
ДОГОВОР  ОБ ОКАЗАНИИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ  БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ УСЛУГ  №  ___/К 

г. Воронеж          _________________   2020 г. 

______________________________________________________________________________ 

паспорт ___________, выдан ___________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

дата выдачи __________ код подразделения ________, зарегистрирован по адресу _____________  

________________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем ЧЛЕН КЛУБА и АНО «Культурно-оздоровительный центр по предоставлению услуг в сфере 

профилактики социально значимых заболеваний и содействия ведению трезвого и здорового образа жизни 

«Трезвый Воронеж», в лице директора Беловой Ольги Николаевны, именуемая в дальнейшем 

ОРГАНИЗАЦИЯ, с другой стороны, именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, в целях повышения 

значимости профилактики трезвого и здорового образа жизни, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ОРГАНИЗАЦИЯ обязуется предоставлять возможность для посещения по желанию всех Клубных 

мероприятий по расписанию Клуба на безвозмездной основе (информирование (уроки трезвости) о вреде 

употребления алкоголя, табака и наркотиков, о компьютерной и игровой зависимостях, о преимуществах 

трезвого и здорового образа жизни; спортивно-оздоровительные мероприятия; занятия по русским 

шахматам; по народному творчеству, ремѐслам и изобразительному искусству; тренинги с психологом, 

клубные праздники, экскурсии и походы). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Проводить мероприятия в соответствии с Клубным расписанием, которое размещается на Доске 

информации Клуба, сайте трезвый-воронеж.рф и странице в ВК: https://vk.com/trezvovrn.   

2.2.Проводить в процессе всех мероприятий персональную и групповую фото- и видео-съѐмку с правом 

последующего использования фото- и видео материалов в отчѐтных и рекламных целях.  

2.3.Разрабатывать самостоятельно сценарии и методики занятий и Клубных мероприятий, использовать 

видеоролики и наглядные пособия, книги, статьи и другую информационную литературу без согласования 

с ЧЛЕНОМ КЛУБА.  

2.4.Заменять тренеров, преподавателей и инструкторов по своему усмотрению. 

2.5.Отчислить ЧЛЕНА КЛУБА по своему усмотрению в одностороннем порядке без озвучивания причин.  

2.6.При отсутствии бюджетных мест предложить платные услуги.  

2.7. При двукратном подряд пропуске занятий без уважительной причины (медицинская справка от врача 

или другой документ) ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право перевести ЧЛЕНА КЛУБА в платную группу со 

следующего занятия после пропущенных. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА КЛУБА 

3.1.Ознакомиться и полностью соблюдать правила Клуба, которые размещены на Доске информации 

Клуба, сайте трезвый-воронеж.рф и странице в ВК: https://vk.com/trezvovrn и озвучены устно при записи в 

Клуб. 

3.2.Посещать все занятия в выбранных группах по расписанию Клуба. Дополнительно посещать любые 

Клубные мероприятия. Пользоваться телефоном на любых занятиях только в исключительных случаях.  

3.3. ЧЛЕН КЛУБА несет полную имущественную ответственность за сохранность и целостность 

оборудования и инвентаря, предоставленного в его распоряжение на всех занятиях и мероприятиях Клуба. 

3.4. ЧЛЕН КЛУБА разрешает осуществлять обработку ОРГАНИЗАЦИИ персональных данных 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, требующихся в отчѐтных целях. 

3.5.Расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

4. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор заключен на срок с 7 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г.  

4.2.При невыполнении одной из Сторон условий настоящего Договора, он может быть расторгнут. 

4.3. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

4.4. СТОРОНЫ обязуются немедленно сообщать друг другу об изменении своих реквизитов. 

4.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются нормами 

гражданского законодательства. 

4.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Договора, будут разрешаться путем переговоров. 

4.6.В случае если Стороны не достигли взаимного согласия по результатам проведенных переговоров, 

споры рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

https://vk.com/trezvovrn
https://vk.com/trezvovrn


5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с 

положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

5.2. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, под которыми 

понимаются стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-

мажорные обстоятельства. 

5.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.2 настоящего Договора, каждая СТОРОНА должна 

без промедления известить о них в письменном виде другую СТОРОНУ. Извещение должно содержать 

данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих 

обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на исполнение СТОРОНОЙ своих 

обязательств по настоящему Договору. 

5.4. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 5.2 настоящего Договора, срок выполнения 

СТОРОНОЙ обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют эти обстоятельства и их последствия. 

5.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.2 настоящего Договора, и их последствия 

продолжают действовать более 3 (трѐх) месяцев, СТОРОНЫ проводят дополнительные переговоры для 

выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

исполнения Сторонами всех обязательств по нему. 

6.2. Изменение условий настоящего Договора возможно по соглашению Сторон, составленному в 

письменной форме и подписанному обеими Сторонами настоящего Договора. 

6.3. Настоящий Договор, а также информация и документация, получаемые в ходе исполнения настоящего 

Договора, считаются конфиденциальными, и каждая Сторона обязуется не разглашать их без согласия 

другой Стороны. 

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, подлежит применению действующее 

законодательство Российской Федерации. 

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой Стороны. 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЧЛЕН КЛУБА ОРГАНИЗАЦИЯ 

Ф. И.О. и дата рождения АНО «Культурно-оздоровительный центр по 

предоставлению услуг в сфере профилактики 

социально значимых заболеваний и содействия 

ведению трезвого и здорового образа жизни 

«Трезвый Воронеж» 

Паспорт 

Выдан 

 

 

 

Дата, код подразделения 

Прописка: 

 

 

Телефон свой и родителей (для 

несовершеннолетних): 

 

 

394052 г. Воронеж, ул. Журналистов, 8.  

ОГРН 1173600000958   

ИНН/КПП 3664228819 / 366401001 

р/с 40703810213000001175  

БИК 042007681    кор 30101810600000000681 

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО 

СБЕРБАНК, Г. ВОРОНЕЖ 

Доп. офис:  394006, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 8Б 

 

т. +7(952) 10-44-781 

                                                                                                  

                                                                                                   М.П.    

                                                 

_______________________________________                     Директор  АНО «Трезвый Воронеж»  

    
_______________________________________                    ___________________________________________  
                       (Ф.И.О. и подпись)                                                                                                 (Белова Ольга Николаевна) 

 

С ПРАВИЛАМИ  КЛУБА  ОЗНАКОМЛЕН И ОБЯЗУЮСЬ ВЫПОЛНЯТЬ  ПОЛНОСТЬЮ:  

 

________________________________________________________________________________________  
                                                                                   (ФИО полностью и подпись) 


