ДОГОВОР № ______
по организации и проведению просмотровых тренировочных сборов
г. Ярославль

«___» _____________ 2022 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная
организация «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Крошевой Елены Александровны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и законные представители: ________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(далее - «Заказчики»), действующие от имени и в интересах несовершеннолетнего:
_______________________________________________________________________________________,
(далее – «Участник просмотровых тренировочных сборов», «Участник»), с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает услугу по организации спортивных
мероприятий для населения на спортивных сооружениях Исполнителя, расположенных по адресу: г.
Ярославль, ул. Дядьковская, д.7, а именно:
- проведение просмотровых тренировочных сборов по виду спорта хоккей.
1.2. Исполнитель осуществляет организацию просмотровых тренировочных сборов в целях
отбора кандидатов из числа абитуриентов для зачисления на спортивную подготовку.
1.3. В качестве Участника просмотровых тренировочных сборов допускаются лица,
завершившие освоение основной образовательной программы основного общего образования и
проходящие спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)
свыше двух лет, этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, реализующих
программы спортивной подготовки или дополнительные предпрофессиональные программы по виду
спорта «хоккей» (далее – абитуриенты), подавшие заявление на поступление на обучение в ФГБУ
ПОО «ГУОР по хоккею».
1.4. Заказчики, Участник просмотровых тренировочных сборов ознакомлены и согласны с
Положением об организации и проведении просмотровых тренировочных сборов ФГБУ ПОО «ГУОР
по хоккею».
Заказчикам, Участнику просмотровых тренировочных сборов разъяснено, что участие в
просмотровых тренировочных сборах не влияет на права и обязанности абитуриента, связанные с
поступлением на обучение в ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею», не является гарантией поступления на
спортивную подготовку в ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею», а также не является гарантией отбора в
хоккейную команду училища.
1.5. Заказчики, Участник просмотровых тренировочных сборов ознакомлены и согласны с
Правилами пользования спортивными сооружениями ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею».
2. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
2.1. Срок оказания услуг – с «_____»____________ 2022 г. по «_____»____________ 2022 г. в
соответствии с расписанием просмотровых тренировочных сборов.
2.2. Расписание доводится до сведения участников просмотровых тренировочных сборов
путем размещения на сайте Исполнителя www.yarguor.ru.
Заказчики, Участник просмотровых тренировочных сборов самостоятельно отслеживают
информацию о проведении сборов, определении даты и времени, изменении даты и времени
просмотровых тренировочных сборов.
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
3.1. Исполнитель:
3.1.1. Организует проведение просмотровых тренировочных сборов в сроки,
предусмотренные п.2.1. настоящего договора,
3.1.2. Предоставляет Участнику возможность использования спортивных сооружений и
вспомогательных помещений, раздевалки, санузла, душевой в целях проведения просмотровых
тренировочных сборов,
3.1.3. В рамках проведения просмотровых тренировочных сборов оценивает Участника на

предмет соответствия физических, тактических и иных необходимых навыков уровню спортивных
команд Училища и этапа спортивной подготовки, производит оценку перспективности хоккеиста
(Участника), определяет уровень спортивного мастерства,
3.1.4. Обеспечивает материально-техническое оснащение ледовой арены, спортивных залов,
организационное обеспечение, необходимое для проведения просмотровых тренировочных сборов.
3.2. Заказчики, Участник:
3.2.1. Своевременно, в установленные расписанием сроки, являются на просмотровые
тренировочные сборы и участвуют в спортивных мероприятиях, предусмотренных расписанием,
3.2.2. Бережно относятся к имуществу Исполнителя, соблюдает чистоту и порядок на
сооружениях и в помещениях Исполнителя, на прилегающей территории, требования пожарной и
электрической безопасности, техники безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил, иных
правил эксплуатации помещений, сооружений и прилегающей территории,
3.2.3. Самостоятельно обеспечивают Участника спортивной (защитной) экипировкой и
инвентарем, в полном соответствии с требованиями безопасности, а также в соответствии с нормами
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта хоккей.
3.2.4. Отвечают в полном объеме за качество и комплектность спортивной (защитной)
экипировки Участника, за отсутствие медицинских или иных противопоказаний или ограничений у
Участника для прохождения просмотровых тренировочных сборов.
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1 производить изменения в расписании просмотровых тренировочных сборах,
3.3.2 не допустить Участника до участия в просмотровых тренировочных сборах (равно как:
временно отстранить Участника, перенести время просмотровых тренировочных сборов) в случаях:
- несоответствия Участника требованиям, предусмотренным п.1.3, 1.4, 1.5 настоящего
договора,
- отсутствия надлежащей спортивной (защитной) экипировки и/или инвентаря,
- явных признаков болезненного состояния или выявления медицинских противопоказаний, а
равно иных ограничений и запретов,
- нарушения Правил пользования спортивными сооружениями,
- несоблюдения требований санитарно-гигиенического режима.
4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Стоимость услуг, указанных в п.1.1 настоящего договора, определена на основании
Положения об оказании платных услуг Исполнителя и составляет 500 (Пятьсот) рублей за 1 час.
Количество часов и общая стоимость по договору определены Актом об оказанных услугах.
4.2. Расчеты по договору осуществляются в российских рублях в безналичной форме расчетов
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.3. Оплата услуг осуществляется до даты начала просмотровых тренировочных сборов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны
несут ответственность согласно действующему законодательству РФ и условиям настоящего
Договора.
5.2. Каждая из сторон освобождается от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязанностей по Договору, если такое неисполнение явилось следствием
действия непреодолимой силы.
5.3. За несвоевременную оплату услуг Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1
% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.4. В случае если по вине Заказчика или Участника из-за несоблюдения им (ими) норм и
правил пожарной и электрической безопасности, техники безопасности, санитарных правил, иных
обязательных требований по эксплуатации помещений, Правил посещения ледовой арены,
футбольного поля, теннисных кортов, открытых ледовых площадок, Правил посещения спортивных
залов, утвержденных Исполнителем, будет причинен ущерб Исполнителю, то Заказчик, Участник
обязуются возместить такой ущерб в течение 10 календарных дней на основании калькуляции
Исполнителя с даты предъявления Исполнителем соответствующей претензии. В случае если в
результате действий или бездействия Заказчика или Участника, указанных в настоящем пункте, будет
причинен ущерб третьим лицам, повлекший какие-либо расходы Исполнителя, то Заказчик, Участник
обязуются оплатить такие расходы в течение 10 календарных дней на основании калькуляции
Исполнителя с даты предъявления Исполнителем соответствующей претензии.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить условия договора в части

стоимости услуг в случае изменения Положения об оказании платных услуг и прейскуранта цен.
6.2. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению по требованию одной из Сторон
в случаях, предусмотренных настоящим Договором или действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке путем
одностороннего отказа от исполнения обязательства, письменно уведомив другую Сторону за 2 дня
до предполагаемой даты его расторжения.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в установленном действующим законодательством Российской Федерации
порядке.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность условий настоящего договора,
документов и информации, полученной по нему, а также любой информации, ставшей им известной в
связи с исполнением настоящего договора, в течение срока действия настоящего договора и 5 (пяти)
лет после прекращения срока его действия. Все документы и информация, полученные по
настоящему договору, либо ставшие известными в связи с исполнением его условий, признаются
сторонами конфиденциальной информацией, составляющей коммерческую тайну сторон, независимо
от того, поименована ли такая информация в качестве конфиденциальной.
Стороны обязуются принимать все необходимые меры для предотвращения разглашения
конфиденциальной информации любым способом. Сторона, виновная в разглашении
конфиденциальной информации, обязана возместить второй стороне ущерб, причиненный
нарушением конфиденциальности.
9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
9.1. Подписанием настоящего договора стороны дают согласие на обработку персональных
данных своих работников и клиентов (далее – персональные данные), переданных второй стороне с
целью надлежащего исполнения настоящего договора, включая, но не ограничиваясь: персональные
данные работников, уполномоченных на подписание настоящего договора, дополнительных
соглашений и приложений к нему и первичных учетных документов во исполнение договора,
работников, имеющих права прохода и проезда на территорию сторон, работников, необходимых для
надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору. Стороны подтверждают, что
до передачи персональных данных второй стороне настоящего договора они выполнили все действия,
предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» (далее –
Закон № 152-ФЗ), обеспечивающие соблюдение прав лиц, персональные данные которых передаются
второй стороне настоящего договора, в том числе получили согласия на передачу персональных
данных и обработку персональных данных второй стороной настоящего договора.
9.2. Стороны обязуются соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,
предусмотренные Законом № 152-ФЗ, соблюдать конфиденциальность персональных данных и
обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также самостоятельно
определять и исполнять меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке
в соответствии со статьей 19 Закона № 152-ФЗ.
9.3. Стороны вправе осуществлять следующие действия по обработке персональных данных (по
отдельности или в совокупности, с использованием средств автоматизации и/или без использования
таких средств): сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. При этом передача (распространение,
предоставление, доступ), в том числе трансграничная, персональных данных возможна только на
основании запросов уполномоченных органов.
9.4. Стороны вправе осуществлять действия по обработке персональных данных в течение всего
срока действия настоящего договора и пяти лет с даты прекращения его действия.
Стороны вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных путем
направления второй стороне настоящего договора письменного уведомления об отзыве согласия на
обработку персональных данных. Сторона, получившая такое уведомление, обязуется прекратить
обработку персональных данных в срок не позднее 30 календарных дней с даты его получения.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или

реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в течение 5 рабочих дней сообщить другой
Стороне о данных изменениях.
10.3. по всем вопросам, касающимся заключения, исполнения, прекращения настоящего
договора, стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями,
направленными по адресам электронной почты, указанным в настоящем договоре. Сторона считается
получившей сообщение (извещение, уведомление) в день направления по электронной почте, а
сообщения направленные после окончания рабочего дня и/или в выходные/праздничные дни – на
следующий рабочий день.
10.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по 1 экземпляру для каждой Стороны.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное
Ф.И.О.________________________________________
учреждение профессиональная
Адрес регистрации по месту жительства/пребывания:
образовательная организация
______________________________________________
«Государственное училище (техникум)
олимпийского резерва по хоккею»
______________________________________________
ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею»
Юридический адрес: 150006, г. Ярославль, ______________________________________________
ул. Дядьковская, д. 7
Паспортные данные:____________________________
Почтовый адрес: 150006, г. Ярославль, ул.
______________________________________________
Дядьковская, д. 7
ИНН 7606086584 КПП 760401001
______________________________________________
ОГРН 1127606002545;
Телефон:______________________________________
Номер счета 03214643000000017100 в
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА
Адрес электронной почты:_______________________
РОССИИ//УФК по Ярославской области
______________________________________________
г.Ярославль БИК 017888102
Единый казначейский счет
40102810245370000065
___________________ /
/
(подпись заказчика)
(Ф.И.О. заказчика)
лицевые счета 20716Ш27670,
21716Ш27670
тел. (4852) 62-00-42
Участник:
эл. почта: info@yarguor.ru
Ф.И.О.________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства/пребывания:
Директор
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
____________________Е.А. Крошева
м.п.

Паспортные данные:____________________________
______________________________________________
______________________________________________
Телефон:______________________________________
Адрес электронной почты:_______________________
______________________________________________
___________________ /
(подпись участника)

(Ф.И.О. участника)

/

