
Заказчик: _____________/__________________ 
                                              подпись                                   Ф.И.О. 

 

ДОГОВОР № ________________ 

на оказание услуг по организации и проведению стрельб  
 

                                                                                                                «_____»______________ 20__ г. 
Государственное  бюджетное учреждение  спортивная школа олимпийского резерва № 3 

Калининского района Санкт-Петербурга (ГБУ  СШОР № 3 Калининского района) в лице 
директора Васильева Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. Заказчика) 

Паспорт: серия______ номер____________________, дата выдачи ____________________________ 
____________________________________________________________________________________, 

кем выдан 

____________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 
1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказывать Заказчику 

услуги по организации и проведению стрельб (далее – Услуги) в крытом стрелковом тире (далее 
тир, а Заказчик, обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги.  

1.2. Услуги, оказываемые Исполнителем в крытом стрелковом тире, включают в себя: 
1.2.1. Предоставление в пользование (на период проведения стрельб) защитных очков и 

наушников; 

1.2.2. Предоставление в пользование (на период проведения стрельб) оружия: 
__________________________________________________________________________; 

1.2.3. Предоставление в пользование (на период проведения стрельб) установки мишенной 
и мишеней к ней; 

1.2.4. Услуги инструктора стрелкового объекта и медицинского обеспечения при 

проведении стрельб; 
1.2.5. Предоставление в пользование (на период проведения стрельб) помещений 

стрелкового тира (стрелковых галерей). 
1.3. В стоимость Услуг включена стоимость необходимых для оказания Услуг материалов.  
1.4. Местом оказания услуг является Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 10, корп. 2, лит. 

А. 
1.5. Правила оказания платных услуг, правила посещения спортивного комплекса, перечень 

услуг, прейскурант, расписание занятий являются официальными документами Исполнителя, и 
содержат полный перечень услуг, оказание которых возможно в рамках настоящего Договора, и 
порядок их оказания располагаются в общедоступном для ознакомления месте на территории 

спортивного комплекса, на сайте Исполнителя в сети интернет. 
2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. При оказании Услуг соблюдать требования действующего законодательства 

Российской Федерации, обычно предъявляемые требования к качеству такого рода Услуг.  

2.1.2. Оказать Услуги в объеме, порядке и сроки, установленные Договором. 
2.1.3. Исполнитель обязуется оказывать платные услуги, соответствующие санитарно-

гигиеническим требованиям, с обеспечением техники безопасности и требований пожарной 
безопасности, а также в соответствии с: условиями настоящего Договора, действующим  на 
момент заключения Договора законодательством, Правилами оказания платных услуг, перечнем 

услуг, расписанием занятий,  Прейскурантом и иными локальными актами Исполнителя, 
размещенными в общедоступном для ознакомления месте на территории спортивного комплекса, 

на сайте Исполнителя в сети интернет.  
2.1.4. Исполнитель в соответствие с действующим законодательством, обязан сохранять 

конфиденциальность персональных данных Заказчика и предоставленной Заказчиком 
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информации, за исключением случаев, когда Исполнитель обязан раскрыть такую информацию и 
персональные данные уполномоченным государственным органам в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

2.1.5. Потребовать от Заказчика покинуть объект, в случае нарушения Инструкции по 
мерам безопасности при проведении стрельб в галереи стрелкового тира, Инструкции об 

организации пропускного и  внутриобъектового режима стрелкового комплекса.  
2.2. Заказчик обязуется:  
2.2.1. Принять и оплатить оказанные надлежащим образом Услуги.  

2.2.2. Использовать тир и оборудование исключительно по прямому назначению в 
соответствии с настоящим Договором, не допуская порчи имущества Учреждения. 

2.2.3. Устранять за свой счет последствия неполадок, аварий, пожаров, произошедших по 
вине Заказчика, используя соответствующие эксплуатационные службы (собственные или 
городские), а также за свой счет возмещать ущерб от этих неполадок, аварий, пожаров, 

причиненных помещению. 
2.2.4. Заказчик обязан соблюдать Правила посещения спортивного комплекса, иные 

локальные акты, требования законодательства при нахождении на территории Исполнителя.  

2.2.5. При заключении настоящего Договора Заказчик подтверждает, что он не имеет 
медицинских противопоказаний для занятий и полностью принимает на себя ответственность за 

состояние своего здоровья и здоровья своих несовершеннолетних детей, получающих услуги 
Исполнителя. 

2.2.6. Заказчик обязан самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное 
здоровье (при  беременности, наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также 
заболеваний внутренних органов) воздержаться от посещения занятий и не ставить под угрозу 

собственное здоровье и здоровье окружающих его людей.  
2.2.7. Заказчик обязан при посещении занятий внимательно относиться к личным вещам, не 

оставлять их без присмотра, не доверять их другим лицам. 
2.2.8. Заказчик  должен бережно относиться к имуществу Исполнителя и нести 

ответственность в случае его порчи, а также соблюдать дисциплину, правила внутреннего 

распорядка Исполнителя, санитарные, противопожарные и иные требования законодательства 
Российской Федерации. 

2.2.9. Обеспечивать соблюдение требований действующих норм и правил, безопасной 
эксплуатации оборудования и помещений, правил техники безопасности, нести ответственность за 
соблюдением правил техники безопасности и иных действующих требований и правил, соблюдать 

Инструкции по мерам безопасности при проведении стрельб в галереи стрелкового тира, 
Инструкции об организации пропускного и  внутриобъектового режима стрелкового комплекса, 

требования действующего законодательства регулирующие использование оружия, правила 
безопасного обращения с огнестрельным оружием. 

2.2.10. Согласовать с Исполнителем дату и время оказания услуг. 

2.2.11. При посещении стрелковых галерей иметь при себе  
- паспорт, 

- оригинал документов, подтверждающих право на владения (личным) огнестрельным 
оружием (при  оказании услуг и Использованием оружия Заказчика). 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Требовать своевременного, полного и качественного выполнения Исполнителем 
обязательств по Договору. Заказчик вправе во всякое время проверять ход, результаты и качество 

действий Исполнителя по исполнению договорных обязательств. 
2.3.2. Осуществлять иные права, вытекающие из существа правоотношений, определенных 

Договором и не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

2.4. Исполнитель имеет право 
2.4.1. Исполнитель имеет право изменить Прейскурант, перечень услуг, Правила оказания 

платных услуг, расписание занятий без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая 
при этом публикацию измененных условий на сайте Исполнителя, а также в общедоступном для 
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ознакомления с этими документами месте, на территории спортивного комплекса по адресу: ул. 
Ушинского, д.10, корп. 2, литера А, не менее чем за один день до их ввода в действие.  

2.4.2. Исполнитель имеет право не допустить Заказчика к занятиям в следующих случаях: 

- при наличии у Заказчика внешних признаков острого или хронического инфекционного 
и/или кожного заболевания, 

- при наличии внешних признаков состояния алкогольного и/или наркотического 
опьянения, 

- в случае умышленного причинения вреда имуществу Исполнителя, 

- в случае причинения вреда занимающимся, посетителям, сотрудникам Исполнителя,  

- при неоднократном нарушении правил посещения, иных локальных актов Исполнителя.  

2.4.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор 
в случае: 

-  невыполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных в Договоре,  

- при нарушении Заказчиком правил посещения спорткомплекса, иных локальных актов 
Исполнителя, при неправильном обращении с инвентарем, оборудованием, Исполнитель имеет 

право расторгнуть договор в одностороннем порядке без возмещения стоимости оплаченных, не 
оказанных услуг. 

2.4.4. Исполнитель не несёт ответственности за достижение или не достижение  Заказчиком 

спортивных результатов, которых он желал достигнуть в результате посещения  занятий.  
2.4.5. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью 

Потребителя в результате предоставления Заказчиком недостоверных сведений о состоянии  
здоровья, нарушение правил безопасности, инструкций. 

2.4.6. Отказать в возврате средств, в случае, если Заказчик прекратил занятие по своей 

инициативе, до окончания времени его проведения. 
3. Стоимость Услуг и порядок расчетов  

3.1. Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, определяется 
на основании действующего, на момент заключения Договора, Прейскуранта цен на услуги 
Исполнителя. 

3.2. Заказчиком осуществлена оплата стоимости услуг путем внесения на лицевой  счет 
Исполнителя 100% предоплаты, что составляет __________________________________________ 

рублей ________________копеек 
4. Конфиденциальность 

4.1. Стороны обязуются не разглашать и не распространять в иной форме 

конфиденциальные документы, сведения и информацию, полученные ими друг от друга в 
процессе исполнения настоящего Договора. 

4.2. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной 
форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после прекращения его 
действий без ограничения срока. 

4.3. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными 
являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе заключения, исполнения и 

прекращения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или 
будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, 
либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.  

4.4. Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия Заказчика 
использовать какие-либо конфиденциальные сведения, иначе как в целях реализации Договора. 

4.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в 
суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному 
требованию. 

4.6. Не считается разглашением условий Договора и иных конфиденциальных сведений 
сообщение их части государственным органам власти, органам местного самоуправления, а также 

иным органам и организациям, в соответствии с действующим законодательством.  
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5. Обстоятельства непреодолимой силы, иные условия Договора 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, в результате 

обстоятельств чрезвычайного характера, разрушение коммуникаций и энергоснабжения.  
5.2. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору или 

в связи с ним, разрешаются путем переговоров или в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
5.3. Данный Договор составлен в двух экземплярах,  имеющих равную юридическую силу, 

и вступает в действие с момента его подписания сторонами. 
6. Реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик 
ГБУ  СШОР № 3  

Калининского района Санкт-Петербурга 

___________________________________________________ 
Ф.И.О. 

ИНН/КПП 7804447730 / 780401001 ___________________________________________________ 
серия, № паспорта, кем и когда выдан 

Л/счет 0511193 в Комитете финансов 

Санкт-Петербурга 

___________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

195269, Санкт-Петербург г., Брянцева ул., 

дом 5, корп. 3, лит. А 

http://sport-school3.ru, тел.: (812) 241-28-98 

_________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

адрес регистрации 

 ___________________________________________________ 

мобильный телефон 

Директор  
____________________ Д.В.Васильев ______________________ /_______________________/ 

                  (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
МП 

 

 
 

 

С правилами посещения спортивного комплекса ознакомлен(а)  

____________________________________. 

 

С Инструкцией по мерам безопасности при проведении стрельб ознакомлен(а)  

_______________________________________________. 

 
С Инструкцией об организации внутриобъектового режима стрелкового комплекса ознаком-

лен(а)__________________________________________. 

 


