Договор публичной оферты
на возмездное оказание спортивных услуг детям
г. Нижний Новгород

«01» сентября 2022 года

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Индивидуального предпринимателя
Гарифуллиной Ольги Андреевны, именуемого в дальнейшем Исполнитель, и содержит все существенные условия предоставления услуг
Исполнителем.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных
ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится Заказчиком (в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
Исполнитель заключает Договор на возмездное оказание спортивных услуг детям (далее – Договор) на нижеследующих
условиях с любым дееспособным физическим лицом, именуемым для целей Договора на оказание услуг «Заказчиком», действующего
за своего ребенка, который далее именуется «Ученик», и принявшим условия настоящей оферты путем совершения действий, указанных
в разделе 6 настоящего Договора.
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется на условиях настоящего договора оказывать спортивные услуги Заказчику, проводимым по
групповой форме (далее по тексту – «услуги») продолжительностью 45-90 минут/3 раза в неделю. Группы и продолжительность занятий
формируются с учетом выбранного направления, пола, возраста и уровня спортивно-технической подготовки спортсменов.
1.2. Перечень услуг, входящих в стоимость настоящего договора: пользование раздевалками, использование снарядов,
инвентаря и иных предметов, посещение групповых занятий, предусмотренных утвержденными Исполнителем расписаниями занятий,
инструктаж.
1.3. Услуги оказываются в одном из спортивных клубов Исполнителя, расположенных по следующим адресам:
- Нижний Новгород, ул. Первоцветная, д. 6;
- Нижний Новгород, Казанское шоссе, 11 (ТРК "Индиго LIFE"),
в часы, установленные режимом работы Исполнителя. Занятия проводятся в течение года в соответствии с расписанием в
форме тренировок, а также участия в соревнованиях. Исполнитель имеет право вносить изменение в расписание, уведомив Заказчика не
менее, чем за неделю до внесения изменений. При заключении настоящего Договора Заказчик выбирает один из вышеуказанных
спортивных клубов Исполнителя. Заказчик имеет право один раз в период действия Договора изменить выбранный спортивный клуб
Исполнителя на любой друг спортивный клуб Исполнителя, указанный в настоящем пункте Договора.
1.4. Исполнитель настоятельно рекомендует Заказчику провести медицинский осмотр Ученика перед началом пользования
услугами с целью предотвращения нанесения вреда здоровью.
1.5. Приложением к настоящему договору являются правила посещения секций ИП Гарифуллина Ольга Андреевна
(приложение №1), анкета (приложение №2), согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
(приложение №3), Прейскурант Исполнителя (приложение №4) которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
Ознакомиться с указанными в настоящем пункте Договора приложениями Заказчик может на официальном сайте Исполнителя:
https://be-flex.ru/ (вкладка «о нас» / «документы»). Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает факт ознакомления со всеми
приложениями к настоящему Договору.
1.6. Исполнитель имеет право изменять и дополнять правила посещения без предварительного согласования с Заказчиком,
обеспечивая при этом размещение изменений и дополнений в общедоступном месте в помещении Исполнителя или соцсетях не менее
чем за один день до вступления их в силу.
2.Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить надлежащее качество оказываемых услуг с целью создания условия для возможного повышения уровня
физической, теоретической, морально-волевой и спортивной подготовки ученика, и охрану его здоровья в процессе занятий,
безопасность учебно-тренировочного процесса.
2.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря, а также вспомогательного
оборудования в помещениях Исполнителя.
2.1.3. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика и Ученика, полученной от него при заключении договора, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.1.4. Своевременно информировать Заказчика об изменениях оказываемых услуг и условиях их оказания.
2.1.5. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и правил.
2.1.6. Сохранить место за учеником в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам и предварительному согласованию с Исполнителем.
2.1.7. По результатам соревнований, в которых принимает участие Ученик, по согласованию с Заказчиком давать рекомендации
для дальнейшего спортивного совершенствования.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. В одностороннем порядке устанавливать перечень услуг.
2.2.2. Утверждать и изменять расписание занятий.
2.2.3.В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя или обстоятельств непреодолимой силы, в
одностороннем порядке ограничивать объем и порядок предоставления услуг.
2.2.4. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения Заказчиком своих обязанностей,
предусмотренных в настоящем договоре, а также нарушения Учеником любого из условий, предусмотренных в правилах посещения
секций ИП Гарифуллиной Ольги Андреевны.
2.2.5. Оказывать услуги с привлечением сторонних тренеров, инструкторов и специалистов.
2.3. Заказчик и ученик обязуются:
2.3.1. Пройти соответствующую процедуру регистрации: заполнить анкетные данные, предоставить контактную информацию.
2.3.2. В порядке и на условиях настоящего договора оплачивать услуги Исполнителя.
2.3.3. Соблюдать и обеспечить соблюдение Учеником требований Исполнителя по безопасности занятий и использования
оборудования; ученик должен после занятий возвращать инвентарь в места его хранения. Ученик обязан строго соблюдать правила
посещения секций ИП Гарифуллина Ольга Андреевна (приложение № 1 к настоящему договору).
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2.3.4. Заказчик обязан обеспечить Ученика за свой счет спортивной одеждой, обувью, отдельными предметами экипировки,
необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг.
2.3.5. Не реже 1 (Одного) раза в 14 (Четырнадцать) календарных дней отслеживать изменения и дополнения в Правилах
посещения секций ИП Гарифуллина Ольга Андреевна.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Получать помощь, консультации, инструктаж от тренеров-инструкторов по вопросам предоставляемых услуг.
2.4.2. Получать необходимую и достоверную информацию о режиме работы Исполнителя и оказываемых услугах.
2.4.3. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя. В этом случае Заказчик обязан
письменно уведомить Исполнителя за 30 дней до даты расторжения договора.
2.5. Для оперативного информирования об изменениях в условиях оплаты, отмене/переносе занятий тренером создается чат в
приложении Viber. Для добавления в чат Заказчику необходимо обратиться к тренеру. Исполнитель также размещает информацию в
социальной сети VKontakte в официальной группе «Be-flex», «Академия Бокса» и «ФК Академия».
3. Стоимость услуг и порядок расчетов, срок оказания услуги
3.1. Стоимость предоставляемых по настоящему Договору услуг определяется Прейскурантом Исполнителя (Приложение №4).
3.2. Заказчик выбирает один из тарифов из Прейскуранта Исполнителя (Приложение №4), в соответствии с которым
Исполнитель оказывает услуги.
3.3. Стоимость услуг оплачивается Заказчиком путем 100% предоплаты до 5-го числа каждого месяца по QR коду,
вывешенному на стенде в помещении Исполнителя, или онлайн по ссылке https://be-flex.ru/ceny.
3.4. В случае отказа Заказчика от услуг Исполнитель на основании письменного заявления Заказчика производит возврат
денежных средств за неиспользованные услуги в течение 30 рабочих дней из расчета, указанного в Прейскуранте Исполнителя
(Приложение №4).
3.5. Максимальный срок использования 8 тренировок составляет 2 месяца. Занятия, пропущенные по независящим от
Исполнителя причинам, возврату и переносу не подлежат.
3.6. В случае невозможности заниматься в спортивных залах из-за обстоятельств непреодолимой силы (пандемии, эпидемии,
карантины и т.д.) воспитанники переводятся на дистанционное обучение (Вконтакте, Zoom) c сохранением стоимости абонемента.
3.7. Заказчик заполняет Заявление – анкету (далее – Анкета) на присоединение к Договору публичной оферты на возмездное
оказание спортивных услуг детям на официальном сайте Исполнителя по ссылке: https://be-flex.ru/ (вкладка «о нас» / «документы»),
после чего Договор о публичной оферте публичной оферты на возмездное оказание спортивных услуг детям автоматически считается
заключенным.
3.8.
Заполнение Заявления – Анкеты является подтверждением согласия Заказчика и Ученика с условиями Договора и
присоединения к Договору.
3.9.
На основании полученной Анкеты Заказчик оплачивает выбранные услуги в порядке, предусмотренном п. 3.2.
настоящего Договора. После проведения Членом клуба оплаты выбранной услуги Договор вступает в силу.
3.10.
Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по данной оферте с момента заполнения Заказчиком
Анкеты на официальном сайте Исполнителя: https://be-flex.ru/ (вкладка «о нас» / «документы») или бумажном виде и проведения
Заказчиком оплаты.
3.11.
В случае нарушений Заказчиком условий настоящего Договора-оферты и Правил посещения секций ИП Гарифуллина
Ольга Андреевна денежные средства не возвращаются.
4.Ответственность сторон
4.1. Исполнитель не несёт ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью ученика, полученный не по вине
Исполнителя либо связанный с нарушением требований тренеров-инструкторов и правил посещения секций ИП Гарифуллина Ольга
Андреевна. Исполнитель также не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика в результате
предоставления Заказчиком недостоверных сведений о состоянии здоровья ученика.
4.2. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние здоровья своего ребенка. Исполнитель не несет
ответственности за вред, связанный с любым ухудшением здоровья ученика, и травмы, полученные в результате любых самостоятельных
занятий, в том числе самостоятельных практик в залах Исполнителя, за исключением случаев, когда вред причинен непосредственно
действиями Исполнителя. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального вреда или
вреда, причиненного здоровью как в течение срока действия настоящего договора, так и по истечении срока его действия, за
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ.
4.3. Исполнитель не несёт ответственности за сохранность личных вещей ученика и Заказчика. Все найденные в помещениях
Исполнителя вещи регистрируются сотрудниками Исполнителя в специальном журнале и хранятся в течение одного месяца. В случае
утраты вещей в помещениях Исполнителя Заказчик должен написать письменное заявление об утрате.
4.4. Исполнитель не несёт ответственности за достижение или не достижение учеником спортивных результатов, которых
Заказчик и ученик желали достигнуть в результате посещения занятий.
4.5. Заказчик несёт материальную ответственность за причиненный им и его ребенком ущерб Исполнителю (утеря, порча
оборудования, инвентаря и иного имущества Исполнителя). В случае причинения Заказчиком (учеником) ущерба Исполнителю
последним составляется акт, который подписывается уполномоченными представителями Сторон. В случае отказа Заказчика от
подписания акта Исполнитель подписывает его в одностороннем порядке в присутствии двух незаинтересованных лиц. Заказчик в
течение 5 (пяти) календарных дней на основании акта обязан возместить причиненный ущерб в полном объеме. Сумма ущерба может
быть вычтена Исполнителем в безакцептном порядке из суммы, оплаченной Заказчиком по настоящему договору.
4.6. Если Заказчик или ученик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других посетителей и
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению деятельности Исполнителя, игнорирует
законные требования работников Исполнителя, нарушает предписания врачей и режим лечения, связанный с ограничениями в
физических нагрузках, а также в случае наличия просроченной более чем на один месяц задолженности по оплате услуг, Исполнитель
вправе отказать ученику в дальнейшем допуске на занятия и в помещения Исполнителя, в связи с чем настоящий договор расторгается
Исполнителем в одностороннем порядке.
4.7. Исполнитель не несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических
и аварийных работ городскими службами коммунального хозяйства.
5. Состояние здоровья и травматизм
5.1. Акцептируя настоящий Договор публичной оферты (присоединяясь к Договору публичной оферты), Заказчик
подтверждает, что Ученик прошел медицинский осмотр, по результатам которого Ученик не имеет медицинских противопоказаний,
делающих невозможным посещение секций ИП Гарифуллина Ольга Андреевна и получение спортивных услуг и получение физической
нагрузки. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние здоровья ученика.
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5.2. Заказчик обязуется представить Исполнителю медицинскую справку о состоянии здоровья Ученика перед первым
занятием.
5.3. Заказчик обязуется проводить медицинский осмотр Ученика не реже 1 раза в 6 календарных месяцев и представлять
Исполнителю медицинские справки о состоянии здоровья Ученика.
5.4. При малейших недомоганиях или травмах Ученик обязан уведомить об этом инструктора, тренера или сотрудника
Исполнителя, работающего в секции, в которой Ученику оказываются Услуги.
5.5. Во избежание получения физической травмы Ученик обязан соблюдать правила посещения секций ИП Гарифуллина Ольга
Андреевна и выполнять рекомендации инструкторов, тренеров (сотрудников) Исполнителя.
5.6. Стороны договорились, что в случае несоблюдения Учеником положений настоящего Договора и Правил посещений
секций ИП Гарифуллина Ольга Андреевна или представления недостоверных сведений о состоянии здоровья, Исполнитель не несет
ответственность за вред, причиненный здоровью Ученика или полученную им физическую травму во время получения спортивных услуг
или во время нахождения на территории секции.
5.7. Стороны договорились, что Клуб не несет ответственности за возможное ухудшение состояния здоровья Члена Клуба, если
это произошло в результате острого заболевания, несчастного случая, обострения хронического заболевания.
6. Акцепт оферты
6.1. Заказчик совершает акцепт Оферты действуя добровольно и без какого-либо принуждения.
6.2. Заказчик понимает содержание Оферты, полностью и безусловно принимает все ее условия без каких-либо изъятий и/или
ограничений, что равносильно заключению договора в письменной форме (п.3 ст. 434 ГК РФ). Заказчик вправе однократно получить
экземпляр настоящей Оферты на бумажном носителе, обратившись с письменным заявлением к Исполнителю.
6.3. Акцепт Оферты Заказчиком осуществляется путем совершения действий: выбор одного спортивного клуба из перечня,
указанного в п. 1.3. настоящего Договора, предоставления достоверных персональных данных (ФИО, дата рождения, пол, контактный
телефон, адрес регистрации, данные документа, удостоверяющего личность (паспорта)), внесения оплаты, в размере и на условиях
настоящего договора.
7. Дополнительные положения
7.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты Акцепта Оферты Заказчиком.
7.2. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением настоящего Договора, Стороны будут
стремиться разрешать путем переговоров с обязательным соблюдением претензионного порядка рассмотрения спора. В случае если в
ходе переговоров Стороны не разрешили имеющуюся спорную ситуацию, заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне
письменную претензию с приложением копий всех необходимых для принятия решения документов. Срок на рассмотрение претензии
10 (Десять) календарных дней
7.3. Заказчик согласен на обработку, хранение и использование своих персональных данных, а также персональных данных
Ученика Исполнителем и/или партнерами Исполнителя, согласен на сканирование биометрических персональных данных, при котором
осуществляется сбор, запись и систематизация сканируемых биометрических персональных данных, а также согласен на получение
рекламы и/или информации, а равно сообщений уведомительного или рекламного характера, не касающихся хода исполнения
настоящего Договора в виде сообщений SMS на указанный в настоящем Договоре номер мобильного телефона и/или сообщений на
адрес электронной почты. С момента направления в адрес указанной электронной почты, на указанный Заказчиком номер оператора
мобильной связи, соответствующего сообщения, извещения и/или уведомления он считается извещенным о ходе исполнения настоящего
Договора или оказания Услуг.
РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИП Гарифуллина Ольга Андреевна
603136, Нижегородская область, город Нижний Новгород, бульвар 60-летия Октября, дом 23 корпус 4, квартира 199
ИНН 526207774664
ОГРН 320527500056585
Р/с 40802810142000045846 в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК 042202603
Корр/с 30101810900000000603
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Приложение № 1
к Договору публичной оферты
на возмездное оказание спортивных услуг детям
от 1 сентября 2022 года
Правила посещения секций ИП Гарифуллина Ольга Андреевна
1. Настоящие правила разработаны с целью создания безопасных и комфортных условий для тренировок в секциях ИП Гарифуллина
Ольга Андреевна. Правила обязательны для всех посетителей секций ИП Гарифуллина Ольга Андреевна. В случае нарушения настоящих
правил руководство ИП Гарифуллина Ольга Андреевна оставляет за собой право на досрочное расторжение договора с посетителем.
2. ИП Гарифуллина Ольга Андреевна предоставляет возможность посещать тренировки по следующим направлениям: единоборства,
футбол и танцы. Все занятия проходят под руководством тренера - инструктора.
3. Для посещения занятий необходимо иметь отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья. Предоставляя услуги, ИП
Гарифуллина Ольга Андреевна руководствуется тем, что посетитель не имеет противопоказаний для занятий. Иное (наличие
противопоказаний) является явным и очевидным в случае, если посетитель предоставит выписку из медицинской документации
лечебного учреждения, оказывающего медицинскую помощь посетителю на постоянной основе. Выписка должна содержать
рекомендации лечащего врача по возможной и допустимой физической нагрузке для посетителя при занятиях в секциях.
4. Посетитель несет персональную ответственность за свое здоровье и медицинское обеспечение. При первом посещении посетитель
обязательно информирует администрацию ИП Гарифуллина Ольга Андреевна в письменном виде о состоянии своего здоровья,
перенесенных травмах, рекомендациях лечащего врача.
5. Программа для каждого посетителя подбирается индивидуально, нагрузка варьируется в зависимости от уровня подготовки. Но,
тем не менее, нагрузка на тренировках дается достаточно высокая. К занятиям не допускаются люди, имеющие серьезные сердечнососудистые заболевания, тяжелые травмы головы, кожные заболевания и др.
6. Недопустимо приходить на тренировку в болезненном состоянии (с симптомами гриппа или простуды). Нагрузки, получаемые
организмом в условиях повышенной температуры, крайне опасны и могут привести к тяжелым последствиям. Более того,
подвергаются риску заражения другие посетители. При наступлении плохого самочувствия во время занятий необходимо прекратить
тренировку и сообщить об этом тренеру-инструктору.
7. Во избежание травм настоятельно рекомендуется пройти первоначальный инструктаж, быть внимательным, соблюдать технику
безопасности. Также рекомендуется посещение занятий, соответствующих Вашему уровню подготовки. Посетители обязаны
руководствоваться правилами соответствующего вида спорта, с которым их обязан ознакомить тренер-инструктор.
8. К занятиям допускаются посетители в чистой спортивной одежде и обуви, соответствующей виду спорта. Запрещается
использовать обувь на высоких каблуках, с шипами. Рекомендуется снять с себя предметы, представляющие опасность при занятиях
(часы, длинные серьги и т.п.), убрать из карманов колющиеся и другие посторонние предметы. Необходимо соблюдать правила личной
гигиены, не использовать резкие парфюмерные запахи. Мобильные телефоны во время занятий нужно отключить.
09. Если Вы опоздали на занятие более чем на 10 минут, тренер-инструктор вправе не допустить Вас. Заблаговременно (не позже,
чем за 24 часа) предупреждайте Вашего тренера-инструктора об отмене занятия.
10. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: курить в помещениях ИП Гарифуллина Ольга Андреевна; употреблять алкогольные напитки, наркотические
средства и токсичные вещества; принимать пищу; приносить и жевать жевательную резинку; приходить на занятия в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения; распространять и продавать алкогольные напитки и наркотические вещества
в помещениях Исполнителя; приносить в помещения огнестрельное, газовое, колющее, режущее или любое другое оружие и
взрывоопасные предметы; осуществлять фото и видеосъемку без специального разрешения персонала; самостоятельно регулировать
какое-либо оборудование в помещениях ИП Гарифуллина Ольга Андреевна; посещать секции при наличии у Заказчика признаков
острого или хронического инфекционного и/или кожного заболевания; находиться в помещении Исполнителя в верхней одежде и
уличной обуви; пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во время занятий; использовать без разрешения
персонала Исполнителя музыкальную и иную технику Исполнителя, а также собственную технику.
Каждый занимающийся обязан:

Приходить на учебно-тренировочные занятия за 10-15 минут до их начала.

Переодеваться в специальную, предназначенную только для занятий форму и обувь в специально отведённых под эти цели
раздевалках.

В спортивный зал входить только с разрешения или по приглашению преподавателя, и только в специальной форме и
специальной обуви.

Ответственность за жизнь и здоровье детей до/после тренировки несут родители или сопровождающие ученика.

Уходя с занятий, не оставлять свои вещи в зале.

Во время занятий вести себя скромно, быть внимательным, четко выполнять задания педагога.
"Молчание - золото". Во время занятий не разрешается разговаривать, отвлекаться, мешать другим учащимся осваивать
учебный материал.

По необходимости спрашивать у тренера разрешения выйти из зала.

Иметь сменную обувь для фойе и туалета.

Быть вежливым, не забывать слова: «Здравствуйте», «До свидания», «Спасибо», «Пожалуйста» и т.д.

«Тяжело в ученье - легко на выступлении!» - стараться осваивать программу обучения в полном объеме, выполнять все
требования преподавателя. Чтобы контролировать достижения учеников предусмотрено участие в спортивных турнирах,
конкурсах и фестивалях.

Выполнять домашнее задание.

Принимать участие во всех контрольных испытаниях: зачетах, экзаменах, конкурсах, соревнованиях.

«Береги здоровье с молода!» Нельзя приходить на занятия в нездоровом состоянии. При первом недомогании сообщить
преподавателю или родителям. После занятий обязательно полностью переодеваться - в противном случае это может
привести к заболеванию.

Необходимо соблюдать правильный режим питания:
- кушать за два часа до тренировки
- во время занятий разрешается пить только воду в не большом количестве (не более 2-3 глотков)
- соблюдать диету, употреблять больше фруктов и овощей (витаминов)

Всё своё ношу с собой! (инвентарь, реквизиты и аксессуары для занятий, вода, тренировочная форма, обувь и т.д.)
С правилами ознакомлен(а)_________________ / ______________________________________________________ /
(подпись)
(Фамилия, И.О. родителя/.законного представителя)
Приложение № 2
4

к Договору публичной оферты
на возмездное оказание спортивных услуг детям
от 1 сентября 2022 года

Заявление – анкета на присоединение к Договору публичной оферты
на возмездное оказание спортивных услуг
ФИО ребенка__________________________________________________________________________________
Дата рождения_________________________________________________________________________________
Телефоны родителей моб.:___________________________дом.:________________________________________
Email:_________________________________________________________________________________________
Адрес проживания:_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
ФИО матери___________________________________________________________________________________
Место работы__________________________________________________________________________________
Должность_______________________________ Контактный телефон___________________________________
ФИО отца_____________________________________________________________________________________
Место работы_________________________________________________________________________________
Должность_______________________________ Контактный телефон__________________________________
Учебное заведение, которое посещает ребенок (дет.сад; школа, класс) _________________________________
Информация о наличии особенности здоровья ребенка, которую необходимо знать тренеру
_____________________________________________________________________________________________
Направление занятий___________________________________________________________________________
Время занятий_________________________________________________________________________________
Тренер_______________________________________________________________________________________
Источник:
 VK.СOM

 Интернет

 Вывеска

 Листовка

 Рекомендации

 Другое:____________________________________________________________________________
К настоящей анкете необходимо приложить следующие документы:


Копия свидетельства о рождении;



Копия паспорта;



Справка из медицинского учреждения об отсутствии противопоказаний для занятий с физической нагрузкой
(единоборства/танцы/футбол).

Я подтверждаю достоверность сведений, изложенных мною в анкете.
« _____ »____________ 20___ г.
_________________ / ___________________________________ /
(подпись)

(Фамилия, И.О. родителя/.законного представителя)

Приложение № 3
5

к Договору публичной оферты
на возмездное оказание спортивных услуг детям
от 1 сентября 2022 года

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ
(законных представителей)
на обработку персональных данных
Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных»
от 27.07.2006г. № 152-ФЗ
Я, гражданин(ка) РФ, _________________________________________________________________ ,
(Ф. И. О. родителя/законного представителя полностью)

_____________________________________________________________________________________ ,
(число, месяц, год, место рождения)

паспорт серии________ № _____________ , выдан ___________________________________________
______________________________________________________________________________________,
адрес регистрации ______________________________________________________________________ ,
даю свое письменное согласие на обработку персональных данных моего ребенка
_______________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. ребенка полностью)

Индивидуальному предпринимателю Гарифуллину Ольгу Андреевну
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые
другие действия (операции) с персональными данными.
Также под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне
отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения, адрес проживания, образование, и любая другая информация.
Даю согласие на фото- и видеосъемку своего ребенка и размещение этих материалов на сайте и
информационных стендах.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.

« _____ »____________ 20___ г.
_________________ / ___________________________________ /
(подпись)

(Фамилия, И.О. родителя/.законного представителя)

6

Приложение № 4
к Договору публичной оферты
на возмездное оказание спортивных услуг детям
от 1 сентября 2022 года

ПРЕЙСКУРАНТ
1. Стоимость занятий по адресам:
Нижний Новгород, ул. Первоцветная, д. 6 (ЖК «Цветы»),
Нижний Новгород, Казанское шоссе, 11 (ТРК "Индиго LIFE").
- 2800 руб. за 8 тренировок (срок использования не более 2 месяцев);
- 3000 руб. месяц.*
*Оплачивается до 5-го числа каждого месяца на протяжении действия договора. Обязателен к оплате
годовой взнос в размере 1000 руб., который оплачивается 1 раз в учебный год с момента начала занятий
Занятия по причине болезни ребёнка, отпуска родителей, школьных каникул и других семейных
обстоятельств не переносятся. В случае болезни ученика и пропуска занятий им одного месяца и более с
предоставлением справки из медицинского учреждения уплачивается ½ суммы абонемента.
Занятия, пропущенные учеником по болезни, можно отработать в другой группе только при согласовании
с тренером и при наличии свободных мест в группах.
Занятия, выпадающие на государственные праздничные дни, переносу и отработке не подлежат.
У всех групп не подлежит оплате период с 1.07 по 31.07 (июль), июнь и август являются обязательными
для посещения и не освобождаются от оплаты абонемента. В случае пропуска занятий в июне/августе
(полного месяца) оплачивается ½ суммы
У групп начальной подготовки (дети 3-5 лет) – не подлежит оплате период с 01.07-31.08 (июль и август).
Июнь является обязательным для посещения. В случае пропуска занятий в июне оплачивается ½ суммы
абонемента.
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