Договор об оказании услуг
по проведению спортивных занятий и тренировок
Центром акробатики и гимнастики «НАУСЕД»
Редакция №1.
Москва, 12.12.2016.
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Термины и определения, используемые в Договоре и Приложениях к нему.
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Договор — Договор об оказании услуг по проведению спортивных Занятий и Тренировок
Центром акробатики и гимнастики «НАУСЕД» (ООО «НАУСЕД»)
1 2 Исполнитель — Общество с ограниченной ответственностью «НАУСЕД», в лице Генерального
директора Наусед Максима Вадимовича, являющееся владельцем Центра акробатики и
гимнастики «НАУСЕД».
1 3 Заказчик, Посетитель— лицо, указанное в Заявлении о присоединении к настоящему
Договору в качестве потребителя оказываемых Исполнителем Услуг.
1 4 Стороны — стороны заключенного Договора: Исполнитель и Заказчик.
1 5 Центр — Центр акробатики и гимнастики «НАУСЕД», принадлежащий Исполнителю и
расположенный по адресу: Черемушкинский проезд, 5, (метро «Академическая»), Москва.
1 6 Заявление о присоединении — документ по установленной Исполнителем форме,
подписываемый Заказчиком (или от его имени его законным представителем) и выражающий
его волеизъявление о заключении Договора в редакции Исполнителя.
1 7 Услуги — оказываемые Исполнителем возмездные услуги по проведению спортивных Занятий
и Тренировок, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору.
1 8 Занятия и Тренировки — спортивные занятия и тренировки, которые Исполнитель
организует и проводит в рамках оказания Услуг в порядке, установленном настоящим
Договором.
1 9 Индивидуальная карта — служащий средством идентификации Заказчика при посещении
им Центра документ с номером карточки Заказчика в базе данных CRM Исполнителя, в
которой хранятся сведения о полученных Заказчиком Услугах и приобретенных им
Абонементах.
1 10 Абонемент — подтверждение права Заказчика на посещение определенного настоящим
Договором количества групповых и персональных Занятий и Тренировок.
1 11 Сайт — официальный сайт Исполнителя в сети Интернет (http://gym.naused.ru/#home).
2
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Предмет Договора и общие положения о его заключении.

В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги в объеме и в
ассортименте, указанном Заказчиком, а Заказчик обязуется принять Услуги и оплатить их.
2 2 Настоящий Договор является типовым для всех Заказчиков, имеющих намерение
воспользоваться Услугами (полностью или некоторыми видами) Исполнителя.
2 3 Заключение настоящего Договора осуществляется Заказчиком путем присоединения к
изложенным в Договоре условиям в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского
Кодекса Российской Федерации. Договор считается заключенным между Сторонами после
получения и подписания Исполнителем Заявления о присоединении, подписанного
Заказчиком. Датой заключения Договора в данном случае является дата вручения
Исполнителю подписанного Заказчиком Заявления о присоединении.
2 4 Заказчик заключает настоящий Договор с Исполнителем от своего имени.
2 4 1 Родители вправе заключить настоящий Договор с Исполнителем от имени сына / дочери от 3
(трех) до 14 (четырнадцати) лет, чья гражданская дееспособность ограничена в силу
возраста.
2 4 2 Несовершеннолетние лица от 14 (четырнадцати) до 18 (восемнадцати) лет вправе заключить
настоящий Договор с Исполнителем с письменного согласия своих законных представителей
— родителей, усыновителей или попечителя (в соответствии со статьей 26 Гражданского
кодекса РФ).
2 5 Заявление о присоединении подписывается собственноручно Заказчиком или действующим от
имени его законным представителем.
2 6 Настоящий Договор (в актуальной редакции) распространяется в следующем порядке:
2 6 1 - посредством размещения его текста для обозрения на бумажном носителе на
информационных досках и стендах Центра.
2 6 2 - посредством размещения его текста в электронном виде на Сайте Исполнителя (http://
gym.naused.ru).
2 6 3 - посредством отправки копии его текста в электронном виде на электронную почту Заказчика
(по требованию последнего).
2 6 4 - посредством вручения Заказчику копии его текста на бумажном носителе (по требованию

последнего).
3

Права и обязанности Исполнителя.

3 1 Исполнитель обязан:
3 1 1 Оказать Заказчику Услуги, выбранные им из предлагаемого ассортимента и оплаченные в
соответствии с условиями Договора.
3 1 2 Предоставить Заказчику Индивидуальную карту.
3 1 3 Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при регистрации,
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
3 1 4 Обеспечить соблюдение стандартов, технических регламентов, требований пожарной
безопасности, санитарных норм и правил, подлежащих применению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации при оказании Услуг,
предусмотренных настоящим Договором
3 1 5 Обеспечить рабочее (исправное) состояние спортивного и иного оборудования Центра.
3 1 6 При необходимости предоставить Заказчику одноразовые бахилы для использования в
Центре.
3 1 7 Обеспечить наличие необходимого количества гимнастических матов и их надлежащего
размещения для безопасного использования спортивного оборудования Центра.
3 2 Исполнитель вправе:
3 2 1 Устанавливать порядок оказания Услуг путем утверждения расписания Занятий и Тренировок
в Центре.
3 2 2 Привлекать для оказания Услуг третьих лиц — специалистов, обладающих соответствующими
знаниями, навыками, опытом и квалификацией.
3 2 3 При проведении в Центре мероприятий, не указанных в расписании, ограничить зону
спортивного зала Центра, предназначенную для занятий, о чем Заказчик извещается не менее
чем за один день до проведения указанных мероприятий путем размещения информации на
Сайте Исполнителя, а также в общедоступном месте на территории Центра.
3 2 4 Менять режим работы Центра в целом или отдельных его помещений, в связи с проведением в
них различных мероприятий, при условии размещения информации на Сайте Исполнителя, а
также в общедоступном месте на территории Центра не менее чем за два дня до даты начала
мероприятий.
3 2 5 Организовать в рабочее время видеотрансляцию из спортивного зала Центра на Сайте
Исполнителя.
3 2 6 В ходе оказания Услуг производить в спортивном зале Центра фото- и видеосъемку и
использовать полученные фото- и видеоматериалы в маркетинговых целях.
3 2 7 Отказаться от выполнения обязательств по настоящему Договору в части оказания выбранных
Заказчиком Услуг, если у Заказчика имеются очевидные признаки какого-либо заболевания
или состояния, несовместимых с занятиями спортом.
3 2 8 Вносить изменения в условия настоящего Договора. Редакции Договора после внесения таких
изменений присваивается новый порядковый номер, указывается дата начала ее действия.
Новая редакция текста настоящего Договора распространяется в порядке, указанном в
пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Договора с даты начала ее действия. Исполнитель вправе
уведомить Заказчика факте внесения в условия настоящего Договора изменений посредством
СМС-уведомления, размещения на Сайте или на информационных досках и стендах Центра
соответствующего объявления, рассылки по электронной почте. Исполнитель также вправе
ознакомить Заказчика с новой редакцией Договора.
4

Права и обязанности Заказчика.

4 1 Заказчик обязан:
4 1 1 Соблюдать Общие правила посещения Центра (Приложение №3 к настоящему Договору).
4 1 2 Соблюдать Технику безопасности во время Занятий и Тренировок (Приложение №4 к
настоящему Договору).
4 1 3 Оплатить Услуги в порядке, установленном настоящим Договором.
4 1 4 В случае заключения настоящего Договора от имени иного лица, Заказчик обязан постоянно
сопровождать таких лиц в Центре и нести ответственность, предусмотренную пунктом 7.6
Договора.
4 1 5 Не передавать Индивидуальную карту третьим лицам, не использовать чужую
Индивидуальную карту для пользования Услугами Исполнителя.
4 1 6 В случае утраты Индивидуальной карты возместить Исполнителю расходы на ее изготовление
в размере, установленном Приложением №5 к настоящему Договору.
4 1 7 Перед посещением каждого Занятия или Тренировки проверять наличие изменений в
редакцию настоящего Договора и знакомиться с текстом новый редакции, если таковая
имеется.
4 2 Заказчик вправе:

4 2 1 Требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии с условиями
настоящего Договора.
4 2 2 Получать необходимую и достоверную информацию о Центре и оказываемых исполнителем
Услугах.
4 2 3 Направлять Исполнителю свои отзывы, предложения и рекомендации по любому виду услуг.
5

Стоимость Услуг и порядок расчетов.
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Услуги оказываются Исполнителем на условиях их предоплаты Заказчиком.
Групповые и персональные Занятия и Тренировки оплачиваются путем приобретения
Заказчиком Абонемента.
Стоимость групповых и персональных Занятий и Тренировок, виды Абонементов (по
количеству Занятий и Тренировок) и сроки их действия установлены Приложением №5 к
настоящему Договору.
По истечению срока действия Абонемента предусмотренные им Услуги, правом получения
которых Заказчик не воспользовался, считаются оказанными, их стоимость не возвращается.
Оплата Услуг по Договору производится в российских рублях наличными денежными
средствами в кассе Исполнителя, либо в порядке безналичного расчета посредством
банковской карты, либо другим согласованным с Исполнителем способом.
В случае отказа Заказчика от оплаченных им Услуг, Исполнитель производит возврат
денежных средств в объеме, эквивалентном их стоимости.
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Порядок оказания Услуг.
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Услуги оказываются Заказчику Исполнителем в спортивном зале Центра.
Порядок оказания Услуг (проведения Исполнителем Занятий и Тренировок) устанавливается в
Приложении №2 к настоящему Договору.
Принятием предусмотренных настоящим Договором Услуг признается посещение Заказчиком
выбранных им Занятий и Тренировок.
Выбранные Заказчиком Услуги считаются оказанными при посещении Заказчиком всех
оплаченных им Занятий и (или) Тренировок. Длительность участия Заказчика в указанных
каждом посещенном Занятии или Тренировке в данном случае значения не имеет.
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7

Ответственность сторон.

71

Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный имуществу и личности Заказчика
при исполнении настоящего Договора в случае, если такой вред причинен в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по
настоящему Договору.
Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика, в
случае ненадлежащего исполнения последним обязательств по настоящему Договору или если
такой вред причинен по вине Заказчика.
Исполнитель не несет ответственности за утраченное в Центре имущество Заказчика в случае,
если Заказчиком не соблюдены положения настоящего Договора, регулирующие порядок
хранения такого имущества (см. Приложение №3).
Исполнитель не несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением
плановых или аварийных работ службами коммунального хозяйства, технических и ремонтных
работ, проводимых в здании.
Заказчик несет материальную ответственность за утерю или порчу оборудования, инвентаря и
имущества Исполнителя.
В случае заключения настоящего Договора от имени иных лиц, Заказчик несет
ответственность за исполнение такими лицами всех обязательств, предусмотренных
настоящим Договором.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
данным Договором одной из Сторон, ответственность наступает согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
Исполнитель, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательство,
предусмотренное настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
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8

Действие договора, порядок его расторжения.

81

Договор действует 1 (один) год с даты его заключения, которая определяется в соответствии с
пунктом 2.3 настоящего Договора. Если по истечению этого срока ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора, срок действия данного Договора продлевается еще на 1
(один) год. Количество допустимых пролонгаций действия Договора не ограничено.

82

Заказчик вправе в любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора, при условии
оплаты Исполнителю всех полученных в рамках Договора Услуг. Отказ от исполнения
настоящего Договора должен быть оформлен в виде письменного уведомления (в свободной
форме), содержащего соответствующее волеизъявление, паспортные данные Заказчика,
номер Индивидуальной карты. Действие Договора прекращается с момента: а) вручения
такого уведомления нарочно представителю Исполнителя, или б) поступления данного
уведомления Исполнителю по почте.

9

Порядок разрешения споров.

91

Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в
связи с ним, разрешаются в соответствии с положениями Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1
«О защите прав потребителей».

10

Заключительные положения.

10 1 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с Законом
РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом Российской
Федерации, иными нормативными актами действующего законодательства Российской
Федерации.
10 2 Копия настоящего Договора распространяется в открытом доступе в порядке, определенном в
пункте 2.6. Копия Договора на бумажном носителе предоставляется Заказчику по требованию
последнего, изложенному в Заявлении о присоединении или заявленному отдельно.
11

Перечень приложений.

11 1 Приложение
Услуги.
11 2 Приложение
11 3 Приложение
11 4 Приложение
11 5 Приложение
11 6 Приложение
12

№1. Перечень Занятий и Тренировок, составляющих оказываемые Исполнителем
№2.
№3.
№4.
№5.
№6.

Порядок проведения Занятий и Тренировок.
Общие правила посещения Центра.
Техника безопасности во время Занятий и Тренировок.
Стоимость Услуг Исполнителя.
Форма Заявления о присоединении к условиям Договора.

Реквизиты и подписи Исполнителя

ООО «НАУСЕД», место нахождения: улица Чертановская, 60, корпус 2, квартира 186, Москва;
ОГРН 1167746222434; ИНН 7726370477; КПП 772601001; счет 40702810102430000926 в АО
«АЛЬФА-БАНК», БИК 44525593, корреспондентский счет 30101810200000000593.
Генеральный директор Наусед М.В. _______________________
Дата начала действия редакции 12.12.2016.

Приложение №1
к Договору об оказании услуг
по проведению спортивных занятий и тренировок
Центром акробатики и гимнастики «НАУСЕД»
(редакция №1 от 12.12.2016)
Перечень
Занятий и Тренировок,
составляющих оказываемые Исполнителем Услуги

№

Наименование направление
занятий, тренировок

Дети
Взрослые

от 3 до 6 лет

от 4 до 8 лет

от 7 до 12 лет

1.

Акробатика

V

2.

Спортивная гимнастика

V

3.

Акробатика и гимнастика

V

4.
5.

Воздушна гимнастика на полотнах
Сила и гибкость

V
V

V
V

6.

Трюковая скакалка
(«Rope Skipping»)
Акробатика. Интенсив (8 занятий по
освоению одного из элементов:
сальто вперед, сальто назад,
переворот, фляк)

V

V

V

V

7.

8.

Батут и батутная дорожка

V

V

V

V

V

9. Растяжка
10. Триккинг

V
V

V
V

11. Гимнастический кроссфит

V

12. Свободное посещение спортивного
зала Центра

V

V

V

V

Примечание
Символом «V» отмечены возрастные группы, для которых проводятся указанные Занятия и
Тренировки. Занятия и Тренировки для каждой из возрастных групп проводятся в отдельности.

Приложение №2
к Договору об оказании услуг
по проведению спортивных занятий и тренировок
Центром акробатики и гимнастики «НАУСЕД»
(редакция №1 от 12.12.2016)
Порядок проведения
Занятий и Тренировок,
составляющих оказываемые Исполнителем Услуги
1. Занятия и Тренировки (за исключением свободного посещения спортивного зала Центра)
проводятся под руководством тренеров Центра — сотрудников Исполнителя или
приглашенных внештатных специалистов.
2. Свободное посещение предполагает самостоятельные Занятия и Тренировки Посетителей в
спортивном зале Центра с использованием имеющегося в зале спортивного оборудования.
3. Исполнитель проводит два типа Занятий и Тренировок:
а) групповые — для групп из нескольких Посетителей;
б) персональные — для одного Посетителя.
4. Групповые занятия проводятся в группе не более 15 человек — одним тренером, в группе
более 15 человек — двумя тренерами при необходимости (на усмотрение Исполнителя).
5. Персональные Занятия и Тренировки по взаимному согласию всех Сторон, могут проводиться
одновременно:
— для двух Посетителей (блок "сплит");
— для трех Посетителей (блок "триплет").
6. Длительность групповых Занятий и Тренировок составляет 1 час 15 минут, персональных —
1 час 30 минут. Свободное посещение спортивного зала Центра не ограничено по времени.
7. Групповые Тренировки и Занятия производятся по установленному Исполнителем
расписанию. Расписание размещается Исполнителем на информационных досках и стендах
Центра, на Сайте, на страницах Исполнителя в социальных сетях.
8. Время проведения персонального Занятия или Тренировки согласовывается Сторонами.
9. Исполнитель вправе проводить любые из указанных в Приложении №1 к Договору
групповые Занятия и Тренировки по предварительной записи, особо обозначив их в
расписании. В этом случае Посетители допускаются к участию в групповой тренировке по
предварительной записи, которая возможна не позднее 22.00 дня, предшествующего дню
проведения Занятия / Тренировки (время, указанное выше — московское). При отсутствии
записавшихся Занятие / Тренировка отменяется.
10. Запись на Занятия и Тренировки производится по телефону, электронной почте, через
специальную форму на Сайте, посредством сообщений в адрес Исполнителя на его странице
в социальных сетях.
11. Посетитель вправе отменить свою запись на Занятие / Тренировку не позднее, чем за 24
часа до их начала. В случае неявки Посетителя на Занятие или Тренировку без отмены
записи в вышеуказанном порядке, стоимость такого Занятия / Тренировки вычитается из
ранее внесенной Посетителем предоплаты.

Приложение №3
к Договору об оказании услуг
по проведению спортивных занятий и тренировок
Центром акробатики и гимнастики «НАУСЕД»
(редакция №1 от 12.12.2016)
Общие правила посещения
Центра акробатики и гимнастики «НАУСЕД»
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При посещении Центра Посетитель обязан предъявлять на рецепции Индивидуальную карту.
В спортивном зале Центра надлежит использовать сменную обувь, а при нахождении в иных
помещениях Центра в уличной обуви — бахилы.
Посетитель обязан соблюдать и поддерживать в Центре порядок и общепринятые нормы
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, сотрудникам
Исполнителя, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.
При посещении Центра Посетителю следует внимательно относиться к личным вещам, не
оставлять их без присмотра, не доверять их другим лицам.
Хранение личных вещей осуществляется только в шкафах раздевалки Центра.
Все найденные на территории Центра вещи хранятся в течение одного года.
Находиться в спортивном зале Центра в верхней одежде запрещается. В Центре имеется
женская и мужская раздевалки. Дети младше 4 лет проводятся в раздевалку независимо от
пола.
Посетителю надлежит переодеться в спортивную одежду и сменную обувь при посещении
занятий.
Посетителю следует соблюдать правила личной гигиены, не использовать парфюмерные
средства с резким запахом.
При наличии у Посетителя признаков алкогольного или наркотического опьянения
Исполнитель вправе приостановить оказанием ему Услуг, потребовать немедленно покинуть
территорию Центра.
На Занятиях и Тренировках Посетитель должен следовать указаниям тренера, точно
соблюдать его рекомендации о продолжительности и интенсивности занятий.
Посетитель обязан соблюдать требования безопасности, установленные Исполнителем в
Приложении №4 к Договору.
Посетители обязаны посещать групповые Занятия и Тренировки согласно расписанию,
индивидуальные — согласно графику, согласованному с инструктором. При опоздании
Посетителя тренер вправе не допустить его к Занятию / Тренировке.
Осуществлять на территории Центра прием пищи, принесенной с собой, а также спиртных
напитков — запрещается.
Уходя из Центра, Посетителю необходимо сдать Исполнителю магнитный ключ от шкафа в
раздевалке, а также любое другое имущество Исполнителя, арендованное на время данного
посещения Центра.
Посетители в возрасте до 14 (четырнадцати) лет на территории Центра должны
сопровождаться родителями, кроме случаев участия в детских Занятиях и Тренировках.
Родители и законные представители Посетителей детский Занятий и Тренировок во время их
проведения в спортивный зал Центра не допускаются. Исполнитель организует
Видеотрансляцию детских Занятий и Тренировок на Сайте Центра, а также по монитору,
размещенному в коридоре Центра.
Посетителю запрещается:
1
проводить инструктаж, давать другим Посетителям Центра какие-либо рекомендации
относительно выполнения отдельных действий и элементов, входящих в состав Занятий и
Тренировок;
2
пользоваться Услугами, не входящими в стоимость Абонемента;
3
проходить в раздевалки, душевые и залы для занятий в верхней одежде и уличной обуви;
4
находиться в спортивном зале Центра с обнаженным торсом;
5
курить на территории Центра;
6
приносить с собой взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно пахнущие
вещества, режущие, колющие предметы, любые виды огнестрельного, газового и холодного
оружия, а также пачкающие предметы;
7
входить в служебные помещения Центра;
8
самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование;
9
беспокоить или отвлекать других Посетителей Центра;
10 оставлять вещи в шкафах раздевалки после окончания Занятий и Тренировок;
11 производить кино- и фотосъемку без разрешения сотрудников Центра;
12 распространять рекламную продукцию без согласования с Исполнителем.

Приложение №4
к Договору об оказании услуг
по проведению спортивных занятий и тренировок
Центром акробатики и гимнастики «НАУСЕД»
(редакция №1 от 12.12.2016)
Техника безопасности во время Занятий и Тренировок
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Направления Занятий и Тренировок, проводимые Исполнителем, относятся к травмоопасным
видам спорта.
Посетителю рекомендуется до начала Занятий и Тренировок пройти обследование в
медицинском учреждении для определения функционального состояния организма и
выявления противопоказаний к соответствующим спортивным дисциплинам.
Посетитель Центра самостоятельно и ответственно контролирует свое собственное здоровье
при посещении Занятий и Тренировок. При наличии заболеваний, при которых не показаны
физические нагрузки и (или) упражнения, практикуемые на Занятиях и Тренировках
Исполнителя, Посетителю следует воздержаться от посещения Центра. С учетом этого
Исполнитель рассматривает участие Посетителя в Занятиях / Тренировках как однозначное
подтверждение отсутствия у Посетителя медицинских противопоказаний к этому.
Приступать к Занятиям и Тренировка допустимо только после ознакомления с настоящими
положениями Техники безопасности и прохождения вводного инструктажа.
Вводный инструктаж по Технике безопасности проводится для Посетителя тренерами Центра
до начала первого Занятия / Тренировки. В рамках такого инструктаж Посетитель должен
быть дополнительно ознакомлен с настоящими положениями Техники безопасности, а также
подробно проинструктирован о порядке пользования имеющимся в спортивном зале Центра
спортивным инвентарем и оборудованием. Прохождение указанного инструктажа
подтверждается подписью Посетителя в Журнале прохождения вводного инструктажа.
Приступать к Занятиям и Тренировкам без провождения вводного инструктажа запрещается.
Для сведения риска травмы к минимуму Посетитель обязан точно выполнять указания
тренеров Центра во время Занятий и Тренировок.
Выполнение Посетителем во время Занятий и Тренировок каких-либо гимнастических
элементов без разрешения и контроля тренера Центра запрещено. Инструктор имеет право
запретить выполнение какого-либо упражнения, если сочтет, что у Посетителя нет
достаточной подготовки для этого.
При наличии сомнений или вопросов относительно указаний тренера следует принять меры к
их разрешению посредством обращения к тренеру, и только после получения всех
необходимых и понятных инструкций приступать к выполнению полученных указаний.
Спортивное и иное оборудование Центра надлежит использовать только в соответствии с его
назначением, инструкцией по применению и указаниями тренеров Центра.
Перед началом использования спортивного оборудования Центра, Посетитель обязан
проверить исправность и надежность его установки, крепления.
Посетителю следует незамедлительно сообщать тренерам Центра и иным Посетителям о
неисправности спортивного оборудования. Использование неисправного оборудования не
допускается.
Исполнитель не несет ответственность в случае травм, полученных Посетителем
в результате:
1 — нарушения Посетителем положений Техники безопасности (настоящее Приложение к
Договору), Общих правил посещения Центра (Приложение №3 к Договору), рекомендаций
полученных в рамках вводного инструктажа;
2 — при нарушении Посетителем рекомендаций медицинского заключения;
3 — противоправных действий третьих лиц.
при свободном посещении спортивного зала Центра (при условии прохождения Посетителем
вводного инструктажа);
в иных случаях по вине самого Посетителя на территории Центра.

Приложение №5
к Договору об оказании услуг
по проведению спортивных занятий и тренировок
Центром акробатики и гимнастики «НАУСЕД»
(редакция №1 от 12.12.2016)
Стоимость Услуг Исполнителя
1. Стоимость Абонементов на групповые Занятия и Тренировки
Стоимость Абонемента, руб.

Количество Занятий/
Тренировок

Базовый

После Первого Занятия/
Тренировки

Продление

Первое Занятие/
Тренировка
1*

350

-

-

1200

1100

1000

8*

6700

6000

5700

16*

12400

11200

10500

24*

17000

15300

14500

32**

21200

19100

18000

2. Стоимость Абонементов на персональные Занятия и Тренировки
Тип и количество Занятий / Тренировок

Стоимость Абонемента, руб.

1

2300

Блок из 10 (9+1)

20700

Сплит

3500

Блок из 6 Сплит (5+1)

17500

Триплет

5000

Блок из 6 Триплет

25000

Интенсив

9500

3. При свободном посещении спортивного зала Центра с Абонемента Посетителя списывается
стоимость одного Занятия / Тренировки.
4. Срок действия Абонементов, отмеченных «*» в пункте 1 настоящего Приложения — один год с
момента их приобретения. Срок действия Абонементов, отмеченных «**» — шесть месяцев с
момента приобретения.
5. В случае утраты Индивидуальной карты Заказчик обязан возместить Исполнителю расходы на ее
изготовление в размере 500 рублей.

Приложение №6
к Договору об оказании услуг
по проведению спортивных занятий и тренировок
Центром акробатики и гимнастики «НАУСЕД»
(редакция №1 от 12.12.2016)
Форма
Заявления о присоединении к Договору
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к условиям
Договора об оказании услуг
(редакция №1 от 12.12.2016)
Я, __________________________________________________________ (дата рождения __.__.____,
паспорт серии _____ № ______________, выдан ___________________________________________
_____________________________________________________________ дата выдачи __.__._____),
действуя (ненужное зачеркнуть):
 от своего имени,
 от имени _____________________________________________________________________,
законным представителем (отцом/матерью, усыновителем, опекуном) которого/которой
являюсь,
настоящим заявляю о присоединении к условиям Договора об оказании услуг по проведению
спортивных занятий и тренировок Центром акробатики и гимнастики «НАУСЕД» (далее «Договор»),
составленном Обществом с ограниченной ответственностью «НАУСЕД».
Подписью под настоящим Заявлением я подтверждаю следующее:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Я присоединяюсь к условиям Договора в качестве Заказчика (Посетителя Центром
акробатики и гимнастики «НАУСЕД»), с целью получения Услуг в соответствии с
положениями данного Договора, в рамках которого ООО «НАУСЕД» выступает Исполнителем.
Мною внимательно и в полном объеме изучены все (без каких-либо изъятий и исключений)
положения Договора и приложений к нему.
Условия Договора мне понятны, равно как и порядок их выполнения, очевидна реальная
возможность выполнения моих обязательств, вытекающих из Договора.
Я подтверждаю, что Договор не лишает меня прав, обычно предоставляемых по договорам
такого вида, не исключает и не ограничивает ответственность Исполнителя за нарушение
обязательств, не содержит обременительные для меня условия.
Дополнительно к изложенному, я подтверждаю, что мною изучены и понятны положения
Договора, касающиеся соблюдения техники безопасности в спортивном зале Центра
акробатики и гимнастики «НАУСЕД» (Приложение №4 к Договору), границы ответственности
Сторон в отношении безопасности и здоровья посетителей Центра, установленные
Договором, мне ясны, мною не оспариваются.
Мне известно о необходимости самостоятельно проверять наличие изменений в редакцию
Договора в порядке, предусмотренном Договором.
Копию Договора (нужное отметить) —
⃣
прошу выдать мне на бумажном носителе;
⃣
прошу направить на мой адрес электронной почты: _____________________________;
⃣
прошу мне не вручать.
(Форма пункта 8 заполняется в случае, если Заказчик на момент подачи настоящего
Заявления является несовершеннолетним, которому исполнилось 14, но не исполнилось 18
лет). Согласие законных представителей Заказчика (родителей, усыновителей или
попечителя):
«Я, ______________________________________________________________, паспорт
серии _____ № ______________, выдан ____________________________________
_______________________________________________________ дата выдачи __.__._____),
являюсь законным представителем _______________________________________________,
даю свое согласие заключение им/ей Договора об оказании услуг по проведению
спортивных занятий и тренировок Центром акробатики и гимнастики «НАУСЕД». С условиями
данного Договора я ознакомлен/ознакомлена».
Подпись законного представителя (расшифровка): _____________ (__________________).

9.

Подпись Заявителя:
_______________ (___________________)
Дата подписания: __.__.____.

Отметка о получении Заявления
Получено: __.__.____.
Представитель ООО «НАУСЕД»
Должность: ______________
Подпись (расшифровка):
______________ (_______________)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

