
ДОГОВОР № 

 

г. Санкт-Петербург             «___» __________ 2017 года 

 

Автономная спортивная некоммерческая организация «Академия СКА», именуемая в 

дальнейшем «Организатор», в лице Директора детско-юношеской спортивной школы «Армия СКА» 

Рыбалкина Сергея Александровича, действующего на основании доверенности от 04.09.2017 № 08/1, с 

одной стороны, и 

Гражданин(ка) Российской Федерации, именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель», 

____________________________________________________________________________________________, 

__________ г.р., зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________, 

паспорт серия _______ номер __________________, выдан _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ г., 

____________________________________________________________________________________________ 

являющийся законным представителем несовершеннолетнего _______________________________________ 

___________________________________ г.р., паспорт (свидетельство о рождении) 

___________________________ выдан(о) ________________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем «Ребенок», 

 заключили настоящий договор (далее – Договор) о следующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему Договору Организатор в целях развития и популяризации физической культуры и 

спорта среди детей и молодежи организует и проводит тренировочно-просмотровый лагерь по хоккею с 

шайбой среди мальчиков 2011 года рождения (далее – Лагерь). 

1.2.  Лагерь организован в том числе в целях отбора детей в детско-юношескую спортивную школу 

«Армия СКА» (далее – ДЮСШ «Армия СКА»). 

1.3. Основанием для зачисления Ребенка в Лагерь является подписанный договор с Родителем при 

условии отсутствия медицинских противопоказаний. 

1.4. По завершении работы Лагеря, основываясь на решении Тренерской комиссии, отсутствии 

медицинских противопоказаний и нарушений дисциплины за время прохождения Лагеря Ребенок на 

основании подписанного договора на обучение в ДЮСШ «Армия СКА» зачисляется в ДЮСШ «Армия 

СКА». 

1.5. Подписывая настоящий Договор, Родитель выражает свое согласие на участие Ребенка в Лагере. 

1.6. Подписывая настоящий Договор, и в случае, если Ребенок является учащимся другой хоккейной 

школы, Родитель подтверждает наличие согласия хоккейной школы на участие ребенка в Лагере, в том 

случае если такое согласие необходимо. В случае совпадения дат проведения занятий в Лагере с 

тренировочными занятиями, соревнованиями и т.д., организованными хоккейной школой, Родитель 

полностью несет ответственность перед хоккейной школой за их непосещение Ребенком.  

1.7. Время проведения Лагеря: с 03 октября 2017 г. до открытия ДЮСШ «Армия СКА», в соответствии 

с Расписанием занятий Лагеря. Утвержденное Расписание занятий помещается на информационный стенд и 

публикуется на сайте Хоккейный город (city.ska.ru).  

1.8. Место проведения Лагеря: 

Спортивный комплекс «Хоккейный город», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Российский проспект, 

д.6, стр.1. 

1.9. Участие в Лагере реализуется на безвозмездной основе.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

 

2.1. Организатор предоставляет Родителю необходимую и достоверную информацию о Лагере.   

2.2. Организатор в одностороннем порядке имеет право изменить Расписание занятий в Лагере, уведомив 

об этом Родителя.  

2.3. Организатор во время проведения Лагеря предоставляет: 

 раздевалки, оборудованные открытыми боксами для переодевания, душевыми и туалетными кабинами; 

 питьевую воду;  

 экстренную медицинскую помощь Ребенку (в случае необходимости). 

2.4. Организатор несет ответственность за безопасное пребывание Ребенка в Лагере только в период 

проведения тренировочных занятий, согласно установленному Расписанию. 



2.5. Организатор обязан уведомить Родителя о нецелесообразности оказания услуг по участию Ребенка в 

Лагере вследствие индивидуальных особенностей или по спортивным показателям Ребенка.  

2.6. Организатор вправе отстранить Ребенка от участия в Лагере и расторгнуть Договор в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

 отсутствие у Ребенка необходимой спортивной экипировки для занятий на ледовой арене, в зале или 

стадионе; 

 несоблюдение Ребенком правил поведения в Лагере, включая проявление недисциплинированного, 

неспортивного поведения, самовольное покидание места проведения Лагеря; 

 осуществление Ребенком или Родителем фото и видеосъемки во время проведения занятий, 

 в случаях, предусмотренных пп. 2.5,4.3 настоящего Договора. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЯ 

 

3.1. Родитель обязан представить Организатору оригиналы своего паспорта, свидетельства о рождении 

Ребенка, полиса ОМС Ребенка, медицинской справки об отсутствии противопоказаний для занятий 

хоккеем. 

3.2. Родитель обязан незамедлительно извещать Организатора об изменении места жительства и 

контактного телефона.  

3.3. Родитель обязан во время ожидания Ребенка находиться в холле; запрещается проходить и находиться 

в помещении, где проходит занятие (в том числе на ледовой арене). 

3.4. Родитель обязан извещать представителя Организатора (тренера) об уважительных причинах 

отсутствия Ребенка в Лагере. 

3.5. В случае нанесения ущерба имуществу Организатора и третьих лиц в результате действий Ребенка, 

возместить стоимость нанесенного ущерба. 

3.6. Родитель обязан обеспечить Ребенка спортивной экипировкой, необходимой для участия в занятиях на 

ледовой арене, одеждой и обувью для занятий в зале и на стадионе: хоккейный свитер, гетры, трусы, 

клюшка, коньки, чехлы на коньки, шлем с защитной маской, протектор шеи, щитки, перчатки, нагрудник, 

налокотники, футболки для тренировочных занятий, спортивные шорты, носки, кроссовки и т.д. 

3.7. Родитель обязан проявлять уважение к тренерам, администрации и техническому персоналу 

Организатора.  

3.8. Родитель обязан выполнять требования Правил поведения и иных локальных актов Организатора, 

законодательства РФ, а также условия настоящего Договора. 

3.9. Родитель обязан довести до сведения Ребенка требования Организатора о необходимости: 

• внимательно прослушать инструктаж по технике безопасности, по противопожарной безопасности;  

• соблюдать дисциплину и установленное Расписание занятий; 

• не покидать место проведения Лагеря во время занятий. 

3.10. Родитель не вправе вмешиваться в деятельность Организатора, связанную с организацией, 

проведением Лагеря и в тренировочный процесс, в том числе в отношении: 

3.10.1. построения и проведения тренировочного процесса, порядка отбора занимающихся лиц для участия 

в играх и других мероприятиях; 

3.10.2. подбора, назначения и освобождения от занимаемой должности тренерского или иного 

обслуживающего тренировочный процесс персонала. 

 

4. МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА 

 

4.1. Родитель обязан до зачисления Ребенка в Лагерь представить Организатору оригинал медицинского 

заключения о состоянии здоровья Ребенка, позволяющий ему принимать участие в Лагере. В случае 

сокрытия Родителем и/или Ребенком от Организатора информации о противопоказаниях, препятствующих 

участию в Лагере, или о физическом состоянии Ребенка непосредственно во время проведения Лагеря, если 

такое состояние в случае продолжения участия в Лагере может привести к неблагоприятным последствиям 

для здоровья Ребенка, Организатор не несет ответственности за возникшие неблагоприятные последствия. 

4.2. Медицинское заключение о состоянии здоровья Ребенка должно основываться на результатах 

проведенных медицинских освидетельствований, осмотров, произведенных врачами специализированных 

медицинских учреждений.  

Соответствие предъявленного медицинского заключения требованиям Организатора оценивает врач 

Организатора: 

_________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________. 

(заключение врача) 



4.3. В случае если медицинское заключение до зачисления в Лагерь не предоставлено, Договор считается 

незаключенным, а Ребенок в Лагерь не допускается. 

4.4. Родитель и/или Ребенок обязаны немедленно сообщать представителю Организатора о любых 

ухудшениях самочувствия Ребенка в период проведения Лагеря, в том числе, в случае, если по 

субъективному мнению Родителя и/или Ребенка такое ухудшение не может служить препятствием для 

участия Ребенка в Лагере.  

4.5. При наличии обстоятельств, предусмотренных п.4.4. настоящего Договора, и соответствующего 

заключения врача Организатора или иного медицинского работника, привлеченного Организатором для 

оказания медицинской помощи Ребенку, Родитель обязан незамедлительно досрочно забрать Ребенка из 

Лагеря. 

4.6. Родитель выражает свое согласие на передачу в случае необходимости сведений о состоянии здоровья 

Ребенка, содержащихся в медицинском заключении, медицинским работникам, привлеченным 

Организатором для оказания медицинской помощи Ребенку. 

4.7. В случае ухудшения физического состояния Ребенка во время проведения Лагеря на основании 

заключения врача Организатора или иного медицинского работника, привлеченного Организатором для 

оказания медицинской помощи Ребенку, Организатор вправе отстранить Ребенка от участия в Лагере и 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

5.1. В целях заключения настоящего Договора, возможного внесения в него изменений, исполнения 

обязательств по Договору и в иных целях, связанных с деловым сотрудничеством сторон, Родитель 

выражает согласие на обработку Организатором,  следующих персональных данных Родителя: фамилия, 

имя, отчество; паспортные данные, адрес регистрации; следующих персональных данных Ребенка: 

фамилия, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации; изображение; 

сведения о состоянии здоровья Ребенка.  

5.2. Под указанной в пункте 5.1. Договора обработкой персональных данных понимается любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

5.3. Согласие на обработку персональных данных вступает в силу с момента подписания  настоящего 

Договора и действует в течение срока, на который заключен данный Договор и 75 лет после окончания 

действия Договора. Согласие  может быть отозвано путем подачи Организатору письменного заявления. 

При этом обработка персональных данных, осуществлѐнная до отзыва согласия, признается надлежащей. 

5.4. Организатор обязан соблюдать принципы и правила обработки персональных данных Исполнителя, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а также 

соблюдать конфиденциальность персональных данных  Родителя и Ребенка, обеспечивать  безопасность 

при их обработке. 

5.5. В соответствии со ст.152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Родитель выражает свое 

согласие на бесплатное обнародование, копирование, распространение, и иное использование 

Организатором изображения Ребенка, его внешнего облика, стилизованных и фотографических образов в 

рекламных, информационных и иных, не противоречащих законодательству РФ и Уставу Организатора, 

целях Организатора, а также на участие по запросу Организатора, в Лагере, в том числе в фото- и 

видеосъемках, связанных с изготовлением, распространением и другим использованием изображения 

Ребенка, включая внешний облик, стилизованные и фотографические изображения в рекламных, 

информационных и иных, не противоречащих законодательству РФ и Уставу Организатора, целях 

Организатора. Кроме того, Родитель соглашается и подтверждает, что все объекты (изображение Ребенка, 

включая внешний облик, стилизованные и фотографические изображения) в виде фотографий, кино, видео, 

в Интернете или электронной форме (включая телевидение), изготовленные при участии Ребенка во время 

Лагеря, принадлежит Организатору, который при этом вправе использовать данные права в рекламных, 

информационных и иных, не противоречащих законодательству РФ и Уставу Организатора, целях 

Организатора для телетрансляций, документальных фильмов, рекламы деятельности Организатора, 

изготовления сувенирной или полиграфической продукции, а так же для использования средствами 

массовой информации в отчетах и статьях, справочниках, журналах и т.д., без ограничений по объему, 

сроку и территории использования. 

5.6. Согласие, выраженное в пункте 5.5. Договора, вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение 3 (трех) лет. 

 



6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 

 

6.1. 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. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

7.2. Споры по Договору разрешаются путем переговоров, в случае недостижения согласия – в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

7.3. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

Организатор 

АСНО «Академия СКА» 

ИНН 7839017618  

КПП 781301001  

Юридический адрес:  

197198, г. Санкт-Петербург,  

пр. Добролюбова, д. 16,  

корп.2, лит. А 

р/с 40703810600000001850  

в Филиале Банка ГПБ (АО)  

в г. Санкт-Петербурге 

к/с 30101810200000000827 

БИК 044030827 

 

Директор ДЮСШ «Армия СКА» 

 

____________/Рыбалкин С.А/ 

 Родитель 

ФИО ________________________________ 

_____________________________________ 

 

Паспорт ______________________________ 

Выдан ________________________________ 

______________________________________ 

 

Адрес проживания ______________________ 

______________________________________ 

 

Контактный тел. ________________________ 

 

 

 

 

________________/____________________/ 

 

 

Ознакомлен(а) с Правилами поведения и иными локальными актами АСНО «Академия СКА». 

Экземпляр Договора получен ______________ «___»_______ 20___г. 

                                                         (подпись) 


