
Договор об оказании физкультурно – оздоровительных  

и спортивных услуг 

 

г. Москва           дата 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью Школа единоборств «Белый 

Лотос», именуемое далее «Исполнитель» «Школа единоборств», в лице Директора 

_________________, действующего на основании устава, с одной стороны, и 

_______________, именуемый далее «Клиент», с другой стороны, а вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Клиенту в лице 

_______________________________________________________________________ 

физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, а Клиент обязуется принять 

и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.  

1.2. В целях настоящего договора под физкультурно-оздоровительными и 

спортивными понимаются следующие услуги: 

– подготовка, организация и проведение занятий по обучению выбранному 

виду единоборств,  

– подготовка и организация участия Клиента в турнирах различного 

уровня. 

1.3. Дополнительно в рамках настоящего Договора могут оказываться 

следующие услуги: 

– проведение семинаров по различным видам единоборств; 

– организация учебно-тренировочных сборов; 

– организация детских спортивных лагерей. 

Данные услуги предоставляются только при наличии возможности их 

оказания у Исполнителя. Информация с предложением данных услуг и периодах их 

оказания указывается Исполнителем на официальном сайте Школы единоборств, а 

также на рекламных плакатах в помещении Школы единоборств.  

1.4. Услуги, указанные в п. 1.3. Договора оплачиваются в порядке, 

предусмотренном Договором. Их стоимость определяются Исполнителем отдельно 

для каждого вида услуг.  

 

2.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. В целях настоящего Договора используются следующие понятия: 

– Клиент – лицо, заключившее с ООО Школа единоборств «Белый Лотос» 

договор об оказании физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, 

– Ученик – лицо, не достигшее 18 летнего возраста, в интересах которого 

заключен договор его Законным представителем с ООО Школа единоборств 

«Белый Лотос» об оказании физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

2.2. Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами. 

2.3. В случае если договор заключается на оказание услуг 

несовершеннолетнему в возрасте до 18 лет, настоящий договор подписывается его 



законным представителем, который в дальнейшем обязан осуществлять оплату 

предоставляемых услуг. 

2.4. После заключения договора, Клиенту (Ученику) выдается пластиковая 

карта Школы единоборств «Белый лотос», которая необходима для прохода на 

территорию Школы единоборств. Первично карта выдается бесплатно. В случае 

утраты данной карты или её повреждения, Клиент обязан приобрести новую карту. 

Стоимость новой карты составляет 500,00 руб.  

2.5. В Школе единоборств занятия осуществляются в группах (до 30 

человек), мини группах (до 5 человек) и индивидуально. После набора 

максимального количества человек в группе, дальнейший набор в эту группу не 

осуществляется.  

2.6. Расписание занятий, количество групп, продолжительность занятий, а 

также программа и методы тренировок определяются Исполнителем 

самостоятельно. 

2.7. Занятия проводятся согласно действующему расписанию. Клиент 

(Ученик) имеет право посещать только оплаченный им вид занятий в составе 

группы, в которую он записан. 

2.8. Обязательства Исполнителя по оказанию услуг возникают на 

следующий день после их оплаты Клиентом. При этом Исполнитель имеет право 

приступить к оказанию услуг в день их оплаты. 
2.9. Расчет за предоставляемые услуги осуществляются в порядке 

предварительной оплаты. Оплата услуг производится в соответствии с 

прейскурантом цен, действующим на момент приобретения выбранной услуги. 

Оплата индивидуальных занятий осуществляется только после согласования с 

Исполнителем расписания тренировок. Льготы при оплате предоставляются только 

на основании предоставлении документа, подтверждающего право на получение 

льготы
1
. 

2.10. Клиент обязуется первично осуществить оплату услуг Исполнителя в 

течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего Договора. В 

случае если такая оплата не осуществлена, Договор считается расторгнутым. 

2.11. Пропущенные Клиентом (Учеником) занятия в группах и мини 

группах по причинам, не зависящим от Исполнителя, не восстанавливаются и не 

переносятся.  

Переносить и отменять индивидуальные тренировки допускается только 

после предварительного согласования с тренером в случае наличия свободного 

времени для проведения отмененного занятия.  

Денежные средства за пропущенные занятия Клиенту не возвращаются. 

2.12. Клиент допускается к занятиям только после предоставления 

медицинской справки об отсутствии противопоказаний для занятия выбранным 

видом единоборств либо предоставления заявления (на период оформления такой 

справки) о принятии ответственности за своё здоровье на себя. Ученик допускается 

к занятиям только после предоставления медицинской справки. 

?????? 2.13. Участие Клиента (Ученика) в турнирах и соревнованиях 

осуществляется только на основании его письменной заявки. 

                                                 
1
 Льготы предоставляются в рамках выделенного Москомспорт Школе единоборств лимита денежных 

средств на эти цели. В случае израсходования выделенного лимита денежных средств, льготы 

Исполнителем не предоставляются, оказание услуг осуществляется в соответствии с действующим 

прейскурантом цен. 



 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение оказываемых по 

настоящему Договору услуг; 

3.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного 

оборудования и инвентаря, а также вспомогательных бытовых помещений Школы 

единоборств; 

3.1.3. Информировать Клиента (Ученика) об экипировке и снаряжении, 

необходимых для обеспечения безопасности тренировочного процесса; 

3.1.4. Продлить срок действия настоящего Договора на период, в течение 

которого Школа единоборств не функционировала по вине Исполнителя. 

 

3.2. Клиент (Ученик)  обязуется: 

3.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке и на условиях настоящего 

Договора; 

3.2.2. Соблюдать правила Школы единоборств; 

3.2.3.  Предоставить Исполнителю следующие документы: 

а.) медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для занятий 

выбранным видом единоборств; 

б.) копию страхового полиса; 

в.) копию свидетельства о рождении (в случае если договор заключен в 

интересах несовершеннолетнего); 

г.) копию паспорта; 

3.2.4. В целях обеспечения максимальной безопасности тренировочного 

процесса приобрести за свой счет необходимые личные экипировку и снаряжение 

для занятия выбранным видом единоборств; 

3.2.5. Посещать занятия согласно установленному расписанию; 

3.2.6. Бережно относиться к имуществу и инвентарю Исполнителя, не 

допускать его порчи; 

3.2.7. Соблюдать дисциплину и порядок в помещении Школы единоборств; 

3.2.8. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного 

телефона, электронного адреса и места жительства.  

3.2.9. Произвести полное возмещение ущерба, в случае возникновения 

такового по вине Клиента (Ученика);  

3.2.10. Не посещать занятия с явными признаками заболевания, в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения; 

 

3.3. Права Исполнителя: 

3.3.1. При не предоставлении Клиентом документов, указанных в п.3.2.3. не 

допустить Клиента (Ученика) к занятиям; 

3.3.2 При отсутствии у Клиента (Ученика) защитной экипировки и 

снаряжения не допустить Клиента (Ученика) до определённых занятий (заданий, 

упражнений и соревнований); 

3.3.3. Расторгнуть договор, если Клиент (Ученик) на протяжении его 

действия допускают нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором, неоднократно нарушают требования 



настоящего договора, дающие руководителю Исполнителя право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора; 

3.3.4. Требовать от Клиента (Ученика) дисциплины, подчинения 

(выполнения требований) и исполнения им Правил Школы единоборств; 

3.3.5. Требовать врачебного осмотра (справку) при наличии явных 

признаков, указывающих на то, что состояние здоровья Клиента (Ученика) может 

представлять угрозу здоровью иных клиентов либо персонала Школы единоборств, 

а в случае подтверждения этих признаков – временно прекратить в одностороннем 

порядке оказание услуг, до момента полного выздоровления Клиента (Ученика). 

Документом, подтверждающим выздоровление Клиента (Ученика), является 

медицинская справка; 

3.3.6. Отказать Клиенту (Ученику) в доступе в Школу единоборств 

(временно прекратить в одностороннем порядке оказание услуг) при наличии 

явных признаков того, что Клиент (Ученик) находится в состоянии алкогольного 

либо наркотического опьянения, либо пытается пронести на тренировочные 

территории любые виды оружия, взрывчатые либо ядовитые вещества; 

3.3.7. Изменять расписание занятий в одностороннем порядке, в силу 

производственной необходимости, предупредив Клиента (Ученика) на занятии, 

предшествующем дню изменения Расписания. За незнание этой информации по 

причине отсутствия Клиента (Ученика) на этом занятии Исполнитель 

ответственности не несёт; 

3.3.8. Производить замену тренерского состава в случае необходимости без 

согласования с Клиентом (Учеником). При этом замена тренерского состава 

(плановая или по необходимости, полная или частичная, временная или 

постоянная) не является основанием для изменения или расторжения настоящего 

Договора; 

3.3.9. Требовать от Клиента возмещения ущерба, причиненного Клиентом 

(Учеником) имуществу Исполнителя. 

3.4. Права Клиента: 

3.4.1. Требовать от Исполнителя оказания услуг в оплаченном объеме и 

согласно действующему расписанию; 

3.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации: 

а) по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения Услуг,  

б) об успеваемости, поведении, отношении Ученика к занятиям и его 

способностях в отношении обучения по выбранному виду единоборств; 

3.4.3. Посещать тренировки в соответствии с действующим расписанием; 

3.4.4. В процессе занятий пользоваться имуществом Исполнителя, при 

условии соблюдения мер безопасности. 
 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

4.1. Услуги Исполнителя оплачиваются Клиентом путем внесения 

предварительной оплаты. Расчеты осуществляются в российских рублях. 

4.2. Оплата производится в соответствии с действующим прейскурантом 

цен на услуги Исполнителя на момент оплаты.  

4.3. В случае расторжения Договора, Исполнитель возвращает Клиенту 

соответствующую сумму денежных средств, составляющую стоимость услуг, не 



предоставленных Клиенту (Ученику), в срок не позднее 30 (тридцати) банковских 

дней с даты расторжения Договора, за вычетом 35 (тридцати пяти) процентов от 

указанной суммы (упущенная выгода Исполнителя). 

4.4. Размер взноса за участие в соревнованиях, турнирах, аттестациях и др. 

мероприятиях — определяется перед соревнованиями (др. мероприятиями). Оплата 

данного взноса производится только в случае, если Клиент (Ученик) участвует в 

указанных мероприятиях. Сумма собранных взносов расходуется Исполнителем на 

следующие цели: 

 Оплата специализированного зала для проведения массовых 

мероприятий, 

 Оплата дежурства бригады сотрудников Скорой помощи на 

мероприятии; 

 Оплата обеспечения безопасности проведения массовых мероприятий; 

 Оплата независимой (внешней) бригады судей для обеспечения 

непредвзятого судейства и исключения «конфликта интересов»; 

 Закупка наградного фонда (медали, кубки и т.п.); 

 Оплата организационных расходов по проведению мероприятия. 

4.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор - стихийных бедствий, военных действий, аварий, чрезвычайных ситуаций и 

т.д.), а также в исключительных особых случаях, таких как нарушения в режиме 

работы Школы единоборств и других подобных обстоятельствах, повлекших 

отмену занятий и не зависящих от воли Исполнителя, дополнительное время для 

занятий не выделяется, а Исполнитель не производит перерасчет и не производит 

возврат оплаты. При этом Исполнитель гарантирует (предоставляет возможность) 

восполнение упущенных Клиентом (Учеником) знаний, навыков, приемов на 

последующих занятиях в обычном режиме и в своей группе в соответствии с 

расписанием, установленным Исполнителем. Изменение Расписания в данном 

случае не предусматривается. Перечень обстоятельств непреодолимой силы, 

исключительных особых случаев не является исчерпывающим. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

5.1. Настоящий договор действует один год с момента его заключения. В 

случае если ни одна из Сторон не заявила возражений, Договор по истечении года 

считается продленным на тот же срок. 

5.2  Договор считается расторгнутым досрочно в следующих случаях: 

5.2.1. Клиент не осуществил первично оплату услуг Исполнителя в течение 

30 календарных дней с момента подписания Договора Сторонами; 

5.2.2. В любое время по соглашению сторон; 

5.3. Договор может быть расторгнут Сторонами в одностороннем порядке в 

случаях предусмотренных законодательством РФ, а также иных случаях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

5.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в 

случае если Клиент не осуществляет оплату услуг Исполнителя более 6 месяцев с 

даты проведения последнего оплаченного занятия. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Клиент несет материальную ответственность за ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя. В случае причинения Клиентом (Учеником) ущерба 



имуществу Исполнителя, Клиент обязан возместить Исполнителю стоимость 

поврежденного и/или утраченного имущества. 

В случае причинения Клиентом (Учеником) ущерба имуществу 

Исполнителя, составляется акт, который подписывается Клиентом и 

представителем Исполнителя. В случае отказа Клиента от подписания акта, 

Исполнитель подписывает его в одностороннем порядке в присутствии 2 (Двух) 

незаинтересованных лиц. Клиент в течение 5 (Пяти) календарных дней на 

основании акта обязан возместить причиненный ущерб в полном объёме. 

6.2. Клиент несет солидарную ответственность за соблюдение 

приглашенными им лицами Школы единоборств, а также за причиненный ими 

ущерб имуществу Исполнителя в размере суммы причиненного ущерба. В случае 

невозможности исполнения гостем своей части обязательств по возмещению 

ущерба, причиненного имуществу Исполнителя, ответственность за причиненный 

ущерб несет Клиент в полном объеме. 

6.3. Подписывая настоящий Договор, Клиент заявляет, что Клиент (Ученик) 

не имеет медицинских противопоказаний для посещения Школы единоборств и 

получения физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. Исполнитель не 

несет ответственность за вред, причиненный здоровью Клиенту в результате 

недостоверности сведений о состоянии здоровья Клиента, а также  по вине 

Клиента. 

6.4. Исполнитель не несет ответственности за вред здоровью и/или 

имуществу Клиента (Ученика), причиненный действиями третьих лиц. 

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

6.6. Клиент полностью принимает на себя ответственность за состояние 

своего здоровья (здоровье Ученика). Исполнитель не несет ответственность за 

вред, связанный с любым ухудшением здоровья Клиента (Ученика), и травмы, 

полученные в результате любых самостоятельных занятий, в том числе 

самостоятельных тренировок в залах, за исключением тех случаев, когда вред 

причинен непосредственно действиями Исполнителя. 

6.7. Исполнитель не несет ответственности за утерянные или оставленные 

без присмотра вещи Клиента (Ученика). 

6.8. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, 

профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства г. 

Москвы, и других регионов, где расположены залы Школы единоборств, 

Исполнитель ответственности не несет. 

 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть 

изменены либо по соглашению сторон, либо Исполнителем в одностороннем 

порядке, либо в соответствии с настоящим Договором и действующим 

законодательством РФ. 

7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего Договора, будут разрешаться путём переговоров между сторонами. 

7.3. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров между 

сторонами, споры решаются в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Перед обращением в судебные органы 



стороны обязаны соблюсти досудебный претензионный порядок урегулирования 

спора.   

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора если: 

7.4.1. Обнаружены документально подтвержденные противопоказания у 

Клиента (Ученика), создающие угрозу жизни или здоровью самого Клиента 

(Ученика), иных Клиентов (Учеников), либо персонала Школы единоборств; 

7.4.2. В случае систематического (два или более раза) нарушения Клиентом 

Правил Школы единоборств настоящий Договор может быть расторгнут 

Исполнителем в одностороннем порядке. В указанном случае внесенная сумма 

оплаты услуг по настоящему Договору возвращается Клиенту в порядке, 

предусмотренном п. 4.3. настоящего Договора. 

7.4.3. Плохое поведение и систематические нарушения Клиентом 

(Учеником) прав и законных интересов других Клиентов (Учеников) и работников 

Исполнителя, Расписания, или препятствие нормальному осуществлению 

тренировочного процесса; регулярное нарушение Клиентом (Учеником) Правил 

Школы единоборств; 

7.4.4. Многократное (более 3-х раз) неисполнение Клиентом (Учеником) 

требований тренера Исполнителя или руководителя Исполнителя, в случае, если 

эти требования обусловлены настоящим Договором. 

7.5. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Клиента или Клиентом Исполнителя об отказе от 

исполнения договора; 

7.6. Клиент подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем его 

персональных данных, т.е. на совершение действий по сбору, систематизации, 

накоплению, хранению, уточнению, использованию, уничтожению персональных 

данных. 

7.7. Исполнитель оставляет за собой право временно приостанавливать 

работу Школы единоборств по техническим или иным причинам.  

7.8. Клиент соглашается с тем, что в залах где проводятся тренировки 

(занятия), может вестись видеонаблюдение, с трансляцией видеозаписи в 

помещениях клиентской зоны, а также в сети Интернет. При этом Исполнитель 

обязуется предоставлять доступ к видеотрансляции в сети интернет только 

Клиентам по индивидуальному логину (имени пользователя — являющимся 

индивидуальным e-mail адресом Клиента), и паролю, определяемому 

непосредственно самим Клиентом при регистрации доступа к видеотрансляции в 

сети Интернет. 

7.9. Принимая условия настоящего Договора, Клиент подтверждает, что: 

 Ему известно, что занятия единоборствами, Боевыми искусствами 

травмоопасны,  и он понимает, что Клиент (Ученик) может получить травму; 

 В случае получения Клиентом (Учеником) травмы, не связанной с 

умышленным причинением вреда здоровью, а, например, во время тренировочного 

процесса, борьбы (схватки, поединка, спарринга, выполнения приемов и т.п.) или 

из-за несоблюдения правил и мер безопасности при проведении занятий, 

недисциплинированного поведения — Клиент не будет иметь претензий к 

тренерам, руководителю Школы единоборств и к самой организации ООО Школа 

единоборств «Белый Лотос». 



7.10. Изменения и/или дополнения условий настоящего Договора являются 

действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.11. Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг по настоящему 

Договору третьих лиц. 

7.12. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

7.13. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

  

 
 

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: КЛИЕНТ: 

Наименование 

Адрес регистрации 

Адрес для направления 

корреспонденции 

Расчетный счет  

БИК  

к/с  

ИНН  

КПП  

 

 

Генеральный директор 

 

 

___________________  

 

ФИО 
 

Адрес регистрации.  

 

Адрес проживания: 

 

Паспортные данные: 

 

 

 

 

____________________ 

М.П.        

 

 


