
Договор  об оказании платных услуг №___ 

 
 

г. Вязники                                                                                                          «___»______________201___г. 
 

               Муниципальное бюджетное учреждение «Клуб физической подготовки «Атлет» действующее 

на основании Устава, в лице директора Лукоянова Алексея Александровича, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны и гражданин (гражданка) 

________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О.) 

Именуемый (ая)  в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора и обязательства сторон. 

 

1.1. «Исполнитель» обязуется: 

1.1.1. Оказать потребителю платную физкультурно-спортивную  услугу, провести  12 персональных 

тренировок по 1 час  (Всего 12 час. в месяц) в тренажерном зале. 

1.1.2. Предоставить для проведения тренировки спортивный зал, раздевалку. 

1.1.3. Уведомить «Потребителя»,  что данная услуга является платной. 

1.1.4. Оказать услугу квалифицированно, качественно в сроки указанные в п.1.3. настоящего договора. 

1.1.5. Информировать «Потребителя» о предоставляемой Услуге. 

1.1.6. Выдать абонемент на 12 персональных тренировок. 
 

1.2. «Потребитель» обязуется: 

1.2.1. Выполнять все правила распорядка учреждения. 

1.2.2. Иметь при себе медицинский допуск к занятиям физической культурой и спортом. (Справка 

врача-терапевта или медицинская книжка). В случае отсутствия медицинского допуска 

«Потребитель» услуги дает подтверждение в письменном виде об ответственности за свою 

жизнь и здоровье. 

1.2.3. Своевременно произвести оплату за  услугу.  

1.2.4. Использовать оплаченные тренировки в срок определенный п. 1.3 настоящего договора. По 

истечении срока оплаченные тренировки «сгорают», возврат денег не производится. Если 

«Потребитель» услуги пропустил тренировки по причине болезни, то ему предоставляется  срок 

1 неделя для использования оплаченных тренировок. 

1.3. Срок оказания физкультурно-спортивной услуги _________________________________________ 

1.4. Стоимость и порядок оплаты 

Стоимость  услуги согласно тарифам на спортивно-оздоровительные услуги, составляет 

Пятьсот рублей. 
1.5. Оплата за услугу производится в администрации МБУ «КФП «Атлет» на основании    договора  

до начала тренировки.(Часы работы администрации: 8.00-17.00) 

1.6.  

2. Ответственность сторон. 

 

2.1. «Исполнитель» несет ответственность за: 

2.1.1. Достоверность предоставляемой «Потребителю» информации. 

2.1.2. Качество оказываемых физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

2.2. «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по договору, если это произошло вследствие непреодолимой силы 

(форс-мажорные обстоятельства), нарушение Потребителем своих обязанностей или по другим 

основаниям, предусмотренным законодательством.  

2.3. В случае нарушения «Потребителем» услуг правил распорядка Учреждения и  других 

установленных правил, «Исполнитель» имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

предоставления услуги без финансовой компенсации. 

2.4. «Исполнитель» не несет ответственность за личные вещи «Потребителя», забытые в 

учреждении. 

 

 



3. Срок действия договора. 

 

3.1.     Срок действия договора с «___»__________20___г. по «___»_________20___г. 

3.2.      Настоящий Договор, может быть, расторгнут по письменному соглашению Сторон или в 

судебном порядке. 

3.3        Настоящий Договор, может быть, расторгнут Потребителем в любой момент его действия а 

Исполнителем  

            - при невыполнении Потребителем условий настоящего Договора. 

3.4.      Денежные средства, внесенные за посещение тренажерного зала, возвращаются при досрочном 

расторжении Договора только до начала занятий.       

3.5.      Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и 

вступает в действие со дня подписания его Сторонами. Один экземпляр Договора хранится у 

Исполнителя, второй   Потребителя. 

3.6.     Договор вступает в силу  со дня его подписания Исполнителем и Потребителем, действует в 

течение 1 (одного) года и автоматически пролонгируется на тех же условиях на следующий год, если ни 

одна из Сторон письменно не заявит за 15 (пятнадцать) календарных дней до окончания действия 

настоящего Договора о его расторжении.    

«Потребитель» с порядком, условиями и оплатой физкультурно-оздоровительных и 

спортивных      услуг ознакомлен  и согласен. 

 

 

                        «Исполнитель»: 
МБУ «КФП «Атлет» 

 

Г.Вязники, м-н Нововязники, ул. 1-я Шоссейная, 

д.2а. 

Телефон – (849233)62799  

ИНН    3312004574  

КПП    331201001 

ОГРН  1023302954124        

                                         

      

               Директор МБУ «КФП «Атлет» 

 

               ___________________/Лукоянов А.А.                

                                                                              

 М.П. 

  

              «Потребитель»:  
 

                      

Ф.И.О._______________________________ 
 

     адрес:________________________________ 
           
          _______________________________________ 
           
          Дата 

рождения:_____________________________         
 

          Телефон:_______________________________ 
 

Подпись_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ 

 

1.  Перед началом занятий проконсультируйтесь с тренером или врачом.  Это 

обезопасит Вас от травм и повысит эффективность занятий.  

Регулярные занятия с отягощением могут привести к обострению скрытых заболеваний.  

Поэтому занимающимся спортом рекомендуется периодически проходить медицинский 

осмотр. 

 2.  Каждую тренировку обязательно начинайте с разминки. Общая разминка в 

начале тренировки плавно подготовит организм к последующей работе. 

 3.  При занятиях на кардио - оборудовании запрещается резко изменять 

величину выполняемой физической нагрузки на тренажере (например, резко останавливаться 

после интенсивной нагрузки). 

 4.  Контролируйте правильную технику выполнения упражнения. 

Правильная техника позволяет быстрее улучшить результат и предупредить травмы.  

Ознакомиться с правильной техникой вы можете на инструктаже,  попросив об этом тренера. 

Перед тем как начать тренировку на незнакомом оборудовании обязательно 

проконсультируйтесь у тренера.  

 5. Тренируйтесь только в спортивной форме и обуви (кроссовки). 
Большинство травм голеностопного сустава возникают при тренировке не в спортивной обуви. 

 6.  Запрещается заниматься с голым торсом. 

 7.  Не отвлекайтесь во время выполнения упражнений. Не разговаривайте и не 

задавайте вопросы человеку,  который в это время выполняет упражнение. Не отвлекайте 

окружающих во время выполнения упражнений. 

 8.  При выполнении упражнений с тяжелыми весами пользуйтесь помощью 

страхующего. Попросите тренера подстраховать вас во время выполнения упражнений с 

большими весами. 

 9.  Соблюдайте чистоту и порядок в зале.  Не разбрасывайте диски и гантели. 

После выполнения упражнения возвращайте их на место. Разбирая стоящую на стойках штангу, 

снимайте диски попеременно (один диск с одной стороны, затем – один с другой). Перевес на 

30 кг на одном конце штанги может привести к ее падению. 

 10.  Уважайте окружающих. Будьте взаимно вежливы. Соблюдайте личную 

гигиену. Не используйте перед тренировкой парфюм с сильным запахом, это может мешать 

окружающим. Не занимайте тренажер, если вы не работаете на нем или отдыхаете между 

подходами длительное время. Стелите полотенце, чтобы не оставлять на тренажере следы пота.  

 11.  В случае плохого самочувствия, незамедлительно обратитесь к тренеру. 

 12.  Выполняйте требования тренера в тренажерном зале. Просим вас с 

пониманием относиться к  требованиям тренера, касающимся соблюдения техники 

безопасности во время занятий в тренажерном зале. Это снизит получение травмы на 

тренировке. 

 

Выполнение требований техники безопасности во время занятий                                                

в тренажерном зале обязательно для всех посетителей. 
 

С правилами техники безопасности ознакомлен и согласен: 

 

«_____»  _________________20      г.__________________      / ______________________/ 
                                                                                                            (Подпись)                                                       (Ф.И.О.) 



 Договор  об оказании платных услуг №___ 

 
 

г. Вязники                                                                                                            «___»______________20___  г. 
 

               Муниципальное бюджетное учреждение «Клуб физической подготовки «Атлет» действующее 

на основании Устава, в лице директора Лукоянова Алексея Александровича, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны и гражданин (гражданка) 

________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О.) 

Именуемый (ая)  в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора и обязательства сторон. 

 

1.1.     «Исполнитель» обязуется: 

1.1.1   .Оказать потребителю платную физкультурно-спортивную  услугу, провести  8 персональных 

тренировок по      1   час  (Всего 8 час. в месяц) в гимнастическом зале. 

1.1.2.   Предоставить для проведения тренировки спортивный зал, раздевалку. 

1.1.3.   Уведомить «Потребителя»,  что данная услуга является платной. 

1.1.4.   Оказать услугу квалифицированно, качественно в сроки указанные в п.1.3. настоящего договора. 

1.1.5    Информировать «Потребителя» о предоставляемой Услуге. 

1.1.6.   Выдать абонемент на 8 персональных тренировок. 

1.2.      «Потребитель» обязуется: 

1.2.1.   Выполнять все правила распорядка учреждения. 

1.2.2.   Иметь при себе медицинский допуск к занятиям физической культурой и спортом. (Справка 

врача-терапевта или медицинская книжка). В случае отсутствия медицинского допуска «Потребитель» 

услуги дает подтверждение в письменном виде об ответственности за свою жизнь и здоровье. 

1.2.3.   Своевременно произвести оплату за  услугу.  

1.2.4.   Использовать оплаченные тренировки в срок определенный п. 1.3 настоящего договора. По 

истечении срока оплаченные тренировки «сгорают», возврат денег не производится. Если 

«Потребитель» услуги пропустил тренировки по причине болезни, то ему предоставляется  срок 1 

неделя для использования оплаченных тренировок. 

1.2.5.   Срок оказания физкультурно-спортивной услуги _________________________________________ 

1.3.      Стоимость и порядок оплаты: 

1.3.1.   Стоимость  услуги согласно тарифам на спортивно-оздоровительные услуги, составляет – Триста 

рублей. 
1.3.2.   Оплата за услугу производится в администрации МБУ «КФП «Атлет» на основании    договора  

до начала тренировки.(Часы работы администрации: 8.00-17.00) 

 

2. Ответственность сторон. 

 

2.1.     «Исполнитель» несет ответственность за: 

2.1.1   Достоверность предоставляемой «Потребителю» информации. 

2.1.2.   Качество оказываемых физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

2.2.    «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по договору, если это произошло вследствие непреодолимой силы (форс-

мажорные обстоятельства), нарушение Потребителем своих обязанностей или по другим основаниям, 

предусмотренным законодательством.  

2.2.1.   В случае нарушения «Потребителем» услуг правил распорядка Учреждения и  других 

установленных правил, «Исполнитель» имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

предоставления услуги без финансовой компенсации. 

2.2.2.   «Исполнитель» не несет ответственность за личные вещи «Потребителя», забытые в учреждении. 

 

 

 

 

 



3. Срок действия договора. 

 

3.1.     Срок действия договора с «___»__________20___г. по «___»_________20___г. 

3.2.      Настоящий Договор, может быть, расторгнут по письменному соглашению Сторон или в 

судебном порядке. 

3.3        Настоящий Договор, может быть, расторгнут Потребителем в любой момент его действия а 

Исполнителем  

            - при невыполнении Потребителем условий настоящего Договора. 

3.4.      Денежные средства, внесенные за посещение тренажерного зала, возвращаются при досрочном 

расторжении Договора только до начала занятий.       

3.5.      Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и 

вступает в  действие со дня подписания его Сторонами. Один экземпляр Договора хранится у 

Исполнителя, второй у Потребителя. 

3.6.     Договор вступает в силу  со дня его подписания Исполнителем и Потребителем, действует в 

течение 1 (одного) года и автоматически пролонгируется на тех же условиях на следующий год, если ни 

одна из Сторон письменно не заявит за 15 (пятнадцать) календарных дней до окончания действия 

настоящего Договора о его расторжении.    

«Потребитель» с порядком, условиями и оплатой физкультурно-оздоровительных и 

спортивных  услуг ознакомлен и согласен. 

 

                    «Исполнитель»: 
МБУ «КФП «Атлет» 

 

Г.Вязники, м-н Нововязники, ул. 1-я Шоссейная, 

д.2а. 

Телефон – (849233)62799  

ИНН    3312004574  

КПП    331201001 

ОГРН  1023302954124        

                                         

      

               Директор МБУ «КФП «Атлет» 

 

               ___________________/Лукоянов А.А.                

                                                                              

 М.П. 

  

«Потребитель»: 
 

              

Ф.И.О.___________________________________ 
 

 адрес:_________________________________ 
           
   ________________________________________ 
           
   Дата рождения: __________________________        
 

   Телефон: ________________________________  
 

     Подпись ________________________________ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



 

Директору МБУ «КФП «Атлет» 

А.А. Лукоянову 

от__________________________ 

____________________________ 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

 

Я,_______________________________________________________________, 
(ФИО представителя несовершеннолетнего, 

_________________________________________________________________ 
                            паспорт, номер, кем и когда выдан,  

_________________________________________________________________, 
зарегистрирован по адресу) 

являюсь законным представителем ___________________________________ 
                                                                                  (ФИО ребёнка, 

_________________________________________________________________ 
                                       зарегистрированного по адресу) 

_________________________________________________________________, 

даю согласие на заключение договора с администрацией Муниципального бюджетного 

учреждения «Клуб физической подготовки «Атлет» Вязниковского района Владимирской 

области об оказании платных услуг. 

 

 

 

 

«_____»_____________20____г.     __________/ ___________________ 
                                                                (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 
 




