
Договор № ………………………… 

Участия в занятиях на школьный год 1.10 2017-22.06.2018 

подписан  …………………………….. 

между 

СК Talent Анна Филиповска ул. Рациборска 1, 40-074 Катовице, ИНН 6351805583  

И     имена и фамилия родителей/опекунов 

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………. 

Телефон………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Электронный адрес……………………………………………………………………………………………………………. 

Имя и фамилия ребенка ……………………………………………………………………………………………………. 

Дата и место рождения  ……………………………………………………………………………………………………. 

Адрес проживания ребенка………………………………………………………………………………………………… 

1.Предмет договора 

Предметом договора является обозначение условий проведения и участия в спортивно - 
рекреационных занятиях по гимнастике и акробатике (далее называемые занятиями)  

Занятия проходят в городе ……………………………………………………………………. 

Участник посещает занятия (количество раз в неделю)…………………………………………………... 

(какой день недели)………………….время …Длительность занятий - 60 мин. ......................

Занятия не проходят во время праздничного перерыва, зимних каникул, в дни 
обозначенные законом как свободные от работы и праздники. 

Выходные дни 2017/2018 

• 1 ноября (Всех Святых) 

• 23 декабря - 1 января (рождественский и новогодний перерыв) 

• ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 29 января – 11 февраля 

• 29 марта – 3 апреля 2018 r. (Пасха) 

• 1 мая 2018 (День труда) 

• 3 мая 2018 (Праздник конституции 3 мая, четверг) 



• 31 , мая – 1 июня 2018 (Тела и Крови Христовых) 

• 22 июня окончание школьного года в СК Talent 

2.Правила оплаты 

1. Родители / опекуны обязываются оплачивать за следующий месяц до 8-го дня 
каждого месяца. Оплатить можно до либо после занятий в СК Talent согласно с 
актуальным ценником. 120 злотых за месяц – занятия раз в неделю, 180 злотых 
занятия 2 разы в неделю, 220 злотых занятия 3 разы в неделю. 

2. Ежемесячная оплата усреднена и является одинаковой для каждого месяца и не 
зависит от праздников и выходных дней. 

3. В случае отсутствия ученика на занятиях организатор не возвращает 
стоимости неиспользованных занятий. 

4. В случае задолженности по платежам более 5 дней без индивидуальной 
договоренности посещение занятий будет приостановлено до времени 
погашения долга. 

5. В случае неоплаты задолженности до конца текущего месяца, договор 
автоматически прекращает действие в последний день данного месяца. 

6. Счет- фактура за участие в занятиях будет выдаваться один раз за все месяца 
под конец учебного года. 

3.Время действия договора  

1. Договор заключается на определенное время с 1.10.2017 до 22 июня 

2. Расторжение договора перед его окончанием возможно, с концом 
календарного месяца, с 14 дневным периодом уведомления. Расторжение 
договора должно быть оформлено в письменном виде. 

3. Все изменения в договоре должны быть утверждены в письменной форме, в ином 
случае такое изменения недействительны. 

4. При урегулировании споров по вопросам, не охватываемым положениями 
данного договора, применяются соответствующие положения закона. 

3.4. Договор подписан в двух одинаковых экземплярах для каждой из сторон. 

Подпись организатора Подпись опекуна 



Заявления 

Я заявляю, что я ознакомился/лась с Уставом и принимаю его правила  и 
положения. Я заявляю что обязываюсь придерживайся Устава. 
...................................................................... дата, имя и фамилия родителя / 
опекуна 

Я заявляю что на консультации с врачем у моего ребенка не обнаружено никаких 
противопоказаний для занятий акробатикой и общей гимнастикой. 
..................................................................... дата, имя и фамилия родителя / 
опекуна 

Я соглашаюсь на использование изображения моего ребенка (фото, фильмы) 
на занятиях организованных СК Talent, в facebook, You Tube для памяти и в 
маркетинговых целях 

..................................................................... дата, имя и фамилия родителя / 
опекуна 


