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I. Настоящий документ является предложением Автономной некоммерческой 

организации Центр единоборств, бокса и борьбы ДЕРЖАВА  (далее — 

«Заказчик») заключить Договор на оказание платных тренерских услуг в 

сфере физической культуры и спорта, условия которого изложены в Главе 

VI, (далее — «Договор»)  

с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим 

лицом, зарегистрированным в качестве плательщика налога на 

профессиональный доход, оказывающих тренерские услуги  в области  

физической культуры и спорта (далее — Тренер)  

и физическим лицом или его законным представителем (далее — 

Спортсмен). 

Значение терминов, использованных в главах I–IV Оферты определяется в 

соответствии с Договором. 

II. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации акцептом настоящей оферты признаётся 

совершение одного или нескольких действий: 

Со стороны Тренера: 

направление в адрес Заказчика письменного обращения в соответствии с 

Частью III и предоставление всех необходимых документов изложенных в 

Части III; 

Со стороны Спортсмена: 

направление в адрес Заказчика Заявления в соответствии с Частью III и 

предоставление всех необходимых документов изложенных в Части III; 



согласие на участие в тренировочном процессе и фактическое участие в 

тренировочном процессе; 

выполнение Спортсменом денежного обязательства в соответствии с 

договором; 

физическое присутствие Спортсмена на тренировках, проводимых Тренером. 

Спортсмен и Тренер, предоставляя акцепт настоящей Оферты, дают 

Заказчику гарантию в отношении следующих обстоятельств: 

Спортсмен и Тренер ознакомились с текстом настоящей Оферты, им понятны 

ее условия, они принимают изложенные условия полностью и безоговорочно. 

 

III. В случае безоговорочного и полного согласия с указанными в 

Разделе II условиями и документами, 

Тренер направляет подписанное лично письменное обращение Заказчику. 

Обращение должно содержать собственноручную подпись Исполнителя или 

его уполномоченного представителя. К заявлению Тренер прикладывает 

правоустанавливающие документы на осуществление предпринимательской 

деятельности, а также документы, подтверждающие его квалификацию как 

тренера, копию паспорта, копию ИНН, копию медицинской книжки, 

документ подтверждающий обучение Тренера навыкам оказания первой 

медицинской помощи, справку из МВД об отсутствии судимости. Если со 

стороны Тренера выступает юридическое лицо, то дополнительно 

представляются документы, устанавливающие правоотношения между 

юридическим лицом и лицом, непосредственно оказывающим тренерские 

услуги, а также устав и свидетельство о регистрации юридического лица. Для 

осуществления расчетов Тренер прикладывает к обращению банковские 

реквизиты счета. 

 Заявление Тренер  направляет для рассмотрения в адрес Заказчика путем 

передачи его собственноручно, либо через уполномоченное лицо, по 

фактическому адресу нахождения Заказчика. Заявление Тренера считается 

принятым к рассмотрению в момент его фактической передачи Заказчику с 

фиксацией данного факта на копии Заявления, возвращаемого Тренеру. 

Срок рассмотрения представленного заявления Тренера Заказчиком не может 

превышать 20 календарных дней. По окончании данного срока оферта 

считается акцептованной  с обеих сторон, если стороны не направили друг 

другу обоснованных отказов в акцепте данной оферты. 



Заказчик может отказаться от акцепта данной оферты с Тренером в 

одностороннем порядке без объяснения причин. 

В случае безоговорочного и полного согласия с указанными в Разделе II 

условиями и документами, 

Спортсмен заполняет и подписывает соответствующие Заявление и Анкету 

для родителей, форма которых содержится в Разделе VII настоящей Оферты. 

Заявление должно содержать собственноручную подпись Спортсмена или 

его законного представителя. К заявлению Спортсмен прикладывает 

заполненную анкету, копию свидетельства о рождении, копию документа 

подтверждающего наличие спортивной страховки у Спортсмена, справку из 

медицинской организации о допуске Спортсмена к тренировочному процессу 

по выбранному виду спорта (Секции). 

Спортсмен передает подписанное заявление и необходимые документы 

Тренеру для рассмотрения. Срок рассмотрения представленного заявления 

Спортсмена Тренером не может превышать 10 календарных дней. По 

окончании данного срока оферта считается акцептованной, если стороны не 

направили друг другу обоснованных отказов в акцепте данной оферты. 

Тренер вправе допускать Спортсмена к участию в тренировочном процессе 

без подачи вышеназванных документов на первые 5 тренировок, при этом 

данный факт не может являться гарантией последующего заключения 

договора, в случае не предоставления вышеперечисленных документов со 

стороны спортсмена. В случае допуска спортсмена к тренировочному 

процессу и фактического участия Спортсмена в тренировочном процессе, 

оферта считается акцептованной со стороны Спортсмена.  

 

IV. Договор считается заключённым с момента акцепта настоящей Оферты. 

Настоящая Оферта может быть в любое время изменена Заказчиком в 

одностороннем порядке. Изменения в Оферту вступают в силу с момента 

публикации новой редакции Оферты, если иное прямо не предусмотрено 

новой редакцией Оферты. 

V. Лица, которым адресовано настоящее предложение заключить договор на 

изложенных условиях, вправе отказаться от действий, предполагающих 

акцепт Оферты, а также обратиться к Заказчику с предложением заключить 

договор на иных условиях. 

 



VI. Договор оказания платных тренерских услуг в сфере физической 

культуры и спорта 

 

1. Общие положения 

1.1. Понятия, используемые в настоящем Договоре: 

a. Сайт — принадлежащая Заказчику совокупность автоматизированных 

информационных систем и информации вне зависимости от формы ее 

представления, доступных в сети Интернет по адресу https://ufa-sport.ru/ 

 b. Секция  —  вид спорта, по которому Тренером оказываются услуги 

Спортсмену. Перечень Секций и их описание определяется Тренером. 

Информация о секциях может быть размещена на соответствующих 

страницах Сайта. 

с. Расписание тренировок – установленный Тренером график проведения 

тренировочных занятий, на которых оказываются услуги Спортсменам. 

d. Группа – определяемое Тренером количество спортсменов определенного 

возраста и подготовленности, которым оказываются услуги совместно в 

одной Секции, в одно время. 

f.  Программа подготовки – утвержденная Тренером программа тренировок 

по подготовке спортсменов секции соответствующего возраста и уровня 

подготовленности. 

1.2. В настоящем Договоре могут быть использованы иные понятия, не 

указанные в п. 1.1. Договора. В этом случае толкование такого термина 

производится в соответствии с текстом Договора. В случае отсутствия 

однозначного толкования термина или определения в тексте Договора и 

иных документов, образующих Договор, следует руководствоваться его 

толкованием, определенным: в первую очередь — законодательством 

Российской Федерации, разъяснениями судов судебной системы Российской 

Федерации, и в последующем — стандартами, нормативами, обычаями 

делового оборота и доктриной. 

2. Предмет Договора 

2.1. Тренер обязуется оказать платные тренерские услуги в сфере физической 

культуры и спорта Спортсмену по соответствующей Секции. Спортсмен 

обязуется оплатить услуги Тренера и внести добровольный взнос на 

уставную деятельность Заказчика. 

https://ufa-sport.ru/


2.2. Заказчик обязуется направить полученный добровольный взнос на 

уставные цели Заказчика, в том числе на создание условий для развития 

спорта. 

2.3. Услуги Тренером оказываются самостоятельно или с привлечением 

третьих лиц. Всю ответственность по оказанию услуг третьими лицами несет 

Тренер.  

2.4. Заказчик предоставляет время в спортивном зале Заказчика для 

проведения тренировочных занятий Тренеру и Спортсмену. 

2.5. Тренер оказывает услуги на основе правоустанавливающих документов 

на осуществление предпринимательской деятельности, принимая все риски 

на себя. 

2.6. Отношения между Тренером, Спортсменом и Заказчиком регулируются 

настоящим Договором, Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами, локальными нормативными актами Тренера, 

локальными нормативными актами Заказчика. 

2.7. Информация о локальных нормативных актах Тренера, содержании 

локальных нормативных актов Тренера, регламентирующих тренировочный 

процесс и процесс оказания услуг Тренером, должна быть доведена до 

Спортсмена до начала оказания услуг. Способ доведения информации до 

Спортсмена выбирает Тренер самостоятельно. 

2.8. Информация о локальных нормативных актах Заказчика, содержании 

локальных нормативных актов Заказчика, регламентирующих правила 

поведения Спортсменов в спортивном зале Заказчика, должна быть доведена 

до Спортсмена Тренером до начала оказания услуг. Способ доведения 

информации до Спортсмена выбирает Тренер самостоятельно. 

 

3. Порядок оказания услуг 

3.1. Спортсмен своими силами и за свой счет обеспечивает себя 

необходимым спортивным инвентарем, спортивной формой, обувью для 

участия в тренировочном процессе. 

3.2. Услуги оказываются Спортсмену в группе в соответствии с выбранной 

секцией и расписанием тренировок. 

3.3. С учетом специфики вида спорта и в целях соблюдения качества 

оказания Услуг Тренер с согласия Заказчика может устанавливать 



ограничения по количеству мест в каждой группе спортсменов. По 

усмотрению Тренера, на Сайте может быть размещена информация о 

количестве доступных мест, сведения о прекращении набора в секцию. 

3.4. Спортсмен зачисляется в Группу после заключения Договора и 

исполнения Спортсменом денежного обязательства в установленном 

Договором порядке. Тренер вправе самостоятельно определять Группу для 

Спортсмена, при этом Тренер должен учитывать возраст и подготовленность 

Спортсмена. 

3.5. Успешное освоение Спортсменом программы подготовки  

соответствующей Секции подтверждается сдачей нормативов, участием в 

соревнованиях, прохождением аттестации с выдачей сертификата либо 

другого документа предоставляемого Тренером. Тренером может быть 

использован иной способ проверки успешности освоения программы 

подготовки Спортсмена. 

3.6. В случае отказа Спортсмена от участия в тренировочном процессе или 

пропуска тренировок более 30 дней подряд, Тренер может отчислить 

Спортсмена из группы. В таком случае обязательства Тренера по данному 

договору будут считаться исполненными в полном объеме. 

3.7. Услуги тренером оказываются по-месячно (месячный абонемент) или 

разово (разовое посещение). Единицами измерения услуг являются – один 

месяц тренировок или одна тренировка. 

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Права и обязанности Тренера 

4.1.1. Тренер обязуется зачислить Спортсмена в Группу, выполнившего 

условия, установленные Договором, действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Тренера и 

Заказчика.  

4.1.2. Тренер обязан обеспечить Спортсмену надлежащее оказание услуг в 

соответствии с выбранной Секцией. 

4.1.3. Тренер обязан соблюдать права и свободы Спортсмена. 

4.1.4. После заключения договора Тренер предоставляет Спортсмену доступ 

в спортивный зал Заказчика. 



4.1.5. Тренер обязан обеспечить Спортсмену безопасные условия при его 

нахождении в спортивном зале Заказчика, а также безопасность 

Тренировочного процесса. За все полученные Спортсменом травмы в ходе 

оказания услуг или во время нахождения в Спортивном зале Заказчика 

ответственность несет Тренер. 

4.1.6. Тренер самостоятельно определяет процесс реализации программы 

подготовки Спортсменов в каждой Группе. 

4.1.7. Тренер самостоятельно, с учётом возможностей применяемых им 

тренировочных технологий, определяет методы и методику оказания услуг 

Спортсмену, методы контроля освоения Спортсменом программы 

подготовки, систему оценок освоения программы подготовки, соблюдения 

Спортсменом дисциплины, доводит до сведения Спортсмена информацию о 

его уровне подготовленности. 

4.1.8. Тренер может осуществлять дистанционную консультационную 

поддержку Спортсмена относительно программы подготовки спортсмена. 

Консультационная поддержка осуществляется в установленное локальными 

нормативными актами Тренера. 

4.1.9. Тренер обязуется принимать все разумные меры, направленные на 

обеспечение уважения человеческого достоинства Спортсмена, защиту 

Спортсмена от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 

4.1.10. Тренер вправе вносить изменения в порядок реализации программы 

подготовки, обусловленные уровнем подготовки спортсмена. 

4.1.11. Тренер вправе осуществлять фотосъемку, видеосъемку, аудиозапись 

процесса тренировочных занятий, отдельных его элементов, фиксировать 

результаты на материальных носителях, а также использовать полученные в 

результате фотосъемки, видеосъемки и аудиозаписи материалы по своему 

усмотрению. 

Тренеру принадлежат исключительные права на полученные им указанные 

материалы. 

4.1.12. Тренер вправе по предварительной заявке Спортсмена с указанием 

уважительной причины произвести перерасчет месячного абонемента на 

разовые занятия и начислить соответствующую плату за фактически 

посещенные занятия. При этом, пропущенные занятия без предупреждения и 

без уважительной причины не переносятся, а услуги Тренера считаются 

оказанными. 



Уважительной причиной в рамках данного договора считаются следующие 

причины: 

длительная болезнь Спортсмена более 15 дней; 

выезд на обучение в другой город; 

летние школьные каникулы; 

выезд в санаторий. 

Для подтверждения уважительной причины Спортсмен обязан предоставить 

подтверждающий документ. 

4.1.13 Тренер вправе вносить изменения в расписание тренировок. При этом, 

тренер обязан заблаговременно оповестить Спортсмена об изменениях в 

расписании тренировок и согласовать изменения с Заказчиком.  

 

4.2. Права и обязанности Спортсмена 

4.2.1. Спортсмен  обязан добросовестно осваивать программу подготовки. 

4.2.2. Спортсмен  обязан  внимательно слушать и точно выполнять команды 

тренера. 

4.2.3. Спортсмен  обязан выполнять требования техники безопасности, 

правила нахождения в спортивном зале, правила поведения в ходе 

тренировочного процесса. 

4.2.4. Спортсмен  обязан  выполнять требования локальных нормативных 

правовых актов Тренера и Заказчика, а также иных документов, 

составляющих настоящий Договор, в отношении которых Спортсмен в 

момент заключения договора предоставил гарантии о том, что он 

ознакомился с их текстом, ему понятны изложенные условия, он принимает 

их условия полностью и безоговорочно. 

4.2.5. Спортсмен вправе рассчитывать на консультационную поддержку со 

стороны Тренера относительно программы подготовки и участия в 

спортивных мероприятиях.  

4.2.6. Спортсмен обязуется уважать честь и достоинство других 

Спортсменов, Тренера и его работников, не создавать препятствий для 

освоения программы подготовки другими учащимися, не наносить 

имущественный вред Заказчику и Тренеру. 



4.2.7. Спортсмен обязуется самостоятельно и своевременно знакомиться с 

расписанием тренировок и соблюдать его. 

4.3. Права и обязанности Заказчика 

4.3.1. Заказчик обязуется не вмешиваться в процесс оказания услуг 

Тренером. 

4.3.2. Заказчик обязуется исполнять денежные обязательства перед Тренером 

и Спортсменом надлежащим образом, согласно данному договору. 

4.3.3. Заказчик вправе получать достоверную информацию об освоении 

Спортсменом программы подготовки.  

4.3.4. Заказчик вправе осуществлять фотосъемку, видеосъемку, аудиозапись 

процесса тренировочных занятий, отдельных его элементов, фиксировать 

результаты на материальных носителях, а также использовать полученные в 

результате фотосъемки, видеосъемки и аудиозаписи материалы по своему 

усмотрению.  

Заказчику принадлежат исключительные права на полученные им указанные 

материалы. 

4.3.5. Заказчик вправе, с согласия Тренера, оказывать содействие Тренеру 

при проведении им тренировочных занятий и спортивных мероприятий за 

обусловленную плату. 

 

5. Цена договора и порядок оплаты 

5.1. Цена Договора и порядок оплаты определяется исходя из утвержденных 

цен, порядка и условий оплаты услуг, публикуемых на сайте Заказчиком. 

5.2. Заказчик вправе изменять цены, условия и порядок оплаты. В случае 

изменения цены Договора после внесения предварительной оплаты 

Спортсменом, цена для Спортсмена за оплаченный период не изменяется и 

перерасчёту не подлежит. 

5.3. Цена Договора в отношении каждого Спортсмена состоит из: суммы 

добровольного взноса на уставную деятельность Заказчика, а также 

стоимости услуг Тренера (Разница между Ценой договора и суммой 

добровольного взноса). При исполнении денежного обязательства со стороны 

Спортсмена, внесённые платежи в первую очередь засчитываются в счёт 

добровольного взноса, а далее в счёт оплаты услуг тренера. 



5.4. Расчёты по Договору производятся в рублях Российской Федерации.  

5.5. Расчёты по Договору осуществляются в безналичном порядке. Датой 

исполнения денежного обязательства Спортсмена считается дата зачисления 

денежных средств на расчётный счёт Заказчика. 

5.6. Спортсмен уплачивает цену Договора на условиях полной 

предварительной оплаты стоимости услуг Тренера и добровольного взноса в 

соответствии с утвержденными ценами, условиями и правилами Заказчика. 

Тренер вправе не оказывать услуги до момента исполнения Спортсменом 

обязательства по их оплате в полном объёме.  

5.7. В случае не исполнения Спортсменом денежного обязательства в срок 

Тренер вправе отчислить Спортсмена из группы. Освободившееся место в 

группе будет считаться свободным, на его место может быть принят другой 

спортсмен. 

5.8. Расчеты между Заказчиком и Тренером осуществляются ежемесячно, 

путем перечисления средств, оплаченных Спортсменом за оказание услуг 

Тренеру по данному договору. Заказчик перечисляет средства на расчетный 

счет Тренера в полном объеме в соответствии с Нормативами 

утвержденными Заказчиком. 

 В случае, когда в качестве Тренера выступает физическое лицо, 

зарегистрированное в качестве плательщика налога на профессиональный 

доход, перечисление средств Заказчиком осуществляется на лицевой счет. 

5.9. Тренер в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания оказания услуг, 

направляет Заказчику акт. Заказчик обязуется подписать и направить акт в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения от Тренера, либо 

направить мотивированный отказ от его подписания Тренеру. В случае 

неполучения Заказчиком в установленный срок подписанного Тренером акта, 

либо мотивированного отказа, акт об оказании услуг, подписанный 

исключительно Заказчиком, является достаточным документом, 

подтверждающим полное выполнение Тренером своих обязательств по 

Договору. 

5.10. Обязательства Тренера по оказанию услуг в рамках данного договора 

считаются выполненными в последний день месяца, за который произведена 

оплата месячного абонемента или разовых посещений тренировок, если 

Заказчиком или Спортсменом не заявлена мотивированная и обоснованная 

претензия.  

 



6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору Тренер, Спортсмен и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. Споры между Заказчиком и Тренером подлежат рассмотрению в суде по 

месту нахождения ответчика.  

6.3. Направление претензии в адрес любой из сторон Договора является 

обязательным. 

6.4. В случае возникновения споров, разногласий стороны будут стремиться 

урегулировать их с помощью переговоров с применением обязательного 

досудебного претензионного порядка. Претензии и ответы на претензии 

направляются сторонами: 

Срок ответа на претензию — 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения. 

Претензия считается направленной в надлежащей форме, если она выражена 

в виде удобочитаемой скан-копии документа, подписанного стороной или 

уполномоченным на то лицом. В случае если претензия подписана 

представителем стороны, к ней должен быть приложен документ, 

подтверждающий полномочия представителя. 

— Заказчику — на адрес электронной почты ufa-sport111@yandex.ru; 

— Тренеру и Спортсмену — на адрес электронной почты, указанный в 

Заявлении. 

В случае неисполнения любой из сторон Договора, установленного 

настоящим пунктом порядка, обязательный досудебный претензионный 

порядок считается не соблюдённым. 

6.5. Тренер несет ответственность за уплату налоговых платежей, 

обязательных платежей в Пенсионный фонд России, Фонд обязательного 

медицинского страхования, Фонд социального страхования и другие 

обязательные платежи. Все платежи Тренер уплачивает самостоятельно в 

соответствии с выбранной системой налогообложения и организационно-

правовой формой ведения деятельности.  

 

7. Срок действия договора 



7.1. Настоящий Договор считается заключённым и вступает в силу для 

Сторон с момента акцепта оферты. 

7.2. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех 

обязательств. Все приложения, Заявление являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

7.3. Договор может быть досрочно прекращён по соглашению сторон. 

7.4. Договор может быть прекращен по инициативе Заказчика в случае 

нарушения со стороны Тренера либо Спортсмена условий настоящего 

договора. 

7.5. Односторонний отказ от Договора со стороны Тренера не допускается. 

Для расторжения Договора, Тренер обязан направить письменное 

уведомление Заказчику и Спортсменам не менее чем за 30 календарных дней. 

В случае несвоевременного уведомления Тренером услуги за последний 

месяц считаются не оказанными и оплате не подлежат. 

 

8. Налоговая оговорка и заверение об обстоятельствах 

8.1. Заказчик, Тренер, Спортсмен (далее Стороны) гарантируют друг другу, 

при заключении настоящего договора, предоставлять только достоверную 

информацию, необходимую для заключения данного Договора и исполнения 

обязательств по договору. В случае предоставления недостоверной 

информации одной или несколькими сторонами, договор может быть 

расторгнут на этом основании. В случае расторжения договора на основании 

того, что одна из сторон Договора предоставила недостоверную 

информацию, другие стороны праве требовать возмещения убытков 

причиненных недостоверностью таких заверений согласно Статья 431.2. ГК 

РФ. 

8.2. Тренер, заключая настоящий договор, подтверждает, что является 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем или 

физическим лицом, зарегистрированным в качестве плательщика налога на 

профессиональный доход, оказывающим тренерские услуги  в области  

физической культуры и спорта и должным образом зарегистрирован на 

момент заключения договора. Нарушение данного обстоятельства позволяет 

Заказчику требовать с Тренера возмещения потерь согласно Статьи 406.1. ГК 

РФ, связанных с требованиями третьих лиц к Заказчику, в том числе с 

требованиями государственных надзорных и налоговых органов. 



8.3. Тренер, заключая настоящий договор, подтверждает, что  имеет законное 

право, соответствующие знания и компетенции на осуществление того вида 

экономической деятельности, который прописан в настоящем Договоре. 

Нарушение данного обстоятельства позволяет Заказчику требовать с Тренера 

возмещения потерь согласно Статьи 406.1. ГК РФ, связанных с требованиями 

третьих лиц к Заказчику, в том числе с требованиями государственных 

надзорных и налоговых органов. 

8.4. Тренер, заключая настоящий договор, подтверждает, что сдает всю 

налоговую отчетность и вовремя уплачивается налоги и сборы, как того 

требует закон. Нарушение данного обстоятельства позволяет Заказчику 

требовать с Тренера возмещения потерь согласно Статьи 406.1. ГК РФ, 

связанных с требованиями третьих лиц к Заказчику, в том числе с 

требованиями государственных надзорных и налоговых органов. 

 

9. Дополнительные условия 

9.1. Направление юридически значимых сообщений, документов, связанных 

с заключением, исполнением, прекращением настоящего Договора 

осуществляется по адресам электронной почты, указанным в Договоре и 

Заявлении. 

9.2. Заключение настоящего Договора приравнивается к письменному 

согласию Спортсмена на обработку персональных данных.  

9.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 

стороны будут руководствоваться действующим законодательством 

Российской Федерации. 

10. Реквизиты Заказчика 

Карта партнера  

Автономная некоммерческая организация  

Центр единоборств, бокса и борьбы «Держава» 

Полное наименование организации АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР 

ЕДИНОБОРСТВ, БОКСА И БОРЬБЫ 

ДЕРЖАВА 

Сокращенное наименование организации АНО ЦЕНТР ЕДИНОБОРСТВ ДЕРЖАВА 

ОГРН 1220200023230 

ИНН 0245969040 

КПП 027201001 

Банковские реквизиты Расчётный счет №40703810706000003277 

Реквизиты банка: 

Название: БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 



N8598 ПАО СБЕРБАНК 

Адрес: 450059, Уфа, ул. Рихарда Зорге, 5 

ИНН: 7707083893 

КПП: 027802001 

БИК: 048073601 

Корр. Счет: 30101810300000000601 в 

Отделение –  НБ РЕСПУБЛИКА 

БАШКОРТОСТАН 

 

Юридический адрес 450024, Республика Башкортостан,.р-н 

Уфимский, с.п.Жуковский сельсовет, с. 

Жуково, ул.Трактовая, дом 6. 

Почтовый адрес 450050, Республика Башкортостан, город 

Уфа, улица Дагестанская , дом 10/2.кв.206. 

Электронная почта ufa-sport111@yandex.ru 

Телефоны 8-937-858-311-1 

8-917-736-70-30 

Председатель (действует на основании 

Устава) 

 

Шариов Фадис Мударисович  

 



VII. Заявление об акцепте оферты на заключение трёхстороннего 

договора оказания 

                В АНО Центр единоборств ДЕРЖАВА 

 

от ______________________________________ 
                                                 (ФИО законного представителя спортсмена) 

 

______________________________________ 

 

          зарегистрированного по адресу: 

г. _______________________________________  

 

ул. __________________________ дом__ кв.___ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребёнка                                    

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребёнка полностью) 

 

 

для занятий в секции 

_______________________________________________________________________ 
(вид спорта) 

 

    

Справку (медицинский документ), подтверждающий  допуск к занятиям спортом прилагаю. 

 

________________________ 
                    (подпись) 

 

С правилами техники безопасности при проведении тренировок  я и мой ребенок  ознакомлены, 

обязуемся соблюдать.  

 

________________________ 
                    (подпись) 

 

Копию спортивной страховки прилагаю.  

 

 ________________________ 
                    (подпись) 

 

 

 

 

 

«_____» __________ 20___ года ________________ / ______________/ 
           (подпись)                               (ФИО) 

  

 

 

 

 

 



АНКЕТА ДЛЯ   РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

 

1.Ф.И.О ребенка_______________________________________________________________ 

 

2.Дата рождения_______________________________________________________________ 

  

3. Домашний адрес:____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Серия и номер свидетельства о рождении:_______________________________________ 

 

4. Школа/Садик________________________________________________________________ 

 

5. Ф.И.О. мамы________________________________________________________________ 

 

Место работы (должность)______________________________________________________ 

   

Рабочий телефон______________________________________________________________ 

 

5. Ф.И.О. папы________________________________________________________________ 

 

Место работы (должность)______________________________________________________ 

   

Рабочий телефон______________________________________________________________ 

 

6. Сотовый телефон: 

Мамы          ___________________________                                    

Папы           ___________________________ 

 

7.Состав семьи (братья, сестры, год  

рождения)____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

8.Ф.И.О. тренера______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных 

данных» даю согласие на обработку персональных  данных. 

 
_________________          __________                                  ____________________________________________   

         подпись                          дата                                                            расшифровка подписи  

 

Благодарим за информацию! 

 

 


