
договор N} _
на оказание платных услуг по спортивной подготовке

для несовершеннолетних граждан (до 16 лет)

г. Ас,грахань г.

Госl,дарственное aBToHoN,ll]oe учреждение Астрахаtlской об;tасr,и кВатсрпольный клl,б кf{игtаrtо> (да_гrее -
Исllолltи,r,е;lь, I-AY АО ВК к!инаш,tо>), в лице руководlителя [iондаренltо.Щениса [Орьевича, действl,юtltего Ila

основilнии Устава, с одной стороны,
(ФИО, степеllь ро,цства).

паспоl]т серии выдан

20

м

зарегистрирован (а) по адресу:
(лалее - Закirзчик).

в интересах несовершеннолетнего (Фио)

(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан),
зарегистрирован по адресу:
(далее - Несовершеннолетний), с лругой стороtlы, BN,IecTe и\lснуеllые Стороны. :]ак;IlоLIи.ци настояrrlий логовоl]
(:1шlее - !сlговор) о нижеследующе]\{ :

1. tIрЕлмЕт /IоI,о]]орл

].1. Исполrrитель обязу,ется оказать НесовершеннолетнеNlу )/слуги по спортивной подготовке (далее - услl,ги) в

ГАУ АО ВК <Щинап{о) на этапе (ах) спортивной подго,говItи в соответствии с програл,tr,tоЙ спортивtlоЙ
Ilодготовки по водIIоNIY поло.

2. сроки окАзАния УCJIyI,

20 г. tlo (2,l . Испо.lните,lь оказывает услуги в период с (_) г.

3. стоимость услуг
3.1. Стоимость услуг по спортивной подготовке составляет руб.(

рублей).
З.2. Опла,r,а [Iроизводится перечисjIениеN,I Hil расLiеl,Llый с.tет,Исttо.ltните.,lя в с.цеilуlоlцс]\l поряДке:

4. прАвА и оБязлI1ности CToPolI

4. l . Исполttиr-ель обязан:
.1.1.1 , оказать \,сл\,I,и Ilад.пе)Iiащего KaLlecTBit в сроки. r,,I(ilзilIIll1,Iе в д],oгoBollc.
,1.1,2. Соб;rодать требоваtrия (lедера-пьrrых стандар,гов спорl,ивltоii по,,tl t,l,t c)Bli1-1 Ilo l]ид)' clloi)l'a.
4,l.З. обеспеLlиl]а,гь прохо)I(деllие HecoBeprrre}ltto,пcT}lи\l спtlртиtlttой по.цI,о,говIiи l1ojl р\/l{ов()дOтl]оl\1 Tpellepa

(тренеров) по выбранно]\l} видУ спорта (спорr,ивноГt дисциплине) в соотве,I,ствtlи с реализуеN,{ы]\tи програN,lI\"IаN,Iи

сIlоl]тивноЙ подготовки по виJlу спорта, расписаниеп,I занятий, },гверiltденнып,t ИсполнитеJIеil.{, и федера"tьными
стандартаNlи.
,1.1.4. обеспе.tитЬ участие Несовершеннолетl]егО. проходящегО спорт,ивIIYIО подготовку, В CIJOPTИBllIэIX

i\lероIlрt]ятИях в соотlзетствиИ с требоваНияпtи сРедераль}iыХ стаtIдарl,оВ спор-гивноЙ подгоl,овItи (в c,lt,,,tae их

ОТс)"1ствия - пl]ограм\,lы спортиВной подготовки). в TON,I чtJсле сlIор,гивн1,1х сореI]tlOваllt,lях. BK.rlIOtleIIll1,1X R

IiаJ|еllдарный lt:latt физкультl,рIlых и спор,гивных N,lероприяl,иЙ Испо,rlrtи'гслrt I] Пl]е]lеjlаХ t],L|.Ileilet|}lo0-0 ДrlrI ]ТИ\

t te;t eii бюдittеr,t tого (lи нансироваllия.
4.1.5. озrrаliоNrитЬ lJесовершснllолеl,него По;Ц росIlисЬ с tlop\{ilN,I1,1. у,гверiliденt{ы\,Iи обtцерtlссийсl(иi\lи

спортиl]ныN,tи tРедерация]\,Iи, правилами соответствующих видов спор,га, аIIтидопиIIговы\,1и правилаiVIи, vсJlовия]\,lи

логовороВ с организаторами спортивных ь,tероприятий в LIасти, касаtощейся участия спортсN,tенов в

соO,гветствуIощеN,I соревt{овании.

закtlзчиli в соответствии с его (иrtдивидуа_lьrtt,tпt'/) плаllо\1 Iltl]1I,0,TOBI(l]. I] с()()'I'l]еl'сl'ВИ1,1 С \"I'I]cl]rl(.:leIlIIl)!\l

Испо,пниr,е;Iеl\,l расписаниепt заl tятий.
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4.1.7. Провести с Несовершеннолетним занятия по вопросу
здоровья спорl,сN,.rенов, об оr-ветственности за приN,lенение
субстанций и (или) ]\,{етодов.

4.1.8. ознаliоi\,Iить Несовершеннолетнего с расписаниепt занятий, Vтверililr(енttыл,t Исltо,пните,пе\l.
4.1 .9. обесПечLlть oxpalIy )tизнl] и здоровьЯ HecoBepttteHHo,rIel,tleгtl в гlеl]иоД оказаllиЯ )'СrI}/Г.
4.1 .l0. обеспечt,lтt, присвоение IlесовершеIIitолстtlе\,l\/ cIIOp,I,tlBHLIx разрялоtJ l} порядliе, \,cTaHOB,lIeIIl]ONI
зако нодаl,еJl bcTBo\,l Росси йско й Фсдераци и.
4.1.1l. Организовь]вать систематический N,lедициtlсl(ий коllтроль состояния здоровья I[есовершеIIнолетIIеt,о' в то]\4
Ll исле посредством орган изаци и регул ярн ых N,I еди цински х ocN,{o]-po в.
4.1 .l2. CBoeBPe:r,leHtto инсРормироватL Заказчика, I{есовершеtlно,петIlего об изь,tенегtиях усIIовий оказания yoJI},I,.
4.1.1З. [,Ie ОКаЗЫВаТЬ УСЛуГИ При наличии ]\,lедиl.lиtlсI(их про,гивопоriазаний 1, iJесовершенtlоjlетIIего для lзаttя,t,ий
выбраннып,I видоl\,l спорта.
;1.1.14. ОСYtt\еСТВЛЯIl'Ь N"IаТерИuIльно-техIIичесltое обеспеLIеt]ие IJесовсрLttеllIIоJlе-гнего. в ,гоNl LI1,1сле обсспечеllие
cIlopTl,iBIlы},l инвеII,1,аре]\l. оборуловаIlиеN{ и спортивIlы]\,lи сооруiliеIlиrlNlи ДJlrt осуll{ествлеttия спо1:l,t-иtзttоЙ
подготоt]Itи в Ilределах выделенLIых д.пя этих це.,rей бtодrttетных cpellcTB.
,1.1.15. НаПРавлять Несовершеннолетнего в соответствии с заявкал,tи общероссийских спортивных федеlэаций и.llи
ОРГаГIИЗаЦИЙ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩих спортивную подготовку и созданных россиЙской Федерацией. для .\,ttilсl.ия в
СПOРТИВIJЫХ l\,{еРОПРИЯТИЯХ) В Т.ч. в официальttых сгlортивIlых соревllовitниях.
z1.2. Исполниl,ель вправе:
4.2.1. ГIРИ ОКаЗаНИИ ус.Пуг ограничить Bpe]\lrl и нагрузку занятий" I] cJlvLlae выявлеllия опаOности прtjlлиtlеllиrl врс-ла
зjlоровьк-) Несовершеl i I Iолетнего.
/+,2.2,.IlеРеtrес'ги l]реNlя оI(азания )/с,]),г и,lи отI(азаl-ьсrI о-г и\ оказаниrI. I} сJl}/Li:lях:
- Выrll]jlеItия наJIlltlия i\,lедиLlиIiсltих про,гивопоttазаний,ц"lIя cIlopTиBHclii гtо,цгоrовки Несоверlllснноле1-Itеl,о:
- IIаJlИЧИя У Несовершеннолетнего призIlаков алкоI,ольtlого, наl]ко1,1JLlеского или иного тоItсиtlескоI,о ог]ьяtIеLlия:
- tiаРуШеНИя Несовершеllнолетним правил техники безопасttости и I,IравиJI поведеIlия. }Ic,l,aIloI],,IelIIIыx
Ис rlо,п н ителеr,tl
- l]оЗ}]иКНОВеНия иных обстоятельств" способных LIегаl,иt]t]о повлиять на качес,гво оIiазывае]\,ll,rх ИсполнитеJIе\,I
vслl;р цr" на состояние здоровья Несоверше}lIlолетнего,
,.+.2,3, В с.llуЧае НеодuIоItратного нарушения Заказ.lиltоN.l, IIecoBepllteIIIlojlel,IltlNI трсбований f{оговора pac,I,op1,II\"I,b

eI,o в одностоl)оl]IIе\1 порrIJlке.
1. j. Зlltаз,lик ,эбя зlн;
;1.j.l. ИспоЛIiять обязанltости, возло)Itен}{ые на него учредительIIыNIи доI(чNIеIlтаN,Iи и,поl(аJIьны\Iи ноl]]\lilтивнtэI\Iи
aliTitNltl Исtlолнителя и Щоговоропt.

'1.3,2 Бере;ltно относиться к иN,lушlеству Исполнителя. коNlIIеIJсироI]аl,ь llри.tиttегtный уrrцерб и\,lf-]Ilеству
Исtlолниr'еля в установлеllно\,r законодательс,I,I]оNr Российсttой Федерации порядке.
4.3.З. Гlре:tставить Исполнителю докуN{еFIl,, llо.l1твер)I(даrоrr(ий прохо)Iiденl'lе IIесоверLrIенllо.цетt{и1\I Nlед14I{l.{Ilского

oc\lOTpa I] Ilорялкс, устаIiовленFIоN,I }/полIIоN,lоLiеtlIlLINt Правите"lьство]\l Российсttой СDедерачии (lсдсllа,,lьныrt
оргаI loi\l исполl lиl,ельной власти.
.1.3.'1 . обесl]еLlить явкy Несовершеннолетнего до наLIала заttя,I,ий в соо,гl]е,l,с,I,t]}.lи с }/l,вер;'tiденны\I
pacll исаIIиепt занятий.
4.З.5. Ile дсlпl,скать Ilроп},сков занятий I-,IесоверttIенноiIе,гilиN,l I] сооl-t]сl,с,гвии с },,гвср)IiденныNI
рас п иса1l Llelvt заняти й без 1,валtит,ел ьн ых пI)ич ин.
.1.З.6. ЗаблаговреN,lенно уведоN,Iлять Исполнителя о неявItе и IJа,пLlrIии \,вtl)Iillтельllой приLi,.{IIы о,I,су,гствия
I,Iесоверttlеt]ноJlе-гtIего на занятиях с посjlеjlуlоU(иNI Ilpeiloc,гaBJIeIltlei\I ilоI{yNrеII,га, Ilоjlтвер)I(даIоLLlего прtlLlиllу
отс\rтствия.
z1.3.7. обесllеLll.t,гь опрятныil вt-tешtlий вид НесоверuIеtlноJlе,I,Llего, a,I,aIi)I(e собJIlоjlать тllебования Испо.ltltиr,е;tя к

фор:lле оJlе)ltдlы и обуви I-Iесовершеt{FIолетнего, соответсl,вуtоrцей оказыI]аеN{I)I]\l ус,гIуга]\{.
4.З.8. I,1e допускать действий, TeN.{ или иныN,{ способоп,t ведущих I( срыв},процесса спор,гиt]lIой подгOтовItи. il T,aIi

)l(e пороrlаulиN,l LIecTb и достоиIlство ИспоJIlителя. его работ}iиl(ов или.циl.ц. ос\Ilцес,гв.цяющих "пибо гrроходяIllих
с пOр-ги l]н\,ю I lодI,оl,овку.
.1.3.9. Исполltять иные обязаннос,ги в соотt]е,гс,гвии с заIiонода-гельствоN,l о (lизи.tесl(ой Ii\,льт\,ре tj сtiоl]'ге.

п од гот() в i(),, IJ асто я шlи ]\,I .I[o гово ро пл.

z{.J. Зlltа,l,tиli вправс:
.1.r1.1.'ГребовaIть от Исполнителя предоставлеIIия услуг в соответствии с }Iсловияшtи i'{oгoBopa.
,1.4.2. Полу,чать от Испольtителя необходимуrо иrlфорNlаLlиIо о прелоставjlяе\lьlх },с-гl\,гах"
4.4.3. ЗгrаrtоNlиться с док),N{еtIта\lи. регла]\,lеII,гир),]ощtlNlи деrlте,цьность Испс,l;lltи,t,е.гtяt (1,cTaBoll, IlpaI]l]. la\ll]
вIl\-гl]енllего расtlоряjlка, расIlисаItиепt заня,гий и др.).
4..1.zl . 

-Гребовать 
о1, Исполttит,еля l{адле)l(аLllего исполlIеIIия обяза,геjlьс,I,1] I} соо,гt]стствии с f{оговороNl. А ,гаliiltс

с вос BpcN,I ен ного Yстранен и rI вы rl I]Jl el l I I ы х }Iелос,га,гко I].

пос,llедствий приь,tелtения допинl,а в споI]l,е для
иNIи загlрещенtlых для испо,пьзоваIlия в сIIорте

Испо-гt н и-ге_цспt

Испо,гt ttите.ltеп,t



aJ

,1.4.5. отказаl,ься оТ получения услуг, направив llисьNrенное уведо]\1леl]ие Испо:tIIителtо.
4.4.6. Осуществлять иные права в соответствии с законодательствоN{ о сРизи,tеской куJILl,Yрс и cIIoI]Te]

учрелительныN{и докуN,IентаN,{и, локаJIьныN,{и tIорN,iативI,IыN,lи аIiтаN,lи Исполttи,геля и настояLI(иN{ f{оговоролt.
4.5. НесовершеtlIlолетний обязан:
4,5,1, . Испо;tнять обязаtlrIости, возло;ttеllные на lIего )/чредlи-гельIJыN,Iи доItуN,tента]\4и и локалыIы\'tи
Il о р i\I ати в Il ы N,I и а Kl,aN,l и Испол н итеrrя и fiоговоро l,t,

4.5.2. ПриниttlатЬ участие толькО в спортивtIыХ N,!ероприятиях. в,гом LlисJlс сtlOртивtJых соревIIованl.iях.
ПреjlУсN,IоТреllНЫх реа"'lИЗуе\,IыN,{И ПроГраN,{N4аI\{и споl)тивIIо["l подго,говIiи (за исt<.гttочеtIl.jсNI },Llас,гия l] сгl()ll,гивltых
]\Iероприя,гиях сгIортивных сборных команд Российсttой Федерации Ll,гltJ \/tiастия в сIItlртивIlых ]чlсl)оIlриrIтиях по
ВИДУ ИЛи ВИДа]\,l сПорТа, определеl]FIых трудовыNI договороN,l спорI,с]\iеIIа. про\одrtщеI,о спортивtIуIо rtодI,tl,говr<у).
4.5.3. ВЫПОЛtlять )/казания лица (лиц), указаtlного(ых) в пунItтс З,1 .6 /{оговоlэа и(и,,rи) иных работIItlI(ов
[,{споrI t t ите,tя связаI l tlы\ с оказан иеl\л Ус,,tуги.

'1.5.'l . Соб.цIодаТЬ \/стаllовленllt,tй Испо,пIjителе\l сItоlэтивttый pcili1.INl 1.1 I,игиеLlиtIеские требоваIIия, выIlо,lняl,ь l]

ПОrtlОNr Объеп,tе ]\lероприятия, предус]\{оl,ренных програ\,l\Iа\Iи споргtlвtlоЙ подготовки и п.,Iана\.lи подготOвli},l к
сПОр'ГивI]ы]\,I соревнованияNl, cBoeBpeN,,IeHHo проходить I\Iедиц}1lIсI(ис осN.lотl]ы.
z1.5.5. I-IеЗаМеДЛИТеЛЬ},lо сообщать руIiоводитеJIяNI или иIIьl]\l о,гвстственIlыNl ilоJl)iiIlостны]\l ,пицаN,l Исttо.rltIи,гс,itя.
ЛИбО cBoeNty Tpellep}'1 TpeHepaN.l о t]озн1.1кнове|Iии при прохо)Ii,це|tии спортиtзtiой lIолготовI(и сttт),аr]ий.
IlРеДСТаВЛЯIоЩих угрозу ;ttизни или здоровьIо этого лиt,lа либо iI(изtlи иJIи здоровью иIIых JIиц, t] To\,l ч!]сле о
НеИСПРаI]НОСТЯХ ИСПОЛЬЗУеМых оборудовагIия и спорl,ивtlого иIjвенl-арrl, заболсваниях и трав1\1ах, il ],alirl(e о
I]ар\/ttlеItиях обrrlесr-венного порядка при гlрохо)I(дении сllортивttоЙ подго,говItи,

'1,5.6. Ite Доllускать гlроп)/сl(ов занятий в соотвеl,с,I,вии с утвер)I(деllllышt Исгlо,rIIителеN,r расписаниел,r заняr,ий без
),ва)tLlтел ьн ых причин.
4.5.6. Не ДОПУска'Гl, действий. l,eN,I и-пи иныN,l способоьt ведl,tttttх к срыв\,пI]оцсссil спор,гивtrоii IIоjll,о,гоI]iiи. а l,aIi
)lie ПороLIаLцtlNl LIecTb }1 ДосТоиНство Исполrlиl,еJlя или лиц. Oc),1llec,I,1].iIrIIotl(иx ,пибсl прохоjlrlll(и\ cllOl],I,1]I]ll\ IO

пOдготоl]к},

'1.5,7. ИСпОЛНЯТl, иные обязанности в соответствии с закоtlоjlа,геJьствоNl о (l)изи.lеской Ky:tbt,vpc и споl]те.
}'tIi]еЛИТеЛЬНЫNIИ l1ОкУN,IеНТа\,Iи, ЛокапьныN{и IIорNlативIlыNlI] ilItта\lи Исltо;tttt.l,геJIrI I.] Iiастояlllиi\,l fiоговороп,t.
4.6. IJесоrзерLuснtlолетl tий вправе:
,4.6.1 . Освitивать програN,li\,!ы сllортивной подготоt]l(и по выбрliltноltу виду (видаьr) сtIорl,а (сllорr,ивttыпl
.цИСLlИПЛИFIам) в объеrulе, устаtlовленноьt ИспоJI}lителеN{, в сооl-веl,с,1,1]ии с,гребоваIlияrlи сРелера"пьных стаIIдар-гов
спtlрти вной подготовки.

ТехI|иLlескиN,l обеспечеtiиеN{) в ToN"t числе обеспе.tсниеNl сгIорl,ивllоЙ экиItировt<оij, обору,доваrILlе\,1 и спор,гиt}ныl\1
инвентареl\I, необходи]\4ыN{и для прохо)I(дения спор,r,иlзt,tой подготовItи.
,+"6.j. Осуrцеств:tяr,ь иные права I] соотвстствиI-.l с закоIIоjlа,l,еJII;с,|,I]о\l о (lизl..l.tеской Ky,rlb],)/pe и cIIol)l,e,

)ltlредительныNlи локу]\tента]\,Iи) локаJ]ьныN,Iи нор]\rативIlыN,Iи актаN,lи ИспоJltIи,геjIя и IIастояшlиьл f{оговоро\,L

5. ОТВЕТСТВЕНIIОСТЬ CTOPOLI

5,1. Стороны нес),т ответствеtlI1ос,гь за llеисполнеLIие или IIеLlаjl,цс)I(а[lее l1споJtlеllие обяза| lltос,r,сй lIO Ilac1,o,ILLlc\I\/

l[оговору в соо1,I]етстви и с законодательствопr Росси йской СDелераr lи и.

6. оБ ст оятЕ JIL с :l,B л HIIIIPE оl.(оJIиl\,I оЙ ст,т;ты

6.1. Стороны не несут о,гl]етсl-венности зzl LlсисполLtс}tt.lс обя,за,гс,пI)с,гв IlO f{оговtlрt,. обr,с.rlrэtl.1еlrttсlе,tei'icтtзtlcrt
обстоятельств tIеIl}]еоjlоjlиNIой силы, определяеN,lых в cooTBe,I,cl-Blltl с заliоttо:lа-гс.|ILствоi\l Рсlссtлйсrtой d)с_,(сllаtltlи.

7. IIврсоLIлJIьIlыЕ /цА IrIыE

7.1 . Во исполне}]ие требований Федерального закона о,г 27 иtо.ll;r 2006 г. NЪ l52-ФЗ кО
Заказ.tик. Несоtзершенllолетний путем подлисания настоящего f{оговора. вырzl)Itаtот
Испо,,tнителе]\,I сле/{уIоUtих llерсоltа_гlьl]ых дt]IIIiых Заttllз,Il.tttа. IiecotleprlleIlIlO_псTIIcl,o:
l . сDами",tии, и\lеIlи, oTLlecTBa;
2. lаты и l\1ecl,a ро)It;цения;
3. f{аlrr,lых сt]иJlе,гельства о ро)Itдении и паспортllых даIlных;
.1. /{аrtrtых Nlec,I,a регистраllии и )кительства, номеров IiоIIтаltтt{ых те,пе(lоttов:
5. Резyльтатов выступлений на соревнованиrIх: peзyJlb,|,a],ot] l,ес,I,ироt]аtlиii li it,tедицинсliих

IlеРСОНаЛЬНЫХ !?ttI llllX))

сог,Iасие Liа обработIi\

обс.ltеJiований:
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6. Сведений о ]vlecTe учебы, работы.
I IаС't'ОЯЩее СОI'Ласtlе tle устанавлиI]ает преде,пьtlых cpol(tll] обработки l|laIIt{blx.
7.2. Заказчt,tк, Несовершеttнолетний обязанЫ по требоваtlиrО ИсttсlлtlитеЛя lIi]едос,гавитЬ необходиш,Iые д-пя
ис гIол Hel l ltя настOя щего f {оговора персоtlztл ьн ые да I I I tые.
7,3. Исполtlитель при обработке персональ[Iых данных обязаtl приниN,lать необходимые lIраI}овые)
оргаIlизационные и технические меры или обеспечивать их приFIятие для защиты персональных дilнных от
HellpaBON,lepHo1,o иЛи сrrучайного доступа к ниN,I) ),ниLIто)I(ения. л.lз]\,Iе}lеIIия, блокирования, копиl]оваIIия.
распростраliениЯ персональНых данныХ, а Taкfl(e о,г иныХ IIсправо]\Iеllных дейсl,вий в о,гl lоlIIен1.1и Ilсрсона,гILIlых
ланных.

8. PA:]I) t|II I л]пиra сшорOR

8.].I]ce споры и разногласия, возникающие ]\,te}ItJly Сторолtами в сr]rlзи с испоJIIlеlIиешl ffоговора. рtlзреI]Ilttотся
C,I,opoHaпl и путе\,1 переговоров.
8.2. ПрИ llевоз]\1о)Itносl-И урегулироваI{иЯ спорных BOtlpocoB в IlpOtlecce Ilерсговоl)ов Стоllоtrы рltзреIIIаIо.г
РаЗ|IОГ.rIаСИЯ В СуДСбноirt поряllке в соо'гветстl]ии с:]акоllо,цательс,I,I]сrrt Россиilсt<оii (Dс](еI]аl(иl1.

9. ОСLIовАI{ия Lr IIоря/Iок и:]NIliLlIiI{[t5I I,I рлсl,оI,il{Е}lиrt /цоговорА

9. l. Договор \Io)l(eT быть расторгtllт:
9.1. l. По иниLtиативе Исполнителя в случаях:
- l Ie в ы гIоjl l l ен ия Несовершlе Ll нолетFIиII нор l\,Iати вн ы х по казате,п е й
- нар},IIIеIli]я Заказчиttоr,t. Несовершеннолеl'tlипi Устава Испо,пllи,ге.,iя llор]\{ативIlых Ilоliаlзате:tей \,c,гatIOB-lclllI1,1x
(Dедеральttы\,Iи стаttдарта]\{и спортивI{ой подготовIiи по соотt]стств\,lоIllе\,1\,в1.1д},споl).r,а (за исI(_цIоtIеtlиеNl cj]\,1.1i}cB.

liОГj(а N4СТО,ЦИЧССКИМ coBe1'oN.t Испо,,Iните,,lя Ilринято l]elueIltle о IIl]с]l()ставлеIlии IJоз\l())l(t]()с-ги
IIecorrepruelit{ojleT,He\l)r гlродо,п)Itиl,ь спортиllIIу}о подгоl,оl]|(), llui TONI )lie э,I,апе в TctIcIItle оjllIого годlа):
- L{еОДНОКРа'ГНОГо I]арушения Заказчиком, I,1есоверlllенноле,1,1Iи\,l условиL"{ IJасl-ояIllего !оговора;
- НаРУШеLlИя Заказчиttоl,t, НесовершеFlнолетниN,r правил поt]едения, установлеtltlых ИсполгIителеi\,1;
- нсвоз]\"lо)Кl]ос1-I] лJЯ I-IесовершеннолетнегО заliиN,rатьсЯ выбраttныпt видоN,I спорта по N,lедициllскиN{ показания]\,l;
- )IСl-аIIОВ.ГIеtIИЯ ИСПОЛt,ЗОВаНИя иЛи попытк}.t использоt]аIItlя IIcctlBeprrleIltIo,цel,tIt]N,l субст,аrrtlиt.r и (или) \lc,I,Olla.
l(ОТОРЫе ВI(JЮ(tеНы В ПереЧIlи субс'r'анциЙ и (и,,rи) ]\,1еl-одов.:]аIIреlIlеIlII1,I\,|lля исIIо.rll):зоI]ttlIия R cI]()l)Tc:
- Пl]ОllУСКа бОЛСе'10%о В ТеLlеtlие ]\!есяltа l'peIlиpoIJotIII1,1x заIIятtrii бс,з \,I]arl(1.1,I,e.lLIIIlIX ll|)l..|(tt..llI.

9, l .2. По I] }l и l (иа1,Ilве Заказ,tика. I iecclBepLlcl] I loJIe,I,I Iего.

I)clcc и Гlсttой Фе;lераци и.

9.1 ,4, t] судебном порядке.
9.2. При расТорiliении !оговора по иLtицl.]ативе Несовершснllо,петнего. ЗаказLlика иJlt] Испо,пнитс,пя Сторона,
ВЫсТ)/IlаЮщая иIIиLlиаторо\4 растор)Itсния !оговора, напl]ав,пяет лр_,-r,ой C-l o1lotle \,ведоN{,цсliис о pacl,ol]il(eHl]t,l

lогоrзора.
9,З, СтОрона. которой нагIравлеlIо уведо\lJlеI]ие о pacTop)Itcliи1.1 /{оr,оrзора. лоJlrliIIа Iltl,],ll гIисьNlеIlIILI!".l о,гве,г по
cYll(ecTt])'B с}]Ок IIе позднее 5 (пяти) каленларtlьl\ лIlеЙ с даты ct-o llоJlVtIсltия. lIри о,гс},,l,с,I,I}ии o,1,1]e,I,A C,t,o1lottr,r.
ко'r'оllоЙ HaПpaBjleIlo соотве'гсl-вуlощее Yведо\lлеlIие. в YtiазаIltlыЙ cpolt, !оговор счll,гilе I,c,l pac,],opl ll_\,l 1,1N{.

9.'l. Все иЗN{енениrI и дополнения к f{оговору действитеJIьIIы. если совершены в письlчtенной форпrе и гlоjlllисаll1,I
Вссi\IИ СтороrtаьIи, Сооr'ветствующие допоJнительные сог,lаIilеIlия Сiторон яв,пяlотся неотъсл,tltепtоЙ tlacl,bIo

l]огr_lвора.

10. гtрочиЕ условия

tlбя,lа-t,е, t t,ст,tз.

]0.2. l] сл\'LIае \IсIIеtllltого выполнения НесовершеннолетниNI IIрограr'lNlы сllор,I,иl]Ilой trолгоr,овliи он Ilсрсводllтся
IIа с,пед\'ющиЙ э,I,ап (период этапа) спортивноЙ поj(I,о,говI(и, lоговор проJIоllгир\,ется с вIIесеIIие\l в |le1-o

сOо l lJc l ств) Krlltll\ изrlенен и й.
l0.З.l[оговор cocTtlв.пeI-I I] трех экзеп{плярах, иN,lеIощих одинаiiов},lо tоl]илиLIеск\lк) сtIл},, по олllоN,Iу лltя ttа;ltдой из
Сторон.

1 1. PBKl]иl}I1,I,bl CToI,olt

Закitз.tи tt: HecoBeptt.tet lt tоле,гн и й : Испоlt н итс,r ь:
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(Ф.И.О. ПОJlllОСтью) (Ф.И.О. Ilo.гitlocTblo) (наилtснование у,tlре)I(llеttия)
(паспор,гttые дангtые) (llасttортгtые ilatllll,le) (rоридичесrtий адрсс)

(а,црес NlecTa регистрации и N.{ecTa (алрес \,IccTa реI,истрацl.tи и ]\Iecl.a ИIjI-I / KItIl
про}itивания с индексо]\l) прожtlваttия с индексо\,l) (реквизtлты)
(r-ел. доl,tаltrний с кодом) (,гел. доп,tашний с Kojlor.t) (KottтaK,t,ttt,tй ,ге.п.)

(тел. it,tобильный) (т,ел. rlобильньrt"t) E-rllail:
(arrpec электронной почты) (адрес элеItтронtlой почты)

/Д.IО. БоrrларсIrr<о/
(подпись) (подгrись) (подltисt,)




