
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ ПОЗИРОВАНИЮ 

 
 
 
 

 
г. Тюмень        «_____» ___________ 20____ г. 

 
Федерация бодибилдинга Тюменской области, именуемая в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в лице 

президента Проскурякова Наталья Геннадиевна, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель оказывает услуги по обучению Заказчика по программе «____________________ 

______________________________» в объеме ________ часов в соответствии с программой, указанной в 

Приложении № 1 к настоящему Договору, а Заказчик принимает и оплачивает их. 

1.2.  Срок обучения составляет ________ календарных дней. 

 

2. Права Исполнителя и Заказчика  

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестации Заказчика. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения программы. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Исполнитель обязуется: 

3.1. Провести обучение по программе «__________________________________________________», 

в соответствии с программой, предусмотренной в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом Исполнителя 

3.3. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной программой условия ее освоения. 

3.5. Исполнитель обязуется предоставить акт оказанных услуг в срок не позднее пяти рабочих 

дней с момента окончания оказания услуг.  

3.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставляемых услугах в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей». Оказываемые Исполнителем услуги не являются образовательными с точки зрения 

Федерального закона РФ «Об образовании». 

3.7. Принимать от Заказчика плату за оказываемые услуги. 

 

4. Заказчик обязуется: 

4.1. Заказчик обязан своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, определенных в Приложении № 1 к настоящему Договору, а также 



предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

4.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

4.3. Подать заявку на регистрацию www.elinagook.com и внести задаток за оказание услуг 

Исполнителя в размере 1 000 (одной тысячи) рублей 00 копеек, путем перевода на счет карты банка 

«Сбербанк» по номеру 4276 6700 2495 4033, не позднее 48 часов после регистрации. 

4.4. В случае отказа от обучения Заказчиком после регистрации (отказа, уклонение от услуг по 

обучению либо неявки его в установленные договором месте) сумма задатка в размере 1 000 (одной 

тысячи) рублей 00 копеек остаѐтся у Исполнителя в порядке ст. 381 Гражданского кодекса РФ. 

4.5. Произвести оплату в размере оставшейся суммы стоимости обучения ________  

(_____________________________) рублей 00 копеек до начала оказания услуг Исполнителя, не позднее 

организационного собрания. 
 

5. Ответственность сторон: 
5.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств, стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
5.2. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных. 
5.3 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до конца срока 

оказания услуг, указанном в п.3.1. 
 

6. Разрешение споров 
6.1. В настоящем договоре установлен претензионный порядок разрешения споров. 
6.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи с 

ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения или 
признания недействительным, подлежат разрешению в суде по месту нахождения ответчика. 

 
7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 
просрочки оплаты стоимости услуг Исполнителя; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 
8. Заключительные положения 

8.1 Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

8.2. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями. 
 

 
 

9. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон: 
 

Заказчик 
ФИО____________________________________ 
________________________________________ 
Дата рождения ___________________________ 
Паспорт_________________________________ 

Исполнитель 
Общественная Организация «Федерация 
бодибилдинга Тюменской области» 
625027, г. Тюмень,  
ул. 50 лет Октября д. 47/3 
 тел.: (3452)  67-31-33 доб 1, 71-30-66 

________________________________________ 
Место жительства________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
___________/_______________ подпись / Ф.И.О. 

Расчетный счет в ОАО АКБ «РОСБАНК» - 
0703810295150000003 в Уральском филиале 
ПАО «РОСБАНК» БИК 046577903 к/с 
30101810200000000903 
ИНН/КПП - 7202089854 / 720301001 
ОКВЭД - 93.19, 94.99,  93.11. 
ОКОПФ - 83 
ОГРН – 1027200003731 
 
председатель  
Н.Г. Проскурякова _____________ 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.elinagook.com

