
 

 

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № ____ 

 

г. Нижний Новгород       ____________ 2021 г. 

 

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Мещерский», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Хайретдинова Рашида Вафавича, действующего на основании устава, с одной 

стороны, 

и_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт № ________________ выдан ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(кем, дата выдачи, код подразделения) 

адрес регистрации: ________________________________________________________________ 

фактическое место жительства: ______________________________________________________ 

СНИЛС: ________________________________ телефон __________________________________ 

адрес электронной почты: __________________________________________________________ 

место работы: _____________________________________________________________________ 

должность: _______________________________ рабочий телефон: _______________________ 

 

именуемы___ в дальнейшем «Заказчик», в другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику физкультурно-

оздоровительные услуги в отношении несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

дата рождения: ________________________________ СНИЛС ____________________________ 

для детей старше 14 лет – паспорт № _____________________ выдан _______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(кем, дата выдачи, код подразделения) 

обучающегося в образовательной организации _________________________________________ 

______________________________________________________ класс ______________________ 

полис обязательного медицинского страхования ________________________________________ 

полис добровольного медицинского страхования от несчастных случаев (при наличии) 

_________________________________________________________________________________ 

 

 (далее - Занимающийся). 

1.2. Физкультурно-оздоровительные услуги предоставляются Занимающемуся в 

соответствии с физкультурно-оздоровительной программой (программами). 

1.3. Место оказания услуг: г. Нижний Новгород, улица Бетанкура 1а, стадион «Нижний 

Новгород». 

1.4. Сроки оказания услуги: 

- начало оказания услуги – с момента подписания договора; 

- окончание оказания услуги – 30 июня 2021г. 

Расписание занятий утверждается Исполнителем и доводится до сведения Заказчика и 

Занимающегося посредством размещения информации на информационном стенде и 

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Исполнителя. 

1.5. Качество предоставляемых услуг и характеристики спортивного объекта, в котором 

предоставляются услуги по настоящему договору, должны соответствовать требованиям 

безопасности согласно ГОСТ Р 52024-2003 "Услуги физкультурно-оздоровительные и 



 

 

спортивные. Общие требования" и ГОСТ Р 52025-2003 "Услуги физкультурно-

оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей". 

 

2. Цена договора и порядок расчетов 

2.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по настоящему договору в рамках 

государственного задания. Финансовое обеспечение предоставления услуг осуществляется за 

счет средств субсидии Нижегородской области. Заказчик услуги по настоящему договору не 

оплачивает. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Оказать Заказчику услуги надлежащим образом, в объеме и сроки, предусмотренные 

настоящим договором. 

3.1.2. Предоставить Заказчику и Занимающемуся исчерпывающую информацию об 

оказываемых услугах. 

3.1.3. Предоставить Занимающемуся абонемент (при необходимости). 

3.1.4. Обеспечить проведение физкультурно-оздоровительных занятий 

квалифицированным персоналом (инструктором по спорту). 

3.1.5. Предоставить Занимающемуся спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь, 

соответствующие требованиям безопасности, установленным в нормативной документации на 

них. 

3.1.6. Предоставить Занимающемуся оборудованное место для переодевания и хранения 

вещей на время нахождения Занимающегося у Исполнителя. 

3.1.7. Обеспечить сохранность вещей, сданных Заказчиком на хранение. 

3.1.8. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если 

в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, 

ухудшившее их качество. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Производить замену персонала. 

3.2.2. В одностороннем порядке вносить изменения в расписание занятий. 

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. Предоставить Исполнителю полную и достоверную информацию о состоянии 

здоровья Занимающегося, наличии заболеваний и иную информацию, способную повлиять на 

способ и качество оказания услуг. 

3.3.2. Обеспечить соблюдение Занимающимся правил поведения на спортивном объекте, 

правил эксплуатации спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря. 

3.3.3. Соблюдать режим занятий, установленный расписанием занятий. 

3.3.4. Не передавать абонемент третьим лицам (при наличии абонемента). 

3.3.5. Обеспечить Занимающегося индивидуальной спортивной экипировкой и 

индивидуальным спортивным инвентарем. 

3.3.6. В случае участия Занимающегося в спортивных мероприятиях оплатить проезд 

Занимающегося к месту проведения спортивного мероприятия и обратно, проживание и 

питание Занимающегося в месте проведения спортивного мероприятия. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения по вопросам, 

возникающим в ходе исполнения обязательств по настоящему договору. 

3.4.2. Требовать восстановления абонемента (при его наличии) в случае его утраты за свой 

счет согласно тарифам Исполнителя. 

 

4. Иные условия договора 

4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора посредством подачи 

Исполнителю письменного заявления об отказе от исполнения договора. 

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 



 

 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

Неурегулированные споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

4.5. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до  

«30»____июня_____2021 г. 

4.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

4.7. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон 

настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки 

соответствующего сообщения Стороне или ее представителю. Юридически значимые 

сообщения подлежат передаче путем почтовой связи по адресу: 603159 г. Нижний Новгород, 

ул. Карла Маркса, 21; электронной связи по адресу: info@m-fok.ru. 

4.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

5. Реквизиты и подписи сторон 
Заказчик Исполнитель 

 ГБУ НО «ФОК «Мещерский» 

 

 

 

 

 

________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, 21.  

ИНН 5257133386   КПП 525701001 

Банк Волго-Вятское ГУ Банка России 

р/с 40601810422023000001 

БИК 042202001 ОГРН 1125257008579   

Телефон 481-40-64 

________________________________ 

(подпись)  

Директор 

__________________ Р.В. Хайретдинов 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


