
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. 

 

 

https://fitnessdeti.ru/parents/

