейшем Клуб, в лице Генерального директора Хахилева Александра Александровича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и   __________________________________________________, являющийся 

законным представителем _______________________________________________________ именуемый (ая) в 

дальнейшем Заказчик, с другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Клуб принимает на себя обязательство с ________________ по _____________________ 

201__года, по организации и проведению баскетбольного тренировочного сбора для несовершеннолетнего, 

законным представителем которого является Заказчик (далее – несовершеннолетний) в объеме и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Клуба на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим 

Договором. 

1.3. Комплекс услуг включает в себя:               

1.3.1. Организация и проведение баскетбольного тренировочного сбора, а именно: 

- организация и проведение тренировочных занятий (2-3 раза в день, согласно расписанию); 

- организация и проведение досуга (настольные игры, прогулки по территории контрагента, игры на 

свежем воздухе, квесты, мастер-классы и прочие мероприятия, согласно утверждённому расписанию); 

- организация питания; 

- организация проживания на территории контрагента; 

- организация режима дня; 

- контроль в течение всего времени нахождения ребёнка на сборе; 

- организация трансфера до места проведения тренировочного сбора и обратно; 

- подарок.  

1.3.2. Иные услуги по согласованию между Заказчиком и Клубом. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Стоимость обслуживания по настоящему Договору, подлежащая оплате Заказчиком за оказываемые Клубом 

услуги, предусмотренные п.п.1.3. настоящего Договора, составляет                      ________________ 

(_____________________________________________) рублей. 

2.2. Оплата стоимости обслуживания по настоящему Договору осуществляется Заказчиком путем внесения 

денежных средств на расчетный счет Клуба. 

2.3. Обязательства Заказчика по оплате услуг Клуба считаются исполненными после поступления от Заказчика 

суммы оплаты на расчетный счет, что подтверждается квитанцией об оплате или платежным поручением с 

отметкой банка об оплате. 
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2.4. Заказчик должен оплатить 10% от стоимости путевки в течении 7 календарных дней после заключения 

договора. 

2.5.  Заказчик должен оплатить 40% от стоимости путевки в течении 30 календарных дней после заключения 

договора. 

2.6. Заказчик должен оплатить 50% от стоимости путевки в течении 30 календарных до начала оказания услуг. 

2.7. Клуб оставляет за собой право не приступать к выполнению своих обязательств по настоящему Договору в 

случае неисполнения Заказчиком обязанности по оплате услуг.  

2.8. Заказчик вправе отказаться от Услуг Клуба в срок, не менее указанного ниже. В этом случае Заказчик 

компенсирует Клубу фактически понесенные расходы (убытки), размер которых определяется затратами Клуба, 

произведенными по подготовке к оказанию Услуг (закупка питания, проживания, фактическая связь, транспортные 

расходы и т.д.). Возврат оплаты производится по письменному заявлению Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента получения такого заявления: 

- при отказе от исполнения договора в сроки от 30 до 15 дней до даты начала Смены – удерживается неустойка в 

размере 20 % от стоимости услуг Клуба; 

- при отказе от исполнения договора в сроки от 14 до 5 дней до даты начала Смены – удерживается неустойка в 

размере от 30 % стоимости услуг Исполнителя; 

- при отказе от исполнения Договора в сроки от 5 и менее дней до даты начала Смены – удерживается неустойка в 

размере 50% от стоимости услуг Исполнителя. 

 

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Несовершеннолетний вправе: 

3.1.1. Принимать участие в тренировочных сборах Клуба; 

3.1.2. Пользоваться инвентарем Клуба; 

3.1.3. В полном объёме получать услуги по проживанию и питанию на территории Контрагента (далее – 

Контрагент) 

3.1.4. Получить подарок участника тренировочного сбора; 

3.1.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, соблюдая положения п. 7 настоящего Договора. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, и в порядке указанном в п. 2.2. 

настоящего Договора; 

3.2.1.1. Заполнить Анкету Участника тренировочных сборов. 

3.2.2. Несовершеннолетний обязуется соблюдать Правила поведения, установленные Клубом и указанные в п. 4 

настоящего Договора. 

3.3. Клуб вправе: 

3.3.1. Получать всю необходимую информацию о Заказчике, соблюдая принципы конфиденциальности, 

закрепленные в п. 5 настоящего Договора; 

3.3.2. Разрабатывать и устанавливать Правила поведения для Заказчиков. 
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3.3.3. При приёме Участника на тренировочные сборы сотрудники Клуба вправе визуально осмотреть Его на 

состояние здоровья. При выявлении любых симптомов болезни, таких как: повышенная температура тела, сыпь, 

тошнота, покраснение глаз, частый кашель, слабость и прочих видов недомогания, Клуб вправе либо отказать в 

посещении тренировочных сборов, либо запросить дополнительное медицинское заключение о состоянии 

здоровья Участника у педиатра или терапевта. 

3.3.4. При обнаружении несоответствия между фактическим состоянием здоровья Участника и данными 

медицинских документов администрация Клуба имеет право уведомить об этом медицинское учреждение, 

выдавшее справку и правоохранительные органы по месту нахождения этого медицинского учреждения. 

3.3.5. За решение сфальсифицировать медицинские документы и скрыть информацию о фактических хронических 

заболеваниях Участника при направлении его на тренировочный сбор родители несут юридическую 

ответственность за возможные последствия. 

3.3.6. В случае сокрытия информации о реальном состоянии здоровья Участника родители обязаны 

незамедлительно досрочно забрать Участника, при этом сумма, внесенная за смену, не возвращается. 

3.4. Клуб обязуется: 

3.4.1. Оказать Услуги надлежащего качества, указанные в п. 1.3, в соответствии с графиком оказания услуг; 

3.4.2. Проинформировать несовершеннолетнего о Правилах поведения в Клубе; 

3.4.3. Организовать трансфер до места проведения тренировочного сбора и обратно; 

3.4.4. Организовать проживание и питание детей по договору с Контрагентом; 

3.4.5. Организовать тренировочные занятия на территории Контрагента и согласно расписанию занятий, 

согласованных в договоре с Контрагентом; 

3.4.6. Организовать присмотр и контроль за детьми на весь период проведения тренировочного сбора; 

3.4.7. Сообщать Заказчику о любых изменениях, вносимых в учредительные и иные документы Клуба, если такие 

изменения могут повлечь за собой неисполнение либо ненадлежащее исполнение Стороной Договора полностью, 

либо в части; 

3.4.8. Отказаться от исполнения договора, соблюдая положения п. 7 настоящего Договора. 

3.5. Клуб оставляет за собой право: 

- В случае непредвиденных или форс-мажорных обстоятельств изменить место проведения тренировочного сбора. 

 

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРАХ 

 

4.1. Несовершеннолетний, в соответствии с п. 3.2.2 настоящего Договора, обязуется соблюдать настоящие 

Правила: 

4.1.1. Уважительно относиться к инвентарю Клуба и Контрагента;  

4.1.2. Уважительно относиться к сотрудникам Клуба, Контрагента, другим детям, находящимся на сборе и иным 

людям и персоналу, находящимся на территории Контрагента; 

4.1.3. Не употреблять и не проносить на территорию Контрагента алкогольные напитки, табачную и 

наркотическую продукцию; 

4.1.4. Соблюдать распорядок дня, утверждённый администрацией Клуба во время проведения тренировочного 

сбора; 
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4.1.5. Все лекарственные средства выдаются только с разрешения заместителя директора по спортивной части и 

только под наблюдением сотрудников Клуба. Обо всех лекарственных препаратах, противопоказаниях и 

медицинских ограничениях заказчик обязан письменно уведомить администрацию Клуба не менее, чем за 10 дней 

до начала заезда, прописав всю информацию в анкете участника тренировочного сбора (Анкета выдаётся вместе с 

договором и обязательна к заполнению); 

4.1.6.  Утверждённые в анкете лекарственные средства сотрудник Клуба может выдавать ребёнку в случае 

недомогания или в целях профилактики. 

4.1.7. Иные лекарственные средства будут выдаваться только с разрешения врача Контрагента, а в случаях его 

отсутствия с разрешения родителей или законных представителей;  

4.1.8. Иные правила поведения несовершеннолетних устанавливаются внутренней документацией Клуба. 

4.2. Во время прибывания на тренировочных сборах  пользование гаджетами (телефон, планшет, мини игровые 

приставки) запрещается.  

4.3. Если Заказчик дает телефон ребёнку с собой, то Клуб в праве забрать гаджет до окончания тренировочного 

сбора. Клуб несет за него ответственность и должен вернуть в последний день тренировочных сборов. 

4.4. Каждый день ребенку будет даваться возможность связи с родителями через вожатых или тренеров в 

согласованное с родителями время. В случае острой необходимости связь с родителями осуществляется в 

оперативном режиме. 

4.5. Подписывая договор, Заказчик автоматически соглашается с правилами поведения на   тренировочных сборах. 

В случае не соблюдения данных правил, Клуб вправе расторгнуть договор без возврата уплаченных ранее средств. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Данным пунктом Клуб гарантирует, что вся информация, которая предоставляется Заказчиком и 

Несовершеннолетним руководству Клуба, считается конфиденциальной и не подлежит распространению Клубом 

третьим лицам. 

5.2. Предоставление конфиденциальной информации третьему лицу осуществляется не иначе, как с разрешения 

Заказчика либо самого несовершеннолетнего при условии достижения им 16-летнего возраста. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении настоящего Договора полностью, либо в части стороны 

несут имущественную и иную ответственность. 

6.2. В случае нарушения несовершеннолетним Правил поведения в Клубе, если такие нарушения привели к 

причинению вреда имуществу Клуба или Контрагента, Заказчик возмещает вред, причиненный действиями 

несовершеннолетнего Клубу, в размере суммы, составляющий денежный эквивалент причиненного ущерба.  

6.2.1. Заказчик несет ответственность за любой имущественный ущерб, который может быть нанесен 

несовершеннолетним в результате повреждения, порчи или утраты имущества Контрагента. В случае нанесения 

такого ущерба Заказчик обязан на основании письменного требования Контрагента уплатить штраф в размере 3 

000 (три тысячи) рублей за каждый факт порчи (повреждения, утраты) имущества Контрагента или полностью 
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оплатить стоимость восстановительного ремонта или приобретения аналогичного имущества, а также иные 

убытки, рассчитанные Контрагентом. 

6.3. При нарушении иных пунктов настоящего Договора, которые не повлекли причинения физического ущерба 

инвентарю Клуба, но противоречат Правилам поведения в Клубе, внутренним документам Клуба, Клуб оставляет 

за собой право немедленно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

6.4. При неоплате Заказчиком услуг действие Договора приостанавливается. 

6.5. Действие Договора возобновляется при условии оплаты Заказчиком услуг. 

6.6. Баскетбольный клуб Стремление, в лице всех сотрудников, принимающих участие в тренировочном сборе, 

несёт полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения тренировок и мероприятий клуба. 

6.7. При чрезвычайных ситуациях (ухудшение состояния здоровья ребёнка, а также других экстренных ситуациях) 

Клуб обязуется незамедлительно ставить в известность законного представителя несовершеннолетнего 

(Заказчика). Клуб оставляет за собой право решать вопрос в экстренной ситуации по своему усмотрению (вызов 

врача скорой помощи, транспортировка ребёнка до ближайшего лечебного учреждения) в случае невозможности 

контакта с законным представителем несовершеннолетнего (Заказчика). 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами. 

7.2. Настоящий Договор прекращается при ненадлежащем исполнении, ликвидации Клуба, либо по взаимному 

согласию Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент путем одностороннего отказа одной из Сторон от 

исполнения Договора. Сторона, отказывающаяся от исполнения настоящего Договора, уведомляет другую Сторону 

за 6 (шесть) дней до прекращения исполнения Договора. 

7.4. При наличии каких-либо существующих обязательств Сторон друг перед другом, связанных с исполнением 

настоящего Договора, настоящий Договор прекращается в следующем порядке: 

7.4.1. Сторона уведомляет другую Сторону о намерении прекратить исполнение Договора; 

7.4.2. Стороны взаимно исполняют все существующие между ними на момент расторжения Договора 

обязательства. 

7.5. Если Заказчик привозит ребенка с заболеваниями, не сообщив об этом организации, то в случае обнаружения 

болезни, Клуб в праве расторгнуть договор и отправить ребенка домой без компенсации денежных средств. 

7.6. Если ребенок приезжает на тренировочные сборы с травмой или болезнью и при ухудшению состояния 

уезжает с места проведения сборов, то клуб в праве расторгнуть договор без  возврата ранее уплаченных  

денежных средств. 

7.7. Если ребенок заболевает на смене, в виду чего родителям приходится забрать ребенка с места сбора, то Клуб 

возвращает средства за питание и проживание в неиспользованные дни пребывания на тренировочных сборах. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

8.1. Все споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, подлежат разрешению 

Сторонами в претензионном порядке. 
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8.2. Претензия направляется одной Стороной другой заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

посредством отправления письма, содержащего претензию, на электронный адрес Стороны, указанной в Договоре. 

8.3. Срок рассмотрения Претензии - 20 (двадцать) дней с момента её получения. 

8.4. В случае не достижения согласия между Сторонами в ходе претензионного порядка разрешения споров, спор 

передается в суд в соответствии с правилами подсудности. 

 

8.5 Клуб не  несет ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение  обязательств по настоящему  

договору, если  неисполнение, либо ненадлежащее исполнение  произошло вследствие наступления обстоятельств 

непреодолимой  силы (форс-мажор), возникших  после  заключения  настоящего  Договора  в  результате событий 

чрезвычайного характера, которые Клуб  не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и  Стороны  

предприняли  все возможные и зависящие от них меры по надлежащему  исполнению  своих обязанностей. К 

форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности: воздействие сил природы (землетрясение, наводнение и 

т.д.), заболевания любого характера (вирус, травма, инфекция), решения государственных органов. 

     О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Клуб должен уведомить Заказчика в течение трех рабочих дней с 

момента их наступления. 

 

9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

9.1 Под персональными данными  понимается любая информация, относящаяся к Абоненту и Участнику 

как  

к Субъектам персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, адрес, сведения об образовании, 

контактные данные (телефон, электронная почта, почтовый адрес), фотографии, иную другую 

информацию.  

9.2 Под обработкой персональных данных имеется ввиду любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств  

с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

9.3 Обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях обеспечения процесса 

проведения занятий по баскетболу БК Стремление. 

9.4 Датой выдачи настоящего Согласия является дата его подписания. 

9.5 Настоящее Согласие действует в период проведения Занятий, а также в течение 5 (пяти) лет после его 

завершения. 

9.6 Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает 

их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, а также 
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принимает на себя обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Субъектов 

персональных данных. 

9.7 Оператор вправе привлекать для обработки персональных данных Субъектов персональных данных 

субподрядчиков, а также вправе передавать персональные данные для обработки своим аффилированным 

лицам, обеспечивая при этом принятие такими субподрядчиками и аффилированными лицами 

соответствующих обязательств в части конфиденциальности персональных данных. 

9.8 Абонент информирован(-а) о том, что настоящее Согласие может быть отозвано мною на основании 

письменного заявления в произвольной форме, направленного по адресу: 117342, г. Москва, ул. 

Бутлерова 17Б офис 345.  

(далее – «Участник»), (далее совместно – «Субъекты персональных данных») во исполнение 

требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей 

волей и в интересах Участника даю_________/не даю_________ свое согласие ООО «Баскетбольный 

Клуб Стремление» (адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова 17Б. Офис 345) (далее – «Оператор») 

совместно с иными лицами, привлекаемыми Оператором к организации и проведению занятий 

баскетболом (далее – «БК Стремление») (далее – «Занятия»), на обработку своих персональных 

данных, а также персональных данных Участника, указанных в договоре на участие в Занятиях 

(далее – «Договор»).  

 

«____» ________________ 20___ год                                              ____________________    

                   Подпись            
 

10. СОГЛАСИЕ НА ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКУ И ДАЛЬНЕЙШЕГО ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

10.1 В рамках проведения занятий по баскетболу, осуществляемых БК Стремление, с дальнейшим их 

использованием в рекламных целях Клуба, размещения на официальном сайте Клуба, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, фото и видео материалов, а также осуществление любых иных действий  

с фото и видео материалами несовершеннолетнего. 

10.2 БК Стремление гарантирует, что обработка фото и видео материалов осуществляется  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3 Фото и видео материалы, после окончания действия соглашения, могут оставаться  

в архиве Клуба и быть использованы в его интересах, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

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

10.5 Абонент проинформирован(а), что БК Стремление будет обрабатывать фото и видео материалы 

автоматизированным способом. 
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(далее – «Участник»), свободно, своей волей и в интересах Участника даю_________/не 

даю_________ свое согласие ООО «Баскетбольный Клуб Стремление» (адрес: 117342, г. Москва, ул. 

Бутлерова 17Б. Офис 345) (далее – «Оператор») совместно с иными лицами, привлекаемыми Оператором 

к организации и проведению занятий баскетболом (далее – «БК Стремление») (далее – «Занятия»), на 

обработку своих персональных данных, а также персональных данных Участника, указанных в 

договоре на участие в Занятиях (далее – «Договор»).  

 

«____» ________________ 20___ год                                              ____________________    

 

                   Подпись        
 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Клуб: 

 

ООО «Баскетбольный клуб «Стремление» 

Юридический адрес:  

117342, город Москва, улица Бутлерова,  

дом 17б, помещение XII ком 38, 39, 41  

ОГРН – 1167746519600 

ИНН / КПП 7728340647 /772801001 

Расчетный счет: 40702810601930000707 

к/с 30101810200000000593 

БИК 044525593 

Банк: АО «Альфа Банк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор:  

Заказчик: 

 

ФИО: _______________________________ 

              _____________________________________ 

_____________________________________ 

Паспорт РФ 

Серия: _________________ 

Номер: _________________ 

Когда и кем выдан: ___________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

             _____________________________________ 

Код подразделения:____________________ 

Зарегистрирован по адресу:____________ 

_____________________________________                                                                       

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Телефон:_____________________________ 

Электронная почта: 

_____________________________________ 

Несовершеннолетний: 

ФИО: _______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Свидетельство о рождении: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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_________________/Хахилев А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________/___________________ 

         Подпись                    Расшифровка 

 


