Общие условия утверждены 01.08.2019 г. решением правления
MTÜ Spordiklubi Sintai-S (рег.код 80085766)
Вступают в силу 01.09.2019 г.
Изменения утверждены 01.08.2020 г. решением правления
MTÜ Spordiklubi Sintai-S (рег.код 80085766)
Изменения вступают в силу 01.09.2020 г.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Права и обязанности спортивной школы
1.1. Спортивная школа обязуется организовать и проводить учебную работу в
соответствии с учебной программой, зарегистрированной в Эстонской
образовательной информационной системе (EHIS) (тренировки в рамках учебного
года проходят с 01.09 по 30.06).
1.2. У спортивной школы есть право отчислить Ученика из Спортивной школы и
прекратить заключенный с представителем ученика договор в случае:
1.2.1. если ученик Спортивной школы систематически нарушает устав Спортивной
школы, правила распорядка, дисциплину во время проведения тренировки,
причиняет ущерб имуществу спортивной школы и имуществу собственника
помещений, намеренно причиняет вред себе или находящимся рядом детям и
взрослым во время тренировки, в раздевалке до и после тренировки, без
уведомления отсутствует в ходе учебно-тренировочной работы в течение
длительного времени (более 90 календарных дней подряд);
1.2.2. если годовая плата не вносится своевременно:
1.2.3. если плата за обучение не вносится в течение 2 месяцев подряд.
1.3. Спортивная школа обязана предоставить информацию Налоговому и Таможенному
департаменту о поступившей плате за обучение по договорам на обучение (пакеты
Standart, Standart D, Standart D18, Standart Pluss, Ujula) в соответствии с частью 6
статьи 57¹ Закона о подоходном налоге.
1.4. Спортивная школа не предоставляет информацию Налоговому и Таможенному
департаменту о поступившей плате по клубным договорам (пакеты Mikro, F1, Ujula
7+, Kikkpoksi TK), т.к. пакеты, предлагаемые по клубному договору, не
соответствует требованиям учебной программы спортивной школы, а также о
поступившей годовой плате по любому из договоров.
2. Права и обязанности представителя ученика
2.1. Представитель ученика обязан:
2.1.1. вносить годовую плату (далее – годовая плата) и плату за обучение по договору
на обучение / плату за тренировки по клубному договору (далее – плата) в порядке,
предусмотренном общими условиями и договором;
2.1.2. обеспечивать наличие у ученика требуемой Спортивной школой формы одежды,
экипировки и другого инвентаря;
2.1.3. обеспечивать участие ученика в обязательных внутриклубных соревнованиях,
экзаменах, зачетах и сдаче нормативов по ОФП (план и расписание данных
мероприятий публикуются на странице спортивной школы в разделе

«Мероприятия» и в разделе мероприятий на странице спортивной школы в
Facebook (www.facebook.com/SKSintaiS));
2.1.4. если ученик на основании решения спортивной школы является участником
сборной спортивной школы, то обеспечивать участие ученика в тренировках
повышенной сложности, иных соревнованиях и спортивных семинарах на
территории Эстонии и других стран (план и расписание данных мероприятий
публикуются на странице спортивной школы в разделе «Мероприятия» и в
разделе мероприятий на странице спортивной школы в Facebook
(www.facebook.com/SKSintaiS)). О решении спортивной школы по включению
ученика в состав сборной спортивной школы спортивная школа уведомляет
представителя ученика по э-почте.
2.2. Представитель ученика обязан незамедлительно письменно сообщать обо всех
изменениях в приведенных в Договоре на обучение своих личных данных, данных
Ученика и/или контактных лиц.
2.3. Представитель ученика может прекратить заключенный договор, уведомив о своем
желании в письменно воспроизводимой форме (по э-почте ljubov@sintai-s.ee или
через страницу спортивной школы www.sintai-s.ee/rus/out) как минимум за 1 месяц.
2.4. Представитель ученика имеет право вычитать из своего декларируемого дохода
внесенные суммы платы за обучение по договорам на обучение по пакетам,
указанным в п. 1.3. общих условий, в соответствии с § 26 Закона о подоходном
налоге.
3. Права и обязанности ученика
3.1. Ученик имеет все права и обязанности, данные законом, уставом, общими
условиями, правилами распорядка и прочими документами Спортивной школы, и
обязуется их выполнять.
3.2. Ученик является молодым спортсменом Спортивного клуба Sintai-S и обязуется
представлять Спортивный клуб на соревнованиях.
4. Стоимость обучения и порядок расчетов
4.1. Обучение и участие в тренировках в Спортивной школе является платным. Ставка
платы по договору на обучение и по клубному договору по каждому пакету
приведена в разделе «Пакеты» на 1-й странице заключаемого договора.
4.2. Плата вносится на основании выставленного MTÜ Spordiklubi Sintai-S счета к
указанному в счете числу. В пояснении к платежу следует указать название группы,
а также имя и фамилию каждого ученика.
4.3. Плата не содержит расходов, связанных с личной экипировкой, экзаменами,
соревновательной деятельностью, участием в тренировках повышенной сложности,
семинарах и учебных лагерях.
4.4. Плата включает в себя перерасчет за тренировки, выпадающие в течение учебного
года на период каникул, а также на государственные и национальные праздники.
Дополнительный перерасчет за эти тренировки не производится.
4.5. Если тренировка по установленному расписанию не может по зависящим от
спортивной школы причинам состояться по определенному для этой группы адресу,
то:

4.5.1. для групп M, S, L, K, KP спортивная школа публикует уведомление об изменении
адреса проведения тренировки через страницу спортивной школы в Facebook
(www.facebook.com/SKSintaiS) не позднее, чем за 2 часа до начала тренировки по
расписанию. В этом случае спортивная школа предоставляет ученику
возможность участия в тренировке по утвержденному учебному плану по другому
адресу. В случае пропуска учеником тренировки по новому предложенному
адресу перерасчет за эту тренировку не производится;
4.5.2. для групп D и B спортивная школа публикует уведомление об отмене тренировки
через страницу спортивной школы в Facebook (www.facebook.com/SKSintaiS) не
позднее, чем за 2 часа до начала тренировки по расписанию. В этом случае
спортивная школа предоставляет ученику возможность участия в тренировке по
утвержденному учебному плану по другому адресу или на основании заявления
(по э-почте ljubov@sintai-s.ee) представителя ученика производит перерасчет в
размере установленной ставки.
4.6. В случае пропуска учеником тренировок по причине болезни или отпуска в течение
целого календарного месяца при наличии отправленного согласно п. 4.10. общих
условий уведомления за пропущенный месяц к оплате подлежит минимальная плата:
4.6.1. по пакетам Standart (M, S, L), Standart D, Standart D18, F1, Kikkpoksi TK, Mikro –
20,00 евро;
4.6.2. по пакетам Ujula, Ujula 7+ – 30,00 евро;
4.6.3. по пакету Standart Pluss (M, S, L) – 35,00 евро.
4.7. В случае пропуска учеником отдельных тренировок в течение календарного месяца
по причине болезни или отпуска при наличии отправленного согласно п. 4.10. общих
условий уведомления спортивная школа предлагает:
4.7.1. для учеников в возрасте 2-6 лет - перерасчет по установленной ставке за каждую
пропущенную тренировку
4.7.2. для учеников в возрасте 7 лет и старше – возможность посещения тренировок в
своей возрастной группе в любом зале и в любой возможный день по расписанию.
Перерасчет за отдельные пропущенные тренировки не производится.
4.8. Пункт 4.7. общих условий не применяется в отношении пакетов Mikro и Standart D18.
Перерасчет по этим пакета не производится.
4.9. Пункт 4.7. общих условий не применяется в отношении пакетов Ujula и Ujula7+.
Перерасчет по этим пакетам производится ТОЛЬКО при условии пропуска ЦЕЛОГО
календарного месяца, если уведомление о пропуске сделано надлежащим образом и
своевременно.
4.10. Уведомление о пропуске по болезни или по причине отпуска должно быть
отправлено представителем ученика в течение 1-3 дней с момента начала пропуска
по э-почте (ljubov@sintai-s.ee | info@sintai-s.ee) или через домашнюю страницу
спортивной школы (https://forms.gle/9QtfAMmwDWNP88L76).
4.11. При наличии основания для перерасчета перерасчет производится в начале
следующего месяца по утвержденной на текущий учебный год ставке, которая
публикуется на домашней странице спортивной школы. Ранее уплаченная плата
представителю ученика не возвращается, а зачисляется на следующий расчетный

период. Если уведомление передано устно и/или позднее указанного в п. 4.10.
общих условий срока, то перерасчет не производится.
4.12. В спортивной школе в дополнение к указанной в п. 4.1 общих условий плате
действует годовая административная плата, которая уплачивается на основании
выставленного MTÜ Spordiklubi Sintai-S счета следующим образом:
4.12.1. в первый учебный год действия договора в течение второго месяца с момента
заключения договора;
4.12.2. в последующие учебные годы в октябре каждого нового учебного года.
4.13. Изменения в размере платы, порядке оплаты и периоде учебной деятельности
утверждает правление MTÜ Spordiklubi Sintai-S.
4.14. Внесенная до прекращения договора годовая плата и плата не возвращаются, если
заключенный договор прекращается на основании п. 1.2. и 2.3. общих условий.
5. Прочие условия
5.1. Для изменения пакета представитель ученика подает заявление спортивной школе по
э-почте (ljubov@sintai-s.ee | info@sintai-s.ee). Изменение вступает в силу через 30
календарных дней после подачи заявления, если стороны не договорились об ином.
5.2. Общие условия и другие документы (в т.ч. порядок перевода в группу следующего
уровня, перечень обязательной экипировки), указанные в договоре и/или в общих
условиях, накладывающие на стороны договора обязательства и дающие им права,
публикуются на домашней странице спортивной школы и рассматриваются в
качестве условий договора.
5.3. Споры между сторонами договора решаются путем переговоров. При недостижении
соглашения споры решаются в соответствии с действующим в Эстонской
Республике законодательством.
5.4. MTÜ Spordiklubi Sintai-S имеет право в одностороннем порядке изменять размер
платы за обучение и другие условия. Представитель ученика имеет право при
несогласии с новыми условиями прекратить заключенный договор с момента
вступления новых условий в силу. О своем решении прекратить договор по условиям
данного пункта общих условий представитель ученика обязан уведомить
спортивную школу по э-почте ljubov@sintai-s.ee или через страницу спортивной
школы www.sintai-s.ee/rus/out.
5.5. Прекращение договора не освобождает стороны от выполнения обязательств,
возникших на основании заключенного договора во время действия этого договора.
6. Учебные группы (Вступает в силу 01.09.2020 г.)
6.1. B – это обозначение группы для тренировок по плаванию, не является отдельной
учебной группой.
6.2. D – учебная группа спортивной школы для учеников в возрасте 2-7 лет, основные
тренировки в которой проводятся в определенном детском саду, и посещать
тренировки в которой могут только ученики, которые включены в списки этого
детского сада. Если по решению спортивной школы тренировка переносится в
другой зал, то ученик обязан посетить такую тренировку. Для учеников группы D и
их представителей действуют все условия заключаемого договора и все положения
Общих условий, в т.ч. условия о дистанционном обучении.

M - учебная группа спортивной школы для учеников в возрасте 2-4 года, основные
тренировки в которой проводятся в определенном зале согласно установленному
расписанию. Если по решению спортивной школы тренировка переносится в другой
зал, то ученик обязан посетить такую тренировку. Для учеников группы M и их
представителей действуют все условия заключаемого договора и все положения
Общих условий, в т.ч. условия о дистанционном обучении.
6.4. S - учебная группа спортивной школы для учеников в возрасте 4-6 лет, основные
тренировки в которой проводятся в определенном зале согласно установленному
расписанию. Если по решению спортивной школы тренировка переносится в другой
зал, то ученик обязан посетить такую тренировку. Для учеников группы S и их
представителей действуют все условия заключаемого договора и все положения
Общих условий, в т.ч. условия о дистанционном обучении.
6.5. L/K – учебные группы спортивной школы для учеников в возрасте 7-14 лет, основные
тренировки в которой проводятся в определенном зале согласно установленному
расписанию. Если по решению спортивной школы тренировка переносится в другой
зал, то ученик обязан посетить такую тренировку. Для учеников групп L/K и их
представителей действуют все условия заключаемого договора и все положения
Общих условий, в т.ч. условия о дистанционном обучении.
6.6. KP - учебная группа спортивной школы для учеников в возрасте 14+ лет, основные
тренировки в которой проводятся в определенном зале согласно установленному
расписанию. Если по решению спортивной школы тренировка переносится в другой
зал, то ученик обязан посетить такую тренировку. Для учеников группы KP и их
представителей действуют все условия заключаемого договора и все положения
Общих условий, в т.ч. условия о дистанционном обучении.
7. Дистанционное обучение (Вступает в силу 01.09.2020 г.)
7.1. При переходе на дистанционное обучение тренировки проводятся по
установленному расписанию через платформу, которая позволяет наилучшим
образом проводить тренировки в формате online.
7.2. Для учеников в возрасте 2-4 года тренировки в рамках дистанционного обучения не
являются обязательными.
7.3. Для учеников в возрасте 5+ лет тренировки в рамках дистанционного обучения
являются обязательными.
7.4. Детальная программа дистанционного обучения публикуется на странице
спортивной школы www.sintai-s.ee.
6.3.

