Договор присоединения к возмездному оказанию услуг по проведению спортивных
занятий
Настоящий договор присоединения к возмездному оказанию услуг по проведению спортивных занятий
(далее по тексту – «Договор»), заключаемый в порядке ст. 428 и 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, определяет порядок оказания услуг Индивидуальным предпринимателем Толоконниковым
Михаилом Александровичем, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», физическим лицам,
присоединившимся к предложенному договору в целом, именуемые в дальнейшем «Спортсмен» и/или
«Заказчик», а при совместном упоминании – «Стороны».
Совершение указанных в настоящем Договоре действий является подтверждением согласия Заказчика
заключить Договор на условиях, в порядке и объеме, изложенных в настоящем Договоре. Договор считается
заключенным и вступает в силу с момента совершения Спортсменом и/или Заказчиком действий,
предусмотренных в настоящем Договоре и означающих безоговорочное принятие Спортсменом и/или
Заказчиком всех условий настоящего Договора без каких-либо изъятий или ограничений на условиях
присоединения.
Деятельность Исполнителя по оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором, не подлежит
лицензированию на основании Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации».
Исполнитель не является образовательной организацией, после оказания Услуг/Дополнительных Услуг
Заказчику Спортсмену не выдаются какие-либо официальные документы об образовании, а также документы,
дающие право заниматься образовательной деятельностью.
Если Заказчик не согласен с условиями настоящего Договора или не имеет права на заключение
настоящего Договора в силу закона, ему следует отказаться от подачи Заявления на услуги и оплаты
Услуг/Дополнительных Услуг Исполнителя.
Настоящий договор изложен в редакции от «06» декабря 2021 г. и его условия действительны только
для Сторон, присоединившихся к нему в указанной редакции.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 и пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской
Федерации Договор считается заключенным в письменной форме.
Уведомление о внесении изменений (дополнений) в настоящий Договор осуществляется Исполнителем
путем размещения указанных изменений (дополнений) или новой редакции Договора на сайте Исполнителя:
https://fitnessdeti.ru/parents/.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Толоконников Михаил Александрович (ОГРНИП:
319774600468094).
Сайт FD – официальный сайт Исполнителя, доступный в сети Интернет по адресу: https://fitnessdeti.ru/.
Услуги – предоставление Спортсмену права посещения физкультурных, физкультурно-оздоровительных,
спортивных занятий по видам и программам занятий, проводимых Исполнителем, перечень и объем
которых отражены на Сайте FD, проводимых в группах, мини-группах, а также в форме индивидуальных
тренировок, организуемых в Центре, в том числе за пределами Центра, Исполнителем и/или при его
участии, на основании Заявления Заказчика, а также иных услуг, предусмотренных настоящим
Договором. Услуги включают в себя проведение по инициативе и на усмотрение Тренера собеседования
(устная консультация) Тренера, ведущего тренировку, с Заказчиком.
Дополнительные услуги (далее по тексту – «Допуслуги») – физкультурно-оздоровительные услуги и иные
услуги, оказываемые Исполнителем, не входящие в стоимость Договора. Вид, объем, стоимость, срок
действия и срок оплаты Допуслуг указываются в положениях, информационных рассылках к этим
Дополнительным Услугам и Прейскуранте FD.
Прейскурант FD – перечень предоставляемых Исполнителем Услуг/Допуслуг с указанием их стоимости и
условий предоставления, размещенный на Сайте FD.
Заказчик – физическое лицо, представляющее интересы Спортсмена в рамках предмета настоящего Договора.
Между Сторонами достигнуто понимание, что по Договору, заключенному физическим лицом в пользу
себя самого – такое физическое лицо имеет права и несет обязанности как Заказчика, так и Спортсмена в
рамках исполнения предмета настоящего Договора.
Спортсмен – физическое лицо, являющийся фактическим пользователем Услуг/Допуслуг, оказываемых
Исполнителем, и в пользу которого заключен Договор.
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Тренер – физическое лицо, осуществляющее проведение занятий (тренировок) в ходе оказания Услуг/Допуслуг
Спортсмену.
Центр – территория Исполнителя (арендуемая или принадлежащая на праве собственности), специально
предназначенная и содержащая в себе площади и/или помещения, оснащенные специальными
техническими средствами для организации и проведения физкультурных, физкультурнооздоровительных, спортивных мероприятий и иных услуг, расположенных по адресам местонахождения,
указанных на Сайте FD. Часы работы Центров, информация о времени пользования
Услугами/Допуслугами размещены на Сайте FD.
Заявление на оказание услуг (далее по тексту также – «Заявление Заказчика») – заявление Заказчика о
намерении получить Услуги/Допуслуги, направляемое в адрес Исполнителя в письменном виде, по
форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Договору.
Правила посещения Центра – установленные Исполнителем правила посещения Центра, принятые в
интересах посетителей Центра, обязательные к соблюдению Заказчиком и Спортсменом, отраженные в
Приложении № 1 к настоящему Договору.
Электронные чаты Исполнителя – программное обеспечение (чаты) для обмена сообщениями в режиме
реального времени по сети Интернет, в которых возможно общение сразу большого количества
участников, специально созданные Исполнителем посредством электронных мессенджеров, включая, но
не ограничиваясь, WhatsApp и Telegram, для целей исполнения обязательств по настоящему Договору.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Исполнитель обязуется на условиях Договора обеспечить Спортсмену оказание самостоятельно или с
привлечением третьих лиц Услуг/Допуслуг в соответствие с условиями, изложенными в настоящем
Договоре и приложений к нему, оформленному в пользу Спортсмена, а Заказчик обязуется оплатить
Исполнителю стоимость Услуг/Допуслуг в установленном Договором порядке.
Подтверждение согласия Спортсмена и/или Заказчика заключить Договор на условиях, в порядке и
объеме, изложенных в настоящем Договоре, безоговорочное принятие Спортсменом и/или Заказчиком
всех условий настоящего Договора без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения
осуществляется путем подачи Заявления Заказчика и при условии оплаты предоставляемых
Исполнителем Услуг/Допуслуг, если иное не предусмотрено отдельными соглашениями Сторон.
Заказчик производит оплату Услуг/Допуслуг по стоимости, действующей на момент оплаты, и
посредством оплаты соглашается с действующей стоимостью Услуг/Допуслуг. При этом составление
дополнительных документов, подтверждающих заключение Договора, не требуется.
Исполнитель вправе отказать в приеме оплаты в соответствии с внутренними регламентами безопасности,
но без объяснения причин. В этом случае Договор считается не заключенным, а Спортсмен не допускается
до занятий.
Если иное не предусмотрено Договором, приложением к Договору, период оказания Услуг/Допуслуг в
отношении каждого Спортсмена при условии обеспечения Заказчиком выполнения обязательства по
оплате Услуг/Допуслуг в порядке, предусмотренным настоящим Договором, исчисляется от даты
присоединения к условиям настоящего Договора.
Заказчик подтверждает, что при оплате Допуслуг, предоставляемых Исполнителем, отличающихся по
условиям от указанных в настоящем договоре (стоимость, срок действия, срок оплаты), он полностью
соглашается со всеми условиями, указанными в положениях и информационных рассылках к этим
Допуслугам. При этом допускается осуществление рассылки в Электронных чатах Исполнителя.
В случае если Заказчик оплатил соответствующие Допуслуги, однако в течение установленного периода
оказания Допуслуг не воспользовался Допуслугами и не сообщил об отказе от Договора, то Допуслуги
считаются оказанными, а выплаченный аванс не возвращается.
Услуга по оплаченному занятию (тренировке) считается оказанной надлежащим образом при отсутствии
письменных обоснованных претензий Заказчика на качество Услуги в течение трех дней после
проведения соответствующего занятия (тренировки).
В официальные праздничные нерабочие дни, предусмотренные действующим законодательством РФ,
занятия (тренировки) не проводятся.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать Заказчику и Спортсмену Услуги/Допуслуги надлежащего качества в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.1.2. В процессе выполнения обязательств по настоящему Договору обеспечить охрану жизни и здоровья
Спортсмена, а также проявлять уважение к личности Спортсмена, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия.
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2.1.3. В случае возникновения ситуаций, угрожающих жизни или здоровью Спортсмена, незамедлительно
оповестить Заказчика о возникновении подобных ситуаций.
2.1.4. Исполнитель обязуется предоставлять весь предназначенный для оказания Услуг инвентарь, за
исключением личного инвентаря Спортсмена.
2.1.5. Исполнитель гарантирует неразглашение персональных данных Заказчика и Спортсмена и их
использование исключительно в целях оказания Услуг/Допуслуг по Договору.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Требовать от Заказчика и Спортсмена соблюдения расписания тренировок, условий, предусмотренных
настоящим Договором и приложений к нему, а также проявления уважительного отношения к
тренерскому составу и администрации Исполнителя.
2.2.2. Самостоятельно определять в группу какого возраста и уровня подготовки будет зачислен Спортсмен,
а также структуру и методику проведения занятий.
2.2.3. Не допускать Спортсмена до тренировки без тренировочной формы, медицинской справки,
подтверждающей отсутствие противопоказаний к занятиям спортом и полиса добровольного
медицинского страхования, подтверждающего наличие страховки Спортсмена, а также при
обнаружении у Спортсмена признаков заболевания простудного (вирусного) или иного характера.
2.2.4. По своему усмотрению предоставить Заказчику время и дату проведения тренировки Спортсмена в
другой группе в рамках расписания Исполнителя взамен оплаченного(-ых) занятия(-й),
пропущенного(-ых) по причине болезни (при предоставлении оригинала листа временной
нетрудоспособности, подтверждающего болезнь Спортсмена) в месяце, следующем за месяцем
предоставления оригинала листа временной нетрудоспособности Спортсмена и оригинала
медицинской справки об отсутствии контактов с инфекционным заболеванием в установленной
форме.
Занятие(-я), пропущенное(-ые) по причине освобождения врачом от физической нагрузки с
целью восстановления после болезни, переносу и отработке не подлежит(-ат).
2.2.5. Отказать в предоставлении дополнительного(-ых) занятия(-ий) взамен пропущенного(-ых), в случае
пропуска Спортсмена оплаченного(-ых) занятия(-ий) без уважительной причины, при этом денежные
средства за пропущенное(-ые) занятие(-ия) не возвращаются и не подлежат перерасчету.
2.2.6. Исполнитель (исключительно по своему усмотрению) может проводить бесплатные внутренние и
выездные (внешние) мероприятия, а также бесплатно раздавать сувенирную продукцию с логотипом
FD и без такового Заказчикам и их детям.
2.2.7. Проводить платные внутренние и выездные (внешние) мероприятия.
2.2.8. Самостоятельно определять формат предоставления услуги – очно или в онлайн формате.
2.2.9. В одностороннем порядке без согласования с Заказчиком и его оповещения, производить замену
Тренера (по причине его отпуска, временной нетрудоспособности, участия в сборах, соревнованиях и
т.д.). При этом Исполнитель обязуется производить подобные замены на Тренера соответствующей
квалификации.
2.2.10. В одностороннем порядке устанавливать перечень и стоимость Допуслуг, не входящих в стоимость
Услуг, которые могут оказываться Исполнителем или третьими лицами, в том числе, в рамках
организации и проведения физкультурных, физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий
и иных услуг, но не ограничиваясь такими услугами.
2.2.11. Устанавливать и изменять в одностороннем порядке Расписание, Правила посещения Центра,
условия Договора, часы работы Центра или отдельных его частей, помещений, часы пользования
Услугами/Допуслугами, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на Сайте FD, при
этом Заказчик и Спортсмен обязаны самостоятельно отслеживать такие изменения.
2.2.12. В одностороннем порядке изменять даты и/или время проведения занятий, уведомив об этом
Заказчика не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до запланированного занятия любым
доступным способом, включая, но не ограничиваясь направлением уведомления в виде SMSсообщения, сообщений в электронных мессенджерах или на адрес электронной почты Заказчика.
2.2.13. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг/Допуслуг.
2.2.14. Без получения каких-либо дополнительных согласований с Заказчиком переуступать свои права и
обязанности в полном объеме и/или частично третьим лицам с обязательным сохранением в силе всех
условий Договора.
2.2.15. В случае выявления Исполнителем неисполнения и/или ненадлежащего исполнения со стороны
Заказчика и/или Спортсмена условий и/или требований, изложенных в Договоре, Правилах посещения
Центра, требований работника Исполнителя, включая, но не ограничиваясь случаями, если Спортсмен
и\или Заказчик, а также другие представители Спортсмена своим поведением нарушают права и
законные интересы посетителей Центра и/или работников Исполнителя, систематически нарушают
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расписание занятий, а также если Заказчик находится на территории спортивного зала, в момент
проведения там занятий, осуществляет фото и\или видеосъёмку тренировочного процесса или другими
способами препятствует нормальному осуществлению процесса предоставления Услуги, Исполнитель
вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть
Договор) в пользу соответствующего Спортсмена и потребовать полного возмещения убытков, и/или
отказать в заключении Договора с Заказчиком в пользу Спортсмена.
2.2.16. В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя и/или обстоятельств
непреодолимой силы, в одностороннем порядке ограничивать объем и порядок предоставления
Услуг/Допуслуг Спортсменам без какой-либо компенсации Заказчику, Спортсмену.
2.2.17. В случае реконструкции, ремонта здания, помещения Центра или отдельной его части, а также в
случае закрытия Центра по независящим от Исполнителя обстоятельствам, обеспечить оказание
Спортсменам аналогичных Услуг/Допуслуг в другом аналогичном Центре Исполнителя по
согласованию с Заказчиком/Спортсменом.
2.2.18. В одностороннем порядке приостанавливать период оказания Услуг, а также не предоставлять
Допуслуги, отказывать в допуске на территорию Центра, прилегающую территорию к Центру в
случаях, если у Исполнителя имеется информация о том, что Заказчик и/или Спортсмен может быть
причастен к совершению лично или опосредованно, в том числе, но не ограничиваясь: на территории
Центра или прилегающей к Центру территории действий и/или бездействий, которые повлекли или
могут повлечь нарушение законных прав и/или интересов Исполнителя, работников Исполнителя,
Спортсменов, третьих лиц. Право пользования Услугами/Допуслугами автоматически возобновляется
Исполнителем с даты получения Исполнителем доказательств о непричастности Заказчика и/или
Спортсмена к описанным в настоящем пункте действиям/бездействиям или о том, что ранее
полученная информация не подтвердилась.
2.2.19. Открыто, в целях обеспечения безопасности, контроля качества и совершенствования оказываемых
Услуг/Допуслуг, записывать и использовать информацию, полученную во время телефонных
переговоров по используемым Исполнителем и/или привлекаемым для этого третьими лицами
телефонным номерам. Осуществление данного права не преследует цель сбора информации о
конкретном лице. При обнаружении противоправных действий записанная информация может
служить доказательством этих действий.
2.2.20. Запрашивать у Заказчика и/или Спортсмена, третьих лиц документы, предусмотренные Договором,
а также иные документы, необходимые для оценки Исполнителем правомерности требований и их
удовлетворения.
2.2.21. Предлагать (оферта) Заказчикам, а также лицам, не являющимся Заказчиками/Спортсменами,
воспользоваться в Центре на возмездной основе некоторыми Допуслугами (услуги по пошиву и аренде
купальников, фотосессии и т.д.). Акцептом Допуслуги считается полученным Исполнителем путем
совершения Заказчиком действий, указанных в п. 1.5. настоящего Договора.
2.2.22. В связи с окончанием тренировочного года после 15 мая на усмотрение Исполнителя возможно
изменение системы расчета оплаты тренировок с ежемесячной на почасовую. Так же Исполнитель
оставляет за собой право изменить дату окончания тренировочного процесса, предварительно
уведомив Заказчика (за 3 календарных дня) любым доступным способом, включая, но не
ограничиваясь путем размещения информации об изменении на Сайте FD, направлением уведомления
в виде SMS-сообщения, сообщений в Электронных чатах Исполнителя или на адрес электронной
почты Заказчика.
2.2.23. Пользоваться иными правами и/или возможностями, предусмотренными Договором, приложениями
к Договору, Правилами посещения Центра, действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Получать информацию по предоставлению Услуг/Допуслуг от Исполнителя путем обращения в отдел
заботы в порядке, предусмотренном п. 2.4.25. настоящего Договора, либо направлением обращений в
порядке, предусмотренном п. 8.5. настоящего Договора.
2.3.2. Направлять Исполнителю предложения, рекомендации и комментарии по каждому виду
Услуг/Допуслуг по настоящему Договору любым доступным способом.
2.3.3. Отказаться от исполнения и досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном
порядке при условии предварительного уведомления об этом Исполнителя за 1 (один) рабочий день
до даты расторжения Договора. Договор в части предоставления Услуг Спортсмену будет считаться
расторгнутым в день, указанный в уведомлении от Заказчика, без дополнительного письменного
оформления Сторонами расторжения Договора в части предоставления Услуг Спортсмену.
2.3.4. Пользоваться иными правами и/или возможностями, предусмотренными Договором, приложениями к
Договору, Правилами посещения Центра, действующим законодательством Российской Федерации.
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2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. В целях предоставления Исполнителем Услуг/Допуслуг надлежащего качества оплачивать
Услуги/Допуслуги в порядке и на условиях настоящего Договора, а также соблюдать Правила
посещения Центра, условия Договора, приложений к Договору, а в случае оказания Услуг/Допуслуг
и/или проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий за пределами Центра, соблюдать
установленные и размещенные в местах проведения правила пользования такими услугами и/или
посещения соответствующих объектов, в т.ч. рекомендации, запреты и т.д.
2.4.2. Своевременно вносить плату в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
2.4.3. Приводить Спортсмена в помещения, в которых Исполнителем проводятся занятия, в опрятном виде:
в чистой одежде и обуви, с чистотой и пригодным для занятий состоянием волос и ногтей, с наличием
соответствующей спортивной одежды и обуви единого образца, установленного для всех Спортсменов
Правилами посещения Центра.
2.4.4. Соблюдать режим работы и правила внутреннего распорядка Исполнителя, обеспечивать присутствие
Спортсмена на занятиях, согласно утвержденному Исполнителем расписанию.
2.4.5. Лично передавать и забирать Спортсмена у сотрудников Исполнителя или обеспечить совершение
этих действий ближайшими родственниками, предварительно сообщив об этих родственниках
сотрудникам Исполнителя. Не доверять указанные действия лицам, не достигшим 14-летнего возраста.
Заказчик подтверждает принятие на себя полной ответственности за обеспечение безопасности
Спортсмена в периоды его нахождения за пределами помещений, в которых Исполнителем проводятся
занятия, в том числе на территориях общего пользования населенных пунктов и на транспорте.
2.4.6. В течение всего срока действия настоящего Договора обеспечивать добровольное страхование
Спортсмена по рискам, связанным с обращением за медицинской помощью в связи с причинением
вреда здоровью, инвалидностью и смертью в результате несчастного случая (с указанием на занятия
по соответствующему виду спорта, включающий в себя покрытие тренировок и соревнований) и
предоставлять Исполнителю копии соответствующих страховых полисов, а также обеспечить
регулярную актуализацию медицинской справки, подтверждающей отсутствие противопоказаний к
занятиям соответствующим видом спорта (для профильных групп) с обязательным указанием
результатов ЭКГ-диагностики Спортсмена.
2.4.7. Предоставить сотрудникам Центра документы, необходимые для зачисления Спортсмена в Центр, в
следующем составе и порядке:
2.4.7.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после первой оплаты Услуг/Допуслуг по настоящему
Договору предоставить оригинал медицинской справки, подтверждающей отсутствие
противопоказаний к занятиям соответствующим видом спорта (для профильных групп) и
отсутствие противопоказаний к занятиям спортом (для подготовительных групп) с
обязательным указанием результатов ЭКГ-диагностики Спортсмена.
2.4.7.2. В течение 1 (Одного) рабочего дня после первой оплаты Услуг/Допуслуг по настоящему
Договору предоставить Полис страховой компании по выбору Заказчика, подтверждающий
наличие действующей страховки, указанной в п. 2.4.6. настоящего Договора.
2.4.8. В случае непредставления документов, указанных в п. 2.4.7. настоящего Договора Исполнитель вправе
расторгнуть Договор в одностороннем порядке, при этом сумма, внесенная Заказчиком в качестве
оплаты соответствующих Услуг/Допуслуг, возврату не подлежит.
2.4.9. Нести полную ответственность за здоровье Спортсмена при посещении занятий без действующих
медицинской справки, подтверждающей отсутствие противопоказаний к занятиям спортом и полиса,
подтверждающего наличие страховки Спортсмена от несчастных случаев во время занятия спортом.
2.4.10. Своевременно информировать Исполнителя о болезни или отсутствии Спортсмена по иной причине.
Предупреждать о выходе Спортсмена после болезни или отсутствия по иной причине не менее, чем за
сутки. По запросу Исполнителя, после длительного отсутствия Спортсмена на занятиях, проводимых
Исполнителем (пропуск более 2 занятий) иметь при себе справку из медицинского учреждения о
состоянии здоровья Спортсмена и об отсутствии контактов с инфекционным заболеванием в
установленной форме.
2.4.11. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье (при наличии
хронических, инфекционных, кожных заболеваний, симптомов новой коронавирусной инфекции
covid-19, а также болезней внутренних органов воздержаться от посещения занятий) и не ставить под
угрозу здоровье окружающих его людей.
2.4.12. При наличии у Заказчика и/или Спортсмена симптомов новой коронавирусной инфекции covid-19,
признаков острого или хронического инфекционного и/или любого кожного заболевания посещение
занятий запрещено. При несоблюдении данного правила Исполнитель вправе временно отстранить
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Заказчика и Спортсмена от посещения занятий до полного выздоровления или до проведения
консультации специалиста.
2.4.13. Обеспечивать выполнение Спортсменом заданий по подготовке к занятиям и рекомендаций,
предоставляемых Тренером.
2.4.14. Перед началом каждого занятия и/или мероприятия ознакомиться самому, а также ознакомить всех
лиц, чьи интересы представляет, с правилами техники безопасности, представленными также в
электронной форме по ссылке https://fitnessdeti.ru/safety-rules. Неукоснительно соблюдать данные
правила на протяжении всего занятия и/или мероприятия.
2.4.15. Не проводить инструктаж, не давать рекомендации на предмет занятий другим Спортсменам.
2.4.16. Не разглашать конфиденциальную информацию, и сведения, составляющие коммерческую тайну
Исполнителя, которые могут быть раскрыты Заказчику Исполнителем в связи с исполнением
Договора.
2.4.17. В случае, если Заказчик предоставил согласие на участие Спортсмена в соревнованиях (внутренних
или внешних) и/или мероприятиях, Заказчик обязан заблаговременно доставить Спортсмена на данное
соревнование и/или мероприятие своими силами и за свой счет.
2.4.18. Уважительно относиться к Тренеру и администрации Исполнителя.
2.4.19. Незамедлительно письменно информировать Исполнителя о любых изменениях персональных
данных или обстоятельствах, способных повлиять на исполнение взаимных обязательств по Договору.
2.4.20. Бережно относиться к имуществу Центра.
2.4.21. Ознакомиться и ознакомить Спортсмена с условиями Договора, приложений к Договору, Правилами
посещения Центра и иной информацией, касающейся предоставления Услуг/Допуслуг, в том числе, но
не ограничиваясь: о дате начала работы (открытия) Центра, размещаемой Исполнителем в порядке,
предусмотренном Договором, а также самостоятельно отслеживать и знакомиться с изменениями
таких документов.
2.4.22. Во избежание травм не пользоваться неисправным оборудованием и инвентарем, а также
оборудованием и инвентарем, правила пользования которым не известны.
2.4.23. Заказчик и Спортсмен не вправе без письменного разрешения Исполнителя заниматься
предпринимательской и иной деятельностью в Центре или на иной территории Исполнителя.
2.4.24. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без согласия
Исполнителя. Права Спортсмена по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без
согласия Исполнителя в связи с тем, что личность Спортсмена имеет существенное значение для
Исполнителя.
2.4.25. Обращаться за консультациями, заявлениями и предложениями в рамках действующего Договора в
«Отдел заботы» по телефону +7(800)301-63-41 строго в часы работы отдела: ежедневно с 10:00 до 19:00
ч.
3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ. СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
Стоимость Услуг является фиксированной за один календарный месяц, определяется согласно
Прейскуранту, действующему на дату осуществления оплаты Заказчиком. Стоимость Допуслуг в рамках
настоящего Договора определяется согласно Прейскуранту, действующему на дату оказания
соответствующей Допуслуги.
При этом ежемесячная стоимость Услуг за январь и май рассчитывается пропорционально
количеству занятий соответствующего профиля, подлежащих проведению, в указанных месяцах в
соответствии с расписанием Исполнителя.
В случае присоединения к настоящему Договору со второго по последний день календарного
месяца (включительно) оплата Услуг за такой месяц производится в размере, рассчитанном
пропорционально оставшемуся в соответствии с расписанием количеству занятий (тренировок) в
указанном месяце в рамках заказанного вида Услуг.
3.2. Оплата стоимости Услуг производится путем перечисления денежных средств в порядке 100 %
предоплаты в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего
договора, при этом Заказчик обязан определять назначение платежа – указывать в платежных документах
на русском языке через запятую: наименование отделения, наименование вида спорта и группы, в
которую зачислен Спортсмен, фамилия имя Спортсмена полностью, период, за который производится
платеж.
Моментом выполнения обязательств Заказчика по оплате настоящего Договора, считается момент
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Стоимость Услуг оплачивается Заказчиком ежемесячно на протяжении соответствующего
тренировочного года, утвержденного Расписанием Исполнителя, в срок не позднее 1 (Первого) числа
3.1.
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месяца оказания Услуг. При этом Услуги за январь будущего года Заказчик обязуется оплатить с 25 по
31 декабря предыдущего за ним года.
В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, указанных в настоящем пункте, Исполнитель
оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке и заключить Договор с иным
претендентом на Услуги. Это правило обусловлено ограниченным числом мест в группе.
3.4. Перерасчет за оплаченные Услуги в случае пропуска Спортсмена по любым причинам не производится.
3.5. В случае пропуска в оплаченном периоде занятий по болезни Заказчик согласует перенос оплаченных
занятий в порядке, предусмотренном п. 2.2.4. настоящего Договора.
3.6. Занятия в рамках оказания Услуг, пропущенные по причине освобождения врачом от физической
нагрузки с целью восстановления после болезни или по иным причинам, переносу не подлежат.
3.7. Частичный или полный возврат стоимости Услуг в случае отсутствия Спортсмена на занятиях по любым
причинам, не производится, в том числе, но не ограничиваясь, отсутствие Спортсмена на одном или более
занятий по причине его болезни.
3.8. Исполнитель вправе в одностороннем порядке 2 (Два) раза в год изменить стоимость оказываемых Услуг.
Об изменении стоимости оказываемых услуг Исполнитель уведомляет Заказчика путем размещения
соответствующей информации на Сайте FD, при этом Заказчик обязан самостоятельно отслеживать такие
изменения
3.9. В случае участия Спортсмена в платных выездных мероприятиях, организованных Исполнителем,
Заказчик обязан произвести оплату стоимости участия в размере, срок и по реквизитам, указанными
Исполнителем.
3.10. Возмещение взноса за соревнования и мероприятия, возможно только подарком, приобретенным для
целей этого соревнования, мероприятия. Возмещение взноса за выездные мероприятия не осуществляется
в связи с тем, что все билеты выкупаются заранее, со скидкой на всю группу, поэтому их частичный
возврат невозможен.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
Договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и заключен на неопределенный срок.
В части договорённостей Сторон, предусмотренных п.п. 7.1-7.6, 8.2 и 8.4 настоящего Договора,
Договор действует до момента отзыва данных согласий в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в связи с несоблюдением условий
настоящего Договора по следующим основаниям:
4.2.1. В случае нарушения Заказчиком условий, предусмотренных п.п. 2.2.15, 2.4.8, 2.4.14, 2.4.24, 3.3
настоящего Договора.
4.2.2. В случае неоднократного нарушения условий, предусмотренных п.п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.18, 2.4.20,
2.4.23 настоящего Договора.
4.2.3. В случае двукратного невыполнения Заказчиком и/или Спортсменом обязательств, указанных в
Приложении № 1 и Приложении № 2 к настоящему Договору.
4.2.4. В случае отсутствия Спортсмена на тренировках более недели без уважительной причины.
4.2.5. Если выявлено, что Спортсмен занимается в других клубах/секциях/спортивных школах по
аналогичному профилю или представляет другие спортивные школы на соревнованиях.
Распространяется только на Спортсменов, которые занимаются в группах спортивной подготовки,
спортивных группах и группах спортивного мастерства, а также членов сборной команды
Исполнителя.
4.2.6. В случае, если Заказчик дал письменное согласие на участие ребенка в соревновании или ином
мероприятии (внутренние или внешние) и без уважительной причины не доставил Спортсмена на
соревнование/мероприятие. Под уважительной причиной понимается неявка Спортсмена на
соревнование или иное мероприятие по причине болезни Спортсмена.
4.3. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 4.2. Договора, оплаченные Заказчиком
денежные средства возврату не подлежат.
4.4. Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по собственному желанию, уведомив
об этом другую сторону Договора за 1 (один) рабочий день до даты расторжения Договора. Договор в
части предоставления Услуг/Допуслуг будет считаться расторгнутым в день, указанный в уведомлении,
подписанном уполномоченным лицом Стороны, инициирующей расторжение настоящего Договора, без
дополнительного письменного оформления Сторонами расторжения Договора в части предоставления
Услуг/Допуслуг.
4.1.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

5.10.
5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством
Российской Федерации.
Заказчик обязан по требованию Исполнителя заплатить Исполнителю штраф в размере 2500 (Две тысячи
пятьсот) рублей 00 коп. за неуважительное отношение к Тренеру. Под неуважительным отношением
понимается: оскорбление Тренера бранными словами, запугивание направлением на него жалоб в
государственные органы, подрыв его авторитета в присутствии Спортсменов его группы, повышение
голоса на Тренера и другое.
За использование Заказчиком или Спортсменом мобильного телефона в зале, где проводится тренировка,
Заказчик обязан по требованию Исполнителя заплатить Исполнителю штраф в размере 500 (Пятьсот)
рублей 00 коп. за каждый выявленный случай.
За размещение Заказчиком рекламы на интернет-страницах и в Электронных чатах Исполнителя Заказчик
обязан по требованию Исполнителя заплатить штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 коп., а
также компенсировать все убытки Исполнителя, связанные с размещением подобной рекламы.
Документом, подтверждающим факт размещения такой рекламы, является скриншот с чата или интернетстраницы, заверенный надлежащим образом.
В случае нарушения Заказчиком условий, предусмотренных п. 3.9. Договора, Спортсмен не допускается
к посещению мероприятия, а денежные средства, оплаченные Заказчиком позже установленного
Исполнителем срока, возврату Заказчику не подлежат и учитываются Исполнителем в качестве штрафной
санкции.
За забытые и утерянные вещи Заказчика и Спортсмена, Тренер и администрация Исполнителя
ответственности не несёт.
Заказчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Исполнителю в период
нахождения на территории Центра, а также за ущерб, причиненный Спортсменом в процессе исполнения
настоящего Договора. Заказчик несет ответственность за вред, причиненный имуществу Центра в размере
стоимости поврежденного и/или утраченного имущества.
Заказчик несет материальную ответственность за убытки, понесенные Исполнителем вследствие
нарушения Заказчиком Правил переписки в электронных чатах Исполнителя и рассчитанные в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.
При осуществлении оплаты по настоящему Договору Заказчик обязан определять назначение платежа,
указанное в п. 3.2. настоящего Договора. Средства, поступающие от Заказчика, учитываются
Исполнителем в соответствии с информацией о периоде, за который производится платеж, указанной в
платежном документе. Полученные денежные средства засчитываются в счет обязательств расчетного
периода, указанного Заказчиком в платежном поручении в поле «Назначение платежа».
В случае отсутствия указания в платежных документах периода, за который производится платеж,
сумма платежей засчитывается в счет исполнения неисполненных обязательств начиная с наиболее
раннего по сроку оплаты, а при отсутствии у Заказчика задолженности - в счет оплаты будущих периодов.
Исполнитель не несет ответственности за вред здоровью и/или имуществу Заказчика и/или Спортсмена,
причиненный действиями третьих лиц.
За вред, причинённый жизни, здоровью или имуществу Заказчика и/или Спортсмена в результате
предоставления недостоверных и/или несвоевременного предоставления Заказчиком достоверных
сведений о состоянии здоровья Спортсмена, Исполнитель ответственности не несет.
В случае нарушения Заказчиком и/или Спортсменом Правил посещения Центра, правил техники
безопасности при пользовании Услугами/Допуслугами, инструкций и рекомендаций по использованию
инвентаря и оборудования Исполнитель не несет ответственности за последствия, возникшие в связи с
указанными в настоящем пункте нарушениями. В случае нарушения Заказчиком и/или Спортсменом
Правил посещения Центра составляется акт, который подписывают уполномоченный представитель
Исполнителя, а также свидетель совершенного нарушения (другой клиент Центра, либо
Тренер/сотрудник Исполнителя). В случае отказа Заказчика и/или Спортсмена от подписания акта
Исполнитель подписывает его в одностороннем порядке, о чем в акте делается соответствующая пометка.
Исполнитель не несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением
Исполнителем сезонных профилактических, ремонтно-строительных и иных работ, а также аварийными
и иными форс-мажорными ситуациями, возникшими не по вине Исполнителя.
Исполнитель оставляет за собой право взимать с Заказчика за нахождение Заказчика и/или Спортсмена в
помещениях Центра, в которых предоставляются Услуги, не включенные в соответствующую программу
тренировок, в Заказчик обязан по требованию Исполнителя оплатить штраф за каждое нарушение в
размере 1000 (Одной тысячи) рублей 00 коп.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
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6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, будут
разрешаться сторонами путем переговоров.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные
действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, разрушение
коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия настоящего договора, которые
стороны не могли предвидеть или предотвратить.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны разрешают их в порядке,
установленном действующим законодательством РФ с обязательным соблюдением претензионного
порядка.
Все споры между Заказчиком и Исполнителем в судебном порядке подлежат разрешению в
Черемушкинском районном суде г. Москвы.
7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных», Заказчик, присоединяясь к настоящему Договору, даёт согласие на
обработку Исполнителем персональных данных Заказчика и Спортсмена, в соответствии с положениями
настоящего раздела.
7.2. Заказчик предоставляет Исполнителю (оператору персональных данных) право осуществлять все
действия (операции) с личными персональными данными Заказчика и Спортсмена (фамилия имя
отчество; паспортные данные; домашний адрес; номера телефонов; адреса электронной почты; состояние
здоровья; антропометрические параметры и т.д.), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
7.3. Обработка персональных данных должна осуществляться на основе следующих принципов:
7.3.1. защита прав и свобод, неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны;
7.3.2. законность обработки персональных данных - она должна осуществляться с соблюдением
Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов;
7.3.3. соответствие объема и содержания обрабатываемых персональных данных целям сбора,
недопустимость избыточности данных по отношению к заявленным целям их обработки;
7.3.4. конфиденциальность персональных данных;
7.3.5. принятие оператором персональных данных необходимых мер для защиты персональных данных.
7.4. Доступ третьих лиц к персональным данным может предоставляться при условии обеспечения
последующей конфиденциальности передаваемой информации, в следующих случаях:
7.4.1. В случае, когда представление такой информации необходимо для реализации настоящего Договора,
а также для целей оказания Услуг/Допуслуг.
7.4.2. В целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации,
а также защиты прав и законных интересов третьих лиц.
7.5. Персональные данные, указанные в п. 7.2. настоящего Договора, подлежат хранению в течение сроков,
установленных законодательством Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются в
следующих случаях:
7.5.1. По достижению целей обработки персональных данных;
7.5.2. При ликвидации или реорганизации Исполнителя (оператора персональных данных);
7.5.3. На основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении
обработки его персональных данных (оператор прекратит обработку таких персональных данных в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного обращения). Подтверждение
уничтожения персональных данных в указанном случае направляется оператором субъекту
персональных данных в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их фактического уничтожения.
7.6. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки персональных данных на основании п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
7.1.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.
8.2.

Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
Заказчик, присоединяясь к настоящему Договору, дает согласие на получение сообщений
уведомительного и рекламного характера, не касающихся хода исполнения Договора, на номер
мобильной связи и адрес электронной почты, указанные при заключении Договора. Заказчик может
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отозвать данное согласие (т.е. отказаться от получения сообщений) путем направления соответствующего
уведомления Исполнителю в письменной форме.
8.3. Заказчик подтверждает, что на момент присоединения к настоящему Договору у Спортсмена отсутствуют
медицинские противопоказания, хронические заболевания, индивидуальные особенности здоровья и
строения тела, травмы (серьезные травмы, в прошлом), либо другие обстоятельства, способные повлиять
на ход оказания Исполнителем Услуг/Допуслуг, в рамках заключённого Договора.
8.4. Заказчик разрешает вести фото/видео запись на территории Центра, на соревнованиях, внутренних и
внешних (выездных) мероприятиях и сборах, а также дает свое согласие использовать изображение
Заказчика и/или Спортсмена и/или видеоизображение путем включения в изображения и/или
аудиовизуальные произведения, создаваемые Исполнителем, которые могут быть обнародованы и/или
использованы на Сайте FD (в том числе в онлайн-трансляциях Центра), в официальных группах
(сообществах и т.п.) социальных сетей в Интернет, партнерами Исполнителя, а также путем сообщения в
эфир по кабелю в Центре, а также в других целях, обусловленных ведением хозяйственной деятельности
Исполнителем.
8.5. Стороны соглашаются в целях и в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Договору
осуществлять электронный обмен любыми документами, как предусмотренными, так и не
предусмотренными настоящим Договором, по телекоммуникационным каналам связи и/или на
электронных носителях, электронными сообщениями (сообщения электронной почты, сообщения в
электронных чатах), при этом направляемые сторонами договора друг другу документы в электронном
виде на электронные адреса и/или посредством электронных чатов, указанные в договоре и в Заявлении
Заказчика, имеют для них значение юридически значимых и могут использоваться в качестве
письменного доказательства.
8.6. Признание законодательством Российской Федерации или судом какого-либо положения Договора
недействительным и не подлежащим применению, не влечет за собой недействительности иных
положений Договора.
8.7. Все изменения и дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор и Правила посещения
Центра вступают в силу в течение 1 (Одного) календарного дня с момента публикации на Сайте FD.
8.8. Настоящий Договор является Договором присоединения, не является публичным договором.
8.9. Договор, а также все Правила и Положения Центра опубликованы на Сайте FD.
8.10. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:
– Приложение № 1 «Правила посещения Центра»;
– Приложение № 2 «Правила переписки в Электронных чатах Исполнителя»
– Приложение № 3 «Заявление на оказание услуг» (форма).
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Индивидуальный предприниматель
Толоконников Михаил Александрович
Адрес: г. Москва, ул. Ак. Капицы, дом 22, кв. 131.
ИНН 772836361511
Р/с № 40802810902870002930
Банк АО «Альфа-Банк»
г. Москва
к/с № 30101810200000000593
БИК 044525593
e-mail: info@fitnessdeti.ru
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Приложение № 1 к Договору присоединения к возмездному
оказанию услуг по проведению спортивных занятий

Правила посещения Центра
Настоящие Правила посещения Центра (далее по тексту – «Правила») регламентируют порядок
пользования Услугами, Допуслугами Спортсменами и Заказчиками, являются обязательными для
исполнения Спортсменами, Заказчиками и/или сопровождающими лицами, третьими лицами.
До начала пользования Услугами/Допуслугами Заказчик обязан внимательно самостоятельно
изучить, довести Правила до Спортсмена, соблюдать и руководствоваться Правилами и иной информацией,
касающейся предоставления Услуг/Допуслуг, обеспечить соблюдение Правил Спортсменом, а также
самостоятельно отслеживать и знакомиться с со всеми изменениями Правил и другой информацией,
касающейся оказания Услуг/Допуслуг.
1. Общие положения
1.1. Исполнитель во избежание инфицирования посетителей Центра рекомендует Заказчикам и/или
сопровождающим лицам оставить Спортсмена дома в случаях, если у последнего:
 Плохое самочувствие и/или есть признаки начинающегося заболевания;
 Сыпь, незаживающие ранки;
 Насморк, кашель, боль в горле;
 Расстройство желудка, тошнота или другое кишечное недомогание;
 Повышенная температура, инфекционное заболевание1;
 И иных случаях.
1.2. В целях обеспечения безопасности во время проведения мероприятия Тренер вправе
отстранить от участия в мероприятии Спортсмена, неадекватно реагирующего на команды Тренера, а также
если он своим поведением может причинить вред себе, третьим лицам и/или имуществу Исполнителя.
1.3. За травмы, полученные Спортсменом в результате нарушения им правил техники
безопасности, а также неисполнения требований/рекомендаций/указаний Тренера, Исполнитель
ответственности не несет.
1.4. Заказчик не должен вмешиваться в тренировочный процесс Спортсмена, а также в процесс
подготовки Спортсмена к соревнованиям и выступлениям.
1.5. Тренер на свое усмотрение (исключительно по инициативе тренера) вправе задержать
Спортсмена после тренировки.
1.6. Заказчик не должен находиться на территории спортивного зала, в момент проведения там
занятий, осуществлять фото и/или видеосъёмку тренировочного процесса или другими способами
препятствовать нормальному осуществлению процесса предоставления Услуги.
1.7. Заказчик обязан обеспечить Спортсмена удобной тренировочной формой для профильных
групп2:
1.7.1. Акробатика. Для девочек: боди, майка и чешки/балетки. Для мальчиков: шорты, майка и
чешки/балетки. Цвет формы – белый, шорты у мальчиков – черные;
1.7.2. Художественная гимнастика. Купальник либо боди без юбки, или черные короткие шорты и
майка/футболка. На ноги белые носки и полутапочки (получешки) для художественной гимнастики. Вся
одежда черного цвета, обувь бежевая.

1

Пожалуйста, откажитесь от посещения Центра,
— если вы чувствуете признаки ОРВИ или гриппа (температура 37 ℃ и выше, головная боль, слабость, насморк,
кашель, затруднённое дыхание);
— если ваш тест на COVID-19 был положительным менее, чем 14 дней назад;
— если вы контактировали с заражённым менее, чем 14 дней назад.
2

Рекомендуем для всех спортсменов приобрести угги (теплые валенки) для хождения вне зала в спортивных
комплексах. Угги (валенки) любого цвета. В зимний период разрешается спортивный костюм вне зала и на
разминке, соответствующего (однотонные белые или черные) цвета
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1.7.3. Тренировочная одежда Спортсмена должна быть без каких-либо надписей, знаков различия и
символик, за исключением брендированной символики Исполнителя.
1.7.4. При посещении Спортсменом профильной группы (группы по художественной гимнастике и
спортивной акробатике, в том числе группы начальной подготовки, группы спортивной подготовки,
спортивные группы и группы спортивного мастерства) Спортсмен обязан находиться на занятии
спортивной форме необходимого образца Исполнителя.
1.8. Тренер вправе не допустить до занятия Спортсмена без соответствующей профилю занятий
формы.
1.9. Все фото- и видеоматериалы, сделанные во время тренировочного процесса, на соревнованиях,
внутренних и внешних (выездных) мероприятиях, а также до и после указанных мероприятий, имеющие
непосредственное отношение к деятельности Исполнителя, могут быть использованы Исполнителем в
рекламных и информационных целях. Заказчик дает свое согласие на использование Исполнителем этих
материалов.
1.10. Тренер по собственной инициативе вправе предоставлять отснятый на тренировках видео- и
фотоматериал Заказчику.
2. Сдача контрольных нормативов
2.1. Для оценки уровня подготовки Спортсмена в профильных группах Спортсмены обязаны 2
(Два) раза в год сдавать промежуточные и итоговые контрольные нормативы в следующем порядке:
2.1.1. Промежуточные контрольные нормативы проводятся в декабре;
2.1.2. Итоговые контрольные нормативы проводятся в конце тренировочного года (апрель/май).
2.2. Контрольные нормативы сдаются в день и время, установленные администрацией
Исполнителя. Исполнитель обязуется заблаговременно сообщить Заказчику точную дату проведения сдачи
контрольных нормативов.
2.3. Неявка на сдачу нормативов без уважительной причины равносильна получению
наименьшего результата. Под уважительной причиной в данном пункте понимается неявка Спортсмена на
сдачу нормативов по причине болезни Спортсмена.
2.4. В случае пропуска даты сдачи контрольных нормативов по уважительной причине Спортсмен
должен будет сдать их в иную дату по согласованию с Тренером, но не позднее 2-х недель после выхода на
занятия.
3. Выступления, соревнования и мероприятия
3.1. Участие Заказчика и Спортсмена во внутренних и внешних мероприятиях/соревнованиях
определяется желанием Заказчика и Спортсмена, а также готовностью Тренера и руководства Исполнителя
к допуску на соревнование/мероприятие конкретного Спортсмена.
3.2. В случае взаимного согласия (Тренера, Заказчика и Спортсмена) на участие в соревнованиях
или выступлениях, Заказчик обязуется не препятствовать ходу подготовки и не снимать Спортсмена с
указанного мероприятия после начала процесса подготовки. В противном случае указанный Спортсмен
более не будет допущен до соревнований и выступлений (как внутренних, так и внешних).
3.3. Датой начала процесса подготовки к мероприятию/соревнованию считается дата письменного
согласия Заказчика на участие Спортсмена в данном мероприятии.
3.4. Заказчик, присутствующий на любых внутренних мероприятиях должен иметь при себе
паспорт и сменную обувь. Заказчик в бахилах в зал не допускается.
3.5. Для тех Спортсменов, которые выступают на внешних соревнованиях, необходимо
предоставить 2(Два) оригинала справок об отсутствии противопоказаний к занятиям соответствующим
видом спорта.
3.6. На соревнованиях (внутренних и внешних) необходимо соблюдать форму, указанную
Тренером. На внутренних и внешних соревнованиях в разминочной зоне обязательной для Спортсмена
является брендированная форма Исполнителя.
3.7. Выезды на внешние соревнования и мероприятия за пределы г. Москвы, осуществляются
централизованной группой, организация выезда осуществляется Исполнителем, стоимость организации
выезда и участия Спортсмена во внешних соревнованиях и мероприятиях, оплачиваемой Заказчиком,
устанавливается Исполнителем.
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Приложение № 2 к Договору присоединения к возмездному оказанию
услуг по проведению спортивных занятий

Правила переписки в Электронных чатах Исполнителя
Настоящие Правила переписки в Электронных чатах Исполнителя регламентируют порядок общения
Заказчиков и Исполнителя по вопросам, связанным с исполнением обязательств в рамках действующего
Договора.
Настоящим Стороны заверяют друг друга в том, что общение в Электронных чатах Исполнителя состоит из
полноценных письменных сообщений, имеющих значение в рамках исполнения Договора, и могут нести
последствия для Сторон.
Настоящим Стороны пришли к соглашению о нижеследующем:
1. Публикация сообщений в чатах происходит только в период с 10:00 до 22:00.
2. Публикация голосовых сообщений не допускается.
3. Публикация Заказчиками видео обращений в чатах не допускается.
4. Публикация Заказчиками любых сообщений рекламного характера, любых фото и видеоматериалов
запрещается.
5. Запрещаются публикации или сообщения, начинающиеся со слов, выражающих яркие эмоции,
такие как «Помогите!», «Хелп!!!», «Вопрос!», «Спасите!» и т.п.
6. Запрещается публикация Заказчиком ссылок на любые сторонние ресурсы в сети Интернет,
включая сайты приложения и любой контент, кроме ссылок с контентом Исполнителя.
7. Запрещаются публикации, содержащие информацию или сведения, составляющие
государственную или иную специально охраняемую законом тайну, материалы, содержащие
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающие
терроризм, другие экстремистские материалы, а также материалы, пропагандирующие порнографию,
культ насилия и жестокости, и материалы, содержащих нецензурную брань, материалы и информацию,
провоцирующие межличностные конфликты, в том числе но не ограничиваясь угрозы и оскорбления,
нарушающие права других участников чата на благоприятную психологическую атмосферу.
8. Запрещаются публикации, содержащие информацию с целью опорочить гражданина или отдельные
категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка,
отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими
убеждениями.
9. Исполнитель вправе ограничивать возможность публикации Заказчиком сообщений, с целью
сохранения в ближайшей доступности для всех участников важной информации или в случае отправки
большого числа сообщений Заказчиками. При этом у Заказчика сохраняется возможность связи с
Исполнителем другими способами, предусмотренными настоящим Договором.
10. Заказчику запрещается вносить изменения в публикации и описания чатов Исполнителя, в
противном случае Исполнитель имеет право применить санкции, предусмотренные настоящим
Договором.
11.В случае расторжения настоящего Договора с Заказчиком Исполнитель оставляет за собой право
исключения Заказчика из чата.
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Приложение № 3 к Договору присоединения к возмездному оказанию
услуг по проведению спортивных занятий
ФОРМА
Заявление на оказание услуг
Я, _________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО и статус законного представителя ребенка – мать, отец, опекун, попечитель)

являясь законным родителем кандидата на зачисление,
именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», дата рождения «________» _____________________________ _________________г.,
паспорт: серия __________________ номер _______________, выдан ______________________________________________________
__________________________________, адрес регистрации: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________,

Адрес электронной почты: _________________________________________________________________________________________,
Тел.: ______________________________________________________________, прошу зачислить в группу и проводить занятия по
физической культуре и спорту в области _____________________________________________________________________________
(указать наименование предпочитаемого профиля занятий ребенка)

кандидата на зачисление ___________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка)

дата рождения «________» __________________________________
____________________г.
Свидетельство о рождении (либо паспорт для детей, достигших возраста 14ти лет): серия ___________ номер ____________,
выдан _____________________________________________________________________________________________________________,
Полис ОМС № ____________________________________________________________________________________________________,
именуемого(-ую) в дальнейшем «Спортсмен».
1. С Договором присоединения к возмездному оказанию услуг по проведению спортивных занятий со всеми его
приложениями, размещенными на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: https://fitnessdeti.ru/parents/ ознакомлен/(на).
2. Я заверяю, что Спортсмен не имеет медицинских противопоказаний для посещений занятий спортом. Я
предупрежден/(-на) о необходимости проведения медицинского обследования Спортсмена до начала посещения им
занятий. Я обязуюсь получить справку от врача-педиатра об отсутствии противопоказаний к занятиям соответствующим
видом спорта и предоставить ее Исполнителю до начала занятий и регулярно обновлять ее.
3. Я обязуюсь выполнять Правила посещения Центра, правила техники безопасности и обязуюсь донести
содержание указанных правил до Спортсмена и обеспечить им их соблюдение, а также соблюдение всех инструкций и
рекомендаций во время проведения занятий.
4. Я обязуюсь выполнять Правила переписки в Электронных чатах Исполнителя.
5. Я выражаю свое согласие на получение SMS-сообщений, сообщений в электронных мессенджерах, сообщений
по электронной почте о деятельности Исполнителя, в том числе о мероприятиях, проводимых Исполнителем или с его
участием, о мероприятиях с участием спортсменов Исполнителя, о партнерах Исполнителя, и других сообщений
уведомительного характера.
6. Я даю свое согласие на:
- обработку и хранение моих персональных данных и персональных данных Спортсмена, представителем которого
являюсь;
- создание, хранение и использование фото- и видеоматериалов, созданных во время проведения занятий
(тренировок), мероприятий и соревнований, а также оказания дополнительных услуг, на которых присутствовал
Спортсмен, представителем которого я являюсь. Не возражаю против использования указанных материалов Исполнителем
в рекламных и/или информационных целях путем размещения этих фото- и видеоматериалов на сайте Исполнителем в
сети Интернет и/или в специально созданных электронных чатах Исполнителя.
7. Я уведомлен\(на), что нахождение родителей и других представителей Спортсмена в спортивном зале
Исполнителя во время проведения занятий (тренировок) запрещено.
8. Я уведомлен\(а), что порядок проведения занятий, набор и характер упражнений, используемых во время
проведения занятия, составляет коммерческую тайну Исполнителя и охраняется в соответствии с действующим
законодательством.

_________________________ / _________________________________________________________
(подпись)
(ФИО полностью)
«___» _____________ 202__г.
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