SK GARANT - ДОГОВОР ОБУЧЕНИЯ
ПЛАВАНИЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ, сезон 2019-2020
БАССЕЙНЫ: Lasnamäe Punane 29A, Maardu Spordikeskus, Sõle Spordikeskus, Elamuste SPA,
Viimsi SPA

Таллинн .....................
И.Ф. ребенка….......................................................
Личный код ребенка: ............................................
Дата пробной/первой тренировки: ......................
Бассейн: .................................................................
Спортклуб Garant, в дальнейшем именуемый «Клуб», в лице доверенного представителя
Анастасии Жердецкой, с одной стороны и законный представитель ученика, в дальнейшем
именуемый «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Клуб берет на себя обязательство создать ученику возможности для приобретения знаний
и умений в сфере плавания, а также для общефизического развития соответственно учебному
плану школы.
1.2 Родитель берет на себя обязанность всесторонне содействовать развитию ученика и
выполнению распорядка, установленного для ученика Клубом.
1.3 Родитель обязуется своевременно оплачивать членский взнос в сумме и порядке,
предусмотренном п.3 и п.4 настоящего договора.
1.4 Ущерб, который причинен Клубу или имуществу, находящемуся под ответственностью
Клуба, вследствие злонамеренного или беспечного поведения учащегося, возмещается
Родителем.
2. Учебная работа
2.1 Период обучения: 01.09.2019 - 30.06.2020
2.2 Время и место проведения обучения соответствуют действующему расписанию каждого
отделения.
2.3 В красные дни календаря тренировки не проводятся.
2.4 В случае отмены тренировок по независящим от клуба обстоятельствам возможна замена
данного занятия при наличии свободных мест в другие тренировочные дни, в базы (Lasnamäe,
Maardu, Sõle, Elamus Spa).
3. Членский взнос
3.1 Родитель обязан платить членский взнос до 10 числа текущего месяца самостоятельно
(счета не выставляются; т.е. оплата за сентябрь должна быть осуществлена к 10-му сентября).
3.2 Оплата может производиться ежемесячно: с сентября по июнь - сумма ежемесячного
членского взноса (Абонемента) составляет: 1 раз в неделю 35.- евро, 2 раза в неделю 60.евро. Сумма одноразового посещения 12.- евро.
3.3 Членский взнос (сумма Абонемента) перечисляется на банковский счет клуба
№ EE162200221060705467 (Swed)
- Имя получателя: MTÜ SPORDIKLUBI GARANT
- Пояснение: имя и фамилия ученика, личный код ученика, оплачиваемый месяц
- N° ссылки (viitenumber): оставить эту графу пустой.
3.4 За двоих детей (или больше) оплату нужно осуществлять отдельными платежами.

4. Особые условия
4.1 Отсутствие ребенка на тренировках по болезни или по другим причинам не освобождает от
уплаты полного членского взноса (полного абонемента).(см.п.3.1.,3.2.)
4.2 Клуб не обязуется предоставлять возможность замены пропущенных по какой-либо
причине тренировок.
4.3 С уплаченного членского взноса возвращается подоходный налог согласно Закону о
подоходном налоге ЭР. Уплаченный членский взнос вносится в декларацию ПЛАТЕЛЬЩИКА.
4.4 Клуб оставляет за собой право односторонне корректировать размер членского взноса на
следующее полугодие. В случае, если членский взнос корректируется, об этом сообщается
родителю не позднее, чем за две недели до начала нового периода.
5. Изменение и прекращение договора
5.1 Договор прекращается на основании официального заявления родителя через нашу
страничку www.garant.ee : „Е-Формы -> Прекращение догвора“ до 20 числа текущего месяца
(т.е., например, о прекращении тренировок с 01 января нужно оповестить не позднее 20-го
декабря). В случае, если о расторжении договора не сообщено своевременно, родитель обязан
платить членский взнос за следующий месяц.
5.2 Расторжения договора задним числом не принимаются.
5.3 Клуб имеет право прекращать договор в односторннем порядке в случае задолженности
начиная от 1 месяца, что не освобождает от обязанности по погашению всего долга.
5.4 Договор прекращается при игнорировании предписаний Клуба или нарушении учеником
общепризнанных норм поведения.
6. Данные сторон
Клуб:

Родитель:

Анастасия Жердецкая
MTÜ Spordiklubi Garant
Reg.nr. 80066757
Punane 31-213, Tallinn
anastasija.zerdetskaja@garant.ee

Имя, фамилия ………………………………….
Личный код ……………………………………..
Адрес …………………………………………….
Телефон …………………………………………
e-mail …………………………………………….

Подпись

......................................

Подпись ............................................................

