
ДОГОВОР
о посещении детского бассейна.

г.  Астрахань                                                                         «____» __________201___г.

                                                                                                                           
Детский бассейн  «Аква-Ляля», в лице индивидуального предпринимателя 

Пархоменко  Нины  Владимировны  ИНН301610409274,  ОГРН309301704000012,  именуемый  в
дальнейшем  «Исполнитель»,  с  одной  стороны,  и  родители  (законные  представители)
______________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

Именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик»,  действующий  в  интересах  несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

фамилия имя ребёнка
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает услуги посещения ребенком занятий в 
бассейне «Аква-Ляля».

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1.  Организовывать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг.  Указанные  услуги
предоставляются  в  соответствии  с  правилами  посещения  бассейна,  расписанием  занятий,
разрабатываемым Исполнителем.
2.2.  Обеспечивать  охрану  жизни,  физическое  и  психическое  здоровье  ребенка,  эмоциональное
благополучие, учет его индивидуальных особенностей и возможностей.
2.3. Обеспечить для реализации названных услуг соответствующую материально-техническую базу
(помещения, соответствующие обязательным нормам и правилам, предъявляемым к услугам). 

3.  ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
 3.1.   Своевременно  вносить  плату  за  предоставленные  Исполнителем услуги  в  соответствии с
разделом 5 настоящего договора.
3.2. Своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные соответствующими
отраслями действующего законодательства по требованию Исполнителя (медицинской справки с
результатами медицинского обследования, со сроком действия – 10 дней до зачисления в бассейн.)
Проходить периодически медицинские осмотры, предоставлять медицинские справки с 
результатами медицинского обследования в соответствии правилами бассейна. 
3.3. Незамедлительно сообщать  Исполнителю о заболеваниях ребёнка, об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.4.  В случае заболевания ребенка Заказчик обязан представить медицинский документ о полном
выздоровлении ребенка и его допуске в детский коллектив.
3.5  Заказчик обязан обеспечить ребенка необходимыми для занятия в бассейне индивидуальными
принадлежностями, предусмотренными правилами посещения бассейна.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7.  Выполнять требования, предусмотренные правилами посещения бассейна.
3.8.   Бережно  относиться  к  имуществу  Исполнителя. В  случае  порчи  имущества  Исполнителя,
компенсировать ущерб в 100% размере.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА
4.1.  Заказчик  вправе  требовать  от  Исполнителя предоставления  информации:  по  вопросам,
касающимся  организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,  предусмотренных
разделом  1  настоящего  договора,  перспектив  их  развития;  об  успехах  и  поведении  ребёнка  в
процессе ребенка в процессе реализации услуг.
4.2. Исполнитель вправе осуществлять обработку персональных данных Заказчика. В соответствии
со  статьей  3  N 152-Ф3  «О  персональных  данных»,  под  обработкой  персональных  данных
подразумеваются  действия  (операции)  с  персональными  данными,  включая  сбор,  накопление,
хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе
передачу).
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4.3.  Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускал нарушения.
4.4. Исполнитель вправе не допускать Заказчика и его ребенка на занятия в бассейне, если он не
соблюдает требования, предусмотренные правилами посещения бассейна.
4.5. Исполнитель вправе не допускать на занятия детей и родителей, своевременно не продливших
медицинские справки, даже при наличии предварительной оплаты за занятия. 
Перерасчет оплаты не производиться.
4.6.  Исполнитель вправе не  допускать  на  занятия  в  бассейне  Заказчика  и  его  ребенка  в  случае
проявления у них симптомов заболевания. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Стоимость услуг определяется согласно установленным Исполнителем тарифом на очередной
календарный месяц.
5.2. Оплата производится ежемесячно до 10-го числа текущего месяца, наличными в рублях в кассу
Исполнителя.  
Стоимость занятий в бассейне  в месяц  составляет 3600 (три тысячи шестьсот рублей 00 копеек).
5.3. По желанию Заказчика оплата может осуществляться авансом за несколько месяцев.
5.4 В случае болезни ребенка и предоставления медицинского документа, предоставляется 
возможность отработать пропущенные занятия в период действия абонемента и в течении месяца 
после окончания срока действия абонемента, при условии приобретении абонемента на следующий 
календарный месяц. 
Отработки проводятся в специально отведенное время в действующих группах по предварительной 
записи у администратора.
По абонементу предоставляется возможность отработать пропущенные занятия, перерасчёт 
произведённой оплаты не производится.
5.5.Заказчик согласен внести в кассу исполнителя безвозмездный взнос на техническое содержание 
бассейна и инвентарь  в размере, установленном Исполнителем. Взнос вносится при заключении 
договора и его ежегодной пролонгации. В случае расторжения договора взнос на техническое 
содержание бассейна возврату не подлежит. 
5.6.Исполнитель оставляет  за  собой  право  предоставлять  скидки  на  посещение  занятий  и
ежегодный взнос для детей из малообеспеченных и многодетных семей, для семей, где есть дети с
ограниченными  возможностями,  по  предоставлению  письменного  заявления  на  имя  директора
центра и ксерокопии документов, подтверждающих социальный статус.
5.7. В случае пропуска занятий, для сохранения за ребенком места в группе, заказчику необходимо,
до 10 числа текущего месяца произвести оплату в размере 100% от стоимости абонемента. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон,  договор,  может  быть,  расторгнут  по  основаниям,  предусмотренным  действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор, может быть, расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае нарушения
Заказчиком  п.  3.1,  3.2,  3.6,  3.7,  при  этом  расторжение  договора  не  освобождает  Заказчика  от
выполнения своих финансовых обязательств. 
6.3. Договор считается расторгнутым со дня уведомления одной из сторон договора другой стороны
об отказе исполнения договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору  они  несут  ответственность,  предусмотренную  гражданским  законодательством  и
законодательством о защите прав потребителей.
7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___»
_______________ 201__г.

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную
юридических силу.

2



7.4.В случае  сокрытия или предоставления  Заказчиком недостоверной информации о наличие  у
ребенка  медицинских  противопоказаний  к  занятиям  в  бассейне,  ответственность  за  возникшие
осложнения ложиться на Заказчика.

8. ФОРС-МАЖОР.
8.1  Стороны освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой  силы,  возникших  после  заключения  настоящего  Договора,  в  результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить.
8.2.В  случае  наступления  обстоятельств,  предусмотренных  в  п.8.1,  срок  выполнения  стороной
обязательств  по  настоящему  Договору  отодвинется  соразмерно  времени,  в  течение  которого
действуют эти обстоятельства и их последствия.
8.3.Если  наступившие  обстоятельства,  перечисленные  в  п.8.1.и  их  последствия  продолжают
действовать  более  двух  месяце  стороны  проводят  дополнительные  переговоры  для  выявления
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.  

ПОДПИСИ СТОРОН

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»                «ЗАКАЗЧИК» 

       ИП   Пархоменко Н.В.
ИНН301610409274           
ОГРН 309301704000012
Г.  Астрахань.                                       
Ул.2-я Дербентская д №28-а
Тел.:70-60-73, 8(908)610-60-73

Исполнитель: ИП Пархоменко Н.В.
_______________/Н.В, Пархоменко/ 

М.П.

ФИО и статус законного представителя ребёнка
______________________________________________
Паспорт серия __________ номер_________________
Кем выдан ____________________________________
Дата выдачи __________________________________
Адрес проживания ____________________________
Адрес регистрации ____________________________
Телефоны контактные _________________________
ФИО ребёнка _________________________________
Дата рождения _______________________________
Свидетельство о рождении № ______ ________

Родитель: 
___________________ / _________________

В соответствии с ФЗ № 152- ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» даю согласие на 
обработку собственных персональных данных и персональных данных ребёнка: для сбора, 
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение), использования, 
распространения, в том числе и передачу.
Родитель (мать, отец, законный представитель) 

____________________/___________________________________/   
              Подпись                                                  Расшифровка

Один экземпляр договора на услуги посещения ребенком занятий в бассейне «Аква-Ляля».
 получен на руки. Родитель (мать, отец, законный представитель) 
____________________/___________________________________/
                    Подпись                                                    Расшифровка
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