
ДОГОВОР 

возмездного оказания услуг 

г. Тюмень                                                                                                                                                                                             «___» _________ 20___г. 

Государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр спорта и отдыха «Воронинские горки», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице (__________________________,(Ф.И.О)_________________________________________________________, 

действующего (ей) на основании Доверенности №_____________ от «_____» _________________20___г. и гражданин  

(Ф.И.О.)___________________________________________________, паспорт № _______ серия ______________, дата выдачи 

_____________________, кем выдан ________________________ именуемый в дальнейшем «Потребитель», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Термины, используемые в Договоре 

           1.1. Сервисная пластиковая карта «Ski-pass» представляет собой – бесконтактное, персонифицированное устройство, оснащенное 

встроенным чипом памяти, дающая право на осуществление прохода на горнолыжные трасы, оплату услуг бугельных подъемников, а также 

услуги по организации проката спортивного инвентаря на территории ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки» (далее – «Исполнитель») содержит 

персональные данные о «Потребителе», а также информацию о сумме денежных средств внесенных «Потребителем» на баланс, время и место 

использования платными услугами, выдается непосредственно «Потребителю» в исправном состоянии, срок действия которой не ограничен. 

          1.2. Электронная система – совокупность технических средств и программ по учету и реализации платных услуг, движению денежных 

средств по безналичному и наличному расчету с использованием сервисной пластиковой карты «Ski-pass», установленная у «Исполнителя». 

          1.3. Баланс «Ski-pass»  - электронный счет «Потребителя» в электронной системе предназначенный для учета оплаты и получения платных 

услуг на территории «Исполнителя». 

2. Предмет договора 

         2.1. В соответствии с условиями настоящего договора  «Исполнитель» передает в постоянное бессрочное владение и пользование 

«Потребителю» сервисную пластиковую карту «Ski-pass», расходы по изготовлению которой несет «Потребитель»,  предоставляет 

«Потребителю» имущество за плату во временное владение и пользование в соответствии с действующим прейскурантом цен, а «Потребитель» 

по окончанию пользования имуществом обязуется его вернуть и уплатить денежную сумму из расчета срока пользования имуществом и объема 

оказанных услуг. 

3. Стоимость и порядок оплаты 

         3.1. Прейскурант на платные услуги находятся в общедоступном месте на стендах пункта проката и на территории «Исполнителя» – является 

общедоступным, открытым и несут в себе объявленную публичную оферту неопределенному кругу лиц.  

         3.2. Внесение денежных средств на баланс сервисной пластиковой карты «Ski-pass» и оплата платных услуг по настоящему договору 

осуществляется как в безналичной форме, через терминалы оплаты электронной системы либо банковской картой так и наличными денежными 

средствами через кассу «Исполнителя». Списание денежных средств с баланса сервисной пластиковой карты «Ski-pass» осуществляется 

электронной системой по факту оказания платных услуг. В случае возникновения дебиторской задолженности (при сдаче инвентаря) перед 

«Исполнителем»  за  оказанные платные услуги отраженные в электронной системе, «Потребитель» обязан внести оплату до полного погашения 

задолженности. В противном случае «Исполнитель» принимает все необходимые меры по взысканию задолженности в бесспорном порядке в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

     3.3. Общая сумма по настоящему договору определяется суммой списанных денежных средств с баланса сервисной пластиковой карты 

«Ski-pass», а также суммой задолженности, которая может образоваться в результате пользования имуществом и потреблением услуг (при 

отрицательном балансе «Ski-pass»).   

4. Использование карты «Ski-pass» 

           4.1. В случае утраты, сервисной пластиковой карты «Ski-pass», «Потребителю» может быть выдана новая карта при условии предъявления 

документа удостоверяющего личность «Потребителя» (паспорт), а также ее оплаты согласно прейскуранта цен, действующему на момент выдачи 

карты.   

           4.2. Передача и использование сервисной пластиковой карты «Ski-pass» иными лицами, не допускается. В случае приобретения карты для 

своего ребенка (до 14 лет) законный представитель (с которым заключен договор) несет полную ответственность за его действия. Дети до 14 лет 

используют инвентарь и оборудование при непосредственном сопровождении взрослого. 

           4.3. При выявлении случая передачи либо использования сервисной пластиковой карты «Ski-pass» иным лицом, «Исполнитель» вправе 

отказать в предоставлении платных услуг.  

5. Права и обязанности сторон 

          5.1. Исполнитель: 

           5.1.1. Обязан принять оплату от «Потребителя» в соответствии с разделом 3 настоящего договора. 

         5.1.2. Предоставить «Потребителю» имущество в исправном состоянии, оказать услуги с надлежащим качеством для данного вида услуг. 

5.1.3. Обязуется обеспечить хранение спортивного инвентаря переданного Потребителем на хранение до востребования, в том 

состоянии в котором его принял, по Акту приема-передачи. 

          5.2. Потребитель: 

         5.2.1. Обязан соблюдать условия настоящего договора. 

5.2.2. «Потребитель» обязан при заключении настоящего договора осуществить предварительную оплату согласно действующего 

прейскуранта цен на момент оказания услуг. 

            5.2.3. Использовать имущество в точном соответствии с его назначением. Передача третьим лицам имущества, сервисной пластиковой 

карты «Ski-pass», по настоящему договору либо в залог не допускается. 

5.2.4. «Потребитель» вправе обратится с письменным заявлением к «Исполнителю» для получения подробной информации о 

произведенных списаниях денежных средств с баланса сервисной пластиковой карты «Ski-pass». 

5.2.9. В случае расторжения договора либо мотивированного отказа «Потребителя» от платных услуг и при наличии денежных средств 

на балансе сервисной пластиковой карты «Ski-pass», «Потребитель» вправе по письменному заявлению вернуть денежные средства. В случае, 

пополнения «Ski-pass» через банковскую карту, возврат денежных средств осуществляется на расчетный счет держателя банковской карты в 

соответствии с Положением Банка России от 24 декабря 2004 г. N 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых 

с использованием платежных карт». При этом стоимость сервисной пластиковой карты «Ski-pass», выданной на условиях настоящего договора, 

возврату не подлежит, уплаченная стоимость карты «Потребителю» не возвращается. 

5.2.10. Приобретая услуги в ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки» «Потребитель» подтверждает отсутствие каких-либо медицинских 

противопоказании, заболеваний и патологических состояний здоровья, препятствующих допуску к занятиям физической культурой и спортом.  

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. «Исполнитель» не несет ответственности перед «Потребителем» в случае несанкционированного использования «Ski-pass» 

третьими лицами. 
6.3. При нахождении на территории Учреждения ответственность за жизнь, здоровье, а так же за безопасное использование 

инвентаря/услуги, несет «Потребитель» (в том числе  несовершеннолетнего ребенка). «Потребитель» несет ответственность за вред жизни, 

здоровью или имуществу перед третьими лицами (в том числе перед «Исполнителем»), причиненный при использовании инвентаря/услуги. 



6.4. «Исполнитель» вправе отказаться от заключения, а также исполнения настоящего Договора в случае отказа «Потребителя» от дачи 

согласия на обработку персональных данных при приобретении сервисной пластиковой карты «Ski-pass» (Федеральный закон от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных»). 

7. Дополнительное условие 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств по 

настоящему договору, в части исполнения финансовых обязательств до их полного исполнения. 

           7.2. Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

           7.3. Настоящий договор заключается при условии ознакомления «Потребителя» с Положением об оказании платных услуг в 

Государственном автономном учреждении Тюменской области «Центр спорта и отдыха «Воронинские горки», (ст. 7 Закона РФ "О защите прав 

потребителей") и доведения до потребителя специальных правил. С установленными требованиями и правилами поведения на склонах, правилами 

поведения на канатной дороге, правилами катания на тюбингах, правилами техники безопасности и поведения на площадке (картинг), правилами 

организации турниров по пейнтболу, правилами техники безопасности в батутном центре, правилами поведения в батутном центре, правилами 

катания на маунтинборде, правилами катания на велосипеде, правилами катания на сноуборде «Потребитель» ознакомлен (инструктаж проведен) 

__________, о чем свидетельствует подпись «Потребителя». От имени лица, не достигшего 14-летнего возраста - ознакомлен (инструктаж 

проведен) ______________, о чем свидетельствует подпись ответственного лица ________________. Заказывая услугу, в рамках настоящего 

договора «Потребитель» понимает, что может получить вред здоровью, и принимает всю ответственность на себя, в случае получения вреда 

здоровью соглашается с тем, что он не вправе требовать от учреждения какой-либо компенсации, причиненный здоровью особенно если такой 

вред был причинен в результате нарушения им техники безопасности, о чем свидетельствует подпись _____. 

 «Потребителю» предоставлена вся необходимая и достоверная информация об услугах, обеспечивающая возможность правильного выбора, о 

чем свидетельствует подпись «Потребителя» ______________.  

          7.4. Один экземпляр настоящего договора выдан «Потребителю», о чем свидетельствует подпись «Потребителя» 

________________________, один экземпляр находиться у «Исполнителя». 

 

«Исполнитель» 

ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки» 

Адрес: 625000, г. Тюмень, Проезд Февральский, д. 9.  Тел. 8 

(3452) 69-51-59 

ИНН/КПП 7204119261/720301001 

Банковские реквизиты: 

Департамент финансов Тюменской области (ГАУ ТО «ЦСО 

«Воронинские горки», ЛС 002350924ВГОР)  

р/с 40601810400003000001 в Отделении по Тюменской области 

Уральского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации БИК 047102001 

 

_______________________________/_________________/ 

 «Потребитель» 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

____________________________/____________/ 

 

Согласие на использование и обработку персональных данных 

Во исполнение обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, Я 

(Ф.И.О.)____________________________________________________________________________________, в соответствии со ст. 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», являясь субъектом персональных данных, принимаю решение о предоставлении 

своих персональных данных и своего несовершеннолетнего ребенка,                                                         

(Ф.И.О.)_____________________________________________________________________________________ даю согласие на обработку и 

использование, свободно, своей волей и в своем интересе оператору – ГАУ ТО «ЦСО  «Воронинские горки», расположенному по адресу: 625056, 

Россия, Тюменская область, г. Тюмень, проезд Февральский дом 9. 

Цель обработки персональных данных –  заключение договора оказания услуг, выполнение оператором возложенных функций, предусмотренных 

Уставом Учреждения, Положением об оказании платных услуг, а так же автоматизированную (неавтоматизированную) обработку с 

использованием машинных носителей или по калам связи с соблюдением правил, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.  

Мною передаются для использования и обработки следующие персональные данные, в отношении которых дается данное согласие: фамилия, 

имя, отчество; год, месяц, дата рождения; место рождения; фото; номер телефона (любого иного вида связи); номер и серия основного документа, 

удостоверяющего личность; сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; (фамилия, имя, отчество, адрес представителя 

субъекта персональных данных; номер основного документа, удостоверяющего его личность; сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе; реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении 

согласия от представителя субъекта персональных данных); о регистрации по месту жительства или пребывания (адрес); сведений о семейном 

положении и их основании (свидетельство о рождении ребенка и иное подтверждающее статус семейного положения); документы 

устанавливающие право на получение льготы (п. 4 ст. 13 Закона Тюменской области от 28 декабря 2004 г. N 329«О физической культуре и спорте 

в Тюменской области»). 

 Перечень действий с персональными данными: обработка (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными), включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение, персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном 

законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим 

законодательством РФ.  

Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ), 

и в соответствии с ч. 2 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных 

вправе отозвать данное согласие на обработку своих персональных данных, письменно уведомив об этом оператора. В случае отзыва субъектом 

персональных данных своего согласия на обработку персональных данных оператор прекращает обработку персональных данных и уничтожает 

персональные данные в срок, не превышающий 30 дней. Об уничтожении персональных данных оператор уведомляет субъекта персональных 

данных, направив уведомление по почте в его адрес, указанного в отзыве согласия на обработку персональных данных.  

Я ознакомлен с правами субъекта персональных данных, предусмотренными гл. 3 ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.  

Всё вышеизложенное мною прочитано, мне понятно и подтверждается собственноручной подписью (подписью законного 

представителя).  

/_________________/_______________________________________________________________________________/   «_____»__________20____г.                                                 

                Подпись                                                                    
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