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ДОГОВОР ОБУЧЕНИЯ
Edusport OÜ в дальнейшем именуемый «Клуб», в лице доверенного представителя Клуба
Анастасии Жердецкой, с одной стороны, и законного представителя ученика, в
дальнейшем именуемый «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Клуб берет на себя обязательство предоставить
ученику возможность для
общефизического развития в соответствии с учебным планом.
1.2 Родитель обязуется всесторонне содействовать выполнению распорядка,
установленного для ученика Клубом.
1.3 Родитель обязуется своевременно оплачивать членский взнос, в соответствии с п.3
настоящего Договора.
1.4 Ущерб, который причинен Клубу или имуществу, находящемуся под
ответственностью Клуба, вследствие злонамеренного или беспечного поведения
учащегося, возмещается Родителем в полном объеме.

2. Учебная работа
2.1 Данный договор является бессрочным
2.1 Период обучения: с ………………….. 20….
2.2.Место проведения тренировок ……………………………………………….
2.3 Время и место проведения обучения соответствуют действующему расписанию.
Посещение тренировок происходит только по согласованному с Администратором
личному расписанию. Возможность компенсировать пропущенное занятие в другой
группе не предусмотрено.
2.4. В праздничные дни тренировки не проводятся.
2.5.В случае форс-мажорных обстоятельств Клуб за отмененную тренировку
ответственность не несет.
2.6.Администрация клуба имеет право при необходимости без согласования
самостоятельно заменить тренера.
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3. Членский взнос и порядок оплаты.
3.1Родитель обязан оплатить членский взнос за текущий месяц до 10 числа. При
отсутствии оплаты на указанную дату Клуб имеет право расторгнуть настоящий
Договор/не допустить до занятий
3.2.Сумма членского взноса составляет: 1 раз в неделю 50.-евро
2 раза в неделю 75.- евро , сумма одноразового посещения 15.-евро
3.3 Членский взнос (сумма Абонемента)перечисляется на расчетный счет клуба:
Реквизиты:
OÜ EDUSPORT
Номер счета: EE472200221073082012
Пояснение: имя и фамилия ученика, личный код ученика, оплачиваемый

месяц

3.4.В том случае, если ребенок приступает к занятиям с середины месяца, членский
взнос корректируется в зависимости от даты начала тренировочного процесса
(производится перерасчет). Данная процедура производится только один раз при
регистрации.
3.5. Оплата за двоих (или более) детей производится отдельными платежами.
3.6.Оплата одноразовых тренировок осуществляется в день регистрации. Отсутствие на
заранее зарегистрированной тренировке не дает права на возврат оплаты, а время
тренировки изменению не подлежит.

4. Особые условия
4.1.В случае отказа от регистрации не позднее,чем за 7 дней до тренировки сумма оплаты
подлежит в полном объеме.
4.2.Стороны исходят из того, что оплаченный Родителем членский взнос - гарантия места
для тренировки ребенка.
4.3.Количество посещений занятий не влияет на изменение суммы членского взноса.
Сумма членского взноса является фиксированной .
4.4.Отсутствие ребенка на тренировках (в том числе и по уважительным причинам) не
освобождает от уплаты суммы членского взноса в соответствии с п.3.2 Договора.
4.5.Родитель неукоснительно соблюдает гигиенические требования, возлагая на себя
ответственность за собственное здоровье и чистоту, а также за здоровье и чистоту своего
ребенка, обеспечивая обязательное посещение душа ребенком и себя с банными
принадлежностями (мыло и мочалка) перед началом тренировки
4.6.Родитель несет ответственность за здоровье и состояние своего ребенка
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4.7.Тренировки проводятся в строгом согласии с тренировочным планом согласованном
при регистрации.
4.8.Родитель соблюдает посещение ребенком тренировок по расписанию, согласованному
обеими сторонами (родитель и администратор) и понимает, что какой-либо другой
вариант невозможен, так как тренировки происходят в группе, где конкретно закреплено
место.
4.9.К тренировке допускается один родитель и один ребенок.
4.10. О пропуске тренировки Родитель обязан предупредить Администратора по
электронной почте beebid@garant.ee/телефону +372 55 44 990.
4.11. Клуб имеет право в одностороннем порядке корректировать размер членского
взноса на следующее полугодие. В случае, если членский взнос изменяется,
соответствующая информация об этом сообщается родителю не позднее, чем за месяц до
начала нового периода.

5. Изменение и прекращение договора
5.1 Договор может быть прекращен на основании официального заявления Родителя через
сайт Клуба SK Garant или написав заявление в свободной форме на электронную почту
anastasija.zerdetskaja@garant.ee :
( http://swim.garant.ee/e-formyi/prekrashhenie-dogovora-ru/ )
Прекращение договора предусмотрено до 20 числа текущего месяца (т.е., например, о
прекращении тренировок с 01 января нужно оповестить не позднее 20-го декабря). В том
случае, если о расторжении договора Родителем не сообщено своевременно, он обязан
оплатить членский взнос за следующий месяц.
5.2. Клуб имеет право прекращать Договор в одностороннем порядке в том случае, если
задолженность составляет более 30 дней. При этом обязательство по погашению долга не
прекращается .
5.3.Клуб имеет право прекратить договор в одностороннем порядке при нарушении
пунктов договора.
5.4.В том случае, если за 1 месяц до окончания срока действия настоящего Договора не
одна из сторон не подтвердит своего желания его завершить, срок действия Договора
автоматически продливается на один год.
5.5.Договор считается завершенным при полном расчете и отсутствии притензий между
сторонами.

6.Данные сторон
И.Ф. ребенка….......................................................
Личный код ребенка: ............................................
Дата пробной/первой тренировки: ....................

Клуб:
Анастасия Жердецкая
Edusport OÜ
Reg.nr. 14124792
Punane 31-213, Tallinn
anastasija.zerdetskaja@garant.ee

Родитель:
Имя, фамилия ............................................
Личный код .................................................
Адрес ............................................................
Телефон ..........................................................
e-mail ...............................................................

Подписи сторон
......................................

…………………………………..

