ДОГОВОР
на организацию учебно-тренировочных сборов
г. Москва

«___» ___________ 2022 г.

Ассоциация спортсменов «Клуб айкидо Буюкан», в лице Президента Солоницына Ильи Николаевича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем – Клуб, с одной стороны и
,
именуем в дальнейшем – РОДИТЕЛЬ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора.
1.1. Клуб организовывает учебно-тренировочные сборы, которые будут проводиться в ДЮСШ Витязь, с.Поляны, Рязанской обл.
для ребенка: (ФИО)___________________________________________________________________________________________________,
(дата рождения)__________________________________________
(свидетельство о рождении /паспорт) ___________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства) ______________________________________________________________________________________________,
(далее именуемого Ребенком).
РОДИТЕЛЬ финансирует организацию учебно-тренировочных сборов на условиях, определенных настоящим договором.
1.2. Срок пребывания Ребенка на учебно-тренировочных сборах со 2 по 7 января 2022 года .
Обязанности и права сторон.
1.3. Клуб обязан:
1.3.1. Предоставить Родителю полную и достоверную информацию о правилах пребывания на сборах
1.3.2. Обеспечить доставку Ребенка от места сбора и обратно к месту сбора.
1.3.3. В период пребывания Ребенка на сборах
организовать ему тренировки и отдых в соответствии с программой учебно-тренировочных сборов;
разместить Ребенка в гостинице с удобствами (туалет, душ);
обеспечить 3-разовое питание;
обеспечить охрану его жизни и здоровья;
уважать достоинство Ребенка и его право на свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
1.4.
Клуб имеет право:
1.4.1. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в следующих случаях:
1.4.1.1. Курения Ребенка, распития им спиртных напитков, употребление наркотических или токсичных веществ;
1.4.1.2. Отказа Ребенка от выполнения правил пребывания на сборах, отказ от выполнения программы учебнотренировочных сборов или грубое неоднократное их нарушение;
1.4.1.3. Порчи Ребенком имущества СК или имущества других детей, тренеров или третьих лиц;
1.4.1.4. Выявление в период пребывания Ребенка на сборах медицинских противопоказаний для продолжения пребывания.
1.4.2. Потребовать от Родителя возмещение ущерба, причиненного Ребенком в порядке, установленном пунктом 1.5.8
настоящего договора.
1.4.3. В целях обеспечения настоящего договора Клуб имеет право передавать персональные данные на Ребенка в профсоюзные
органы и органы государственной власти для их обработки в соответствии с действующим законодательством.
1.5. РОДИТЕЛЬ обязан:
1.5.1. Привезти Ребенка для участия в учебно-тренировочных сборах во время и место, указанные Клубом
дополнительно.
1.5.2. В день окончания сборов прибыть во время и место, указанные Клубом дополнительно, для того, чтобы
забрать Ребенка.
1.5.3. Разъяснить Ребенку правила пребывания, о возможных законных требованиях к нему со стороны администрации и
тренерского состава Клуба, в том числе необходимости выполнения им следующих правил:
принимать участие в учебно-тренировочных сборах;
выполнять правила детского общежития (в т.ч. уборка спального места);
следовать распорядку дня;
не покидать территорию сборов без соответствующего разрешения;
выполнять требования администрации, тренерского состава Клуба, лечащего врача и других должностных лиц;
выполнять санитарно-гигиенические требования, следить за внешним видом, одеждой;
бережно относиться к имуществу объектов, других детей, тренеров или третьих лиц;
немедленно известить тренера или медицинского работника в случае любого недомогания;
не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих;
бережно относится к природе и растительности;
не курить, не употреблять спиртные напитки, наркотические или токсические вещества;
1.5.4. Обеспечить Ребенка на время поездки и пребывания на сборах необходимой по сезону одеждой и необходимыми
вещами, в соответствии с приложением 1 данного договора.
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1.5.5.
Предоставить (при необходимости) краткую справку об индивидуальных особенностях Ребенка, которые могут быть
необходимы тренерскому составу Клуба для проведения учебно-тренировочных сборов Ребенка и исключения возможности наступления
каких-либо неблагоприятных последствий.
1.5.6.
Пройти с Ребенком медицинский осмотр.
1.5.7.
При наличии медицинских показаний к постоянному приему Ребенком лекарственных средств передать указанные
средства тренеру Клуба с приложением необходимых документов, регламентирующих их прием.
1.5.8.
В случае причинения ущерба имуществу гостиницы или имущества других детей, тренеров или третьих лиц со
стороны Ребенка полностью возместить Клубу его стоимость в течение 30 календарных дней после получения претензии.
1.5.9.
При расторжении настоящего договора в соответствии с пунктом 1.4.1 настоящего договора самостоятельно забрать
Ребенка из СК в течение одного дня (кроме случаев, когда требуется забрать Ребенка незамедлительно) после уведомления о такой
необходимости по телефону, указанному в настоящем договоре.
1.5.10. Родитель предоставляет персональные данные ребенка необходимые Клубу в связи с оказанием услуги по данному
договору и согласно ст. 9 Закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. дает свое согласие на их обработку.
1.6.
РОДИТЕЛЬ имеет право:
1.6.1.
На ознакомление с условиями пребывания Ребенка на учебно-тренировочных сборах.
1.6.2.
В случае опоздания ко времени, указанному в пункте 1.5.1 настоящего договора довезти Ребенка
самостоятельно за свой счет в период срока, указанного в пункте 1.2. настоящего договора.
1.6.3.
Досрочно забрать Ребенка по письменному заявлению Родителя. При этом договор считается
расторгнутым по инициативе Родителя.
Целевой взнос на организацию учебно-тренировочных сборов и порядок расчетов
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Целевой взнос на организацию учебно-тренировочных сборов составляет 18500 руб. (восемнадцать тысячь пятьсот рублей)
До 1 декабря 2021г. Родитель оплачивает 10000 руб., оставшуюся сумму Родитель оплачивает до 1 января 2022г.
В случае расторжения Родителем Договора по собственной инициативе до 1 января, Клуб возвращает Родителю целевой
взнос, за вычетом 5000 руб. (пяти тысяч рублей).
Целевой взнос оплачивается при подписании договора.
В стоимость услуг не входят транспортные расходы по доставке Ребенка до места сбора.

Ответственность сторон
1.12.
Стороны несут ответственность за неисполнение, или ненадлежащее исполнение, обязательств по настоящему договору
в соответствии с действующим законодательством.
1.13.
В случаях, указанных в пунктах 1.4.1, 1.6.3, 1.6.4 стоимость за неиспользованные дни отдыха и оздоровления не
возвращается.
1.14.
Возникшие споры и разногласия между сторонами при исполнении настоящего Договора будут разрешаться путем
переговоров. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
Иные условия договора
1.15.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых
на себя обязательств.
1.16.
В настоящем договоре под понятием «РОДИТЕЛЬ» понимается также иной законный представитель Ребенка.
Реквизиты сторон
«Клуб айкидо Буюкан»

Родитель

127299, Москва, ул. Большая
Академическая, д.20Б, кв.53
ОГРН 1197700015248
ИНН 7713471326
КПП 771301001

___________________________________________
Паспорт ___________________________________
выдан _____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Проживающий по адресу: ____________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Р/с 40703810400020000101 в
ПАО АКБ «АВАНГАРД»
БИК 044525201
Президент
«Клуба айкидо Буюкан»
___________________/Солоницын И.Н./

Контактный телефон: _______________________
___________________________________________
Подпись ___________________

М.П.
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