
ДОГОВОР 
на предоставление платных спортивно-оздоровительных услуг 

 
г. Минск                       « ___  » _______________________ 2020 г. 

 
ООО «Европейский клуб по обучению  плаванию МЭВИС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гаворко 
Владимира Иосифовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(-ка) 
___________________________________________________________________________________________________________________, 
именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику спортивно-оздоровительные услуги по организации _____ (_______________________) 
занятий по плаванию, а Заказчик обязуется принять их и оплатить.  

 
2. Сроки и порядок оказания услуг 

2.1. Занятия проходят в бассейне, расположенном по адресу г. Минск, ул. _____________________________________________ 
2.2. Продолжительность одного занятия _____ (______________________) минут. 
2.3. Расписание проведения занятий: день недели ____________________________________, время посещения бассейна ___________.. 
2.4. Срок оказания услуг: с _______________2020 г. по ________________,2020 г..  
 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. обеспечить проведение занятий в помещениях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к 
устройству, оборудованию и эксплуатации плавательных бассейнов; 
3.1.2. обеспечит оказание услуг квалифицированным тренерским составом; 
3.1.3. обеспечить надлежащее качество оказываемых услуг; 
3.1.4. компенсировать занятия, пропущенные по вине Исполнителя, путем проведения дополнительных занятий в согласованное с 
Заказчиком время. 
3.1.5. компенсировать занятия, пропущенные ввиду болезни Заказчика (что должно быть подтверждено листком нетрудоспособности 
установленной законодательством формы) путем предоставления возможности отработать эти занятия с другой группой, в другие дни 
по согласованию с  Заказчиком. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. предоставить все надлежаще оформленные документы, необходимые для оформления пропуска в бассейн, согласно требованиям 
Собственника бассейна; 
3.2.2. соблюдать Правила посещения бассейна, утвержденные Собственником бассейна;  
3.2.3. соблюдать требования личной гигиены, иметь при себе и использовать все необходимые предметы гигиены, в соответствии с 
Правилами посещения бассейна; 
3.2.4. выполнять требования администрации и персонала Собственника бассейна, связанные с соблюдением Правил посещения 
бассейна; 
3.2.5. не передавать пропуск для посещения бассейна третьим лицам; 
3.2.6. возмещать ущерб, причиненный своими действиями имуществу Исполнителя и (или) Собственника бассейна, в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь; 
3.2.7. выполнять требования и распоряжения тренера, проявлять должное усердие в усвоении Программы курса; 
3.2.8. посещать занятия согласно расписанию, не допускать пропуска или опозданий на занятия; 
3.2.9. приходить в бассейн заблаговременно до начала занятий, чтобы подготовиться к посещению бассейна в соответствии с 
Правилами посещения бассейна;  
3.2.10.  своевременно и в полном объеме произвести оплату услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора; 
3.2.11. сохранять платежный документ до окончания срока действия настоящего договора. 
3.2.12. предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья, возможности посещения бассейна и обучению плаванию. В случае 
непредставления медицинской справки заказчик несет полную ответственность за свое состояние здоровья во время всего курса 
обучения. 
3.3. Исполнитель имеет право: 
3.3.1. отказать в компенсации пропущенных Заказчиком занятий, если они пропущены не по вине Исполнителя; 
3.3.2. отказать в предоставлении Заказчику услуг за грубое нарушение Правил поведения в бассейне. Неиспользованные занятия в 
данном случае не компенсируются, полученная Исполнителем предоплата  не возвращается;  
3.3.3. по согласованию с Заказчиком переводить его в другие группы для рационального комплектования групп и эффективного 
использования помещения бассейна; 
3.3.4. переносить занятия на другой день, если они выпадают на дни государственных праздников или иные праздничные дни, 
объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими; 
3.3.5. отказать Заказчику в заключении договора на новый срок, если Заказчик в период действия настоящего договора допускал 
нарушения его условий или требований законодательства Республики Беларусь, дающие Исполнителю право в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора. 
3.4. Заказчик имеет право: 
3.4.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по всем вопросам, касающимся оказания услуг Исполнителем. 
3.5. Исполнитель несет ответственность: 
3.5.1. за качество оказываемых услуг; 
3.5.2. за безопасность  Заказчика на воде с момента начала каждого занятия до момента его окончания. 
 
 

4. Стоимость и порядок оплаты услуг Исполнителя 
4.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет _________ (_______________________________________________) белорусских рублей. 
4.2. Оплата услуг Исполнителя производится на условиях 100% предоплаты в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней до начала 
занятий. 



4.3. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя через 
отделение банка, почтового отделения, либо через платежный терминал на сайте www.swimmer.by согласно платежным реквизитам, 
указанным в договоре.  
 
 

5. Иные условия 
 5.1.  Настоящим пунктом Заказчик уведомлен о следующем. 
Обучение плаванию взрослого человека является непростой процедурой и связано с наличием стрессовой ситуацией для организма 
занимающегося, возникающей при наличии водной среды, в которой организм занимающегося не умеет находиться. В связи с этим 
возникают психологические неудобства. Подписав настоящий договор, Заказчик дает свое согласие на проведение своего обучения с 
присутствием вышеуказанных факторов. В случае принятия решения Заказчиком не продолжать занятия из-за  потери желания 
обучаться в период действия договора, денежные средства возврату не подлежат по причине расторжения настоящего договора не по 
вине Исполнителя, а также ввиду наличия заранее полученной информации о специфике обучения взрослых плаванию.  
5.2.  В случае отказа Заказчика от занятий по причине субъективного ощущения холодной воды в бассейне денежные средства за 
занятия возврату не подлежат,  т.к. температура воды соответствует утвержденным санитарным нормам Республики Беларусь. 
5.3. Возврат денежных средств  Заказчику не осуществляется, если  обучение не было проведено по вине Заказчика. 
5.4. Обучение Заказчика в соответствии с условиями настоящего договора проводится в группе и считается групповым. Группа 
формируется в количестве не менее 7 (семи) человек. В случае если занимающихся меньше семи человек Исполнитель вправе по 
согласованию с Заказчиком перевести его  в другую группу на другое время  или вернуть денежные средства без штрафных санкций. 
5.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от договора в случаях, когда Заказчик своим поведением систематически 
нарушает права и законные интересы других занимающихся и (или) работников Исполнителя, а также не соблюдает расписание 
занятий или препятствует нормальному процессу оказания услуг, и если он после письменного предупреждения Исполнителя не 
устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня получения Заказчиком письменного уведомления 
Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора. Возврат предоплаты Заказчику при этом не производится. 
5.6. При заключении настоящего Договора Заказчик дает согласие на создание фото - и видеоматериалов и использование их в 
социальных сетях и сети интернет в рекламных целях. 
5.7. Заказчик дает свое согласие на обработку его персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных Законом 
Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации» от 10.11.2008 №455-З и иными законодательными 
актами Республики Беларусь, и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе. 
 

6. Срок действия договора 
6.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до исполнения сторонами всех своих 
обязательств по договору.  
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
 

Исполнитель 
ООО «Европейский клуб по обучению плаванию МЭВИС» 
 
220113, город Минск, улица Мележа, дом 1, офис 408 
УНП 193027046 
расчетный счет BY46 ALFA 3012 2298 0100 1027 0000 в BYN. 
в ЗАО "АЛЬФА-БАНК" г. Минск, ул. Сурганова, 43-47, БИК - 
ALFABY2X 
 
директор                                                        Гаворко В.И. 

Заказчик 
ФИО______________________________________________________ 

 
Регистрация________________________________________________ 

 
Личный номер _____________________________________________ 

 
Паспорт серия номер________________________________________ 
 
Кем выдан дата_____________________________________________ 

 
___________________________________________________________ 

 
№ тел. ____________________________________________________ 

 
 

Подпись________________                                        
 


