Договор № ________________________
(номер телефона заказчика)

на проведение физкультурно-оздоровительных занятий

г. Тольятти

«__» __________20__ г.

Индивидуальный предприниматель Белозерова Кристина Евгеньевна, лист записи
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей выдан Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области 16.09.2020 г., в лице
Белозерова Александра Николаевича действующего на основании доверенности
№ 63 АА 6008597 от 25.09.2020 г. именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и гражданин(ка)
_________________________________________________________________________________,
(родитель/представитель несовершеннолетнего, ФИО)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
ребенка:
_________________________________________________________________________________,
(ФИО полностью, дата рождения)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора.
1.1. Исполнитель по настоящему договору возмездного оказания услуг обязуется оказывать
Ребенку Заказчика услуги по проведению физкультурно-оздоровительных занятий в детскоюношеском клубе футбольного мастерства, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги в
порядке, установленном настоящим Договором.
1.2. Правила техники безопасности приведены в Приложении №1 к настоящему Договору,
являющемуся его неотъемлемой частью, подписанием таких правил Заказчик подтверждает, что
ознакомлен и обязуется обеспечить соблюдение Ребенком указанных правил техники
безопасности в течение всего срока действия настоящего Договора.
2.
Права и обязанности Сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать
тренировочные
мероприятия
по
проведению
физкультурнооздоровительных занятий для Ребенка в составе группы и согласно утвержденному расписанию.
2.1.2. Обеспечить проведение тренировочных мероприятий квалифицированным инструктором
(тренером) в специально оборудованном помещении/на территории.
2.1.3. Предоставить Заказчику перечень средств защиты и спортивного инвентаря, который
необходимо приобрести для освоения обучающихся курса учебно-тренировочных занятий.
2.1.4. Провести для Заказчика и Ребенка инструктаж по технике безопасности в зале для занятий
спортом.
2.1.5. По просьбе Заказчика информировать его о спортивных достижениях Ребенка.
2.1.6. Заблаговременно уведомлять Заказчика через доступные средства связи (телефонный
звонок / смс рассылка / рассылка по электронной почте) об изменениях в расписании занятий, о
замене тренера и пр.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. В случае пропуска Ребенком занятий по уважительной причине, с предоставлением
документа, подтверждающего основания пропуска занятий (справка от врача или иной заранее
согласованный с Исполнителем документ) – предоставить возможность Заказчику получить
услугу в иное время согласно расписанию занятий. Максимальное возможное количество

переносимых занятий составляет три занятия независимо от количества пропущенных. Перенос
занятий утверждается тренером ребенка.
2.2.2. Отказать в возврате заранее оплаченных Заказчиком денежных средств или
предоставлении занятий в другое время в случае пропуска Ребенком занятий по неуважительной
причине без предоставления документа, подтверждающего заявленные основания пропуска
занятий (справка от врача, предоставление отпуска, билеты, подтверждающие выезд Ребенка,
либо иной документ, согласованный с Исполнителем)
2.2.3. Отказать в оказании услуги Заказчику при отсутствии оплаты, отстранить Ребенка от
занятий, при несоблюдении последним правил техники безопасности, а также при наличии у
Ребенка признаков заболевания, не позволяющего продолжить его участие в тренировочном
процессе.
2.2.4. Отстранить от тренировочного процесса Ребенка, поведение которого не соответствует
инструкции по технике безопасности (Приложение № 2) к настоящему договору.
2.2.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке произвести замену инструктора
(тренера) без согласования с Родителем/представителем Ребенка.
2.2.6. Исполнитель в лице ответственного тренера имеет право самостоятельно без
согласования с Родителями составлять учебно-тренировочную программу Ребенка, использовать
самостоятельно без согласования с Родителями выбранную методику физической и
психологической подготовки Ребенка, вносить в нее коррективы по мере необходимости,
составлять график занятий, распределение уровня нагрузки на Ребенка, давать рекомендации
Родителям о приобретении необходимой экипировки, спортинвентаря и режиме питания и
отдыха Ребенка.
2.2.7. Исполнитель имеет право отстранить Ребенка от занятий в случаи отсутствия у Ребенка
необходимой спортивной экипировки и спортинвентаря.
2.2.8. Исполнитель имеет право производить фото и видеосъемку учебно-тренировочного
процесса Ребенка, размещать данные материалы в публичном доступе, на что Заказчик выражает
свое согласие.
2.2.9. Исполнитель имеет право осуществлять смс-рассылку Заказчику об изменениях в
графиках тренировок, стоимости обучения, проводимых акциях, мероприятиях и т.п.
2.2.10. Заказчик соглашается, что в случае введения на территории нахождения детскоюношеского клуба мер ограничительного характера препятствующих проведению тренировок в
клубе исполнитель имеет право организовать проведение онлайн-тренировок с использованием
сервисов интернет. Услуги в таком случае будут считаться оказанными в полном объеме.
2.2.11. В случае производственной необходимости изменять график и время занятий,
предоставляемых Заказчику в одностороннем порядке, информируя Заказчика не менее чем за
10 дней до изменения, путем размещения информации на официальном сайте Исполнителя в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес сайта: https://galaxy.football/
2.2.12. В случае введения органами власти и самоуправления ограничительных мер,
препятствующих Исполнителю оказание услуг осуществить «Заморозку абонемента» –
приостановка срока действия договора оказания услуг на период действия ограничительных мер.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Своевременно производить оплату на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
2.3.2. Обеспечить обязательное посещение физкультурно-оздоровительных занятий согласно
расписанию. Исключение составляют случаи отсутствия по уважительной причине: по болезни,
отъезду ребенка из города, семейные обстоятельства, согласованные с Исполнителем.

2.3.3. Контролировать физическое и психическое здоровья Ребенка, при проявлении
хронических, инфекционных, кожных заболеваний, болезней внутренних органов, психических
и иных заболеваний не приводить Ребенка на занятия. В силу специфики услуг, Заказчик
подтверждает, что он осознает высокую опасность получения травмы в случае несоблюдения
Ребенком правил техники безопасности, указанных в Приложении №2 к настоящему Договору,
и согласен с этим, а также подтверждает, что Исполнителем до него донесена полная
информация об Услугах, предоставляемых по настоящему Договору и обязанностях Заказчика
и/или Ребенка по настоящему Договору, в том числе в части соблюдения правил техники
безопасности. Исполнитель не несет ответственность за состояние здоровья и возможный
травматизм Ребенка при в случаях нарушения Ребенком правил техники безопасности и иных
положений настоящего Договора.
2.3.4. Провести с Ребенком воспитательную беседу о необходимости безусловного выполнения
инструкции по технике безопасности и всех указаний тренера.
2.3.5. Не препятствовать фото/видеосъемке Исполнителя учебно-тренировочного процесса и
мероприятий, организованных Исполнителем. Заказчик дает согласие на размещение
Исполнителем фото/видеоматериалов с фиксацией Ребенком в публичном доступе по
усмотрению Исполнителя.
2.3.6. На первоначальном этапе занятий обеспечить наличие спортивной формы и обуви по
сезону. Заказчик обязуется в течение 3-х месяцев с даты заключения договора приобрести за свой
счёт и обеспечить наличие на каждом занятии у обучающегося защитного и иного спортивного
инвентаря под брендом клуба и согласно перечню, утвержденному Исполнителем. Заказчик
осознает, что наличие у ребенка брендированного специализированного (футбольного)
спортивного инвентаря способствует снижению риска травматизма, улучшает спортивные
показатели и позволяет получать ребенку большее удовольствие от игры в футбол.
2.3.7. При поступлении Ребенка и в процессе его обучения своевременно предоставлять
следующие документы: заявление, медицинскую справку от врача-педиатра о состоянии
здоровья Обучающегося (не реже 1 раза в год), документы, подтверждающие оплату. До начала
занятий предоставить Исполнителю полную и достоверную информацию о состоянии здоровья
обучающегося ребёнка (наличие противопоказаний, рекомендации врачей относительно
интенсивности физических нагрузок, нахождение ребенка на учетах и т. п.) и предоставить
справку-допуск к занятиям в футбольном клубе от педиатра.
2.3.8. На время проведения занятий обеспечить Ребенка питьевой водой комнатной
температуры. Не присутствовать на тренировочных занятиях Ребенка помимо специально
установленных для этого дней. Не производить фото-видеосъемку без согласования с
Исполнителем. Не вмешиваться в тренировочный процесс. Настоящее ограничение направлено
на сосредоточение Ребенка исключительно на тренировочном процессе, развитие у него
самостоятельности и инициативы, а также соблюдение внутреннего режима.
2.3.9. Исполнитель рекомендует Заказчику произвести страхование Ребенка от повреждений,
полученных в ходе учебно-тренировочного процесса или соревнований до начала занятий
Ребенка. В случае, если Ребенок застрахован, Заказчик обязан предоставить копию страхового
полиса Исполнителю.
2.3.10. Заказчик дает согласие на получение смс-оповещений и e-mail-оповещений от Заказчика
об изменении условий оказании услуг, стоимости абонемента, проводимых мероприятиях,
акциях, напоминаниях и т.п.

2.4. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
Заказчик даёт согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных своего
несовершеннолетнего ребёнка и признаёт их общедоступными. (Приложение № 3)
3.
3.1.

Стоимость услуг и порядок расчетов.

Оплата Услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, производится Заказчиком в

форме абонемента: Ребёнок посещает определенное в выбранном Заказчиком абонементе
количество занятий, согласно условиям предоставления Услуг, предусмотренных для
выбранного абонемента. (Приложение № 1)
3.2. Заказчик оплачивает абонемент, до начала оказания Услуг любым безналичным, удобным
для Заказчика способом.
3.3. Один раз в год, а также в случае смены помещения/ территории проведения тренировок
Исполнитель вправе в одностороннем порядке без согласования с Заказчиком изменить
стоимость услуг, о чем информирует Заказчика через доступные средства связи, (телефонный
звонок/смс-рассылка/рассылка по электронной почте/размещение информации на сайте), не
менее чем за 10 дней до даты изменения стоимости Услуг.
3.4. Перерасчёт оплаты платных физкультурно-оздоровительных услуг производится в
следующем порядке:
3.1.1. В случае непосещения Ребенка в связи с пропуском занятий по болезни Ребенка
перерасчет оплаты производится на основании письменного заявления Заказчика и медицинской
справки.
Перерасчет оплаты платных физкультурно-оздоровительных услуг производится с учетом
фактического количества посещения занятий Обучающимся и учитывается в счет оплаты
следующих периодов.
3.1.2. В случае возникновения обстоятельств, предусмотренных п. 2.2.12 стоимость абонемента
не возвращается за весь период действия ограничений.
3.4.2. В случае досрочного расторжения настоящего договора по соглашению сторон, либо в
одностороннем по инициативе Заказчика, в случаях, предусмотренных настоящим договором,
перерасчет оплаты производится на основании письменного заявления Заказчика о расторжении
настоящего договора (в случае расторжения договора). Возврат денежных средств
осуществляется в следующем порядке:
до истечения 7 дней с момента осуществления оплаты возврат осуществляется в размере
50% от стоимости абонемента,
до истечения 14 дней с момента осуществления оплаты возврат осуществляется в размере
30% от стоимости абонемента
до истечения21 дней с момента осуществления оплаты возврат осуществляется в размере
15% от стоимости абонемента
до истечения30 дней с момента осуществления оплаты возврат осуществляется в размере
5% от стоимости абонемента.
3.5. Исполнитель имеет право увеличить стоимость оказания услуг в односторонне порядке,
но не чаще 2-х раз в год.

4.
Ответственность сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и гражданским
законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное либо неполное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в
результате событий чрезвычайного характера, наступление которых ни одна Сторона не могла
ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами (форс-мажор), при этом ни одна из
Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
4.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой
силы, должна немедленно известить об этом другую Сторону.
4.4. Подписывая настоящий Договор, Заказчик заявляет, что Ребенок, не имеет медицинских
противопоказаний для посещения занятий и получения физкультурно-оздоровительных Услуг.
В подтверждение указанного факта Заказчик обязуется до начала занятий представить
Исполнителю соответствующие медицинские документы. Исполнитель не несет ответственность
за вред, причиненный жизни и здоровью Ребенка в результате предоставления Заказчиком
недостоверных сведений о состоянии здоровья ребенка.
4.5. Исполнитель не несет ответственности:
4.5.1. За вред, связанный с любым ухудшением здоровья, явившимся результатом или
полученным в результате любых самостоятельных действий Ребенка, включая травмы и иные
телесные повреждения, нанесенные третьими лицами (другими обучающимися) совершенных
вопреки инструкциям и рекомендациям ответственного тренера, и в результате несоблюдения
ребенком правил техники безопасности (Приложение № 2), при нарушении им Правил поведения
детей
на
физкультурно-оздоровительных
занятиях
при
пользовании
Услугами
(Приложение № 4);
4.5.2. За вред, причиненный здоровью Ребенку при нарушении им медицинских рекомендаций;
4.5.3. За вред, полученный Ребенком вне помещения, в котором осуществлялись физкультурнооздоровительные занятия (например, во дворе дома, на детской площадке и др.);
4.5.4. Если Заказчик в течение срока действия Договора не следил за состоянием его здоровья и
периодически не посещал лечащего врача для регулярного контроля над состоянием его здоровья
и корректировки (при необходимости) допустимых физических нагрузок;
4.5.5. Если Ребенок занимается самостоятельно без контроля инструктора (например, дома, на
детской площадке и др.);
4.5.6. Вред, полученный по вине самого Ребенка, при неисполнении им требований инструктора
прекратить действия, способные привести к получению травмы.
4.5.7. За вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу Ребенка противоправными
действиями третьих лиц;
4.5.8. За утрату или повреждение личных вещей, оставленных Ребенком в раздевалках или других
помещениях в месте оказания Услуг;
4.5.9. За причинение морального, материального вреда или вреда, причиненного здоровью
Ребенку до момента передачи его инструктору и после окончания занятий.
4.6. Заказчик несет материальную ответственность за имущественный ущерб, причиненный
Исполнителю. В случае причинения Заказчиком (Ребенком) имущественного ущерба, Заказчик
обязан возместить Исполнителю в полном объеме стоимость поврежденного и/или утраченного
имущества, установленную администрацией Исполнителя.
4.7. В случае причинения Заказчиком (Ребенком) имущественного ущерба, администрацией
Исполнителя составляется акт, который подписывается уполномоченными представителями
Сторон. В случае отказа Заказчика от подписания акта, Исполнитель подписывает его в
одностороннем порядке в присутствии двух незаинтересованных лиц. Заказчик в течение 5 (пяти)
календарных дней на основании акта обязан возместить причиненный ущерб в полном объеме, в

противном случае ущерб взыскивается в судебном порядке в соответствии с законодательством
РФ.
5. Срок действия договора, порядок расторжения
5.1. Срок действия настоящего договора составляет 1 (один) год. Договор считается
продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 1 месяц до окончания срока его действия
ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении
5.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут либо изменен по соглашению сторон.
5.3.
Изменение Заказчиком либо Ребенком графика занятий возможно только по согласованию
с Исполнителем.
6.
Порядок разрешения споров.
6.1.
Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Заказчиком и Исполнителем.
6.2.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после
реализации процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение
в суде общей юрисдикции.
7.
Заключительные положения.
7.1. К настоящему Договору прилагаются следующие Приложения, являющиеся его
неотъемлемыми частями:
8.1.1. Прейскурант цен на услуги (Приложение № 1).
8.1.2. Инструкция по технике безопасности (Приложение № 2).
8.1.3. Соглашение на обработку персональных данных (Приложение №3).
8.1.4. Правила поведения детей (Приложение № 4).
8.

Реквизиты и подписи сторон.

Исполнитель:
ИП Белозерова К.Е.
ИНН: 632209718900
ОГРНИП: 320631300095752
Юридический
адрес:
445030,
Самарская область, г. Тольятти,
ул. 40 лет Победы, д. 15Е, кв. 5
Филиал
Точка
ПАО
Банка
«Финансовая Корпорация Открытие»
Р/с 40802810614500040334
БИК 044525999
К/с 30101810845250000999
Телефон: +7927 892 20 80
Email: info@galaxy.football

Заказчик:
__________________________________________
Адрес регистрации:_________________________
__________________________________________
Фактический адрес:_________________________
__________________________________________
Паспорт:
________________№___________________
Выдан (кем)
__________________________________________
Тел: _____________________________________
Email: ____________________________________

Представитель по доверенности № 63
АА 6008597 от 25.09.2020 г.
__________________/ Белозеров А.Н.

__________________/ _________________

Приложение №1
Прейскурант цен на услуги
№_____-___/_____ от «__» __________20__ г.

Индивидуальный предприниматель Белозерова Кристина Евгеньевна, лист записи
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей выдан Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области 16.09.2020 г., в лице
Белозерова Александра Николаевича действующего на основании доверенности
№ 63 АА 6008597 от 25.09.2020 г. именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и гражданин(ка)
_________________________________________________________________________________,
(родитель/представитель несовершеннолетнего, ФИО)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
ребенка:
_________________________________________________________________________________,
(ФИО полностью, дата рождения)

с другой стороны, согласовали следующую стоимость услуг по проведению физкультурнооздоровительных занятий в детско-юношеском клубе футбольного мастерства:

Наименование

Абонемент
2 тренировки в неделю
(8 занятий в мес.)

Абонемент
3 тренировки в неделю
(12 занятий в мес.)

Разовая тренировка
(без
оформления
абонемента)

Стоимость

2300 руб.

2500 руб.

500 руб.

Срок действия

8 дней

12 дней

1 день

Выбор
заказчика

Подписи Сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Адрес регистрации:_________________________
ИП Белозерова К.Е.
__________________________________________
ИНН: 632209718900
Фактический адрес:_________________________
ОГРНИП: 320631300095752
__________________________________________
Юридический
адрес:
445030,
Паспорт:
Самарская область, г. Тольятти,
________________№___________________
ул. 40 лет Победы, д. 15Е, кв. 5
Выдан (кем)
Филиал
Точка
ПАО
Банка
__________________________________________
«Финансовая Корпорация Открытие»
Тел: _____________________________________
Р/с 40802810614500040334
Email: ____________________________________
БИК 044525999
К/с 30101810845250000999
Телефон: +7927 892 20 80
Email: info@galaxy.football
Представитель по доверенности № 63
АА 6008597 от 25.09.2020 г.
__________________/ Белозеров А.Н.

__________________/ _________________

Приложение №2
к договору на проведение физкультурно-оздоровительных занятий
№_____-___/_____ от «__» __________20__ г.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
1.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
1.1.
К групповым занятиям с детьми допускаются лица от 3 до 16 лет, не имеющие медицинских
противопоказаний для занятий спортом, одетые в спортивную форму и обутые в спортивную обувь с
нескользкой подошвой.
2.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТРЕНИРОВОК.
2.1.
Перед началом тренировки требуется переодеться в спортивную форму, снять с себя часы,
цепочки, кольца, браслеты, сережки, острые заколки, подвески и другие посторонние предметы.
2.2.
Запрещается приступать к занятиям непосредственно после приема пищи.
3.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК.
3.1.
Во время тренировок занимающийся обязан:
неукоснительно выполнять все указания тренера, проводящего занятия;
при поточном выполнения упражнений (один за другим) соблюдать достаточные интервалы,
чтобы не было столкновений, начинать выполнение упражнения и заканчивать выполнение
упражнения строго по команде тренера;
избегать столкновений с другими занимающимися в группе и ударов по рукам и ногам;
держаться на безопасном расстоянии от других детей, занимающихся в группе, выдерживать
достаточный интервал в группе при выполнении индивидуальных упражнений или совместной игре,
строго соблюдать очерёдность в группе при выполнении индивидуальных заданий;
сгруппироваться при падениях необходимо во избежание получения травмы;
использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством тренера;
при появлении боли в конечностях и других частях тела немедленно прекратить движение и
сообщить об этом тренеру.
3.2. Занимающимся запрещается:
висеть на воротах, сетке и/или ограждениях на спортивных площадках;
кричать, нецензурно выражаться, громко разговаривать и отвлекать других во время
выполнения упражнений;
использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению.
4.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.
4.1.
При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении кровотечений,
травмы, а также при плохом самочувствии прекратить движение и немедленно сообщить об этом
тренеру.
4.2.
При возникновении чрезвычайной ситуации (появление посторонних запахов, задымлении,
возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом тренеру и действовать в соответствии с его
указаниями.
5.
ТРЕБОВНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯТИЙ.
5.1.
После окончания тренировок занимающиеся обязаны собрать и сдать тренеру выданный
тренером инвентарь.
5.2.
Строго после окончания занятия следует покинуть спортивную площадку, чтобы не
задерживать начало следующей тренировки на этой площадке.
5.3.
После окончания тренировок в холодное время года занимающимся не рекомендуется
выходить на улицу без верхней одежды во избежание простудных заболеваний.
Исполнитель

Представитель по доверенности № 63 АА 6008597 от 25.09.2020 г.

__________________/ Белозеров А.Н.

_________________________/_____________________

Приложение №3
к договору на проведение физкультурно-оздоровительных занятий
№_____-___/_____ от «__» __________20__ г.
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
г. Тольятти

«__» __________20__ г.

Я, _______________________________________________________________________________________
(ФИО полностью представителя, дата рождения)

Паспорт серия _________ № ___________ выдан________________________________________________
(кем и когда выдан, код подразделения)

_________________________________________________________________________________________,
Проживающий(ая) по адресу:________________________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"
даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка
_____________________________________________________________________________________
(ФИО ребёнка)

на основании свидетельства о рождении______________________________________________,
выданного________________________________________________________________________________.
(кем и когда)

Мои персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают: фамилию, имя,
отчество, дату рождения, пол, адрес, паспортные данные, номер телефона, СНИЛС, ИНН, степень родства
(с ребёнком), место работы, должность, рабочий телефон, и иные персональные данные в объеме,
необходимом для достижения цели обработки персональных данных.
Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается согласие, включают: фамилию, имя,
отчество, дату рождения, пол, гражданство, адрес, свидетельство о рождении (паспортные данные при
достижении 14 лет), СНИЛС, ИНН, форму обучения, программу обучения и иные персональные данные
в объеме, необходимом для достижения цели обработки персональных данных.
Обработка моих персональных данных и персональных данных моего ребенка производится с
целью получения мною услуг, оказываемых в сфере оказания услуг по проведению физкультурнооздоровительных занятий в детско-юношеском клубе футбольного мастерства.
Настоящее согласие распространяется на осуществление следующих действий в отношении моих
персональных данных и персональных данных моего ребенка: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование и уничтожение. Настоящее
согласие не имеет срока действия, сохраняет силу до истечения срока действия договора на проведение
физкультурно-оздоровительных занятий №_____-___ от «__»______________ г. или до дня отзыва
данного согласия в письменном виде.
Я проинформирован(а),
Что ИП Белозерова К.Е. будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способом обработки. Данное Согласие действует до достижения целей
обработки персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка. Отзыв настоящего Согласия в
случаях, предусмотренных Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных
данных» осуществляется на основании моего письменного заявления.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах
представляемого несовершеннолетнего ребенка.
_______________________/__________________________________________________________________
(подпись)
(ФИО полностью)

Приложение №4
к договору на проведение физкультурно-оздоровительных занятий
№_____-___/_____ от «__» __________20__ г.
Правила поведения детей
на физкультурно-оздоровительных занятиях
(далее- Правила)
Каждый Ребенок должен соблюдать следующие требования:
Общие требования:
Правила являются едиными для всех занимающихся.
К занятиям допускаются дети, ознакомленные родителями или иными законными представителями с
настоящими Правилами и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
Групповые занятия проводятся по утвержденному расписанию.
Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в расписание и осуществлять
замену заявленного в расписании инструктора.
Решения и указания инструктора, иного представителя Исполнителя является обязательным для
занимающихся.
В раздевалке и во время занятий соблюдать правила общественного порядка (вести себя культурно, не
ругаться).
Передвижения по территории, на которой находится помещение для занятий, осуществляются
организованно.
Ребенок обязан проводить занятия в спортивной одежде и обуви, соответствующей направлению занятий.
Необходимо уважать время других и не заставлять себя ждать.
Уважительное отношение со сверстниками и взрослыми является обязательным.
Ребенок обязан соблюдать правила поведения, расписание занятий, установленный режим тренировки и
отдыха, правила личной гигиены.
Ребенок обязан соблюдать чистоту во всех помещениях, где проводятся занятия, а также в помещениях,
которые используются им до, во время и после тренировок (раздевалка, туалет, коридоры и пр.).
На время занятий и иных мероприятиях Исполнителя необходимо снимать украшения и бижутерию
(браслеты, цепочки, висячие серьги, шпильки для волос, иные предметы, которые могут нанести
повреждения при активных движениях и т.п.).
На занятиях Ребенок обязан выполнять только те упражнения, которые разрешил выполнять инструктор.
Для допуска к занятиям Ребенок должен быть абсолютно здоров, с целью предотвращения
инфицирования иных занимающихся. Инструктор или иной представитель Исполнителя имеет право не
допустить Ребенка до занятий в следующих случаях: если у него насморк, кашель, болит горло или имеет
место другое инфекционное заболевание; если у него расстройство желудка, тошнота или другое
кишечное недомогание; если у него повышенная температура, сыпь, незажившие ранки.
В случае возникшего в ходе занятий или соревнований плохого самочувствия Ребенка ему необходимо
срочно сообщить об этом инструктору или иному представителю Исполнителя, а также воздержаться от
занятий и тренировок, обратившись за консультацией к лечащему врачу.
Ребенок должен:
Посещать занятия строго по времени, установленному расписанием.
Приходить в здание, где расположен зал не раньше, чем за 15 минут до начала занятий, входить в зал
(помещение), где проводятся занятия только с разрешения инструктора, не раньше, чем за 5 минут до
начала занятия. В холодное или дождливое время можно зайти в фойе здания и спокойно ожидать
разрешение инструктора пройти в зал.
Вести себя пристойно - не бегать по зданию, не кричать, громко не разговаривать, не мешать занятиям
других групп.
Находиться в зале в чистой спортивной форме и спортивной обуви.
Быть внимательным, сосредоточенным, доброжелательным, соблюдать дисциплину.
Внимательно слушать объяснения, выполнять все указания и задания инструктора.
Относиться к инструктору и сотрудникам Исполнителя с уважением.

Относиться бережно к имуществу Исполнителя (инвентарь, спортивные снаряды, оборудование и т. д.).
Соблюдать чистоту в туалете и душе и иных помещениях Исполнителя.
Приходить на занятия не менее чем через 2 часа после еды.
После окончания тренировок Ребенок обязан вернуть спортивный инвентарь Исполнителя в специально
отведенные места в надлежащем состоянии. За утерю или порчу оборудования (спортивного инвентаря)
Ребенок (Заказчик) несет материальную ответственность.
Гигиена:
Ребенок обязан:
-соблюдать санитарно-гигиенические нормы;
-переобуваться в сменную обувь;
-заниматься только в спортивной форме;
-быть чистым и опрятным;
-пользоваться только своими средствами гигиены.
Питание:
- запрещается употреблять воду из-под крана;
- Родитель обязан обеспечить прием пищи Ребенком не позднее, чем за 2 часа до посещения занятия
(тренировки) или соревнования.
Поведение:
- но лестнице спускаться по правой стороне, строго держась за поручень, во избежание травм;
- не бросать друг в друга тяжелыми или острыми предметами;
- выполнять правила подвижных игр и указания инструктора;
- во время игры не толкаться, не подставлять подножки;
- пользоваться спортивным и игровым оборудованием и инвентарем по заданию или по решению
инструктора;
- не прыгать со спортивного оборудования, чтобы не нанести повреждений себе и иным лицам;
- не играть с палками, колющими предметами, и др. опасными предметами.
Состояние здоровья:
При любом недомогании необходимо незамедлительно обращаться к инструктору, иному представителю
Исполнителя, с целью принятия ими мер по вызову скорой помощи и информирования родителей.
Категорически запрещается:
-опаздывать на тренировки и соревнования;
-посещать физкультурно-оздоровительные занятия в состоянии болезни;
-входить на территорию Исполнителя с домашними животными;
-находиться в спортивном зале в непредназначенных для занятий обуви, одежде, головном уборе;
-входить в спортивный зал, брать и использовать без разрешения инструктора экипировку, спортивный
инвентарь, оборудование;
-нарушать график занятий, игнорировать указания инструктора или иного представителя Исполнителя;
-вступать в конфликты с другими участниками занятий, толкать, наносить любые удары иным лицам;
-разговаривать без крайней необходимости;
-тренироваться в ювелирных украшениях (серьги, кулоны, цепочки, кольца иных предметах, которые
могут нанести повреждения при активных движениях и т.д.);
-заниматься на неподготовленных для занятий местах и пользоваться неисправным оборудованием или
инвентарем;
-находиться в зале без спортивной формы и обуви, а также в неопрятном виде;
-мешать инструктору проводить занятие, а также мешать другим занимающимся выполнять упражнения;
-проводить во время занятий переговоры с родственниками или другие беседы с иными лицами по
телефону;
-приносить в спортивный зал продукты питания и осуществлять прием пищи, жевать жевательную
резинку в период проведения занятий;
-употреблять, распространять спиртные напитки, наркотики и не разрешенные к использованию
медикаменты;
-приносить на занятия огнестрельное и холодное оружие, колюще-режущее предметы;

-пользоваться открытым огнем, применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, в том числе
пиротехнические изделия (фейерверки, бенгальский огонь, петарды, и т.п.);
-наносить вред здоровью третьих лиц;
-мусорить, наносить любые надписи в спортивном зале, раздевалках, туалетах и других помещениях,
портить инвентарь, оборудование, иное имущество Исполнителя, имущества третьих лиц;
-общаться с посторонними людьми и, тем более, уходить с ними;
-использовать ненормативную или оскорбительную лексику, брать чужие вещи, деньги, ценности без
разрешения;
-проявлять неуважение к инструкторам, обслуживающему персоналу и посетителям спортивного зала;
-уходить с занятий без разрешения инструктора;
-нарушать общественный порядок;
выносить из зала предметы интерьера, спортивный инвентарь и иные предметы, являющиеся
собственностью Исполнителя.
Исполнитель имеет право в одностороннем порядке дополнять и изменять настоящие Правила. Новые
Правила вступают в силу с момента их размещения для всеобщего ознакомления на информационных
стендах и на сайте Исполнителя.
В случае нарушений Ребенком настоящих Правил и/или условий договора на оказание физкультурнооздоровительных услуг, Исполнитель вправе расторгнуть указанный Договор в одностороннем порядке.
С Правилами поведения детей на физкультурно-оздоровительных занятиях ознакомлен, обязуюсь
довести и разъяснить их Ребенку, законным представителем которого я являюсь,

__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ПОДПИСЬ родителя, иного законного представителя)
«___»_______________ ____года

