
 
        Договор № _____ 

«Об  оказании  физкультурно – оздоровительных  услуг» 
                                                                                                                    
г. Волжский Волгоградской области                                                                                             " _____ " _______________ 202_г. 
 

Муниципальное автономное учреждение Физкультурно-оздоровительный парк «Новый город» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в лице директора Беседовой Елены Андреевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»                    
с одной стороны, и_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать физкультурно-оздоровительные услуги по Абонементу, Спортивной карте в  
физкультурно-оздоровительном комплексе «Авангард» (адрес местоположения: г. Волжский, пр-кт. Дружбы, 48 «б») или другом спортивном 
сооружении МАУ Физкультурно-оздоровительный парк «Новый город» (далее «ФОК»), а Заказчик принять и оплатить эти услуги. 
1.2. В настоящем договоре под физкультурно-оздоровительными услугами понимаются платные базовые (занятия - самостоятельные или 
групповые под руководством инструктора) или персональные (персональные тренировки) физкультурно-оздоровительные услуги, 
оказываемые в физкультурно-оздоровительных комплексах МАУ Физкультурно–оздоровительный парк «Новый город», на  посещение 
которых Заказчик приобрёл Абонемент, Спортивную карту. 
1.3. Количество оказываемых услуг определяется количеством посещений услуг, заложенных в  приобретённый Заказчиком Абонемент, 
Спортивную карту.  
1.4.Срок действия Абонемента — 1 (один) месяц с даты продажи. Срок действия Спортивной карты обусловлен выбранным тарифом 
(3,6,12 месяцев). 
1.5. На период проведения акций продолжительность действия Абонемента и количество посещений устанавливается в соответствии с 
условиями акции, которые оформляются приложением к настоящему договору. 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Ежедневно в режиме работы ФОКа, с учетом технических перерывов*, в течение срока действия Абонементов, Спортивных карт на 
физкультурно – оздоровительные услуги, согласно режимам работы спортивных залов, в которых оказываются выбранные Заказчиком 
услуги и времени отведённом на данные занятия - предоставлять физкультурно-оздоровительные услуги, на посещение которых Заказчиком 
приобретён Абонемент, Спортивная карта.  

* Количество технических перерывов в работе ФОКа  и/или отдельных его залов, помещений, а также  их продолжительность определяется в 
соответствии с санитарными правилами и нормами РФ, а также нормами технической эксплуатации. 

2.2. Ознакомить Заказчика с Положением об Абонементах, о Спортивных картах, Правилами пользования физкультурно-оздоровительным  
комплексом, Правилами посещения тренажерного зала, правилами проведения и техники безопасности отдельных видов занятий (далее при 
упоминании в тексте настоящего договора – правил посещений и техники безопасности). 

2.3. Аннулировать действие Абонемента, Спортивной карты Заказчика, на основании составленных актов,  при систематических или грубых 
нарушениях Положения об Абонементах, о Спортивных картах, Правил посещений и техники безопасности  или при нанесении ущерба 
ФОКу. 

2.4. При нанесении  ущерба ФОКу, на основании составленных актов, во внесудебном порядке взыскать с Заказчика сумму причинённого 
ущерба. 

2.5. Отказать в выдаче  последующего Абонемента, Спортивной карты, если ранее Заказчик был уличён в нарушении Правил пользования 
ФОКом, Правил посещения спортивного зала, Правил посещений и техники безопасности,  причинил и не компенсировал вред имуществу 
ФОКа. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Ознакомиться с Положением об Абонементах, Спортивных картах, Правилами посещения и техники безопасности отдельных видов 
физкультурно-оздоровительных услуг (выдержка и общие положения в приложении 1 к настоящему договору), правилами  посещения залов 
ФОКа, на которые приобретён Абонемент, Спортивная карта. Соблюдать и не нарушать эти правила. 

3.2. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим 
посетителям, обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.  
3.3. Бережно относиться к имуществу ФОКа, предотвращать поломки оборудования  и незамедлительно  сообщать о поломке оборудования, 
о нарушениях Правил посещения залов ФОКа  другими лицами администратору, инструктору. 

3.4. Возмещать Исполнителю ущерб, причинённый своими действиями, имуществу ФОКа. 

3.5. Во избежание травм, не пользоваться  неисправным оборудованием (спортивным, вспомогательным) ФОКа. 

3.6. В полном соответствии выполнять рекомендации инструктора по объемам нагрузки и правилам  пользования  спортивным 
оборудованием  при занятиях. 

3.7. Нести персональные обязательства за своё здоровье, при  получении услуг ФОКа, учитывать медицинские противопоказания в 
отношении себя для занятий физкультурой и спортом, проходить медицинские осмотры для выявления этих противопоказаний.  
3.8. Освободить Исполнителя от какой-либо ответственности за потенциальные травмы или несчастные случаи, произошедшие с ним на 
территории ФОКа, по причинам, связанным с состоянием своего здоровья. 

 4. Оплата услуг 

4.1. Стоимость  физкультурно - оздоровительных услуг, предоставляемых Исполнителем, определяется в соответствии с утвержденными 
тарифами на платные физкультурно-оздоровительные услуги  МАУ Физкультурно-оздоровительный парк «Новый город».  

Стоимость услуги может быть изменена в случае  внесения в законном порядке в указанные тарифы изменений и дополнений. 

4.2. Заказчик оплачивает стоимость физкультурно – оздоровительных услуг путем  предварительной 100 %  предоплаты в  виде 
единовременного внесения  наличных  денежных средств в кассу в ФОКа или перечислением на расчетный счет  Исполнителя. 



 

 

4.3. В случае отказа Заказчика от пользования услугами, возврат денежных средств по Абонементу, Спортивной карте не подлежит, за 
исключением случаев предоставления доказательств запрета на занятия спортом по медицинским показаниям (справка из медицинского 
учреждения).  

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. В случае нарушения Заказчиком Правил посещения физкультурно-оздоровительных комплексов и правил техники безопасности, 
доведенных до его сведения, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения договора в 
соответствии с п.3 ст.450 ГК  РФ, в связи с чем договор будет считаться расторгнутым во внесудебном порядке. 

6. Особые условия договора. 

6.1. Исполнитель имеет право вносить изменения в распорядок работы ФОКа, ввиду необходимости проведения коммунальными службами 
профилактических и ремонтных работ. 

6.2. Исполнитель имеет право вносить изменения в распорядок работы  залов ФОКа в случае проведения спортивно-массовых мероприятий 
на территории ФОКа. В случае остановки предоставления услуг Исполнителем, срок действия Абонемента, Спортивной карты продляется на 
количество дней остановки. 

6.3. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный здоровью Заказчика в результате противоправных действий третьих лиц, 
и/или если причиной нанесения вреда здоровью стало грубое нарушение Заказчиком правил посещения ФОКа и техники безопасности. 

6.4. Исполнитель не несет ответственности за ухудшение здоровья Заказчика в результате пользования услугами ФОКа, если состояние 
здоровья Заказчика ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания и Заказчик не 
обратился к врачу, и не сделал перерыв в пользовании услугами до полного выздоровления. Подписывая настоящий договор, Заказчик 
понимает необходимость предоставления медицинской справки об отсутствии противопоказаний для занятий физической культурой, и в 
случае отказа от предоставления медицинской справки, принимает на себя ответственность за состояние собственного здоровья и 
последствия отказа от получения медицинского допуска к занятиям физической культурой.   

6.5. В соответствии со ст. 209 ГК РФ, Исполнитель имеет право вносить изменения в порядок, условия и правила предоставления услуг по 
Абонементам, Спортивным картам. Исполнитель обязуется заблаговременно информировать Заказчика о внесенных в правила изменениях. 

6.6. В случае нанесения Заказчиком ущерба ФОКам, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств перед Заказчиком по 
настоящему договору до момента возмещения суммы ущерба согласно предоставленным Исполнителем расчетам. 

6.7. Все отношения, не урегулированные сторонами в настоящем договоре, регламентируются действующим законодательством. 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Договор заключается сроком на 1 год и вступает в силу со дня его подписания.  

7.2. Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных для целей настоящего договора. 

7.3.Условия действия настоящего договора действуют на период действия Абонемента, Спортивной карты. В случае истечения срока 
действия Абонемента, Спортивной карты договор действителен при условии покупки Заказчиком нового Абонемента, Спортивной карты. 

7.4.Настоящий договор подписан в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую силу. 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
МАУ Физкультурно-оздоровительный парк «Новый город» 

«ЗАКАЗЧИК» 
Ф.И.О. _________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

Юридический адрес: 404105,Россия, Волгоградская обл.,  
г. Волжский, пр-кт. Дружбы, 48 «б» 
ИНН 3435105491 КПП 343501001   
л/сч. № 773.03.140.7; № 773.03.140.8  в Управлении   
финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области   
к/сч. № 40102810445370000021 
р/сч. № 03234643187100002900 Отделение Волгоград Банка 
России 
БИК 011806101 
 
 
 
Директор__________________________ Е.А. Беседова 
         

Дата рождения:___________________________________________ 
Адрес места жительства, контактный 
телефон____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________ 
 
 ________________________(______________________________)         
                (подпись) 

 
 
 

 



 
 

Приложение 1 
                                                                                        

                                                                                                               к Договору от___________________202_ г №____________  
 «Об  оказании  физкультурно – оздоровительных  услуг» 

Положение  об  Абонементах (выдержка) и общие правила пользования ФОКом.  
 

   1.    Абонемент 
1.1. Абонемент даёт право посещения определённых физкультурно-оздоровительных услуг в спортивных сооружениях МАУ Физкультурно-
оздоровительный парк «Новый город» (далее — ФОКов) на которые он приобретён и на основаниях, оговоренных в Правилах пользования 
ФОКами, в  рамках срока действия Абонемента, спортивной карты. 
1.2. Абонемент является персональными и не может быть передан для использования другому лицу. Администратор  вправе попросить 
предъявить документ (паспорт, права), удостоверяющий личность владельца Абонемента и, при сомнении, не допустить его до занятий в 
случае отсутствия или несоответствия  предъявленного документа личности владельца Абонемента, спортивной карты. 
1.3. Совместное посещение услуг 2-х и более лиц по одному Абонементу, спортивной карты не допускается. 
1.4. Владелец Абонемента имеет право в течение срока действия Абонемента, спортивной карты  пригласить на гостевой визит в 
тренажерный зал ФОКа, который он посещает, 1 гостя. Гостевой визит предоставляется единоразово, в период действия Абонемента, 
спортивной  карты по просьбе владельца Абонемента и носит ознакомительный характер, целью которого является ознакомление Гостя с 
предоставляемой физкультурно - оздоровительной услугой. Владелец Абонемента, спортивной карты заблаговременно (не позднее, чем за 
два часа) сообщает о гостевом визите Администратору ФОКа по телефону (8443) 56-11- 44 - ФОК «Авангард») или лично на рецепции. В 
назначенное время гостевого визита владелец Абонемента, спортивной карты  вместе с Гостем получает на стойке рецепции карту Гостя, 
которую предъявляет и сдает инструктору тренажерного зала ФОКа. Во время гостевого визита на Гостя распространяется действие Правила 
пользования ФОКом, правила посещения спортивного зала ФОКа, правила техники безопасности  в ФОКе (далее — Правил для посетителей 
ФОКа). Владелец Абонемента, спортивной карты принимает на себя и несет персональную ответственность за соблюдением Гостем 
вышеуказанных правил. 
1.5. Абонемент, спортивная карта является пропуском в спортивный зал, предъявляется  Администратору  ФОКа. 
1.6. При отсутствии Абонемента, спортивной карты (забыли, оставили и т.п.) посещение занятия не разрешается. 
1.7.При утере абонемента,   дубликат выдается единожды за счет владельца абонемента, спортивной карты, путем списания 1 посещения с 
восстанавливаемого Абонемента. 
1.8.В случае болезни владельца, действие Абонемента, спортивной карты продлевается на период болезни, подтверждённый медицинской 
справкой или больничным листом (копией больничного листа, мед. справки) и при условии, что дата начала болезни не превышает срок 
окончания действия Абонемента, спортивной карты. 
1.9. Прерывание годового Абонемента, спортивной карты и отказ от получения услуг возможны, только лишь в случае предоставления 
доказательств запрета на занятия спортом по медицинским показателям (справка медицинского учреждения) до окончания срока действия 
Абонемента, спортивной карты и на основании письменного заявления владельца. Возврат денег за неиспользованные посещения возможен 
после подачи заявления и положительного рассмотрения его руководством, и осуществляется в течение 7 дней с момента такой подачи, за 
вычетом стоимости использованных посещений, пересчитанных по тарифу разового посещения. 

1.10.Абонементы, спортивные карты на несовершеннолетних лиц (начиная с 14-летнего возраста) оформляются с указанием Ф.И.О. 
родителей (законных представителей), заключивших договор на оказание физкультурно-оздоровительных услуг с условием предоставления 
медицинской справки о соотоянии здоровья несовершеннолетних.  
1.11. При нарушении Правил для посетителей ФОКа, администрация ФОКа, на котором допущено нарушение оставляет за собой право 
удалить владельца Абонемента, спортивной карты  с занятия  и аннулировать действие Абонемента, спортивной карты. 
1.12. При систематических и грубых нарушениях, администрация ФОКа, на котором эти нарушения происходили, вправе отказать в выдаче  
последующего Абонемента, спортивной карты. 
 
   2.   Общие правила для посетителей. 

2.1. Ведите себя в соответствии с Правилами пользования ФОКом и не беспокойте других посетителей. Соблюдайте чистоту на территории 
ФОКа. 
2.2. На территории специализированных зон (залы ФОКа) ФОКа  запрещается находиться в верхней одежде. 
2.3. В помещениях ФОКа необходимо использовать сменную обувь, для прохода до раздевалки в уличной обуви использовать 
предоставляемые бахилы. Вход в спортивный зал возможен только в спортивной или специализированной одежде и  обуви. 
2.4. Не оставляйте личные вещи и одежду без присмотра. За утерянные или оставленные без присмотра вещи          администрация ФОКа 
ответственности не несёт. 
2.5. Перед началом занятий прослушайте вводные инструктажи и  обязательно ознакомьтесь с  правилами  посещения услуг, которые 
собираетесь посетить. 
2.6. При наличии признаков острого или хронического, инфекционного и/или  кожного заболеваний посещение ФОКа не разрешается. 
2.7. Самостоятельное, без сопровождения  ответственных лиц, свободное посещение услуг ФОКа детьми до 14 лет запрещено. Посещение 
тренажёрного зала ФОКа детьми до 14 лет  запрещено.  
2.8. Посетители комплекса несут материальную ответственность за утерю или порчу  используемого оборудования, инвентаря. После 
окончания тренировок необходимо вернуть спортивный инвентарь и оборудование в специально отведённые места. 
2.9. Запрещается курение и употребление алкосодержащих напитков, наркотических и психотропных веществ  на территории  ФОКа.  
 
    3.    Состояние здоровья. 
3.1. Подписывая настоящий договор, Вы подтверждаете, что Вы не имеете медицинских противопоказаний для занятий спортом. При 
возникновении каких-либо противопоказаниях просьба обращаться к врачу и прекратить занятия. 
С настоящим Положением, общими правилами посещения выбранных услуг, техникой безопасности при занятиях в залах ФОКа . 
 

Ознакомлен: ______________ /___________________________/  


