ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
г. Тюмень

« ____ » _____________ 201__г.

ООО «Альфа», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Захарова Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и______________________________________________________________________________________________________
, именуемый (-ая) в
дальнейшем «Клиент», являющийся законным представителем___________________________________________________________________________ __________________ ,
именуемого в дальнейшем «Ребенок», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1.
1.2.
1.3.

1. ПРЕДМЕТ И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется оказать Клиенту услугу оздоровительного направления по футболу, а Клиент обязуется принять и оплатить данную Услугу.
Дни и время занятий: ________________________________
Сроки оказания услуги с « _____________ » _______________________________ 201 _____ года по «31» августа 2017 года.

2.
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги качественно и в сроки, указанные в пункте 1.2. настоящего Договора, при наличии подтверждения оплаты.
2.1.2. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности Ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.3. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска и временного отсутствия родителя по уважительной причине, а также в
летний период сроком до 2,5 месяцев.
2.1.4. Способствовать Заказчику в приобретении для Ребенка отвечающей требования Исполнителя формы, обуви, защитной экипировки и спортивного инвентаря для занятий
футболом.
2.1.5. Услуги по настоящему договору Исполнитель оказывает как собственными силами, так и силами третьих лиц, в том числе силами АНО ФК "Юная Сибирь", в рамках
заключенных с ними договоров.
2.2. Клиент обязан:
2 . 2 .1 Своевременно вносить плату за услуги. Сохранять платёжный документ (чек) до окончания предоставления услуги.
2.2.2. Соблюдать Правила поведения в месте оказания услуги, установленные Исполнителем.
2.2.3. Предъявлять персоналу Исполнителя квитанцию (платежный документ) об оплате при посещении занятий.
2.2.4. Ознакомиться со следующими документами: положением «О порядке предоставления платных услуг», положением «О порядке возврата денежных средств за не оказанные
услуги», с Правилами поведения в месте оказания услуги.
2.2.5. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах (болезнь) отсутствия Ребенка на занятиях.
2.2.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Ребенка или его отношению к получению платных услуг.
2.2.7. Проявлять уважение к тренерам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.2.8. Обеспечить Ребенка за свой счет отвечающей требованиям Исполнителя формой, обувью, защитной экипировкой и спортивным инвентарем (в том числе мяч футбольный
сувенирный размер 0-1, мяч б/т (большой теннис), скакалка) для занятий футболом
2.2.8.1 Обеспечить со стороны Ребенка: Посещение занятий, указанных в расписании; Выполнение заданий по подготовке к занятиям, даваемых Исполнителем; Соблюдение
дисциплины и общепринятых норм поведения, в частности, проявлять уважение к тренерам, администрации и персоналу Исполнителя и третьим лицам, не посягать на их честь и
достоинство; Бережное отношение к имуществу Исполнителя.
2.3 Исполнитель имеет право:
2.3.1. Отстранить Клиента от занятия за неоднократное несоблюдение или нарушение Правил поведения в месте оказания услуги;
2.3.2. В одностороннем порядке изменить стоимость абонемента.
2.4 Клиент имеет право:
2.4.1. Посещать занятия в указанный день и время согласно пункту 1.2. Договора.
2.4.2. С разрешения Исполнителя пользоваться специальным инвентарем.
3.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Ежемесячный платеж составляет _________________________( ________________________________________________________________________________ ____) рублей,
согласно п 1.2. Договора за______________ ( _____________________________________________________________ ) занятий в месяц.
3.1.1. В связи со сменой расписания и увеличений количества занятий (игр, участие в соревнованиях) в месяц дополнительное количество занятий оплачивается из расчета одно
занятие 250 (двести пятьдесят) рублей.
3.1. Дополнительное количество занятий, превышающих количество занятий в месяц, согласно пункта 3.1. Договора, посещенных без предупреждения, оплачиваются из расчета
одно занятие 350 (триста пятьдесят) рублей.
3.3. Ежегодно дополнительно, не позднее 1 сентября, Клиент осуществляет взнос в размере 1 000 руб.
3.4. Оплата стоимости Договора в соответствии с п. 3.1 и 3.2. Договора осуществляется как по безналичному, так и по наличному расчету.
3/6 Оплата производится Клиентом ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца за последующий месяц.
3.7 В случае отсутствия Ребенка на занятиях по уважительной причине (например, по заключению учреждения здравоохранения) Исполнитель обязуется перенести уплаченную
сумму за пропущенные занятия на следующий месяц.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств.
4.2 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
4.4 Обязательное подключение к автоматизированному сервису ForSpo. В случае не подключения к сервису Исполнитель не несет ответственности за неосведомленность
Клиента происходящих изменениях в рамках исполнения услуг по договору, в том числе в расписании занятий. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.5 Исполнитель в праве отказаться от исполнения договора, если Клиент нарушил сроки оплат услуг по настоящему договору. В случае непредставления Клиентом платежных
документов до 01 числа текущего месяца Ребенок может быть не допущен до занятия. Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке.
4.6 Отсутствие Ребенка на занятиях более 4 занятий подряд без оплаты, без уважительной причины и без уведомления об этом Исполнителя дает право Исполнителю
расторгнуть договор в одностороннем порядке.
Клиент согласен (-на) на обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уничтожение/обновление, изменение, использование, распространение, в том числе передачу,
обезличивание, блокирование, уничтожение) Исполнителем и уполномоченными им третьими лицами своих персональных данных (в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2006г. "О персональных
данных" №152-ФЗ), указанных в настоящем Договоре оказания возмездных услуг. При этом согласие Клиента дается Исполнителю на весь срок действия Договора и в течение пяти лет после окончания срока
действия Договора и может быть отозвано Клиентом в любой момент времени путем передачи Исполнителю подписанного письменного уведомления.

5. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
ООО «Альфа», место нахождения: 625037 г. Тюмень, ул. Ямская, д. 87/а, офис 505, тел: +7 (3452) 600-904, 600-908, Банк: Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк России» г. Тюмень,
БИК: 047102651, ИНН: 7204192494, КПП: 720301001, К/с: 30101810800000000651, Р/с: 40702810867100044741, e-mail: office@fcys.ru, сайт: www.fcys.ru
Директор ___________________/А.Г. Захаров/
Клиент:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ФИО, дата рождения, паспортные данные (серия, номер, Кем и когда выдан, код подразделения), адрес проживания
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
тел: ______________________ E-mail.:_______________________

/____________________/ ____________________ /

