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Договор на проведение тренировок 
 
Лицо, осуществляющее проведение тренировок (далее-Инструктор), и лицо, 
принявшее условия Соглашения о предоставлении информационных услуг на сайте 
www.mabiv.ru (далее-Клиент), вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 
договор (далее - Договор) о нижеследующем. 
 
1. Предмет договора 
 
1.1. Инструктор обязуется оказывать Клиенту услуги по проведению организованных 
спортивных занятий на открытом воздухе на территории, подходящей для их 
проведения (далее - Тренировки), а Клиент обязуется своевременно оплатить эти 
Тренировки на сайте www.mabiv.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с установленным порядком. 
 
1.2. Тренировки проводятся на территории города Орел в группах численностью до 8 
человек. 
 
1.3. Настоящим Договором Стороны установили, что организатором взаиморасчетов 
между Клиентом и Тренером на платной основе является Межрегиональная 
Академия безопасности и выживания. 
 
2. Цена и порядок расчетов 
 
2.1. Стоимость Тренировок указана на сайте www.mabiv.ru. 
 
2.2. Клиент оплачивает Тренировки посредством перечисления денежных средств в 
порядке, указанном на сайте www.mabiv.ru. 
 
3. Права и обязанности сторон 
 
3.1. Инструктор обязан: 
 
3.1.1. Проводить Тренировки в соответствии с расписанием и информацией, 
размещенной на сайте www.mabiv.ru. 
 
3.1.2. Проводить вводный инструктаж в начале тренировки. 
 
3.2. Инструктор вправе: 
 
3.2.1. Проводить проверку документов, удостоверяющих личность Клиента. 
 



2 

3.2.2. Не допускать к тренировкам лиц, находящихся в состоянии алкогольного 
опьянения или под воздействием наркотических средств или иных одурманивающих 
веществ. 
 
3.2.3. Изменять расписание тренировок, заблаговременно сообщив об этом 
Администрации сайта – www.mabiv.ru (Межрегиональная Академия безопасности и 
выживания). 
 
3.3. Клиент обязан: 
 
3.3.1. Участвовать в Тренировках только при отсутствии каких-либо медицинских и 
иных противопоказаний, ограничений и запретов на участие в них. 
 
3.3.2. Немедленно уведомлять Инструктора о своем плохом самочувствии. 
 
3.3.3. Предоставлять Инструктору документы, удостоверяющие личность. 
 
3.3.4. Своевременно осуществлять перевод денежных средств за Тренировки в 
порядке, указанном на сайте www.mabiv.ru. 
 
3.4. Клиент имеет право: 
 
3.4.1. На получение квалифицированной и профессиональной Тренировки от 
Инструктора согласно размещенной на сайте www.mabiv.ru информации. 
 
4. Срок действие договора и его прекращение 
 
4.1. Настоящий Договор действует с момента заключения Соглашения о 
предоставлении информационных услуг между Администрацией сайта 
www.mabiv.ru и Пользователем сайта. 
 
4.2. Договор считается расторгнутым с даты расторжения Соглашения о 
предоставлении информационных услуг. 
 
5. Ответственность сторон 
 
5.1. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей Стороны несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 
 
5.2. Клиент полностью принимает на себя ответственность за состояние своего 
здоровья, а заключением настоящего Договора подтверждает, что не имеет каких-
либо медицинских и иных противопоказаний, ограничений и запретов на участие в 
Тренировках. 
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5.3. Инструктор не несет материальную ответственность за ценные вещи, 
оставленные Клиентом возле территории, предназначенной для проведения 
Тренировок. 
 
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: 
запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, 
землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия и т.д. 
 
6. Заключительные положения 
 
6.1. Договор действителен в электронном виде и не требует собственноручного 
подписания. 
 
 


