
Соглашение (публичная офёрта) возмездного оказания услуг физическому лицу (обучение 

волейболу) 

 

 

г. Иркутск      Утверждено «01» декабря 2019 г. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По договору возмездного оказания услуг (обучение волейболу), Исполнитель оказывает 

возмездную услугу,  в виде спортивно-тренировочных занятий и участия в командных играх по 

волейболу,  далее по тексту Договора - «занятия по волейболу».  

1.2. Услуга предоставляется в установленные дни и часы, в соответствии с утвержденным 

расписанием и спортивно-тренировочными программами, и является платной. 

1.3. Зачисление Ребенка в спортивно-тренировочную группу производится при предоставлении 

следующих документов: 

 медицинской справки, подтверждающей отсутствие медицинских противопоказаний для 

занятий в секции по волейболу; 

 страховки от несчастного случая на период занятий в секции по волейболу. 

 квитанции об оплате занятий в секции волейбола; 

1.4. Количество занятий выбирается по усмотрению Заказчика при условии согласования 

расписания с Исполнителем. Фактическое количество проведенных занятий фиксируется 

Инструктором / Тренером по факту оказанной услуги. 

1.5. Заказчик несет самостоятельную полную ответственность за принятое решение, разрешив 

своему несовершеннолетнему ребенку посещать занятия секции по волейболу. 

1.6. Подписанием договора Заказчик подтверждает отсутствие у Ребенка хронических и иных 

заболеваний, медицинских противопоказаний, которые представляют опасность для жизни и 

здоровья ребенка при посещении занятий по волейболу. 

1.7. Заказчик отказывается от любых материальных претензий к Исполнителю в случае ущерба, 

получения вреда здоровью ребенка при посещении занятий по волейболу. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Обеспечивать проведение занятий в установленном порядке в соответствии с 

утвержденным расписанием. 

2.1.2. Соблюдать технику безопасности при проведении спортивно-тренировочных занятий и 

командных игр по волейболу. 

2.1.3. Оказать услугу «занятия по волейболу» (обучение волейболу) Заказчику при соблюдении 

условий п.1.3 настоящего договора. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно разрабатывать и утверждать спортивно-тренировочные программы, 

периодичность командных игр, расписание занятий. 

2.2.2. Приостановить оказание услуги в случае не соблюдения какого-либо из условий п.1.3 

настоящего договора до момента исполнения данных условий (предоставления 

документов) 

2.2.3. Самостоятельно и под свою ответственность определять лицо, оказывающее услугу 

(обучающего волейболу) – инструктора, тренера по волейболу. Исполнитель гарантирует 

наличие у данных лиц соответствующего опыта и квалификации для проведения занятий. 

2.2.4. Проводить занятия по волейболу за пределами территории, указанной в п. 1.2 настоящего 

договора (выездные мероприятия, выездные командные игры). 

2.2.5. Отказаться от исполнения договора в случаях: 



 непредоставления медицинской справки, подтверждающей отсутствие медицинских 

противопоказаний для занятий в секции, либо наличия недостоверных сведений в 

указанной справке; 

 неуплаты за занятия по волейболу; 

 несоблюдение Заказчиком Правил техники безопасности (Приложение №1); 

 отсутствия на Заказчике спортивной формы одежды для занятий волейболом; 

 невыполнения требований инструкторов (тренеров), либо совершение действий, которые 

могут повлечь причинение вреда здоровью себе и окружающим; 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Своевременно производить оплату за занятия по волейболу с предоставлением квитанции 

об оплате до начала занятия. 

2.3.2. Ознакомиться с Правилами техники безопасности (Приложение № 1). 

2.3.3. Посещать занятия в соответствии с утвержденным расписанием занятий. При пропуске 

занятия без уважительной причины стоимость занятия оплачивается в полном размере.  

Сопровождающие лица Заказчика во время проведения занятий обязаны находится в 

месте, указанном Исполнителем, и не вмешиваться в ход проведения занятий. 

2.3.4. В случае каких-либо ограничений при занятиях по волейболу, связанных со здоровьем 

Заказчика, обязательно сообщить Исполнителю о них в письменной форме. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1.  Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время, уведомив 

Исполнителя о его расторжении за 2 дня. 

3. Стоимость услуг и порядок оплаты. 

3.1. Стоимость занятий определяется исходя из количества часов (академических часов). 

3.2. Оплата производится на условиях предоплаты до начала занятий по волейболу. 

3.3. Возврат денежных средств за неиспользованные занятия (в случае, если иное не 

предусмотрено условиями настоящего Договора) возвращаются Заказчику в течение 7 дней с 

момента подачи соответствующего заявления. Сумма возврата рассчитывается исходя из стоимости 

одного занятия. 

4. Срок действия Договора и порядок его расторжения 

4.1. Договор   действует   в   течение   срока   обучения (пункт 1.4 настоящего Договора) и 

прекращается по его окончании, а  части оплаты цены договора – до полного исполнения 

обязательства. В случае если по истечение срока действия договора ни одна из сторон не направит 

другой стороне уведомление о его прекращении, и Стороны при этом продолжат исполнение 

Договора, Договор считается продленным на тех же условиях на тот же срок (автоматическая 

пролонгация) 

4.2. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон.  

4.2.1. Если Заказчик выразил желание расторгнуть договор (инициировал расторжение договора 

по соглашению сторон)  до начала занятий, сумма авансового платежа  может быть ему 

возвращена при наличии письменного согласия Исполнителя на досрочное прекращение 

договора. 

4.3. Досрочное расторжение договора возможно по требованию Исполнителя: 

4.3.1. В случае систематического (два и более раза) пропуска занятий Ребенком без 

уважительных причин; 

4.3.2. В случае систематического нарушения (два и более) условий настоящего Договора и 

Правил техники безопасности. 

4.3.3. При наличии задолженности за два и более занятия, длящейся более 3-х недель. 

4.3.4. В случае досрочного расторжения договора по указанным в данном разделе основаниям 

сумма оплаченного Заказчиком авансового платежа (п. 3.1.) возврату не подлежит. 

4.4.       Досрочное расторжение договора возможно по требованию Заказчика: 



4.4.1. В случае систематического невыполнения Исполнителем условий договора, если Заказчик 

ранее письменно обращался по этому Поводу к директору и факт нарушения 

подтверждён. При этом Заказчику возвращается внесённая им сумма оплаченного 

авансового платежа (п. 3.1.) в полном размере. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически выполненной работы (оказанной услуги). 

4.5.1. При одностороннем отказе от исполнения договора со стороны Заказчика сумма 

оплаченного авансового платежа (п. 3.1.)  возвращается в размере 50 % от разового 

оплаченного занятия.  Оплата за фактическое время обучения (фактически оказанная 

услуга) возврату не подлежит. 

5. Порядок разрешения споров 

5.1.  Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между Заказчиком и Исполнителем. Претензионный 

порядок при разрешении спора является обязательным. 

5.2. Вся информация, полученная и/или переданная Сторонами по электронным почтовым 

адресам, с использованием услуг сотовой связи или факсимильной связи, по реквизитам, указанным в 

настоящем договоре, считается полученной/переданной надлежащим образом, а документы – 

подписанными надлежащим образом. В случае подписания документов и обмена подписанными 

документами в электронной форме документы считаются подписанными и действительными с 

момента их получения в электронной версии второй стороной. 

5.3. Споры между сторонами, возникшие при исполнении договора, рассматриваются в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

6. Заключительные положения 

6.1. Плательщиком по договору может быть любое физическое или юридическое лицо. В 

платежном поручении необходимо указать в назначении платежа реквизиты настоящего Договора и 

ФИО Заказчика. 

6.2. Заказчик осознает все возможные последствия и риски во время проведения спортивно-

тренировочных занятий, а так же понимает, что занятия спортом подлежат обязательному 

медицинскому страхованию от несчастного случая. 

6.3. В случае ухудшения самочувствия Заказчика в период оказания услуги, Заказчик проходит 

медицинское обследование, после чего инструктору предоставляется медицинская справка о допуске 

к тренировкам. 

6.4. В случае пропуска занятий без уважительной причины, оплата за пропущенные занятия не 

возвращается и не пересчитывается. 

6.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

6.6. Приложения к настоящему Договору является его неотъемлемой частью. 

6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному экземпляру для каждой 

Стороны. 

6.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

законодательством РФ. 

7. Реквизиты исполнителя 

 

 Школа волейбола «Старволлей» 

 (Общество с ограниченной ответственностью «Старволлей» ) 

 ОГРН  1193850033376, ИНН 3812530279, КПП 381201001, БИК  042520607,  

 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК,  р/с  40702810018350032980, 

  к/с 30101810900000000607 

 e-mail: starvolley@ya.ru      сайт: starvolley.ru      

mailto:starvolley@ya.ru

