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ДОГОВОР № ____  

об оказании услуг по организации участия ребенка в спортивных сборах по хоккею  

«Hockey Chance» в целях повышения индивидуального хоккейного мастерства 

 

г. Дмитров                                                                                    «__» __________2023 г.  

ИП Слепак С.П., действующий на основании внесения записи  ЕГРИП № 313774602300112 от 
23.01.2013, именуемый в дальнейшем «Школа хоккея НС» с одной стороны, и 
__________________________________________________, (ФИО ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ), 
___________гражданин (гражданка) РФ,  ________________________число, месяц, год рождения, -
_________________________место рождения, паспорт серия_____________,  номер_____________, 
выдан __________________________________, зарегистрированный по адресу: 
______________________________________________________________________________________,
именуем___ в дальнейшем «Родитель» с другой стороны, заключили настоящий договор об 
оказании услуг по организации участия ребенка в спортивных сборах по хоккею в целях повышения 
индивидуального хоккейного мастерства (далее - «Договор») о нижеследующем: 

                                            Предмет договора. 

1.1. По настоящему договору Родитель поручает, а «Школа хоккея НС» принимает на себя 
обязательства по организации участия ребенка 
_______________________________________________________________________________________
_________________(ФИО), _______________гражданин (гражданка)(         )РФ,  пол: муж. (жен.), 
_______________(число, месяц, год рождения), ___________________________место рождения, 
паспорт (свидетельство о рождении) серия_____________,  номер_____________, выдан 
__________________________________, зарегистрированный по адресу 
______________________________________________________________________________________, 
в спортивных сборах по хоккею «Hockey Chance». Организация участия предполагает — зачисление 
в списки участников, организация тренировочного процесса, организация питания и отдыха 
(проживание), обеспечение тренировочным оборудованием и экипировкой (обеспечение фирменной 
одеждой для занятий на земле и на льду). 

1.2. Спортивные сборы по хоккею «Hockey Chance» будут проводиться в период с « 21 июня »2023 
г. по « 1 июля » 2023 г. в Ледовом Дворце по адресу: Московская область, город Дмитров ул. 
Профессиональная, дом 25, (далее - «Дворец») в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором и приложениями к настоящему Договору. На период проведения спортивных 
сборов по хоккею - проживание ребенка будет организовано на платной основе (включено в 
стоимость услуг по Договору). 
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1.3. Исполнитель приступает к оказанию услуг после оплаты услуг Родителем в соответствии с 
пунктом 3.2.3. 

2.Информация об оказываемых услугах. 

2.1. Условия размещения: 

Дворец расположен: Московская область, город Дмитров  ул. Профессиональная, дом 25 

Проживание по адресу: Московская обл., , город Дмитров  ул. Профессиональная, дом 28, 
гостиница «Кристалл». 

2.2. Занятие и отдых детей осуществляется под руководством тренеров и инструкторов спортивных 
сборов по хоккею. Список тренеров и специалистов:  

1. Слепак Семен Петрович 

2. Исаев Александр Сергеевич 

3. Гляденцев Вадим Витальевич 

4. Дерницын Кирилл Андреевич  

5. Дроздов Василий Олегович 

6. Третьяченко Дмитрий Игоревич 
*P.S. Состав тренеров  может меняться. 

 

3.Обязательства сторон. 

3.1. Школа хоккея НС принимает на себя следующие обязательства: 

3.1.1. Организовывать  тренировки и отдых, проживание, питание, культурно-массовые мероприятия. 

3.1.2. Обеспечение медицинской помощи, включая медицинский осмотр, амбулаторное лечение, а 
так же в экстренных случаях по направлению врача – госпитализацию в клиническую больницу. 

3.1.3. По медицинским показаниям, при серьезном заболевании или травме ребенка, обеспечить 
экстренное информирование родителей ребенка, оказать содействие в срочном вывозе ребенка для 
лечения по месту жительства. 

3.1.4. Организовать ребенку полноценное 4-х разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин).  

3.1.5. Не позднее 15 дней до начала проведения спортивных сборов по хоккею, сообщить Родителю 
обо всех изменениях в организации сборов, если такие возникнут. 
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3.2.  Родитель принимает на себя следующие обязательства: 

3.2.1. Ознакомиться с информацией по обеспечению мер безопасности, описанием места сборов, 
правилами поведения ребенка и соблюдения распорядка проведения спортивных сборов и 
подтвердить свое согласие с условиями настоящего Договора. 

3.2.3. Оплатить стоимость спортивных сборов по хоккею в предусмотренные сроки согласно п. 6.3 и 
6.4. настоящего Договора. 

3.2.4. Заполнить анкету, размещенную в интернете на сайте (www.hockeychance.ru), с указанием 
данных о ребенке (рост, размер хоккейного свитера и т.д.) и выслать ее на электронный адрес 
организатора Школы хоккея НС. 

3.2.5. Обеспечить прибытие ребёнка в место проживания не позднее 13:00 в день заезда. 

3.2.6. Обеспечить ребенка комплектом документов, включающим: 

• Согласие родителей на участие ребенка в спортивных сборах по хоккею 
медицинскую справку на ребенка 

• ксерокопию свидетельства о рождении ребенка 

• спортивную страховку, действующую на период проведения сборов 

• ксерокопию полиса добровольного медицинского страхования 

3.2.7. Обеспечить ребенка, участвующего в спортивных сборах по хоккею, полным и исправным 
комплектом хоккейной экипировки и оснащением (в зависимости от игрового амплуа), набором 
необходимых вещей и предметов для проживания. Условие об обеспечении ребенка необходимой 
одеждой и индивидуальными принадлежностями – обязательно. При себе иметь: 

 • две хоккейные клюшки 

• гимнастический коврик и скакалку 

 • спортивную одежду для занятий в зале 

3.2.8. Забрать ребенка со спортивных сборов по хоккею без компенсации (без возврата денег) за 
неиспользованные дни в случаях: 

 • грубого нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход с 
территории проживания и проведения спортивных сборов по хоккею, 

 • вымогательства, угрозы, кражи, курения, употребления алкогольных напитков 
любой крепости, наркотических или сильно действующих токсических веществ 
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 • нанесения материального ущерба мест проведения спортивных сборов 

 • нарушение режима и условий проживания, установленных тренером и 
условиями Договора. 

 

  

• Права сторон: 

4.1. Школа хоккея НС  имеет право: 

4.1.1. Отчислить ребенка со спортивных сборов по хоккею в случае нарушения условий настоящего 
Договора. 

Подтверждением нарушения будет являться акт, составленный и подписанный тренером и 
директором школы. 

4.1.2. Отчислить ребенка со спортивных сборов по хоккею по состоянию здоровья, препятствующего 
его дальнейшему пребыванию. 

4.1.3. Требовать от Родителя безусловного выполнения положений, правил поведения, возмещения 
нанесенного ущерба. 

4.1.4. Отказать в предоставлении услуг в случае несоблюдения п. 3.2.6 настоящего договора. В этом 
случае ранее перечисленный аванс не возвращается. 

4.1.5. Предъявить требование о выплате неустойки в размере 100% от стоимости услуг Родителю в 
случае несоблюдения настоящего договора. 

4.2. Родитель имеет право: 

4.2.1. Требовать от Школы хоккея НС качественное оказание услуг в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 

4.2.2. Проверять условия проживания, питания, проведения занятия и мероприятий во время 
пребывания ребенка на спортивных сборах по хоккею, посещать ребенка в соответствии с правилами 
нахождения/поведения на спортивных сборах по хоккею и по согласованию с тренером спортивных 
сборов. 

4.2.3. Расторгнуть настоящий Договор, письменно предупредив об этом Школу хоккея НС не менее 
чем за 30 (тридцать) дней до момента начала проведения спортивных сборов по хоккею. 

 • Ответственность сторон. 
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5.1. Школа хоккея НС несет ответственность: 

5.1.1. За соблюдение условий настоящего Договора и обеспечение безопасности в пределах, 
установленных настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 

5.1.2. За жизнь и здоровье ребенка в порядке и на условиях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 

5.2. Школа хоккея НС не несет ответственность: 

5.2.1. За случаи, произошедшие вследствие нарушения ребенком норм поведения, несоблюдения 
инструкций по безопасности или инциденты, возникшие по его вине. 

5.2.2. За сохранность вещей, денег, драгоценностей, средств мобильной связи, фото и видеотехники, 
иных личных вещей. 

5.3. Родитель несет ответственность: 

5.3.1. За соблюдение условий настоящего Договора. 

5.3.2. За сохранность личных вещей и денежных средств, оставленных ребенку в период его 
пребывания в лагере. 

5.3.3. За соблюдение ребенком инструктажей по безопасности, правил поведения на спортивных 
сборах по хоккею. 

 • За ущерб, причиненный по вине ребенка. 

 • В случае отчисления ребенка со спортивных сборов по хокею в 
результате нарушения/несоблюдения  правил поведения (Приложение №1 к 
Договору) Школа хоккея НС вправе потребовать от Родителя выплаты 
неустойки в размере 100% услуг по настоящему Договору. В этом случае ранее 
оплаченные Родителем денежные средства засчитываются Школой хоккея НС в 
счет выплаты неустойки. 

6.Стоимость и порядок расчетов. 

6.1. Стоимость участия в спортивных сборах по хоккею составляет:  59 500  (пятьдесят девять пятьсот)   00 копеек. 
Либо  39 000  (тридцать девять)   00 копеек,  без  проживания и питания. 

6.2. В стоимость сборов с проживанием и питанием включено: 

 • проживание в гостинице 

 • 4-х разовое питание  
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 • обеспечение питьевой водой 

 • обеспечение фирменной одеждой для занятий на земле: майка  

• обеспечение фирменной одеждой для занятий на льду: майка 

 • хоккейная лента; скотч 

 • работа тренеров и инструкторов школы 

 • медицинское обслуживание 

 • занятия в тренажерном зале, гимнастическом зале, на ледовой площадке 

6.3. Для бронирования места на спортивных  сборах по хоккею  родитель  производит  предоплату  в размере 50 %, в 
размере  29 750 (двадцать девять семьсот пятьдесят) 00 копеек, либо 19 500 (девятнадцать пятьсот)  рублей 00 копеек  
без проживания и питания, с обязательным указанием фамилии и имени ребенка, за которого производится оплата, в срок 
не позднее 26.04.23. 

6.4. Копию квитанции об оплате или скриншот отправить на электронный адрес, указанный на сайте 
www.hockeychance.ru, и дополнительно сообщить по телефону +7(903)180-15-05. Оставшуюся 
сумму, в размере 50 %,  29 750 (двадцать девять семьсот пятьдесят) 00 копеек, либо 19 500 (девятнадцать пятьсот)  
рублей 00 копеек  без проживания и питания,  родитель вносит на месте в день  прибытия ребенка на 
спортивные сборы по хоккею. 

6.5. В случае отказа от участия в спортивных сборах за 2 недели до их начала, досрочного выезда 
ребенка добровольно, либо по болезни или по заключению медицинского работника для 
консультации у врача-специалиста по месту жительства, или в связи с отчислением на условиях 
Договора, перерасчет стоимости услуг и/или возврат денежных средств по Договору не 
производится.  

 • Форс-мажорные обстоятельства. 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору если неисполнение явилось следствием форс-мажорных 
обстоятельств (наводнение, землетрясение, пожары и другие стихийные бедствия, военные действия, 
забастовки, беспорядки, действия и акты государственных органов) или вследствие каких-либо 
других событий, которые возникли помимо воли сторон, наступление и действие которых стороны 
не могли предвидеть и предупредить разумными средствами, возможными в конкретной данной 
ситуации или вследствие непреодолимой силы. 

 • Заключительные положения. 

8.1. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимной договоренности сторон путем 
составления письменного соглашения. 
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8.2. В случае возникновения разногласий и споров из-за неисполнения или ненадлежащего 
исполнения настоящего Договора, стороны будут стремиться к их урегулированию путем 
переговоров и достижению соглашения. Если стороны не достигли согласия, Договор расторгается 
на основании статьи 450.1 ГК РФ и стороны возмещают фактические расходы в связи с 
неисполнением и/или ненадлежащим исполнением настоящего Договора.   

При недостижении соглашения путем переговоров, споры подлежат рассмотрению и разрешению в 
суде по месту нахождения ответчика. 

8.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

 • Настоящий Договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон, вступает в силу с момента его 
подписания. 

 • Адреса, реквизиты и подписи сторон.    

Школа хоккея НС:                                                                        Родитель: 

Индивидуальный предприниматель Слепак С. П. 
119296, г. Москва, пр. Ленинский, д. 64/2, кв. 45   
ИНН 773671775534  
 р\с  40802810500000013024 в ФИЛИАЛ 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА   
 к\с  30101810145250000411 
БИК 044525411 
БАНК ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА 
Тел. для связи 8(903) 180-65-45 

ФИО ________________________________ 

Паспорт______________________________ 

Выдан_______________________________ 

_____________________________________ 

Дата выдачи__________________________ 

Адрес________________________________ 

______________________________________ 

Телефон ______________________________ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Индивидуальный предприниматель Слепак Семён Петрович 
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расчетный счет 40802810500000013024 в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА 

 к/с 30101810145250000411  БИК 044525411 

+7(903)180-65-45; E-mail: hockeychance@mail.ru 

Приложение №1 к договору №    от 

г. Москва                                                                                                              __________2023г. 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

Я,_______________________________________________________ (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО  ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ), __________гражданин (гражданка) РФ,  пол: муж. 
(жен.),____________________________________________ число, месяц, год рождения, место 
рождения, паспорт серия_____________,  номер_____________, выдан 
__________________________________, зарегистрированный по адресу 
______________________________________________________________________________________, 

доверяю (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО  ТРЕНЕРА), паспортные данные 
_______________________________________________________________________________________ 
паспорт серия_____________,  номер_____________, выдан __________________________________, 
зарегистрированный по адресу 
______________________________________________________________________________________, 

быть моим представителем во всех государственных, административных и иных организациях и 
учреждениях Российской Федерации, сопровождать мою несовершеннолетнюю (-него)  дочь (сына) -  
____________________________________________________ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО  
РЕБЕНКА, число, месяц, год рождения, во время проведения тренировок по хоккею на льду, 
проходящих в любом регионе Российской Федерации,  для чего предоставляю право представлять 
интересы моей несовершеннолетней       (-него) дочери (сына)  - 
____________________________________ ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО  РЕБЕНКА,  во всех 
организациях и учреждениях, по всем вопросам, связанным с тренировками и участием в 
соревнованиях по хоккею, подавать от моего имени заявления и ходатайства, уплачивать 
необходимые сборы, налоги и пошлины, подавать и получать все необходимые справки и 
документы, медицинские свидетельства, принимать решения об оперативных медицинских 
вмешательствах по срочным показаниям, а также расписываться за меня и выполнять все действия и 
формальности, связанные с данным поручением. 

Полномочия по этой доверенности НЕ МОГУТ быть переданы другим лицам. 

Доверенность выдана сроком на _____________________________. 

Достоверность предоставленных мною для составления настоящей доверенности сведений 
подтверждаю. 

_________________________________________________________________2023г. 
(ИМЯ, ФАМИЛИЯ, ОТЧЕСТВО, ПОДПИСЬ РОДИТЕЛЯ, ДАТА) 
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Приложение №2 к договору №  

от_______________________2023 г. 

 

Согласие родителей на участие ребенка в спортивных сборах по хоккею 
 
 

Я ___________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя  / законного представителя полностью) 

родитель / законный представитель _______________________________________________________ 
      (ФИО участника полностью) 
(далее – «участник»), ____________ года рождения, зарегистрированный по 
адресу:________________________________________________________________________________
______________________________________________, добровольно соглашаюсь на участие моего 
ребенка (опекаемого) в спортивных сборах по хоккею (далее – «спортивные сборы по хоккею»).и 
при этом четко отдаю себе отчет в следующем:  
1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную (мной) моим ребенком 
(опекаемым) по ходу спортивных сборов по хоккею, и не буду требовать какой-либо компенсации за 
нанесение ущерба с организаторов спортивных сборов по хоккею.  
2. В случае если во время сборов с ребенком произойдет несчастный случай, прошу сообщить об 
этом __________________________________________________________________________________ 
                   (указывается кому (ФИО) и номер телефона)  
3. Я обязуюсь, что (я) мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов сборов по 
хоккею, связанным с вопросами безопасности.  
4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения 
сборов по хоккею, и в случае его утери не имею право требовать компенсации. 
5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, представленной 
(мне) моему ребенку (опекаемому) организаторами сборов. 
6. С Положением о проведении спортивных сборов по хоккею ознакомлен. 
7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и / или со 
мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а так же записано и 
показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату и без компенсации в отношении 
этих материалов. 
 
_________________________ / ___________________________________ / 
   (подпись)   (ФИО родителя / законного представителя) 
 
«____» ______________2023 г.  
 
* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 18-летнего возраста 
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приложение №3 к договору №     

от________________2023 г. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НА САЙТЕ И В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 
 

Я,____________________________________________________________________________________, 
       (фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты 
(номер, дата выдачи, выдавший орган), 
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

( адрес регистрации по месту жительства) 
являясь законным представителем _______________________________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его 
реквизиты (номер, дата выдачи, выдавший орган) 
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

( адрес регистрации по месту жительства) 
не возражаю против размещения следующих персональных данных несовершеннолетнего, законным 
представителем которого я являюсь: фамилия, имя, отчество, изображение, дата рождения, возраст, 
гражданство, рост, вес, хват, амплуа, участие в спортивных соревнованиях, хоккейные команды, за 
которые зарегистрирован или был зарегистрирован как участник официальных соревнований, а 
также периоды, когда был зарегистрирован за хоккейной командой, количество матчей, очки, 
среднее количество очков за матч, голы, передачи, показатель полезности, штрафное время, заявки, 
отзаявки. 
 Персональные данные размещаются в целях информационного обеспечения спортивных 
соревнований по хоккею, в том числе для информационного обеспечения хоккейных школ, 
хоккейных клубов, тренеров, спортивных судей, болельщиков. 

Я уведомлен о том, что размещение мной (по моей просьбе) перечисленных выше 
персональных данных на Сайте предоставляет доступ к ним неограниченному кругу лиц; я 
подтверждаю, что размещаю (прошу разместить) персональные данные на Сайте свободно, своей 
волей и в интересах представляемого; я подтверждаю,  что  предоставленные мною персональные 
данные являются актуальными и достоверными; я ознакомлен с тем, что по моему письменному 
требованию представленные персональные данные в любое время должны быть исключены из 
содержания Сайта; я обязуюсь своевременно извещать об  изменении  предоставленных 
персональных данных. 

 
«__» ________________ 2023 г.                             _____________________________________________ 
 


