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Договор возмездного оказания услуг № __ 

со спортивным судьей 
 

г. Москва                                                                                            «___» _________201_ года. 

 

Открытое акционерное общество «_______________» (сокращённое наименование 

ОАО – «_______»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице генерального директора 

_______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и спортивный 

судья _____________________________, квалификационной категории _______, 

__________ года рождения, ИНН – __________, паспорт ________________, выданный 

_________г., ОВД _____________ именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор возмездного 

оказания услуг (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По настоящему договору возмездного оказания услуг, в связи с проведением 

спортивных соревнований ____________ (указываются дата и место проведения) 

Исполнитель обязуется оказать услуги по судейству, а именно по обеспечению 

соблюдения правил и положения (регламента) о спортивном соревновании, в качестве 

судьи матча (помощника судьи, резервного судьи), а Заказчик обязуется своевременно 

оплатить оказанные услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику по судейству вышеуказанных 

спортивных мероприятий в строгом соответствии со следующими документами: 

___________________. 

1.3. Договор действует с «__»_______ 20__ года по «__»__________ 20__ года. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Заказчик обязан: 

- в полном объеме, в установленные договором сроки оплатить стоимость 

оказанных услуг; 

- создать безопасные условия для оказания услуг спортивного судьи; 

- обеспечить Исполнителя необходимым инвентарем и формой. 

В случае невозможности выполнения обязательств по настоящему договору, 

возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. 

2.2. Заказчик вправе: 

- проводить контроль качества и объема услуг после их выполнения; 

- отказаться от услуг Исполнителя, возместив ему фактически понесенные 

расходы. 

2.3. Исполнитель обязан: 

- оказывать услуги лично; 

- оказывать в полном объеме услуги надлежащего качества, обусловленные 

настоящим договором; 

- осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, исключая ошибки, 

которые могут повлечь искажение результатов соревнований; 

- вести в процессе соревнований необходимую документацию и по окончании 

соревнований сдать ее Заказчику; 

- объективно и своевременно решать возникающие в ходе соревнований вопросы; 

- быть корректным, вежливым и доброжелательным по отношению ко всем 

участникам соревнований и зрителям; 

- бороться с проявлениями грубости, недисциплинированности, нарушениями 
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правил поведения со стороны участников, тренеров, представителей; 

- исполнять спортивные судейские обязанности в опрятной судейской форме, 

установленной правилами вида спорта. 

Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество оказанных услуг. 

2.4. Исполнитель вправе: 

- выносить предупреждения и удалять с соревнований нарушителей правил; 

- отказаться от исполнения настоящего договора, возместив Заказчику убытки в 

полном размере. 

 

3. Порядок оплаты оказанных услуг 

 

3.1. Стоимость оказываемых услуг по обслуживанию спортивных соревнований 

составляет: _________ руб. и включает в себя: вознаграждение за судейство, компенсацию 

(возмещение) затрат по проезду от места убытия до места проведения спортивных 

соревнований и обратно, проживанию и питанию из расчета фактического времени 

пребывания Исполнителя в месте проведения спортивных соревнований. 

3.2. Оплата оказанных услуг производится на основании акта приема-передачи 

оказанных услуг. 

3.3. Заказчик производит выплату в течение __ дней после подписания акта 

приема-передачи оказанных услуг. 

3.4. Стороны договора согласились, что, поскольку настоящий договор является 

договором гражданско-правового характера, Исполнитель не вправе требовать от 

Заказчика льгот и иных гарантий, предусмотренных действующим трудовым 

законодательством РФ. 

 

4. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства) 

 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось 

следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих 

обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить 

неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

5.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами 

в форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к 

Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и 

подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

5.4. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в 

себя ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или 

термин во множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в 

единственном числе. Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает 

иное. 

5.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну 

юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные 
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Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к 

коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия 

другой Стороны. 

5.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их 

уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

5.7. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в 

письменном виде по следующим адресам: 

5.7.1. Для Заказчика: _____________________________________________________.   

5.7.2. Для Исполнителя: __________________________________________________. 

5.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему 

адресу для корреспонденции. 

5.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 5.7. Договора и иных реквизитов 

юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней 

уведомить об этом другую Сторону, в противном случае исполнение Стороной 

обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением 

обязательств по Договору. 

5.10. Стороны договорились, что споры и разногласия, которые могут возникнуть 

между Сторонами и вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут 

разрешаться путем переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь 

соглашения по спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 

получения письменной претензии, споры разрешаются в суде г. Москвы по месту 

регистрации Заказчика (договорная подсудность) в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

      

6. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик:                                                               Исполнитель: 

ОАО «______________»                                       _____________________________________ 

Адрес:___________________________,              _____________________________________ 

ИНН ____________________________,              _____________________________________ 

КПП ____________________________,              проживающий по адресу: 

ОГРН ___________________________,              _____________________________________ 

р/счет № _________________________              _____________________________________ 

 в Банке: _________________г. Москва              _______________________                                                             

корр. счет № ______________________,            паспорт: ______________________________ 

БИК  _____________                                            ______________________________                              

                                                                                                                                            

 Генеральный директор 

ОАО «____________________» 

 

________________ /_______________ /              _________________ /________________/ 
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