
 

Договор об оказании услуг спортивной 

направленности 
«____» ________________201__ г. 

г. Кемерово 
 

Автономная некоммерческая организация «Детский Футбольный Клуб «ФУТБОТЫ», именуемая в дальнейшем 
ДФК «ФУТБОТЫ», в лице Директора Чин-Чин Елены Аркадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________.  
(Ф.И.О. и статус (родитель, опекун, попечитель и т.д.) законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», являющийся(-щаяся) законным представителем (родитель, опекун, 
попечитель)  
____________________________________________________________________ . 

(Ф.И.О. ребенка)  
именуемого в дальнейшем «Воспитанник» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору ДФК «ФУТБОТЫ», обязуется зачислить Воспитанника в ДФК «ФУТБОТЫ», по 

заявлению Заказчика и оказать услуги спортивной направленности (состав услуг содержится в п. 2 настоящего 

договора), а Заказчик обязуется оплачивать услуги ДФК «ФУТБОТЫ», в соответствии с условиями настоящего 

договора. 
 

2. Состав услуг 

2.1. В рамках исполнения настоящего договора ДФК «ФУТБОТЫ», оказывает Воспитанникам ДФК «ФУТБОТЫ», 

услуги спортивной направленности, которые включают в себя следующее:  
2.1.1. Организация и сопровождение учебно-тренировочного процесса, в т.ч.: 

2.1.1.1. предоставление спортивного инвентаря, необходимого для организации учебно-тренировочных 

занятий по учебно-тренировочной программе ДФК «ФУТБОТЫ».  
2.1.1.2. предоставление квалифицированного тренерского персонала; 

2.1.1.3. методическое обеспечение учебно-тренировочного процесса; 

2.1.1.4. информационная поддержка и сопровождение с использованием различных способов связи: 

Интернет-сайт, телефонная связь, e-mail и SMS уведомления и др.;  
2.1.1.5. предоставление возможности получения и/или приобретения и использования во время учебно-

тренировочных занятий и во время спортивно-соревновательных мероприятий фирменной 

спортивной экипировки с символикой ДФК «ФУТБОТЫ». 

2.1.2. Организация регулярного контроля динамики спортивных результатов Воспитанников ДФК 

«ФУТБОТЫ», 

2.1.3. Организация спортивно-соревновательных мероприятий по футболу, предоставление возможности 

участия Воспитанника ДФК «ФУТБОТЫ», в спортивно-соревновательных мероприятиях по футболу, в 

том числе: участие в товарищеских матчах, во внутренних турнирах, организованных ДФК 

«ФУТБОТЫ», в турнирах, организованных сторонними организациями.  
2.1.4. Предоставление общих консультаций Заказчику по дополнительному физическому воспитанию 

Воспитанника ДФК «ФУТБОТЫ», и совершенствованию его футбольного мастерства. 

2.1.5. Организация просмотра Воспитанника ДФК «ФУТБОТЫ», в специализированных футбольных школах, а 

также содействие в переходе его туда для дальнейшего обучения.  
2.1.6. Организация учебно-тренировочных сборов, тренировочных лагерей, мастер-классов и других 

спортивных мероприятий с целью повышения футбольного мастерства Воспитанника ДФК 

«ФУТБОТЫ», Условия и стоимость участия в тех или иных спортивных мероприятиях оговариваются в 

программах, конкретных спортивных мероприятий. 

2.2. Длительность одного занятия составляет – 60 минут. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. ДФК «ФУТБОТЫ», обязуется: 

3.1.1. Зачислить Воспитанника в ДФК «ФУТБОТЫ», по письменному заявлению Заказчика.  
3.1.2. Обеспечить качественное предоставление услуг, указанных в п.2 настоящего договора. 

3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1. Предоставить необходимые для зачисления Воспитанника в ДФК «ФУТБОТЫ», документы 

(медицинская справка и страховка от несчастных случаев). 

3.2.2. Обеспечить посещение Воспитанником ДФК «ФУТБОТЫ», спортивно-соревновательных мероприятий.  
3.2.3. Заблаговременно уведомлять ДФК «ФУТБОТЫ», о наличии уважительной причины отсутствия 

Воспитанника ДФК «ФУТБОТЫ», на спортивно-соревновательных мероприятиях с последующим 

предоставлением документа, подтверждающего причину отсутствия. 

3.2.4. Обеспечить проявление Воспитанником ДФК «ФУТБОТЫ», уважения к тренерам, администрации, 

техническому персоналу ДФК «ФУТБОТЫ»,  
3.2.5. Способствовать формированию у Воспитанника ДФК «ФУТБОТЫ», корректного поведения по 

отношению к членам своей спортивной команды и командам соперников ДФК «ФУТБОТЫ». 

3.2.6. Обеспечить соответствие футбольной тренировочной экипировки Воспитанника ДФК «ФУТБОТЫ», 

погодным условиям и месту проведения спортивно-соревновательных мероприятий.  
3.2.7. Незамедлительно сообщать в ДФК «ФУТБОТЫ», об изменении контактной информации Воспитанника 

ДФК «ФУТБОТЫ». 

3.2.8. Обеспечить соблюдение Воспитанником ДФК «ФУТБОТЫ», правил внутреннего распорядка ДФК 

«ФУТБОТЫ».  
3.2.9. В случае нанесения Воспитанником ДФК «ФУТБОТЫ», ущерба ДФК «ФУТБОТЫ», возместить ущерб 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.10. Не привлекать тренерский состав ДФК «ФУТБОТЫ», для получения услуг аналогичных, 

предоставляемых ДФК «ФУТБОТЫ», без согласования с руководством ДФК «ФУТБОТЫ». 



3.2.11. Родители, присутствующие на тренировке, должны быть в сменной обуви, а уличная обувь должна 

находиться в пакете. 
 

3.3. ДФК «ФУТБОТЫ», имеет право:  
Отчислить Воспитанника ДФК «ФУТБОТЫ», ДФК «ФУТБОТЫ», в следующих случаях: 

 

 по личному заявлению Заказчика;

 за нарушение Заказчиком порядка оплаты услуг ДФК «ФУТБОТЫ», предусмотренного разделом 4 настоящего 

договора;
 за нарушение Воспитанником ДФК «ФУТБОТЫ», Правил внутреннего распорядка ДФК «ФУТБОТЫ»,

 по медицинским противопоказаниям в отношении дальнейших возможностей заниматься футболом;

 в случае систематически проявляемого Воспитанником ДФК «ФУТБОТЫ», некорректного поведения в отношении 
других Воспитанников ДФК «ФУТБОТЫ», в отношении тренеров и администрации ДФК «ФУТБОТЫ», в отношении 
представителей команд-соперников.

3.4. Заказчик имеет право: 
3.4.1. Ознакомиться с документами, регламентирующими деятельность ДФК «ФУТБОТЫ», (Уставом, правилами 

внутреннего распорядка и др.). 

3.4.2. Вносить предложения по улучшению работы ДФК «ФУТБОТЫ». 

3.5. Заказчик дает согласие и разрешает использовать личные персональные данные (Ф.И.О., год рождения фотографии и т.д.) 

Воспитанника в сети интернет и рекламе АНО «Детский Футбольный Клуб «ФУТБОТЫ». 

4. Оплата услуг 

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 3000 (Три тысячи) рублей в месяц (восемь занятий). 

4.2. Стоимость услуг для многодетных семей (более 3-х) 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей в месяц. 

4.3. Стоимость услуг для родителей одиночек 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей в месяц 

4.4. Стоимость одноразового посещения тренировок составляет 450 (Четыреста пятьдесят) рублей.  
4.5. Заказчик обязуется оплачивать услуги ДФК «ФУТБОТЫ» в течении 5 календарных дней с момента заключения настоящего 

договора. После истечения срока действия абонемента новый абонемент оплачивается Заказчиком с 1 по 5 число текущего 

календарного месяца. Абонемент исчисляется с первого занятия в текущем месяце, действителен календарный месяц. В 

абонементе количество занятий зависит от расписания группы. 

4.6.  Срок действия абонемента - один месяц с момента приобретения. 

4.7.  Занятия, пропущенные по любой причине, без предъявления справки о болезни, могут быть Заказчиком использованы в 

течении текущего календарного месяца при посещении занятий вне расписания своей группы. Занятия, пропущенные по причине 

болезни, могут быть использованы в течении текущего и последующего календарных месяцев только при условии 

предоставления справки о болезни.  

 При неоплате абонемента, Воспитанник снимается с группы, но имеет возможность посетить занятия в счет пропущенных в 

течении последующего календарного месяца при обязательном наличии справки о болезни.  
 

5. Срок действия договора  
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до __________ 20     г. 

 
6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
 

7. Порядок разрешения споров  
7.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем 

переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров стороны 

передают их на рассмотрение в суд. 
 

8. Порядок изменения и расторжения договора 

8.1. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными при условии оформления их в письменной 

форме и подписания Сторонами.  
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время. При этом Сторона, изъявившая желание 

расторгнуть договор, должна письменно предупредить об этом другую Сторону не позднее, чем за 10 (десять) календарных 

дней до даты расторжения договора. 

8.3. ДФК «ФУТБОТЫ», вправе расторгнуть настоящий договор досрочно при невыполнении Заказчиком и/или Воспитанником 

своих обязательств, письменно уведомив об этом Заказчика за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения договора. 

8.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом ДФК 

«ФУТБОТЫ», не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения договора.  
8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон: один экземпляр хранится в ДФК «ФУТБОТЫ», в личном деле Воспитанника ДФК «ФУТБОТЫ», второй 

экземпляр находится у Заказчика. 
 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

АНО «ДФК «ФУТБОТЫ» 

650036,  г. Кемерово, __ 
ул. Терешковой 41б, оф 205/2 

ИНН 4205328777 

р/с 40703810626000000330  

в Кемеровском отделении № 8615 ПАО Сбербанк 

к/с 30101810200000000612 

БИК 043207612 

 

Директор ____                                       / Чин-Чин Е.А. / 

 

 Ф.И.О. Заказчика полностью 

______________________________________________________ 

Паспортные данные:  _________________________________ 

_____________________________________________________ 

Адрес________________________________________________ 

Тел: _________________________________________________ 

 

 

 

Заказчик _____________/_______________________________/ 
                     Подпись                             Ф.И.О.   


