
ДОГОВОР 
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ N__ 

 
г. Хабаровск                 "_____" ____________ 20____ г. 
  
Автономная некоммерческая организация Туристско-экспедиционная фирма "Мир 
приключений", именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Руководителя 
горнолыжной школы Powder Чебанова Павла Владимировича, далее «Инструктор»,  
действующий на основании доверенности №____ от "_____" ____________ 20____ г., с 
одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________ 
именуем______ в дальнейшем "Клиент",   

Контактный телефон:_________________________________________________________ 

Паспорт серия____________________№___________________________________________ 

Паспорт выдан_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата выдачи_______________________________ код подразделения___________________ 

Место регистрации_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
 
1. Исполнитель, в лице Инструктора обязуется оказать Клиенту услуги обучения катанию 
на сноуборде, а Клиент обязуется оплатить эти Услуги. 
2. Инструктор вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без предварительного 
согласия Клиента. 
3. Количество занятий составляет __________ раз(а), в соответствии с графиком: 

 
№ 

занятия 
Дата проведения занятия Время начала занятия 

1   
2   
3   
4   

 
4. Услуги оказываются в черте города Хабаровска в подходящих для этого местах, либо на 
горнолыжных комплексах (ГЛК) вблизи Хабаровска (Спартак, Снеговик, Заимка). 
Непосредственное место проведения каждого занятия согласовывается с Клиентом 
индивидуально в устной форме накануне дня занятия.  
5. Продолжительность занятий составляет два часа (трансфер, подготовка к занятию, 
инструктаж, подгонка и настройка креплений на сноуборд в указанное время не 
включаются). Занятие включает в себя: разминку, выполнение определенных 
практических упражнений, теоретические основы (даются в процессе выполнения 
практических упражнений). 
6. В стоимость занятия входит: 2 часа работы Инструктора, помощь в подгонке и 



настройке креплений на сноуборд, защитная экипировка и доставка Клиента, по желанию, 
транспортом Инструктора до места обучения и обратно в пределах города Хабаровска и 
ближайших ГЛК  (Заимка, Спартак, Снеговик).  
7. На время проведения занятия, Клиенту (в случае отсутствия), предоставляется 
защитный инвентарь (шлем, шорты, наколенники). 
8. Перед началом обучения Клиент обязан пройти под роспись инструктаж по технике 
безопасности и этичному поведению на склоне. 
9. По факту проведения каждого занятия Клиент подписывает Акт проведения занятия. С 
этого момента услуги в данной части считаются оказанными. 
10. Стоимость одного занятия составляет 2000 рублей. 
11. Оплата обучения производится переводом на банковскую карту  или на месте 
наличными Инструктору.  
Средства должны поступить перед началом занятий. 
Пользование склоном, подъемником и другими дополнительными услугами ГЛК в 
стоимость обучения не входят и оплачиваются  Клиентом самостоятельно. 
12. Перенос сроков проведения занятия возможен после предварительного согласования с 
Инструктором, не позднее 5 часов до запланированного времени начала занятия. 
13. В случае неявки Клиента на занятие без предварительного согласования он обязан 
оплатить неустойку в размере 300 руб. до начала следующего занятия. 
14. В случае невозможности проведения занятий из-за форс-мажорных обстоятельств или 
из-за болезни (травмы) Инструктора проведение занятий может быть перенесено на 
другие, согласованные сроки, либо Клиенту возвращаются  средства за не проведенные 
занятия.  
15. Договор действует с момента его подписания до момента оказания услуг и подписания 
акта. 
16. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по 
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным 
законодательством РФ. 
17. Все споры, связанные с исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться 
Сторонами путем переговоров. 
18. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
19. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
20. К Договору прилагаются: 
- Инструктаж по технике безопасности (Приложение N 1); 
- Акт приемки-сдачи оказанных услуг по каждому занятию (Приложение N 2); 
 
Клиент                                                                Исполнитель 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

Автономная некоммерческая организация 
туристско-экспедиционная фирма «Мир 
приключений» 
Юр. адрес г. Хабаровск 680000 Ленина 57 
р/с № 40703810008010009440 
РЕГИОБАНК-филиал ПАО Банка "ФК Открытие",  
г. ХАБАРОВСК 
БИК 040813997 
Кор/с № 30101810508130000997 
ИНН 2721084924 
КПП 272101001 

 
От имени Заказчика                                            От имени Исполнителя 
____________________ (_______________)                    ___________________ (П. Чебанов) 
 
 
 



 

 

 

 

Приложение N 2 

АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

Я, ___________________________________________________________________________ 
подтверждаю, что услуги по обучению катанию на сноуборде оказаны полно и в 
оговоренном размере, претензий к организатору занятий не имею. 

№ занятия Дата 
проведения\подписания акта 

Подпись 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
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