Договор оказания услуг
по проведению занятий по баскетболу
г.Нур-Султан

___ ___________ 2020г.

Частное Учреждение «Президентский баскетбольный клуб «Астана», именуемое в дальнейшем «Баскетбольная академия», в лице
Исполнительного директора Ергали Р.И., действующего на основании доверенности от 15.12.2020г. № 10-Д, с одной стороны и
_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Законный представитель», являющейся Законным
представителем ________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
заключили настоящий договор об оказании услуг (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.
В Договоре используются следующие термины, которые имеют следующие толкование:
Учащийся– физическое лицо, представляемое Законным представителем, занимающееся баскетболом в Баскетбольной академии;
Законный представитель Тренерско-преподавательский состав – тренеры Баскетбольной академии, которые проводят занятия по баскетболу, составляют
расписание проведения занятий и проводят иные мероприятия в Баскетбольной академии;
Травма легкой степени – ссадины, ушибы, царапины, синяки, неправильное подворачивание какой-либо конечности тела без разрыва
связок и переломов.
1. Предмет Договора
1.1 Баскетбольная академия обязуется оказать услуги по проведению занятий по баскетболу учащемуся, а Законный представитель
обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.
1.2 Подписанием Договора Законный представитель соглашается и принимает все условия Договора, все действующие или принимаемые
в будущем любые порядки Баскетбольной академии.
2. Условия и способы оплаты
2.1 Стоимость Услуг за один календарный месяц составляет 10 000 (десять тысяч) тенге. В случае, если двое детей Законного
представителя занимаются в Баскетбольной академии, то Законный представитель оплачивает занятия за каждого ребенка по 5 000 (пять
тысяч) тенге.
2.2 Законный представитель до 10 числа каждого месяца производит оплату за оказываемые Услуги на расчетный счет Баскетбольной
академии, указанный в Договоре, следующими способами:
-;
- через интернет-банкинг (Homebank);
- через платежные терминалы оплаты;
- через отделения банка (кассы).
2.3 Оплата Услуг производится только безналичным способом.
2.4. После осуществления оплаты, Законный представитель к очередному занятию по баскетболу предоставляет факт подтверждения
оплаты
2.5 В случае расторжения Договора, производится перерасчет оплаты. Оплата за оставшиеся оплаченные дни возвращается Законному
представителю по банковским реквизитам, предоставленным им Баскетбольной академии.
2.6 Банковские реквизиты предоставляются путем подачи соответствующего заявления в адрес Баскетбольной академии.
2.7 ы.
2.8 Возврат оплаты не производится, в случае исключения учащегося из Баскетбольной академии по не уважительным причинам.
К уважительным причинам относятся: перемена места жительства, связанная с переездом в другой город (подтвержденная
документально); состояние здоровья ребенка, не позволяющее продолжать обучение. Уважительность других причин определяется при
представлении соответствующих документов.
3. Условия и место оказания Услуг
3.1 Место проведения занятий: город Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра 45А (велотрек Сарыарка).
3.2 Занятия по баскетболу проводятся согласно расписанию, составляемому Тренерско-преподавательским составом Баскетбольной
академии.
3.3.Расписание и место проведения занятий может быть изменено, о чем Баскетбольная академия заранее уведомит Законного
представителя в родительской группе социальной сети Whats app.
4. Права и обязанности Сторон
4.1 Исполнитель обязуется:
4.1.1 оказывать Услуги надлежащим образом, в полном объеме на условиях, предусмотренных в Договоре и приложениях к нему;
4.1.2 осуществлять:
- физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с систематическими занятиями по баскетболу и физической культурой и спортом;
- подготовку спортивного резерва;
- участие в спортивных соревнованиях, чемпионатах, турнирах, первенствах, в том числе международных;
- организацию и проведение баскетбольных соревнований, в том числе международного уровня;
- организацию и проведение баскетбольных и спортивных тренировочных занятий;
- укрепление материально-технической базы;
4.1.3 обеспечить необходимым спортивным инвентарем учащегося.
4.2 Исполнитель имеет право:
4.2.1 вносить изменения в расписание занятий по баскетболу;
4.2.2 менять место проведения занятий;
4.2.3 вносить изменения и дополнения в порядок проведения занятий, порядок посещения Баскетбольной академии;
4.2.4 требовать произведения оплаты Законным представителем;
4.2.5 исключить учащегося из Баскетбольной академии по следующим причинам:
- систематические пропуски учебно-тренировочных занятий по неуважительным причинам;
- ухудшения состояния здоровья учащегося, на основании медицинского заключения;
- не освоения минимальных объемов тренировочных нагрузок, утвержденных учебным планом;
- не выполнение нормативов и тестов по общефизической, специальной и психологической подготовке;
- несоблюдение норм поведения и этических норм, как учащимся, так и Законным представителем;
- вмешательство Законного представителя в учебно-тренировочный процесс и работу Баскетбольной академии;
- несоблюдение дисциплинарных и организационных требований;
- порча имущества или нанесение ущерба Баскетбольной академии.

4.3 Законный представитель обязан:
4.3.1 оплачивать занятия в Баскетбольной академии;
4.3.2 предоставлять тренерско-преподавательскому составу подтверждения о произведении оплаты;
4.3.3 обеспечить явку учащегося на занятия заблаговременно;
4.3.4 обеспечить учащегося необходимой одеждой для занятия баскетболом (кроссовки, шорты/трико, футболка);
4.3.5 заранее уведомлять Баскетбольную академию о каждой причине отсутствия учащегося на занятии;
4.3.6 уведомить Баскетбольную академию о имеющихся или возникших проблемах со здоровьем у учащегося.
4.4 Законный представитель имеет право:
4.4.1 интересоваться ходом проводимых занятий, но не вмешиваясь в сам тренировочный процесс;
4.4.2 уточнять расписание проведения занятий.
5. Ответственность Сторон
5.1 Баскетбольная академия в период нахождения учащегося на занятиях несет ответственность за его жизнь и здоровье.
5.2 Законный представитель принимает факт, что получение учащимся травм легкой степени, является неотъемлемой частью занятий по
баскетболу и не будет иметь претензий к Баскетбольной академии.
5.3 Законный представитель несет полную ответственность за несвоевременное не информирование Баскетбольной академии о
имеющихся и/или возникших различных заболеваниях, патологий и других недугов у учащегося, которые могут обостриться во время
занятий и/или соревнований или ухудшить его состояние.
6. Порядок изменения и расторжения Договора
6.1 Внесение любых изменений и дополнений осуществляется только в письменном виде, путем заключения дополнительного
соглашения между Сторонами.
6.2 Стороны вправе в любое время расторгнуть Договор, письменно уведомив другую Сторону за 10 рабочих дней до предполагаемой
даты расторжения Договора.
6.3 При расторжении Договора Стороны имеют право требовать оплату/возврат оплаты только за фактически оказанные
Услуги/оставшиеся не использованные дни.
7. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает событие,
неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться такими
действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие.
7.2 При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств,
должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме либо иным способом
(уведомление) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить
документы, подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом или организацией.
7.3 Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как
на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства по Договору.
8. Порядок разрешения споров
8.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора, разрешаются путем переговоров.
8.2 Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения
этого вопроса в судебном порядке по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все
вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.
9. Прочие условия
9.1 Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны
соответствовать данным условиям.
9.2 В случае изменения места нахождения и других реквизитов какой-либо Стороны, указанных на момент заключения Договора в её
регистрационных данных, она обязана в течение 7 (семи) календарных дней со дня возникновения таких изменений, уведомить об этом
другую Сторону.
9.3 Все уведомления (сообщения) в рамках Договора Стороны направляют в группу социальной сети Whats app.
9.4 Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права или обязанности по Договору третьей стороне без письменного согласия
другой Стороны.
9.5 Все приложения, изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их в
письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Баскетбольная академия:
Частное учреждение «Президентский баскетбольный клуб
«Астана»
Республика Казахстан, 010000,
г.Нур-Султан, пр.Туран 18, блок Б, каб 401
БИН 110340000984
ИИК: KZ536018821001081611
в АО «Народный Банк Казахстана»
БИК: HSBKKZKX
Кбе 18
e-mail:325-444@mail.ru
тел.: (7172) 49-38-75
Исполнительный директор
_______________________/ Р.Ергали

Законный представитель:

