
Тренер ФИО ___________________________________
 

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  № ___

г. Санкт-Петербург                                                                                   «     » _______________ 2023  г.

Общественная  организация  «Региональная  спортивная  федерация  Дзюдо  Санкт-Петербурга»,  именуемая  в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Блит Кристины Константиновны, действующей на основании доверенности
№2  от  28.12.2022  г,  с  одной  стороны,  и,  гражданина  (гражданки)
_________________________________________________________________________________________________,
являющегося законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) ребенка,
ФИО ребенка полностью Число, месяц, год рождения КЮ

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор оказания услуг (далее –
Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Исполнитель  обязуется  оказать  услуги,  указанные  в  пункте  1.2.  настоящего  Договора,  а  Заказчик
обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель обязуется лично, либо с привлечением третьих лиц, оказать следующие услуги:   
1.2.1.  Организация  и  проведение  аттестационной  деятельности  по  присвоению  квалификационных

степеней КЮ в дзюдо;
1.2.2.  Вручение  аттестационного  комплекта  (бланк  свидетельства  и  закатной  значок),  при  успешном

прохождении аттестации, а Заказчик обязуется своевременно оплатить данные услуги.                         
1.3.  Услуга  считается  оказанной  после  вручения  необходимой  документации  Заказчику  или  его

уполномоченному представителю. 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать услуги в полном объёме в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Информировать Заказчика о ходе оказания услуг по настоящему Договору.
2.1.2. Информировать Заказчика о возможных изменениях  и последствиях, которые могут возникнуть в

ходе или в результате оказания услуг, если таковые изменения и последствия предвидятся Исполнителем.
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Оплатить оказанные услуги после подписания данного Договора.
2.2.1. Предоставлять Исполнителю всю необходимую для оказания услуг информацию и документацию.

3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оказываемые услуги оплачиваются Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в размере 100% на основании реквизитов, которые указаны в квитанции для оплаты (Приложение
№1 к данному Договору).
3.2. Стоимость услуг составляет 2500 (две тысячи пятьсот) рублей  00 копеек. НДС не облагается, на основании
того,  что  данные денежные средства  являются  целевыми  и направлены на ведение  Исполнителем уставной
деятельности.
3.3. Цена, указанная в квитанции, не может быть изменена в одностороннем порядке. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор действителен с ____ ___________ 2023 г. по ____ __________ 2023 г.
4.2.  Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  действительны  лишь  при  условии,  что  они
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от   ответственности    за   невыполнение обязательств   по настоящему Договору,
если это явилось следствием непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, забастовок, военных
действий и т.д., а также действий правительства РФ или других государств, делающих хотя бы для одной из
сторон невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору,
должна немедленно известить другую Сторону о начале таких обязательств.
6.3.  По  прекращении  действия  указанных  обстоятельств  потерпевшая  Сторона  должна  незамедлительно
направить  письменное  уведомление  об  этом другой  Стороне  с  указанием  срока,  в  который  предполагается
исполнить обязательства по настоящему Договору. 

1



Тренер ФИО ___________________________________

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1.  Споры,  возникающие  при  исполнении  Договора,  разрешаются  путем  переговоров.  При  не  достижении
Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
6.2. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами.
6.3. Стороны обязаны незамедлительно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового
адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
6.4. Все, что не урегулировано условиями данного Договором, регулируется действующим законодательством
Российской Федерации.
6.5. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью                    
 Приложение:

        №1 - Квитанция для оплаты услуг.
        №2 - Копия доверенности на представителя.

7. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

Общественная организация «Региональная 
спортивная федерация Дзюдо Санкт-Петербурга»

ФИО ___________________________________
           __________________________________
          ___________________________________

Юридический адрес: 195197,Санкт-Петербург, 
Кондратьевский пр., д. 13, лит. А
Фактический адрес: 195197,Санкт-Петербург, 
Кондратьевский пр., д. 13, лит. А
ОГРН: 1037858028361
ИНН 7825355110
КПП  780401001
Р/с: 40703810655000100071 
БИК: 044030653 
Наименование Банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 
ПАО СБЕРБАНК
К/с: 30101810500000000653

Дата рождения:_____________
Паспортные данные:
Серия: _________  №   ____________________           
Выдан: _________________________________
________________________________________
________________________________________
ИНН:
СНИЛС:
Зарегистрирован по адресу: 
________________________________________
________________________________________

8. ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Общественная организация «Региональная 
спортивная федерация Дзюдо Санкт-Петербурга»

            ЗАКАЗЧИК:

___________________________/ Блит К.К./ ____________/ __________________

Согласие на обработку персональных данных.

Я, _______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчества субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152 «О персональных данных», зарегистрирован
по адресу: _______________________________________________________________, документ, удостоверяющий
личность  _________________________________________________________________________  (наименование
документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе), в целях актуализации данных, даю
согласие ОО «Региональная спортивная федерация дзюдо Санкт-Петербурга»,  находящейся по адресу: Санкт-
Петербург, Кондратьевский пр., д.13, лит. А, на совершение действий, предусмотренных п.3, ст. 3 Федерального
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
«___» ________________  _____ г.

Субъект персональных данных:          _________________         ______________________
    (подпись)              (ФИО)
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