
Договор возмездного оказания услуг (спортивная секция) №___________  

г.Минск                                                                                         «_____»_______________20____г. 

1.        Стороны договора: 
Индивидуальный предприниматель Терёшкин Сергей Васильевич, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель»  и граждан (ка) (Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 
__________________________________________________________________________________,  
паспорт серия ___________№______________, выдан____________________________ именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

2.        Предмет договора: 
2.1.     По договору возмездного оказания услуг (спортивная секция), Исполнитель обязуется 

организовать учебный процесс по крав-мага для Заказчика либо по его поручению для иного обучающегося 
лица (далее - Заказчик) в составе группы и согласно утвержденному расписанию. 

 
3.        Обязанности Исполнителя: 

3.1. Принять Заказчика в качестве ученика в секцию крав-мага на очную форму обучения. 
3.2. Обеспечить проведение занятий квалифицированным инструктором (инструкторами) в специально 

оборудованном помещении. 
          3.3. Предоставить Заказчику перечень средств защиты и спортивного инвентаря, который необходимо 
приобрести  для освоения обучающимся курса крав-мага.  
           3.4. Провести для Заказчика инструктаж по технике безопасности в зале для занятий крав-мага.  

3.5. В случае пропуска Заказчиком занятий - предоставляется возможность получить услугу в иное 
время, соответствующее расписанию занятий и пропорционально равную пропущенным занятиям. На 
отработку пропущенного занятия дается один месяц. 

3.6. В случае пропуска занятий, ранее оплаченные средства Заказчику не возвращаются.  
3.7. Отказать в оказании услуги Заказчику при неуплате за оказываемую услугу в течение 5 рабочих 

дней после крайнего срока оплаты указанного в договоре. 
3.8. Уведомить Заказчика об изменении стоимости занятий не менее чем за 15 дней до даты 

предполагаемого изменения стоимости занятий. 
4. Обязанности Заказчика: 

4.1. Посещение Заказчиком занятий по крав-мага согласно расписания. 
4.2. Соблюдать технику безопасности на занятиях. 
4.3. Нести ответственность за свои действия и иные неблагоприятные последствия в случае 

причинения вреда жизни и здоровью обучающегося в результате его виновных действий, нарушающих 
требования инструкции по технике безопасности и требования инструктора. 

4.4. Застраховать себя в любой страховой компании сроком на один год, и предоставить ксерокопию 
страхового полиса инструктору. 

4.5. Приобрести за свой счёт и обеспечить наличие на каждом занятии у обучающегося защитного  и иного 
спортивного инвентаря согласно перечню, утвержденному Исполнителем. 

4.6. До начала занятий предоставить Исполнителю полную и достоверную информацию о состоянии 
здоровья обучающегося  (наличие противопоказаний, рекомендации врачей относительно интенсивности 
физических нагрузок, нахождение  на учётах и т.п.).  

4.7. Вносить оплату за оказываемую услугу путем перечисления на расчетный счет один раз в месяц с 1 по 
10 число текущего месяца. 

Стоимость занятий утверждается Исполнителем и составляет 120 белорусских рублей за абонемент на месяц, 
даёт право посещать занятия 2 раза в неделю, согласно расписания, длительность тренировки составляет 1час 30 
минут. Стоимость занятий может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке, о чем Исполнитель либо 
инструктор уведомляет Заказчика не менее чем за 15 дней до даты предполагаемого изменения стоимости занятий. 

4.8. При заключении настоящего договора заполнить Анкету студента Personal Safety Academy (Приложение 
№1 к настоящему договору) и подписать Личное морально-этическое обязательство студента Personal Safety 
Academy (Приложение №2 к настоящему Договору) и передать их Исполнителю. 

 



5. Ответственность сторон: 
5.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами законодательства 

Республики Беларусь. 
5.2. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за любой вред, причиненный в результате 

проведения занятий, включая травмы и иные повреждения здоровья третьими лицами (в том числе, другими 
обучающимися), поскольку Стороны по настоящему договору понимают, что при проведении занятий 
обучающиеся находятся в равном положении перед друг другом и в состоянии постоянной защиты и 
нападения, что само по себе не может являться гарантией от всякого рода травм при проведении занятий, 
однако Исполнитель следит за возможными рисками наступления в указанных в настоящем пункте 
последствий и предпринимает все необходимые меры для оказания соответствующей медицинской помощи, 
включая оперативный вызов скорой медицинской помощи. 

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 передают их на 

рассмотрение в Спортивный третейский суд при ОО «Белорусский республиканский союз юристов». 
 

7. Акцепт договора 
 
7.1. Текст настоящего Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 405 и пунктом 

2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 
7.2. Настоящий договор-оферта размещен на официальном сайте Исполнителя kravmagabelarus.by и 

является официальным документом. 
7.3. Акцепт (принятие) оферты - оплата заказанных услуг путем предоплаты и использование Услуг 

Исполнителя означает, что он полностью согласен со всеми положениями настоящего Договора. 
7.4. Для акцепта оферты Заказчик заполняет анкету студента Personal Safety Academy, размещенную на 

официальном сайте Исполнителя kravmagabelarus.by. Заполненная Заказчиком регистрационная форма 
является основанием для выставления Исполнителем счета на оплату услуг. 

7.5. Исполнитель направляет счет на оплату Услуг Заказчику на адрес электронной почты Заказчика. 
 

8. Заключительные положения 
 
8.1. Плательщиком по настоящему договору вместо Заказчика может являться любое Физическое или 

Юридическое лицо. 
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны  лишь при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны представителями Сторон. Приложения к настоящему 
договору составляют его неотъемлемую часть. 

8.3.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному экземпляру для каждой Стороны. 
8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует в 

течение года. Договор автоматически пролонгируется на следующий год при отсутствии претензий Сторон 
или прекращается при отказе Заказчиком от услуг Исполнителя. 

8.5  Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае 
внесения Заказчиком не соответствующих действительности сведений в Анкету студента Personal Safety 
Academy либо однократного нарушения Личного морально-этического обязательства студента Personal Safety 
Academy. При расторжении договора по указанному в настоящем пункте основанию ранее предварительно 
уплаченные Исполнителем денежные средства за оказанные Исполнителем услуги возврату Заказчику не 
подлежат.  
  



8. Реквизиты сторон 
Исполнитель 

 

Заказчик 
  

 
Индивидуальный предприниматель 
Терёшкин Сергей Васильевич  
УНП 791245082 
Расчетный счет 
BY50UNBS30130217000000013933 
банк, код банка: UNBSBY2X 
BSB банк 
Адрес: г. Бобруйск, ул. Сикорского д.16, кв. 
94 
Телефон: +375336140347 
 
 
 ______________________ 
 ИП Терёшкин Сергей Васильевич        

______________________________________ 
______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
паспорт сер. ____№_____________________ 
выдан ________________________________ 
__________________________"__"___ ____г.  
адрес места жительства 
______________________________________ 
Телефон_______________________________ 
 
 
 
Подпись __________________ 

"____"___________ 20__ г. 

 "__"________20__г.          
 

 

 


