Договор возмездного оказания услуг

г. Москва

«___» _________20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ИСКУССТВА
КАПОЭЙРА», в лице Генерального директора Найденова Алексея Александровича, (далее «Исполнитель»), действующего на основании Устава, с одной стороны и
_____________________________________________________________________ (далее - «Заказчик»),
являющийся законным представителем несовершеннолетнего (далее - «Ребенок»):
_________________________________________________________________________,совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 По настоящему Договору Исполнитель за установленную плату оказывает Заказчику услуги по
обучению Ребенка основам искусства капоэйра, а Заказчик своевременно и в полном объеме
оплачивает эти услуги.
1.2 Услуги по обучения оказываются квалифицированными тренерами Исполнителя, обладающими
опытом тренерской работы, в том числе работы с детской аудиторией.
2. Основные положения
2.1 Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что понимает, что капоэйра является
видом боевого искусства и услуги, оказываемые Исполнителем, могут нести потенциальные риски
случайного причинения вреда здоровью Ребенка другими детьми.
2.2 К занятиям допускаются дети, достигшие возраста 2,5 года, а также взрослые без возрастных
ограничений.
2.3 Зачисление Ребенка на занятия проводится при отсутствии медицинских противопоказаний, что
подтверждается выданной медицинским учреждением справкой установленного образца.
2.4 В целях улучшения качества предоставляемых услуг, для проведения занятий все ученики
распределяются по группам, соответствующим их возрасту и степени физической подготовленности.
2.5 Для оптимизации тренировочного процесса сформированы следующие возрастные группы:
Детские (от 2 до 14 лет):
- младшая (дети от 2-х до 4-х лет)
- средняя (дети от 4-х до 7-ми лет, а также дети, обучающиеся капоэйре более 2-х лет)
- старшая (дети от 7- ми до 14-ти лет, а также дети, обучающиеся более 2-х лет)
Взрослые (14 лет и старше):
- начинающие
- продолжающие (взрослые, изучающие капоэйру более 2-х лет)
2.7 Зачисление в определенную группу, а также перевод в следующую осуществляется по решению
основного тренера индивидуально в каждом конкретном случае. Решение о переводе в группу
следующего уровня принимается тренером на основании качества тренировок и уровня достижений
обучающегося.

2.8 Занятия проходят по следующим адресам:
- филиал «Багратионовский» - улица Новозаводская 27а, спортивный комплекс «Фили»
- филиал «Филевский парк» - улица Большая Филевская, 32, спортивный комплекс «Конструктор»
- филиал «Киевский»» - Кутузовский проспект, 9, корп.1
- филиал «Таганский» - улица Таганская, 40/42
- филиал «Кутузовский» - Кутузовский проспект, 36, стр. 5
2.9 Установленная продолжительность одного занятия - 50 минут.
2.10 Исполнителем предусмотрена возможность приобретения абонементов, дающих право на:
- посещение 4, 8 и 12 занятий в месяц сроком действия 30/31/28 календарных дней, в зависимости от
месяца;
- посещение 10 занятий сроком действия 90 дней;
- неограниченное посещение занятий в течение учебного года (01 сентября -31 мая)
2.11 При приобретении Заказчиком абонемента на 8/12 занятий в месяц, при превышении 28 дней в
месяце, Исполнитель вправе предоставить Заказчику одно или два дополнительных бесплатных
занятия после 28 числа (в зависимости от количества дней в месяце) до конца текущего месяца (далее
«Дополнительные занятия»), за которые Заказчик не производит оплату. Дополнительные занятия
являются подарочными и могут быть отменены Исполнителем в случае служебной и иной
необходимостях, т.к. их предоставление является правом, а не обязанностью Исполнителя.
2.11 Абонемент является именным документом Ребенка, дающим право присутствовать на занятиях и
не подлежит передаче третьим лицам.
2.12 Для проведения занятий, а также участия в официальных мероприятиях, организованных
Исполнителем принята унифицированная форма одежды, состоящая из штанов белого цвета,
футболки с логотипом «ABADA-Capoeira» и цветного пояса-веревки (корды).
2.13 Форма (штаны и футболка) приобретается Заказчиком за счет собственных средств.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1 Оказание услуг Исполнителя оплачивается Заказчиком по установленной цене, исходя из
количества занятий в месяц.
3.2 С целью сформировать объективное представление о составе услуг и качестве их оказания
Заказчику предоставляется одно пробное занятие, оплату за которую Заказчик осуществляет в случае
удовлетворительного оказания услуг вместе с оплатой услуг за месяц. В случае, если Стороны не
удовлетворены оказанной услугой, оплата за пробное занятие не вносится.
3.2 Стоимость услуг Исполнителя составляет:
3.2.1 при посещении занятий 1 раз в неделю (4/5 занятий в зависимости от количества дней в месяце)
2 400/2 900 рублей соответственно;
3.2.2 при посещении занятий 2 раза в неделю (8 занятий в месяц) 4 500,00 рублей;
3.2.3 при посещении занятий 3 раза в неделю (12 занятий в месяц) 5 300,00 рублей;
3.2.4 при посещении 10 разовых занятий в течение 90 календарных дней - 6 300,00 рублей.

3.2.5 при неограниченном посещении занятий в течение учебного года - 36 500,00 рублей.
3.3 Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в валюте РФ (рубли) не позднее 28 числа
текущего месяца за последующий.
3.4 Исполнителем предусмотрены следующие способы оплаты услуг:
- безналичный платеж путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в настоящем
Договоре. Услуга считается оплаченной Заказчиком с момента зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
3.5 Плательщиком по настоящему Договору, наряду с Заказчиком, может быть любое иное физическое
либо юридическое лицо, действующее по поручению и в интересах Заказчика.
3.6 Просрочка оплаты более чем на 2 дня является
предоставления услуги.
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3.7 В случае пропуска Ребенком занятий допускается перерасчет стоимости услуг в следующем
порядке: Стоимость занятий в месяце, следующем за месяцем, в котором был пропуск
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3.9 По абонементам, предусматривающим неограниченное посещение занятий в течение
календарного года перерасчет стоимости не производится.
3.10 Детям из многодетных семей, а также детям с инвалидностью, не препятствующей занятиям
капоэйрой, предоставляется скидка на приобретение абонемента 10% и 30% соответственно. Скидки
предоставляются только при наличии документов, подтверждающих статус.
4. Права и обязанности Сторон
4.1 В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязан:
4.1.1 Зачислить Ребенка в группу, соответствующую его возрасту, при соблюдении Заказчиком
условий, предусмотренных п.п. 2.2, 2.3 настоящего Договора;
4.1.2 Организовать занятия по изучению искусства капоэйры в группах, согласно установленному
расписанию;
4.1.3 Обеспечить проведение занятий квалифицированным инструктором в помещении, специально
предназначенном для проведения спортивных занятий и танцев;
4.1.4 По требованию предоставить Заказчику информацию о плане занятий, требованиях,
предъявляемым к Ребенку в процессе занятий, применяемых мерах предосторожности при изучении
сложных элементов и любую иную информацию, касающуюся процесса обучения;
4.1.5 Провести инструктаж Ребенка по технике безопасности во время занятий;
4.1.6 По просьбе Заказчика информировать его о спортивных достижениях Ребенка;
4.1.7 Заблаговременно уведомлять Заказчика об изменениях в расписании занятий и иных значимых
моментах путем предоставления информации для публичного доступа в интернет ресурсах: веб сайт
(www.capoeiramoscow.ru), инстаргам (capoeira.moscow), социальная сеть «Вконтакте», а также
используя мобильные приложения (WhatsApp);

4.1.8 В случае пропуска Ребенком занятий по уважительной причине и предоставления
оправдательного документа произвести перерасчет стоимости занятий в соответствии с пунктами 3.7
и 3.8 настоящего Договора;
4.1.9 Проводить занятия педагогически грамотно, не унижая личность и достоинство Ребенка перед
другими.
4.1.10 В случае отсутствия Ребенка на дополнительно оплачиваемом спортивном мероприятии,
организованном Исполнителем, вернуть Заказчику денежные средства в полном объеме, либо, по
соглашению Сторон, произвести зачет уплаченной суммы в счет будущего мероприятия;
4.1.11 В ходе проведения занятия следить за возможными рисками причинения физического вреда
Ребенку другими членами группы.
4.2 Исполнитель вправе:
4.2.1 Отказать в зачислении в общую группу Ребенка, имеющего явные медицинские
противопоказания (психические отклонения, выражающиеся в агрессивном поведении, способном
причинить вред другим членам группы и т. п.);
4.2.2 Не допустить на занятия Ребенка, в случае его опоздания более чем на 20 минут или не
предъявления абонемента;
4.2.3 Не допустить на занятия Ребенка с явными признаками острой респираторно-вирусной
инфекции;
4.2.4 Удалить Ребенка из зала во время занятий в случае, если его поведение нарушает требования
дисциплины, мешает проведению занятия и угрожает безопасности самого ребенка других;
4.2.5 Использовать при проведении занятий любой дополнительный спортивный инвентарь,
необходимый для отработки материала (лапы, мячи, канаты, маты и прочее);
4.2.6 За дополнительную плату организовывать в течение учебного года интенсивные обучающие
мероприятия: семинары, мастер-классы и т. д.;
4.2.7 В случае возникновения необходимости, для проведения
основного тренера на одного из старших учеников школы;

конкретного занятия заменить

4.2.8 Один раз в год в одностороннем порядке корректировать стоимость услуг с учетом уровня
инфляции;
4.4 По настоящему Договору Заказчик обязуется:
4.4.1 Оплачивать оказываемые Исполнителем услуги в полном объеме в порядке, предусмотренном
Договором;
4.4.2 Обеспечить регулярное посещение Ребенком занятий, за исключением его отсутствия по
уважительной причине;
4.4.3 Провести с Ребенком беседу о необходимости безусловного выполнения инструкций по технике
безопасности и требований тренера группы. В случае неисполнения указаний тренера, либо попыток
самостоятельного выполнения элементов без указания тренера (например, акробатических),
повлекших за собой получение травмы Ребенка, Исполнитель не несет ответственности за жизнь и
здоровье Ребенка;
4.4.4 За счет собственных средств приобрести форменную одежду, указанную в п.п.2.12, 2.13
настоящего Договора;

4.4.5 Предоставить Исполнителю полную и достоверную информацию о состоянии здоровья Ребенка
(наличие противопоказаний, рекомендации врача относительно интенсивности физических нагрузок,
состояние Ребенка на особом учете у любого врача узкого профиля, перенесенные травмы и
хирургические вмешательства, исключающие выполнение определенных упражнений);
4.4.6 Сообщить Исполнителю подлинные личные контакты для связи в случае необходимости
(телефон, e-mail);
4.4.7 Следить за состоянием здоровья Ребенка и не приводить его на занятия в состоянии болезни в
острой фазе.
4.5 Заказчик вправе:
4.5.1 Требовать от Исполнителя качественного оказания услуг по обучению Ребенка искусству
капоэйра;
4.5.2 Присутствовать на занятиях, если это не нарушает общую дисциплину и не мешает их
проведению, за исключением случаев, специально оговоренных тренером группы;
4.5.3 Отказаться
Исполнителем.
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5. Ответственность Сторон
5.1 Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за неблагоприятные последствия в случае
причинения вреда здоровью Ребенка в результате его виновных действий, нарушающих требования
инструкции по технике безопасности и требования тренера группы.
5.2 Исполнитель не несет ответственности за случайное причинение вреда здоровью Ребенка другими
участниками группы в ходе проведения занятия и отработки упражнений защиты и нападения.
6. Порядок разрешения споров
6.1 Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стараться
решить в процессе переговоров.
6.2 В случае невозможности решения конфликта мирным путем, спор передается на рассмотрение в
суд общей юрисдикции в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
7. Заключительные положения
7.1 Настоящий Договор может быть в любое время расторгнут по соглашению Сторон.
7.2 Расторжение Договора в одностороннем порядке допускается в случае неоднократного
невыполнения одной из Сторон принятых на себя обязательств, в порядке, предусмотренном
законодательством.
7.3 В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, полностью исключающих возможность
оказания услуги Исполнителем, договор признается автоматически растогнутым.
7.4 Любые изменения условий настоящего Договора оформляются в письменном виде в форме
Дополнительного соглашения, являющегося его неотъемлемой частью.
7.5 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение
одного года. При отсутствии претензий Сторон, действие Договора автоматически пролонгируется на
следующий учебный год.

7.6 Подписывая настоящий Договор Заказчик подтверждает свое согласие на фото и видео съемку
Ребенка в процессе занятий и на официальных мероприятиях.
7.7 Настоящий Договор составлен в двух одинаковых экземплярах — по одному для каждой из
Сторон
8. Реквизиты Сторон
Исполнитель:

Заказчик:

ООО «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА
ИСКУССТВА КАПОЭЙРА»
ОГРН: 1147746020300
ИНН: 7730699881
КПП: 773001001
Юридический адрес: г. Москва,
ул. Сеславинская, д. 28, кв. 78
р/с 40702810000000151085
к/с 30101810345250000745
в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ ПАО
БИК 044525745

ФИО:___________________________________
________________________________________
Документ, удостоверяющий личность (серия, №,
кем и когда выдан):
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Контактный телефон: _____________________

Исполнитель:

Заказчик:

Генеральный директор

__________________Найденов А.А.

________________________/_______________/
Подпись
ФИО

