
 
Договор 

на оказание выездных спортивно-оздоровительных услуг 

 
г. Москва                                                                                                                              "____" ____________ 2017 г.  

  

   Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит», (в дальнейшем – Исполнитель), в лице генерального 

директора Алферова Алексея Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

_________________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  

(в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора  

1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает спортивно-оздоровительные услуги (далее сборы), 

наименование и количество которых определено в приложениях №1 и №2, являющихся неотъемлемой частью 

настоящего договора. Даты и адрес проведения сборов: с 16 по 25 июля 2017 года, адрес: Республика Крым, г. 

Евпатория, п. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 1  

2. Обязанности Исполнителя  

Исполнитель обязан:  

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

в соответствии с программой и расписанием занятий, разработанных Исполнителем.  

2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, 

а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к данному виду услуг.  

2.3. Обеспечить проживание и питание согласно Приложения 2. 

2.4. Обеспечить авиаперелет и трансфер (в случае оплаты данной услуги). 

3. Обязанности Заказчика  

3.1. Своевременно внести плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.  

3.2. При зачислении Заказчика в спортивный сбор и в процессе его организации своевременно представлять все 

необходимые документы, а именно: 

- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;  

- полис медицинского страхования;  

- медицинская справка об отсутствии противопоказаний к занятиям пляжного и классического волейбола; 

- при намерении использования бассейна, необходимо предоставить допуск врача дерматолога. 

3.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона.  

3.4.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях.  

3.5.Проявлять уважение к тренерам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  

3.6.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 

4. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан:  

4.1.Посещать занятия, согласно расписанию.  

4.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые тренером.  

4.3.Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к тренерам, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим занимающимся, не посягать на их честь и 

достоинство.  

4.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

 

5. Права Исполнителя, Заказчика  

5.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора.  

5.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, спортивной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;  

о достижениях, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях.  

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечению срока действия настоящего 

договора.  

5.3. Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком за понесенные Заказчиком расходы и иные 

негативные последствия, возникшие: 

- вследствие недостоверности, недостаточности и (или) несвоевременности предоставления Исполнителем 

сведений и документов, необходимых для исполнения Договора; 

- вследствие утери, утраты, кражи личного багажа, ценностей и документов Заказчика в период поездки; 

- в случае если вследствие отсутствия надлежащих документов или нарушения правил поведения в общественных 

местах, решением властей или ответственных лиц Заказчику отказано в возможности полета по авиабилету или в 

проживании в забронированной гостинице; 

- в случае нанесение материального ущерба Клиенту третьими лицами; 

- в случае ухудшения погодных условий. 

6. Оплата услуг  



6.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги (пакет Premium 2), указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 

54 000 рублей.  
6.2. Оплата производится в виде 50% предоплаты не позднее 10 дней с момента выписки счета на расчетный 

счет Исполнителя в банке, указанном в настоящем Договоре. Оставшиеся 50% должны быть внесены не позднее 

01.04.17 г. 

6.3.Деньги за пропущенные дни сбора не возвращаются.  

6.4. Дополнительно оплачиваются на месте оказания услуг: экскурсии, бассейн, тренажерный зал, спа-процедуры. 

7. Основания изменения и расторжения договора  

7.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон в 

письменном виде.   

7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.  

7.4. По инициативе Исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:  

а) неоднократное нарушение обязательств, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, что явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем;  

б) нарушения сроков оплаты услуг по настоящему договору согласно п.6;  

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора.  

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору  

8.1.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору исполнитель и заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.  

8.2.Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, в случае не достижения согласия – в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

9. Обстоятельств непреодолимой силы. 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если такое неисполнение произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой 

силы, в том числе землетрясений, наводнений, цунами, пожаров, тайфунов, снежных заносов, военных действий, 

массовых заболеваний, забастовок, ограничений перевозок, запрета торговых операций с определенными 

странами, террористических актов и других обстоятельств, независящих от Сторон. В случае наступления 

обстоятельств непреодолимой силы каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора. 

 

10. Срок действия договора и другие условия  

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 07.08.2017 г.  

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон.  

10.3. Договор, составленный и полученный сторонами в факсимильной форме через средства электронной почты 

имеет полную юридическую силу. 

 

11. Реквизиты и подписи сторон  

 

Исполнитель:  

 

 

Заказчик:  

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Фаворит» 

Юридический  адрес:  115230, г. Москва,  проезд  

Хлебозаводский, дом 7, строение 9, пом.XII, ком.6р. 

Почтовый адрес:  115230, г. Москва, проезд 

Хлебозаводский, дом 7, строение 9, пом.XII, ком.6р. 

ИНН:  7724935900,  КПП: 772401001;  

ОГРН: 5147746080576, ОКТМО: 45918000 

р/с №40702810740000000969  в ПАО Сбербанк 

России, БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225  

Сот. тел.: 8-916-146-3654; 

8(495) 208-9484 

E-mail:  311752@bk.ru 

 

 

______________________А.Л.Алферов  
(подпись)  

__________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

_______________________________________________________________  

__________________________________________  

__________________________________________  
(паспортные данные)  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

(адрес места жительства, контактный телефон)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________  

(подпись)  

 

 

 

 

 

 

mailto:311752@bk.ru


 

Приложение 1 

Базовая программа сбора с 16 по 25 июля 2017 г. (9 ночей 10 дней): 
 

16.07.2017 
12.00-17.00    Заезд и размещение 
17.30- 19.00   Адаптационная тренировка в зале. Определение уровня, ставим цели, распределение по группам. 
19.00- 20.00     Ужин 
20.00- 21.00     Орг. сбор., знакомства, экскурсия по СК Эволюция 
 
17.07.2017 
8.30 – 9.30   Завтрак 
9.30 – 11. 30    Утренняя пляжная тренировка 
13.00 – 14.00   Обед 
17.30 – 19.00   Вечерняя тренировка (спортзал) 
19.00 – 20.00   Ужин 
21.00   Вечерняя развлекательная программа 
 
18.07.2017 
Зарядка по авторской методике 
9.30- 11.30   Утренняя пляжная тренировка 
17.30- 19.00   Вечерняя тренировка (спортзал) 
Развлекательные вечерние мероприятия 
 
19.07.2017 
9.30 – 13.00  Мини-турнир по пляжке 
После обеда: Экскурсия по многообразной Евпатории, МАЛЫЙ ИЕРУСАЛИМ, посещение лечебного солевого озера , 
вечером специальное мероприятие «День открытий» . По желанию можно остаться в лагере отдохнуть на море или 
поиграть в волейбол. 
Вечерняя развлекательная программа в честь турнира 
 
20.07.2017 
Выходной  
Экскурсия на комфортабельных автобусах.  Ялта-классика:  Алупкинский дворцово-парковый комплекс, Южный 
фасад,   Ласточкино гнездо, посещение набережной Ялты,     малая канатная дорога на холм Дорсан, Никитский 
ботанический сад посещаем по дороге много интересных мест. Мaссaндpoвский винзaвoд (дегустация вин). По 
желанию можно остаться в лагере, отдых на пляже, свободные игры по волейболу. 
Путешествие рассчитано на весь день. 
 
21.07.2017 
2 тренировки (утром и вечером). 
Мастер-класс по тактике 
Формируем команды для пляжного турнира (2х2, 3х3, 4х4) 
Рейтинговый турнир микст 4Х4 
 
22.07.2017 
Утренняя тренировка. 
Анализ результатов, разбор ошибок , рекомендации, индивидуальная работа 
Вечерний классический турнир 
Вечеринка в честь турнира. Капустник по волейбольному. 
 
23.07.2017 
Выходной день. Восстанавливаемся. 
Отдых на пляже либо экскурсия на Ай-Петри и Парк львов!  Остановка в Большом Каньоне. Оооочень 
красиво!   Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри». Прогулка на катере  
Ужин в романтичном и уютном кафе в Евпатории 
 
24.07.2017 
Турнир по пляжному волейболу «Volleyball Stars. Evpatoria Beach» на весь день! 
Спортивная вечеринка и награждения в кафе, закрытие лагеря! 
 
25.07.2017 
с 12.00 Отъезд 
 

Исполнитель: 
 

______________________     ( А.Л.Алферов  ) 
(подпись) 
 

Заказчик: 
 
______________________    ( __________________ )  
(подпись) 
 



 
 

Приложение 2 

 

Спецификация пакета 
 

 

№ 
п/
п 

Пакет Без 
участ
ия 4 

Без 
участи
я 2 

Standa
rt 4 

Standa
rt 2 

Premiu
m 4 

Premium 2 

1 Стоимость (руб.)      54 000 

2 Базовая программа мероприятий 
лагеря 

     V 

3 Проживание в 2-х местном номере  + 
питание  

     V 

4 Проживание в 4-х местном номере  + 
питание 

       

5 Авиабилет Москва (Дом.)-
Симферополь-Москва (Дом.) 

     V 

6 Трансфер Симферополь-СК 
Эволюция-Симферополь 

     V 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 
 

______________________     ( А.Л.Алферов  ) 
(подпись) 
 

Заказчик: 
 
______________________    ( __________________ )  
(подпись) 
 

 


