Договор___________
на участие в соревнованиях
г. Тольятти

«_____» _____________2017г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1 «Лыжные гонки» городского округа
Тольятти (МБУДО СДЮСШОР №1 «Лыжные гонки»), именуемое в дальнейшем «Организатор» в лице
директора Халаман Д.И., действующего на основании Устава, с одной стороны,
и_______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (полностью) совершеннолетнего гражданина)

Паспорт
серии__________№ ___________,
выдан
____________________________________________________________________________, зарегистрирован
по
адресу:________________________________________________________________________,далее
–
Заказчик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. Организатор предоставляет Заказчику право на разовое участие Участников в открытом городском
спортивном соревновании по лыжным гонкам (дистанция – до 5 км.) в соответствии с Регламентом
соревнований и условиями настоящего Договора, а Заказчик оплачивает расходы осуществляемые
Организатором. Дата, место проведения соревнований, и финансовые условия и количество Участников
определяются в Приложении к настоящему Договору. Порядок проведения соревнования, расписание и
условия участия определяются Положением о соревновании.
1.2. В части, не урегулированной настоящим договором, стороны руководствуются законодательством РФ,
Положением о соревновании.
2. Термины и определения.
Для целей настоящего Договора используются следующие термины и определения:
2.1. Соревнование - событие, проводимое Организатором в соответствии с утвержденным Регламентом, в
котором принимают участие физические лица - Участники.
2.2. Участник (физическое лицо) - прошедший медицинский контроль, экипированный в соответствии
требованиями, обладающий установленными спортивными документами, допущенный к участию в
соревнованиях.
3.Обязанности и права сторон.
3.1.Обязанности Организатора:
3.1.1. Проинформировать Участника о сроках, месте, в сроки, предусмотренные в Приложением к
настоящему Договору.
3.1.2. Предоставить Участнику во временное пользование стартовый номер для участия в соревнованиях.
3.1.3. Предоставить Участнику возможность участия в спортивном соревновании (квалификации, в случае
если предусмотрено Положением о соревновании).
3.2 .Обязанности Участника:
3.2.1. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору другим лицам.
3.2.2. Выполнять, установленные Организатором и Регламентом соревнований порядок и правила, а так же
выполнять требования.
3.3. Права Организатора.
3.3.1. Проверять наличие у Участника необходимых спортивных документов (медицинской справки о
допуске к участию в соревнованиях).
3.4. Права Участника.
3.4.1. Получать и использовать официальные информационные материалы о соревновании по своему
усмотрению.
3.4.2. Получать информацию о результатах соревнований.
3.4.3. Находиться во время соревнований в зонах, предусмотренных Организатором.
4 Расчеты по договору.
4.1. Заказчик вносит аванс на расчетный счет (или в кассу) Организатора в размере, определенном
Приложением к настоящему Договору, но не позднее сроков подачи заявок согласно Положению о
соревновании.
4.2. Если Участник не имеет возможности участвовать в соревновании Заказчик обязан уведомить об этом
Организатора не менее чем за 1 день до начала соревнований.
4.3. В случае, оговоренном в п.4.2 настоящего Договора, взаимозачеты между Организатором и Заказчиком
проводятся по взаимной договоренности.
4.4. Организатор не несет ответственность за убытки, причиненные Заказчику, в случае отстранения
Участника от соревнований решением Руководителя соревнования (за нарушение правил поведения или
требований безопасности) или медицинским работником, осуществляющим медицинский контроль.

5.Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6. Форс-мажор.
6.1 Стороны не несут ответственности друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему договору в случае, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания сторонами настоящего договора которые
договаривающиеся Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким
обстоятельствам относятся: наводнения, пожар, землетрясения или иные явления природы, внесения
изменений и дополнений в существующие федеральные законы и нормативно-правовые акты органов
государственной власти и местного самоуправления, забастовки, восстания, военные действия, а также
любые другие обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля договаривающихся Сторон.
7. Прочие условия.
7.1. Участник ознакомлен с порядком проведения соревнования, расписанием и условиями участия, которые
определяются Положением о соревновании.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и
подписаны сторонами.
7.3. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами настоящего Договора или в
связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между ними. В случае, если споры и разногласия не
смогут быть решены путем переговоров, то они подлежат рассмотрению в соответствующем суде.
7.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договорам, будут применяться соответствующие
нормы действующего законодательства Российской Федерации.
7.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и прекращает действие в момент
исполнения сторонами своих обязательств по Договору.
8. Адреса и реквизиты сторон:
Заказчик:
___________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Паспорт серии ______№ _________ выдан
___.____._______г.______________________________
_______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

_______________/__________________/
подпись

Организатор:
МБУДО СДЮСШОР № 1 «Лыжные гонки»
445020, Российская Федерация, Самарская
область, город Тольятти, ул. Родины, 5.
ИНН: 6323014509, КПП: 632401001
ОГРН: 1036301023769,
Департамент финансов мэрии городского
округа Тольятти (МБУДО СДЮСШОР № 1
«Лыжные гонки», л/с 249170010) счет
407 018 109 367 83 000004 Банк: РКЦ
Тольятти г. Тольятти БИК 043678000»

Директор _______________ Д.И. Халаман
М.П.

Приложение
к Договору №____________от «____» _____________ 2017 г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1 «Лыжные гонки» городского
округа Тольятти (МБУДО СДЮСШОР №1 «Лыжные гонки») проводит Соревнования, а
Участники ознакомлены с Положением о соревновании, требованиями безопасности, согласны с
условиями и принимают участие в Соревнованиях.
Название Соревнований – __________________________________
Место проведения Соревнований – _____________________________________________________
Дата проведения :____________________
Время начала регистрации (соревнований) : _________________
Размер оплаты: _____________________________________________________________________
Участники:
№ п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Год
рождения

Группа

Цена
услуги,руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
ИТОГО

Заказчик:
____________________________
(Ф.И.О. полностью)

_______________/____________/
подпись

Организатор:
МБУДО СДЮСШОР № 1 «Лыжные гонки»
445020, Российская Федерация, Самарская
область, город Тольятти, ул. Родины, 5.
ИНН: 6323014509, КПП: 632401001
ОГРН: 1036301023769,
Департамент финансов мэрии городского
округа Тольятти (МБУДО СДЮСШОР № 1
«Лыжные гонки», л/с 249170010) счет
407 018 109 367 83 000004 Банк: РКЦ
Тольятти г. Тольятти БИК 043678000»

Директор _______________ Д.И. Халаман
М.П.

