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Договор на оказание возмездных услуг №1
г. ____________.

«01» сентября 2022 года

Настоящий Договор, заключаемый в порядке статей 428 и 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
определяет порядок оказания услуг ИП Гостевым Дмитрием Олеговичем, именуемый в дальнейшем
"Исполнитель", с одной стороны, физическому или юридическому лицу, присоединившемуся к настоящему
Договору в целом, именуемому в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. Договор – настоящий Договор присоединения на возмездное оказание услуг по организации физкультурнооздоровительных занятий от «01» сентября 2022 года, размещенный на официальном сайте Исполнителя в
информационно телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://husbasket.ru
1.2. Услуги – услуги, оказываемые Исполнителем Заказчику или Получателю услуг за плату согласно
Прейскуранту, включающие в себя пользование помещением Заказчика, а также участие в физкультурнооздоровительных занятиях, как в группах, согласно расписанию, так и индивидуально.
1.3. Прейскурант - прейскурант услуг Исполнителя, размещенный на официальном сайте Исполнителя в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://husbasket.ru и определяющий стоимость
оказываемых Исполнителем за плату услуг.
1.4. Расписание – расписание, согласно которому в Помещении Исполнителя осуществляются групповые
физкультурно-оздоровительные занятия. Расписание размещено на официальном сайте Исполнителя в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://husbasket.ru
1.5. Помещения Исполнителя (место оказания услуг) – помещение, находящийся во владении Исполнителя,
расположенное по адресу: __________________________________________________________________________.
1.6. Третьи лица, привлекаемые Исполнителем для оказания услуг – любые физические (в том числе
индивидуальные предприниматели) или юридические лица, привлекаемые Исполнителем для оказания Услуг
Заказчику/Получателю услуг.
1.7. Сотрудники Исполнителя – физические лица, которые определены Исполнителем, деятельность которых
направлена на достижение Исполнителем установленных целей и задач.
1.8. Режим работы Исполнителя – режим работы, в который происходит оказание услуг размещен на официальном
сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://husbasket.ru
1.9. Официальный сайт Исполнителя - официальный сайт Исполнителя в информационно телекоммуникационной
сети Интернет расположенный по адресу: https://husbasket.ru
1.10. Заявление – документ, составленный по форме приложения № 1 к настоящему Договору, заполненный и
подписанный Заказчиком/Получателем услуг, подтверждающий факт ознакомления Заказчика/Получателем услуг
с настоящим Договором, Прейскурантом, Правилами посещения Помещения Исполнителя и выражающий
согласие Заказчика/Получателя услуг на оказание ему услуг на условиях настоящего Договора.
2. Предмет Договора
2.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель оказывает, а Заказчик/Получатель услуг получает и
оплачивает услуги в виде спортивно-оздоровительных занятий, проводимых в Помещении Исполнителя, согласно
Прейскуранту и Правилам посещения Помещения Исполнителя.
2.2. Перечень и вид услуг указан в Прейскуранте Исполнителя, размещенный на официальном сайте Исполнителя
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.3. Вид и объем услуг, получаемых Заказчиком/Получателем услуг, определяется Сторонами путем указания
Заказчиком вида услуги из Прейскуранта Исполнителя в назначении платежа, осуществляемого Заказчиком в
рамках настоящего Договора.
2.4. Местом оказания услуг по настоящему Договору является Помещение Исполнителя.
2.5. Получателем услуг по настоящему Договору является Заказчик или лицо, законным представителем которого
Заказчик является (Получатель услуг). Получатель услуг отражается Заказчиком в назначении платежа,
осуществляемого Заказчиком в рамках настоящего Договора.
3. Порядок оказания услуг
3.1. По настоящему Договору установлен следующий порядок оказания услуг:
3.1.1. Стороны заключают договор оказания возмездного оказания услуг в виде договора присоединения. Заказчик
ознакамливается с настоящим Договором перед его заключением.
3.1.2. Заказчик/Получатель услуг присоединяется к настоящему Договору путем направления в адрес Исполнителя
Заявления, форма которого указана в приложении №1 к настоящему Договору.
3.1.3. Заказчик оплачивает услуги по настоящему Договору в соответствии с п.4 настоящего Договора.
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3.1.4. Исполнитель оказывает услуги Заказчику/Получателю услуг в соответствии с выбранным заказчиком видом
и объемом услуг, согласно п.2.3. настоящего Договора.
3.1.5. В случае оказания услуг в виде групповых занятий, Получатель услуг, посещает такие Занятия, согласно
расписанию.
3.2. Оборудование и материалы.
3.2.1. Исполнитель оказывает услуги с предоставлением принадлежащего ему оборудования и спортивного
инвентаря.
3.2.2. Спортивная форма, необходимая для посещения Помещения Исполнителя, согласно Правилам посещения
Помещения Исполнителя приобретается Заказчиком за свой счет.
3.3. Режим оказания услуг.
3.3.1. Исполнитель оказывает Заказчику/Получателю услуг услуги групповых занятий в соответствии с
Расписанием.
3.3.2. Услуги в виде индивидуальных занятий осуществляются, согласно режиму работы Исполнителя во время,
которое согласовывается Заказчиком с сотрудниками Исполнителя.
3.4. Результат и качество услуг.
3.4.1. Результатом получения услуг является улучшение физической формы Получателя услуг.
3.4.2. Качество предоставляемых услуг должно соответствовать обычно предъявляемым требованиям,
предъявляемым к качеству такого вида услуг.
3.5. Участие третьих лиц.
3.5.1. Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг любых третьих лиц (субисполнителей) без согласования
с Заказчиком.
3.6. Акт об оказании услуг.
3.6.1. Составление и подписание акта об оказании услуг настоящим договором не предусмотрено.
3.6.2. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными, независимо от присутствия на нем Получателя
услуг:
3.6.2.1. Частично, в момент окончания соответствующего группового или индивидуального занятия, которое
установлено расписанием или в дату, которая согласована с сотрудниками Исполнителя в рамках индивидуальных
Занятий,
3.6.2.2. Полностью в момент окончания последнего оплаченного занятия, в соответствии с п.п. 2.2., 2.3. настоящего
Договора.
3.7. Срок оказания услуг.
3.7.1. Услуги, предусмотренные настоящим договором, оказываются в минимально короткий срок, в соответствии
с видом и объемом услуг, а также расписанию Исполнителя.
4. Стоимость и оплата услуг
4.1. Стоимость услуг рассчитывается на основании действующего в момент оказания услуг Прейскуранта, сроков и
объема услуг.
4.2. Исполнитель вправе изменять Прейскурант (цену Договора) в одностороннем порядке, путем публикации
нового Прейскуранта на официальном сайте Исполнителя.
4.3. В случае изменения Прейскуранта, оплаченный, Заказчиком, объем услуг, оказывается Заказчику/Получателю
услуг на прежний условиях.
4.4. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется в соответствии с действующим на дату оплаты
Прейскурантом цен.
4.5. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств, либо наличными в кассу
Исполнителя.
4.6. Оплата по Договору производится в рублях Российской Федерации.
4.7. Оплаченные, но неиспользованные Заказчиком в установленные в заявлении сроки услуги, считаются
исполненными в срок, их стоимость не возвращается. Стоимость услуг также не подлежит возврату в случаях,
нарушения Заказчиком/Получателем услуг положение п.5.3. настоящего Договора.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Приступить к оказанию услуг с момента заключения Договора;
5.1.2. Не распространять полученную от Заказчика/Получателя услуг конфиденциальную информацию, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
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5.1.3. Оказать услуги надлежащего качества.
5.2. Исполнитель имеет право:
5.2.1. Ограничить Заказчику/Получателю услуг доступ в Помещение, принадлежащие Исполнителю, в
одностороннем порядке;
5.2.2. Получать плату за услуги в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором;
5.2.3. Не приступать к оказанию услуг при нарушении Заказчиком/Получателем услуг условий настоящего
Договора;
5.2.4. Не приступать к оказанию услуг, если Заказчиком не представлено заявление, либо текст заявления носит
неоднозначный и/или неясный и/или некорректный характер;
5.2.5. Прекратить оказание услуг, прекратить доступ Заказчика/Получателя услуг в помещения Исполнителя,
отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков при нарушении Заказчиком/Получателем
услуг законодательства Российской Федерации, правил пользования, размещенных на официальном сайте
Исполнителя;
5.2.6. Привлекать для оказания Заказчику/Получателю услуг физкультурно оздоровительных услуг любых третьих
лиц;
5.2.7. Не возвращать уплаченные Заказчиком средства в случае расторжения договора по инициативе Заказчика;
5.2.8. Изменять условия настоящего Договора, график работы, «Правила посещения Помещения», Прейскуранта в
одностороннем порядке без согласования с Заказчиком;
5.2.9. Получать от заказчика информацию о состоянии здоровья Получателя услуг, а в случае необходимости –
требовать медицинскую справку о состоянии здоровья, для принятия решения о возможности посещения
Получателем услуг Помещения и получения услуг;
5.2.10. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в случае нарушения Заказчиком/Получателем
услуг условий настоящего Договора или «Правил посещения Помещения»;
5.2.11. Отказать Заказчику/Получателю услуг в доступе в помещение по причине отсутствия у
Заказчика/Получателя услуг спортивной формы, в этом случае занятие согласно Прейскуранту и Расписанию
считается проведенным, а услуга оказанной.
5.3. Заказчик/Получатель услуг обязуется:
5.3.1. Соблюдать условия настоящего Договора и «Правила посещения Помещения»;
5.3.2. Своевременно осуществить оплату услуг согласно условиям настоящего Договора;
5.3.3. Своевременно и в полном объеме предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для исполнения
Договора;
5.3.4. При пребывании в помещениях Исполнителя соблюдать: законодательство Российской Федерации,
положения настоящего Договора, правила пользования Помещения, требования техники безопасности и охраны
труда, требования пожарной безопасности;
5.3.5. Возместить Исполнителю все убытки, связанные с ненадлежащим выполнением Договора;
5.3.6. Бережно относится к имуществу Исполнителя и быть учтивым и уважительным по отношению к
сотрудникам Исполнителя;
5.3.7. Не перемещать имущество Исполнителя без согласия Исполнителя;
5.3.8. Уведомить Исполнителя о проведенном безналичном платеже по договору путем предоставления оригинала
платежного документа;
5.3.9. Незамедлительно информировать сотрудников Исполнителя обо всех инцидентах, происшествиях,
несчастных случаях и прочих ситуациях, произошедших в помещениях Исполнителя и способных причинить вред
жизни, здоровью находящихся в помещениях Исполнителя лиц, либо способных причинить вред имуществу
Исполнителя и третьих лиц;
5.3.10. Соблюдать общепринятые нормы поведения;
5.3.11. Не проносить в помещения Исполнителя, а также не использовать в процессе оказания услуг горючие,
легковоспламеняющиеся, взрывоопасные материалы, красящие, зловонные и пачкающие субстанции,
экстремистскую символику, литературу и информацию (листовки, плакаты и др.), домашних и иных животных. Не
допускать применение открытого огня;
5.3.12. Не допускать в процессе оказания услуг проявления как реальных, так и постановочных фактов насилия,
экстремизма, унижения человеческого достоинства, кощунственных действий в отношении личности, религиозных
и иных общечеловеческих и российских ценностей;
5.3.13. В помещениях Исполнителя и на прилегающих к помещениям Исполнителя земельных участках
запрещается: употреблять спиртосодержащие напитки, курение (включая электронные сигареты, электронные
кальяны и иные аналогичные устройства), прием наркотических, одурманивающих средств и аналогичных
препаратов;
5.3.14. Осуществлять иные обязательства, определенные действующим законодательством Российской Федерации
и настоящим Договором;
5.3.15. Отказаться от получения услуг, если ему известно, или должно быть известно, что получение таких может
ухудшить состояние здоровья Получателя услуг;
5.3.16. Представить Исполнителю до получения услуг по настоящему Договору следующую информацию
относительно Получателя услуг:
5.3.16.1. Имеются ли какие-либо хронические заболевания?
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5.3.16.2. Испытывает ли трудности при выполнении упражнений?
5.3.16.3. Есть ли проблемы с позвоночником, суставами, мышцами?
5.3.16.4. Давали ли врачи противопоказания к физическим нагрузкам?
5.3.16.5. Переносил ли операции за последний год
5.3.16.6. Были ли травмы за последний год.
5.3.16.7. Есть ли заболевания / противопоказания к занятиям спортом.
5.3.17. Предоставить Исполнителю, медицинскую справку о состоянии здоровья Получателя услуг, для принятия
решения о возможности и получения услуг;
5.3.18. При посещении помещения Исполнителя иметь при себе спортивную форму, в противном случае
Исполнитель вправе отказать Заказчику/Получателю услуг в доступе в помещение, в этом случае занятие согласно
Прейскуранту и Расписанию считается проведенным, а услуга оказанной.
5.4. Заказчик/Получатель услуг имеет право:
5.4.1. При надлежащем исполнении принятых на себя обязательств Заказчик вправе требовать от Исполнителя
надлежащего оказания услуг;
5.4.2. Получать от Исполнителя информацию, необходимую для надлежащего оказания услуг по Договору;
5.4.3. Отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
6. Гарантии
6.1. Заказчик/Получатель услуг гарантирует Исполнителю, что:
6.1.1. в заявлении указаны достоверные сведения о Заказчике/Получателе услуг;
6.1.2. присоединение к настоящему Договору добровольно;
6.1.3. полностью ознакомился с условиями Договора;
6.1.4. полностью принимает условия Договора;
6.1.5. полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения
Договора;
6.1.6. использование помещений Исполнителя будет осуществляться в строгом соответствии с положениями
настоящего Договора.
7. Защита персональных данных
7.1. Присоединяясь к настоящему Договору Заказчик/Получатель услуг дает Исполнителю согласие на
осуществление любых действий в отношении персональных данных Заказчика/Получателя услуг, которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение,
обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых
иных действий с персональными данными.
7.2. Согласие Заказчика/Получателя услуг на обработку персональных данных дается на условиях согласно
приложению №2 к настоящему Договору.
7.3. Исполнитель гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Разрешение споров
8.1. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Срок ответа на претензию составляет
10 (десять) дней с момента получения стороной.
8.2. Если спор не урегулирован в претензионном порядке, то разрешение такого спора передается на рассмотрение
суда общей юрисдикции по месту нахождения Исполнителя.
9. Ответственность сторон
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств, стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, города
Москвы и настоящим Договором.
9.2. Исполнитель не несет ответственности за косвенные убытки и/или за упущенную выгоду
Заказчика/Получателя услуг и третьих лиц.
9.3. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный Заказчику/Получателю услуг действиями
третьих лиц, в том числе не отвечает за имущество Заказчика/Получателя услуг, оставленное им без присмотра.
9.4. Заказчик/Получатель услуг несет материальную ответственность за вред, причиненный имуществу
Исполнителя.
9.5. Исполнитель не несет ответственности за сохранность вещей Заказчика/Получателя услуг в Помещении.
9.6. Выплата неустоек, штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств.
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9.7. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если это явилось результатом наступления событий, за которые ни одна из
Сторон не отвечает, а именно: пожара, блокады, забастовки, запрещения ввоза/вывоза грузов, стихийных бедствий,
военных событий и других проявлений действия непреодолимой силы.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, должна сообщить об
этом по телефону другой Стороне, а также в течение 3 (трех) календарных дней направить другой Стороне по
электронной почте информацию о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, приложив при этом справку
компетентного государственного органа.
10.3. В случае если Сторона не выполнит требований, установленных в п. 10.2. настоящего Договора, она не
вправе ссылаться на наступление таких обстоятельств и в
10.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств отодвигается на
время действия таких обстоятельств. Однако если такие обстоятельства продлятся более 2 (двух) месяцев, Стороны
вправе договориться о расторжении Договора.
10.5. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона обязуется уведомить об этом
другую Сторону в порядке, аналогичном указанному в п. 10.2. настоящего Договора.
11. Основания и порядок изменения и расторжения Договора
11.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда или при
одностороннем отказе стороны от исполнения договора.
11.2. Расторжение договора по решению суда осуществляется по инициативе стороны при существенном
нарушении другой стороной принятых на себя обязательств.
11.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае:
11.3.1. нарушения Заказчиком/Получателем услуг законодательства Российской Федерации, или условий
настоящего Договора, или правил пользования Помещения;
11.3.2. при невнесении Заказчиком в установленном порядке платы за услуги;
11.3.3. использования Заказчиком/Получателем услуг помещений Исполнителя не для целей получения услуг по
настоящему Договору;
11.3.4. причинения Заказчиком/Получателем услуг умышленного вреда имуществу Исполнителя.
11.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в одностороннем
порядке, при условии возврата Заказчику денежных средств за неполученные Заказчиком/Получателем услуги.
11.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае:
11.5.1. Необоснованного отказа Исполнителя в предоставлении помещений после оплаты услуг;
11.5.2. Помещение в силу обстоятельств (аварии, затопления и иные аналогичные чрезвычайные обстоятельства)
не позволяют достигнуть целей, связанных с исполнением настоящего Договора.
11.6. Расторжение Договора по соглашению сторон либо по одностороннему отказу стороны от его исполнения
является приоритетным по отношению к судебному расторжению Договора.
11.7. Сторона, которой по электронной почте направлено предложение о расторжении Договора по соглашению
сторон, должна предоставить ответ на такое предложение в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения
предложения. Решение об одностороннем отказе от договора вступает в силу через 5 (пять) дней с момента его
направления второй стороне.
11.8. Исполнитель в соответствии с п.5.2.8. настоящего Договора, извещает Заказчика об изменении условия
настоящего Договора графика работы, «Правил посещения Помещения», Прейскуранта цен, путем размещения
информации в доступном месте в Спортивном центре.
12. Срок действия Договора и другие условия
12.1. Настоящий договор действует с «___» ________ 202__ по «___» ________ 202__.
12.2. Во всех правоотношениях, возникших вследствие настоящего Договора и не урегулированных законом или
договором, Стороны руководствуются здравым смыслом. Злоупотребление правом не допускается.
Приложения:
1. Форма заявления
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13. Реквизиты Исполнителя
ИП Гостев Дмитрий Олегович
ИНН 141489401519 ОГРНИП 322508100387590
Почтовый адрес: Московская область, г.Котельники, мкр. Южный 14
Р/с: 40802 810 4 40000156411
ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
К/с: 30101 810 4 00000000225
e-mail: husbasket@yandex.ru
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Приложение №1 к Договору на оказание возмездных услуг №1
от «01» сентября 2022 года

Заявление
о присоединении к Договору на возмездное оказание услуг №1 от «01» сентября 2022 года на возмездное оказание
услуг по организации физкультурно-оздоровительных занятий
г. ____________.

Дата: «____» _____________________/ ___________ г.
Сведения о заказчике:

Фамилия: _____________________________________
Имя: _____________________________________
Отчество: _____________________________________
Дата рождения: _____________________________________
Паспорт: _____________________________________
Адрес регистрации: _____________________________________
Телефон: _____________________________________
Эл. почта: _____________________________________
Сведения о Получателе услуг, если он не является заказчиком:
Фамилия: _____________________________________
Имя: _____________________________________
Отчество: _____________________________________
Дата рождения: _____________________________________
Паспорт / Иной документ: _____________________________________
Настоящим заявляю о присоединении к Договору на оказание возмездных услуг №1
от «01» сентября 2022 года по организации физкультурно-оздоровительных занятий, текст которого опубликован
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://husbasket.ru, в
порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и подтверждаю, что все
положения Договора мне известны и понятны, включая порядок оказания услуг и их стоимость.
Настоящим, также, даю согласие на обработку своих персональных данных (по форме, согласно приложения 2 к
Договору на возмездное оказание услуг №1 от «01» сентября 2022 года ) согласие на рассылку данных (по форме,
согласно приложения 3 к Договору на возмездное оказание услуг №1 от «01» сентября 2022 года) и подтверждаю,
что ознакомлен(а) с «Правилами посещения Помещения», Прейскурантом цен. Сведений о состоянии здоровья,
ограничивающих получение услуг получателем услуг не имею.
Я предупрежден(а), что занятия баскетболом являются разновидностью контактных видов спорта и, несмотря на
принимаемые Тренерами, судьями соревнований меры предосторожности, не исключает причинение
неосторожных и случайных травматических воздействий в процессе тренировочных Занятий или при участии в
спортивных соревнованиях (выступлениях).
В случае получения мной или моим ребенком травмы на тренировке или соревнованиях я отказываюсь от
предъявления претензий к Исполнителю и его работникам. Решение о Занятиях ребенка принято мною осознанно,
с учетом потенциальной опасности данных видов спорта.
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Я разрешаю на безвозмездной основе производить Исполнителю фото и видеосъемку в процессе предоставления
услуги Получателю Услуги, а также размещать фото и видео материалы на которых он/я изображен на сайтах:
https://husbasket.ru, https://youtube.com, официальных страницах в социальных сетях (vk, instagram, facebook) в
помещениях Исполнителя и в качестве иллюстрация на мероприятий организуемых Исполнителем.
Заказчик ______________________ ( _________________________________)
Подпись
ФИО
Отметки Правообладателя
Настоящим Исполнитель уведомляет Получателя:
- о принятии настоящего Заявления;
- о дате заключения договора на оказание возмездных услуг №1 с «___» ______________20____ г.
Исполнитель: ИП Гостев Д.О. __________________________/Гостев Д.О./
М.П.

