ДОГОВОР
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СПОРТА № ___
город Москва

« »_______________20___года

Индивидуальный предприниматель Чумаков Иван Викторович, ИНН:773124199405, ОГРНИП
317774600149978, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя № 317774600149978, именуемый в дальнейшем
Исполнитель, с одной стороны и (ФИО):
___________________________________________________________________________________,
паспорт:_____________________________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу:_________________________________________________________,
Контактный
телефон: ______________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель предоставляет Заказчику услуги в области спорта, а именно проведение занятий
по Бразильскому Джиу-Джитсу и Грэпплингу (далее Услуги), а Заказчик принимает и оплачивает
вышеуказанные услуги в порядке и в размере согласно разделу 3 настоящего Договора.
1.2 Вышеуказанные услуги Исполнитель предоставляет в своих специально оборудованных
помещениях (залах), в соответствии с расписанием занятий, указанным в приложении № 1 к
настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
1.3 В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель имеет право изменять
Прейскурант, условия настоящего Договора, а также перечень оказываемых Услуг без
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных
условий на интернет - сайте Исполнителя, в тренировочных залах Исполнителя не менее чем за
десять дней до их ввода в действие.
1.4 Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что не имеет медицинских
противопоказаний для занятий физической культурой, Бразильским Джиу-Джитсу и Грэпплингом
и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель принимает на себя следующие обязанности:
2.1.1 Проводить для Заказчика занятия по Бразильскому Джиу-Джитсу и Грэпплингу в
соответствии с расписанием занятий и их стоимостью в тренировочных залах Исполнителя;
2.1.2 Заранее знакомить Заказчика с внутренними правилами поведения в спортивных залах
Исполнителя, правилами техники безопасности до, после и во время занятий по Бразильскому
Джиу-Джитсу и Грэпплингу, традициями Бразильского Джиу-Джитсу, указанными в приложении
№ 2 к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью (далее Правила и Традиции),
с графиком работы спортивных залов Исполнителя, количестве и продолжительности занятий по
Бразильскому Джиу-Джитсу и Грэпплингу, дополнительных мероприятиях, проводимых
Исполнителем;
2.1.3 По своему желанию привлекать для проведения занятий по Бразильскому ДжиуДжитсу и
Грэпплингу, инструкторов имеющих аттестацию IBJJF.
2.2 Заказчик принимает на себя следующие обязанности:
2.2.1 Заказчик понимает всю серьезность и допускает, что при оказании Услуг Исполнителем,
Заказчик может получить травму, поэтому четко осознает и понимает всю серьезность и
непредумышленную возможность травмирования. При этом Заказчик проинформирован о
возможности наступления травмы в период осуществления Исполнителем Услуг по настоящему
Договору. В случае наступления травмы в период осуществления Исполнителем Услуг по
настоящему Договору, Заказчик, а так же родственники Заказчика не имеют претензий к
Исполнителю, равно как и к привлечённым инструкторам.
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2.2.2 Оплачивать Услуги Исполнителя согласно разделу 3 настоящего Договора и своевременно
предоставлять Исполнителю копии финансовых документов об оплате услуг Исполнителя (чеки,
квитанции на оплату услуг по настоящему Договору);
2.2.3 Строго соблюдать правила поведения в спортивных залах Исполнителя, правила техники
безопасности до, после и во время занятий по Бразильскому Джиу-Джитсу и Грэпплингу, традиции
Бразильского Джиу-Джитсу, указанные в приложении № 2 к настоящему Договору;
2.2.4 Заранее (до факта оказания Услуг Исполнителем) письменно информировать Исполнителя
об имеющихся противопоказаниях к занятиям физической культурой, Бразильским Джиу-Джитсу и
Грэпплингом по состоянию здоровья;
2.2.5 Сообщать Исполнителю достоверную контактную информацию и свои реквизиты.
2.3 Исполнитель имеет право:
2.3.1 Менять график и место оказания Услуг с уведомлением Заказчика не менее чем за три
календарных дня путем размещения объявлений в местах оказания Услуг;
2.3.2 Отказать Заказчику в оказании Услуг, при наличии противопоказаний к занятиям физической
культурой, Бразильским Джиу-Джитсу и Грэпплингом по состоянию здоровья;
2.3.3 В случае неоднократного нарушения Заказчиком во время получения Услуг Правил и
Традиций, расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
2.4 Заказчик имеет право:
2.4.1 Получать от Исполнителя до или после оказания Услуг устные разъяснения Правил и
Традиций.
2.4.2 При наличии договоренности между Заказчиком и Исполнителем перечень вышеуказанных
прав и обязанностей по настоящему Договору может быть уточнен, изменен и/или дополнен
путем составления дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1 Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя ежемесячно авансовым платежом. В случае оплаты
Заказчиком абонемента за последующий месяц до 25 числа текущего месяца, Заказчик получает
скидку в размере 1 000 (Одной тысячи) рублей 00 коп.
3.2 Размер ежемесячной оплаты и стоимость дополнительных услуг указаны в Приложении № 1 к
настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью.
3.3 В случаях, когда Заказчику требуются услуги разового занятия, оплата происходит по заявке
Заказчика.
3.4 Оплата Услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий, на которых
Заказчик отсутствовал в течение месяца и причин его отсутствия. В исключительных случаях, если
Заказчик болеет более месяца, перерасчет может производиться на основании медицинской
справки и заявления на имя Исполнителя. В 2 случае не проведения занятий по вине Исполнителя
(болезнь, семинары, соревнования и т.п.), Исполнитель возмещает занятия по договоренности с
Заказчиком.
3.5 Платеж за Услуги может быть внесен Заказчиком досрочно на срок до 12 (двенадцати)
месяцев.
3.6 Оплата Услуг допускается наличными денежными средствами и/или с использованием
следующих электронных платежных систем: PayKeeper на сайте Исполнителя www. titanbjj.ru
3.7 Все платежи осуществляются в российских рублях.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 Исполнитель, его сотрудники, приглашенные инструкторы не несут ответственности за любое
причинение вреда здоровью Заказчика в случае нарушения Заказчиком Правил и Традиций. Равно
как и в случае утраты личного имущества в помещениях, где проводятся занятия или мероприятия
Исполнителя.
4.2 Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или
ненадлежащего выполнения их обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено
исключительно действием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных обстоятельств), то
есть чрезвычайных и неотвратимых при данных условиях обстоятельств. При этом Сторона, для
которой стало невозможным выполнение своих обязательств по настоящему Договору, обязана в
течение 3 (трех) календарных дней сообщить об этом в устной или письменной форме другой
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Стороне. Невыполнение этого условия лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства
непреодолимой силы.
4.3 В случае просрочки Заказчиком оплаты ежемесячного платежа более, чем на 5 (пять)
календарных дней, Исполнитель вправе прекратить оказание услуг до полной оплаты
задолженности.
4.4 В случае просрочки Заказчиком оплаты ежемесячного платежа более, чем на тридцать
календарных дней настоящий Договор считается расторгнутым.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и считается
бессрочным.
5.2 В случае изменения реквизитов и контактной информации Стороны обязаны в течение десяти
календарных дней уведомить об этом друг друга.
5.3 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр
хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя.
6. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

Индивидуальный предприниматель
Чумаков Иван Викторович

ФИО:____________________________________
__________________________________________
Паспортные
данные:__________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_________________________________________
Адрес:____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_________________________________________
Телефон:__________________________________
__________________________________________

ИНН 773124199405
ОГРНИП 317774600149978

____________________________________

__________________________________________
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Приложение 1 к Договору
на предоставление услуг в области спорта №______
Залы, дисциплины, расписание и стоимость занятий.
КРЫЛАТСКОЕ, ул. Осенняя 23

Членский взнос в
СК"ТИТАН"
2020/2021 год

1 МЕСЯЦ
цена до 25 числа,
предыдущего
месяца

1 МЕСЯЦ
цена после 25
числа,
предыдущего
месяца

3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

12 месяцев

Понедельник-среда-пятница

6 000,00 ₽

7 000,00 ₽

16 200,00 ₽

32 400,00
₽

Вторник-четверг
gi/no gi

5 000,00 ₽

6 000,00 ₽

13 500,00 ₽

27 000,00
₽

40 500,00
₽

51 000,00
₽

Понедельник-пятница
gi/gi + no gi (2 группы)

8 500,00 ₽

9 500,00 ₽

22 950,00 ₽

11 000,00 ₽

12 000,00 ₽

29 700,00 ₽

45 900,00
₽
59 400,00
₽

68 850,00
₽
89 100,00
₽

86 700,00
₽
112 200,00
₽

Полный безлимит
Понедельник
BJJ NoGi /Грэпплинг
(новички+опытные)
от 15 лет
7:30 - 9:00

Вторник

BJJ
3-6 лет
15:45-16:30
BJJ
7-10 лет
16:30-17:30
BJJ
11-14 лет
17:30-18:45
BJJ GI/
новички от 15 лет
19:00-20:15

BJJ
7-14 лет
16:30-17:45
Грэпплинг
7-14 лет
17:45-19:00
BJJ
4-6 лет
19:00-20:00

BJJ GI/
опытные от 15 лет
20:15-21:45

BJJ/Грэпплинг
от 15 лет
20:00-21:30

Среда

Четверг

BJJ GI
(новички+опытные)
от 15 лет
7:30 - 9:00
индивидуальные занятия
BJJ
3-6 лет
15:45-16:30
BJJ
BJJ
7-10 лет
7-14 лет
16:30-17:30
16:30-17:45
BJJ
Грэпплинг
11-14 лет
7-14 лет
17:30-18:45
17:30-18:45
BJJ GI/
BJJ
новички от 15 лет 4-6 лет
19:00-20:15
19:00-20:00
BJJ GI/
опытные от 15 лет
20:15-21:45

Грэпплинг
от 15 лет
20:00-21:30

48 600,00
₽

61 200,00
₽

Пятница

Суббота

BJJ GI
(новички+опытные)
от 15 лет
7:30 - 9:00
BJJ
11:00+12:30
Все
возраста и
пояса
BJJ
3-6 лет
15:45-16:30
BJJ
7-10 лет
16:30-17:30
BJJ
11-14 лет
17:30-19:00
BJJ GI/
новички от 15 лет
19:00-20:15
BJJ GI/
опытные от 15 лет
20:15-21:45
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Приложение 2 к
Договору на предоставление
услуг в области спорта №
_____________________________
ПРАВИЛА И ИНФОРМАТИВНОЕ СОГЛАСИЕ
ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ИНФОРМАТИВНОЕ СОГЛАСИЕ.
Занимающийся должен:
- иметь опрятную спортивную форму с патчем (нашивкой) клуба
- к занятиям на татами допускаются посетители только босиком, в носках .
- после болезни предоставить тренеру справку от врача;
- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию и использовать его по назначению;
- иметь коротко остриженные ногти;
- знать и выполнять инструкцию по мерам безопасности.
Занимающимся нельзя:
- пить холодную воду до и после тренировки;
- шуметь;
II. ПРАВИЛА И ИНФОРМАТИВНОЕ СОГЛАСИЕ перед началом занятий.
Занимающийся должен:
- переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму;
- снять с себя предметы, представляющие опасность для других занимающихся (серьги, часы, браслеты и
т.д.);
- с разрешения тренера войти на татами;
III. ПРАВИЛА И ИНФОРМАТИВНОЕ СОГЛАСИЕ во время занятий.
Занимающийся должен:
- внимательно слушать и чётко выполнять задания тренера;
- брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с разрешения тренера;
- во время передвижений смотреть вперёд, соблюдать достаточные интервал и дистанцию, избегать
столкновений;
Занимающимся нельзя:
- покидать место проведения занятия без разрешения тренера;
- толкаться, ставить подножки в строю и движении;
- залезать на канат, турник без разрешения тренера;
- жевать жевательную резинку;
- мешать и отвлекать при объяснении заданий и выполнении упражнений;
- резко изменять направление своего движения.
IV. ПРАВИЛА И ИНФОРМАТИВНОЕ СОГЛАСИЕ при несчастных случаях и экстремальных ситуациях.
Занимающийся должен:
- при получении травмы или ухудшения самочувствия прекратить занятия и поставить в известность
тренера;
- помочь тренеру оказать травмированному первую медицинскую помощь, при необходимости, по
распоряжению тренера, вызвать «скорую помощь»;

I.
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при возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить занятие, организованно, под
руководством тренера покинуть место проведения занятия через запасные выходы согласно плану эвакуации;
по распоряжению тренера поставить в известность администрацию здания и сообщить о пожаре в пожарную
часть.
V. ПРАВИЛА И ИНФОРМАТИВНОЕ СОГЛАСИЕ по окончании занятий.
Занимающийся должен:
- под руководством тренера убрать спортивный инвентарь в места его хранения;
- организованно покинуть татами;
- переодеться в раздевалке, снять спортивную форму;

-

ПОДПИСТ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

Индивидуальный предприниматель
Чумаков Иван Викторович

ФИО:____________________________________

ИНН 773124199405
ОГРНИП 317774600149978
____________________________________

__________________________________________
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СОГЛАСИЕ
НА ЗАНЯТИЯ В СПОРТИВНОМ КЛУБЕ ТИТАН
Я,______________________________________________________________________(ФИО)
Паспортные
данные_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________(серия, номер, кем и когда выдан),
Контактный телефон:___________________________________________________________,
даю свое согласие на занятие бразильским джиу-джитсу в СК «ТИТАН»
(ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЧУМАКОВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ,
ИНН:773124199405, ОГРНИП 317774600149978, действующий на основании
свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя № 317774600149978).
Знаю и понимаю, что занятия ДЖИУ-ДЖИТСУ сопряжены с повышенным риском
получения травм и уведомляю, что не страдаю каким-либо заболеванием, при котором
нельзя посещать тренировочные занятия и выступать на соревнованиях, состязаниях,
турнирах и иных мероприятиях по джиу-джитсу, где происходит соперничество за
достижение превосходства, лучшего результата (выигрыша), в случае, если такое
заболевание возникнет, я обязуюсь незамедлительно предупредить об этом тренера,
администратора клуба.
Ознакомлен с положением, правилами, условиями и требованиями проведения занятий
по бразильскому джиу-джитсу, согласен с ними и принимаю обязанность их выполнять.
Доверяю тренерам самостоятельно, без дополнительного разового одобрения с моей
стороны:
- определять объем и вид подготовительной (для выступления на соревнованиях),
разминочной, тренировочной, соревновательной и иной физической и психологической
нагрузки;
- определять какие техники джиу-джитсу применять во время схватки, согласно
разрешенным правилами соревнований по джиу-джитсу;

«____»___________202__г.

Подпись________________
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