ДОГОВОР №___/___/21
г. Санкт-Петербург

«___» ____________ 2021 г.

Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб Елены Богомазовой», в
дальнейшем именуемая «Клуб», в лице Президента Богомазовой Елены Валерьевны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и законный представитель несовершеннолетнего гражданина (ки)
________________________________________________________, именуемый
(ая) в дальнейшем
«Родитель», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.

Предмет, цена договора.

1.1
Родитель,
действуя
от
имени
и
в
интересах
несовершеннолетнего
___________________________________________________, __________ г.р, в дальнейшем именуемый(ая)
«Спортсмен», поручают, а Клуб обязуется обеспечить подготовку Спортсмена по направлению спортивное
плавание.
2. Обязанности Клуба.
Клуб обязуется:
2.1. Принять Спортсмена в списочный состав Клуба.
2.2. Создать необходимые условия для подготовки Спортсмена по направлению спортивное плавание.
2.3. Информировать родителей о ходе и результатах подготовки Спортсмена.
2.4. Оформлять всю необходимую документацию при подготовке Спортсмена к участию в соревнованиях.
3. Права и обязанности Родителя.
3.1. Обеспечить выполнение требований, предъявляемых к Спортсменам Клуба.
3.2. При поступлении Спортсмена в Клуб представить медицинское заключение, подтверждающее отсутствие
противопоказаний для занятия спортивным плаванием.
3.3. Не допускать вмешательства в деятельность Клуба, в том числе связанную с организацией и проведением
тренировочного процесса.
3.4. В случае болезни Спортсмена или травмы, Родитель обязан незамедлительно предупредить Клуб. После
выздоровления Спортсмена, Родитель обязуется представить Клубу медицинское заключение,
подтверждающее отсутствие противопоказаний для занятий спортивным плаванием.
3.5. Вносить не позднее 1 числа текущего месяца добровольные взносы в размере_____руб.
(____________________________________________) рублей 00 копеек.
3.6. При внесении добровольного взноса Спортсмен имеет право на 1 посещение Клуба.
4. Прочие условия
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются двусторонним письменным
соглашением, являющемся его неотъемлемой частью.
4.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
4.3. Споры между Сторонами, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.

2
5. Реквизиты Сторон
Клуб:

Родитель:

Автономная
некоммерческая
организация
«Спортивный клуб Елены Богомазовой»
ИНН/КПП 7842155209/784201001
Адрес: 191123, г. Санкт- Петербург, ул.Фурштатская, д.
31, Лит. А, помещение 8Н,офис 313,телефон/факс:
8
(905)277-68-88
Банковские реквизиты:
Получатель: ИНН/КПП 7842155209/784201001
Филиал «Санкт- Петербургский» АО «Альфа- Банк»
р/с 40703810432030000048
БИК 044030786
к/с 30101810600000000786
(Назначение платежа: добровольный взнос по договору
№__/__/21 от __.__.2021 за (ФИО ребенка___________
______________________________)

Ф.И.О. ______________________________
Паспорт:
Серия:_______________________________
Выдан:
Дата рождения: _______________________..
Регистрация по месту жительства
______________________________________
______________________________________
Контактный тел.: _______________________

Президент
АНО «Спортивный клуб Елены Богомазовой»
________________________ Е.В.Богомазова
М.П.
_________________ /_______________________/

Согласие
на обработку персональных данных
Я,гражданин (ка), законный представитель несовершеннолетнего гражданина (ки)
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________
паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г.
даю согласие АНО «Спортивный клуб Елены Богомазовой (далее Клуб) на обработку информации,
составляющей персональные данные (данные паспорта, адреса проживания, реквизитов документа, адрес
эл.почты,фото и видео материалы для размещения в официальных группах Клуба и на официальном сайте
Клуба, прочие сведения) в целях внесения в информационные ресурсы Клуба, организации участия в
спортивных мероприятиях, ведения статистики с применением различных способов обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – в соответствии с действующим
законодательством), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с
персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Клуб гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и
автоматизированным способами обработки.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей и в своих
интересах (интересах несовершеннолетнего)
.
Дата ________________ Подпись_____________________

