ДОГОВОР-ОФЕРТА
ДОГОВОР-ОФЕРТА об оказании услуг Академия подводного спорта «Северная Жемчужина» (Индивидуальный
предприниматель Лисковец Никита Владимирович, именуемый в дальнейшем Исполнитель, Свидетельство о
регистрации выдано МФНС №15 по СПб, ОГРНИП 321784700373544) с одной стороны, и любое дееспособное
физическое лицо или действующее юридическое лицо, принявшее условия настоящего договора-оферты путем
совершения действий, указанных в пункте 4.2. настоящего договора-оферты, именуемое в дальнейшем
«Потребитель», заключают настоящий договор-оферту о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ

1.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Потребителю на
платной основе физкультурно-оздоровительных услуг (далее в Договоре Услуга) в Академии подводного спорта
(далее Клуб), в соответствии с «Расписанием групп» и «Правилами Клуба», а Потребитель обязуется соблюдать
«Правила Клуба» и оплатить Услугу Исполнителю.
1.2. Договор-оферта и Приложения к нему являются официальными документами и публикуются на сайте
Исполнителя.
1.3. Исполнитель имеет право изменять и дополнять данный договор-оферту и Приложения к нему без
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию изменений и дополнений на
сайте Исполнителя, не менее чем за один день до вступления их в силу.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Услугу в полном объеме и надлежащего качества в установленные Договором сроки и в
соответствии с графиком посещения, Правилами Клуба и Расписанием групп в виде абонементного
обслуживания с контролем в электронном виде в программе Mobifitness.
2.1.2. Предоставлять Потребителю для оказания Услуги помещения и/или территории и оборудование,
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям.
2.1.3. Предоставить квалифицированный тренерский персонал (инструкторов) для оказания Услуги.
2.1.4. Сохранять конфиденциальную информацию, полученную от Потребителя, связанную с обработкой и
хранением персональных данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации. Потребитель подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем персональных
данных Потребителя, т.е. на совершение действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению,
уточнению, использованию, уничтожению персональных данных в соответствии с Федеральным Законом от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Оказывать Услугу Потребителю с привлечением третьих лиц.

2.2.2. Производить замену тренерского персонала и/или инструктора, согласно графика посещений и расписания
групп.
2.2.3. В случае производственной необходимости вносить изменения в расписание групп в Клубе в порядке,
установленном Договором.
2.2.4. Не допустить Потребителя к посещению Клуба с признаками алкогольного или наркотического опьянения
и/или при наличии у Потребителя признаков инфекционного и/или кожного заболевания (в этом случае оказание
Услуги по Договору приостанавливается). Оказание Услуг возобновляется после предоставления Потребителем
выданного медицинским учреждением документа, разрешающего посещение Потребителем спортивных занятий
в физкультурно-спортивных организациях.
2.2.5. В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя и/или обстоятельств
непреодолимой силы, в одностороннем порядке ограничивать объем и порядок предоставления Услуги.
2.2.6. Исполнитель вправе в любое время отказать потребителю в оказании Услуги при несоблюдении
Потребителем «Правил Клуба» или без объяснения причины, произведя взаиморасчеты сторон по факту
оказанной Услуги.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ Потребителя

3.1. Потребитель обязуется:
3.1.1. Предоставить Исполнителю полную и достоверную информацию о состоянии здоровья Потребителя,
наличии заболеваний, иную информацию, способную оказать влияние на способ и качество оказания Услуги по
Договору.
3.1.2. Своевременно оплатить Услугу в полном объеме и порядке, указанном в п. п. 4 Договора.
3.1.3. Составить совместно с Исполнителем график посещений и записаться на тренировку в удобный
для посещения день, согласно расписания групп Клуба, при условии наличия свободных мест в группах.
3.1.4. Посещать Клуб согласно расписания занятий (групп), соблюдать «Правила Клуба», личную гигиену, в том
числе обеспечить наличие необходимых принадлежностей для тренировки: шапочка, очки, плавки, ласты, а
также необходимых принадлежностей для гигиены: шампунь, полотенце, сменная одежда и пляжные шлепанцы
или легкие кроссовки.
3.1.5. При опоздании Потребителя более чем на 15 минут на занятие (тренировку) и нарушении
расписания Клуба Потребителю может быть отказано в оказании Услуги. Стоимость занятия в этом
случае не возвращается Потребителю.
3.1.6. В случае нарушения Потребителем «Правил Клуба», приведшего к порче оборудования и имущества
Клуба, Потребитель обязуется возместить Исполнителю причиненный материальный ущерб в полном объеме
стоимости имущества.
3.1.7. Возвратить спортивный инвентарь, специальную экипировку и оборудование тренеру или Исполнителю.
3.1.8. При получении Услуги соблюдать «Правила Клуба», расписание занятий, график посещений,
неукоснительно следовать указаниям и рекомендациям инструктора (тренера) на занятиях (тренировках).
3.1.9. Самостоятельно контролировать в течение всего времени занятия (тренировки) собственное состояние
здоровья (физиологические показатели и частоту пульса по возрасту (Приложение №3)).

3.1.10. Предоставить персональные данные для группы работников Потребителя, в соответствии с Анкетой,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Потребитель вправе:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления качественной Услуги в соответствии с «Правилами Клуба» и
условиями настоящего Договора.
3.2.2. Направлять Исполнителю замечания, предложения и рекомендации по качеству оказываемой Услуги.
3.2.3. Потребитель вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Услуги Исполнителя,
письменно уведомив Исполнителя за 10 дней до даты расторжения договора и завершении всех
взаиморасчетов по настоящему Договору.
3.2.4. В случае болезни, Потребитель вправе запросить «заморозку» посещения занятий (тренировок),
согласно графика посещений Клуба, при условии предоставления справки/больничного листа и
уведомления Исполнителя за 24 часа. При отсутствии уведомления услуга считается оказанной.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость Услуги по настоящему Договору определяется, исходя из Перечня платных услуг и цен на
платные услуги Клуба, утвержденных Исполнителем.
Перечень платных услуг и цен на платные услуги указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору и являются
его неотъемлемой частью.
4.2. Стоимость услуг в соответствии с прейскурантом оплачивается Потребителем на расчетный счет
Исполнителя, после чего договор-оферта автоматически считается заключенным.
4.3. В случае отказа Потребителя от услуг Исполнитель на основании письменного заявления
Потребителя производит возврат денежных средств за неиспользованные услуги за вычетом неустойки
за досрочное расторжение договора в размере 50 % от стоимости неиспользованных услуг. В случае
нарушения условий данного договора-оферты денежные средства не возвращаются. Срок возврата
денежных средств — до 14 рабочих дней.
4.4. Деньги, внесенные потребителем за занятие в качестве оплаты, не возвращаются в случае, если
Потребитель не смог посетить занятие по своей вине, кроме варианта предоставления справки о
болезни в течение срока действия приобретенного абонемента.
4.5. Обязанность об оплате Услуги Исполнителю считается исполненной Потребителем с даты зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.6. В случае невозможности оказания Услуги Потребителем, возникшей по вине Исполнителя, Исполнитель
возвращает Потребителю стоимость Услуги за период, в течение которого Услуга не оказывалась.
4.7. Потребитель может быть записан на пробную тренировку только при условии 100% (стопроцентной)
предоплаты Услуги Исполнителя путем онлайн-оплаты на сайте Исполнителя.
4.8. Записаться в группу через мобильное приложение или менеджера Клуба Потребитель может при
наличии активного абонемента или средств на личном балансе. Если абонемента нет или баланс равен
нулю, то запись возможна только после 100% (стопроцентной) предоплаты Потребителем через онлайноплату на сайте Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Потребитель самостоятельно принимает на себя ответственность за состояние собственного
здоровья и состояние здоровья его несовершеннолетних детей, посещающих занятия (тренировки)
Клуба Исполнителя.
5.2. Потребитель соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо компенсации
морального или материального вреда и вреда, причиненного здоровью Потребителя в течение всего срока
оказания Услуги и действия настоящего договора, равно как и по истечении срока действия настоящего
договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3. Потребитель несет материальную ответственность за утерю или порчу оборудования, инвентаря и
имущества Исполнителя при оказании Услуги.
5.4. В случае причинения Потребителем материального ущерба имуществу или оборудованию Исполнителя
составляется акт, который подписывается уполномоченными представителями Сторон. В случае отказа
Потребителя от подписания акта, Исполнитель подписывает акт в одностороннем порядке в присутствии двух
свидетелей.
5.5. В случае отмены Потребителем посещения занятия менее чем за 48 часов, Исполнитель вправе
взыскать с клиента штраф в размере 100% от стоимости занятия.

5.6. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время досрочно в случаях, предусмотренных
настоящим Договором, и согласно действующему законодательству Российской Федерации.
5.7. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих
обязанностей по настоящему договору, если неисполнение обязанностей будет являться следствием
обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия,
забастовки, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон,
препятствующие исполнению настоящего Договора, возникшие после заключения настоящего Договора.
Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло на неисполнение обязательства
в срок, указанный в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия
соответствующего обстоятельства, но не больше, чем на 3 месяца. Если обстоятельства непреодолимой силы
длятся более трех месяцев, стороны освобождаются от обязанностей по настоящему Договору.
5.8. Исполнитель не несет ответственности:
5.8.1. За состояние здоровья Потребителя во время оказания услуги, а также за вред, связанный с любым
ухудшением здоровья Потребителя, полученные травмы, как самим Потребителем, так и третьим лицам, в
процессе оказания Услуги.
5.9. В случае ненадлежащего исполнения договора-оферты одной из сторон, повлекшего неблагоприятные
последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему законодательству
Российской Федерации.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору-оферте, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам

непреодолимой силы относятся: 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.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Потребитель подтверждает, что ни он, ни несовершеннолетние дети Потребителя не имеют медицинских
противопоказаний для занятий спортом и физическими нагрузками и Потребитель полностью принимает на себя
ответственность за состояние своего собственного здоровья и состояние здоровья несовершеннолетних детей
Потребителя, посещающих Клуб и занятия (тренировки) вместе с Потребителем или отдельно от Потребителя.
7.2. Потребитель подтверждает, что ознакомлен с Правилами Клуба, расписанием занятий, графиком
посещений и учетом посещений и занятий в электронном виде в программе Исполнителя Mobifitness,
форматом Услуги и настоящим Договором на оказание Услуги, вышеперечисленные документы
прочитаны Потребителем, и Потребителю понятны и Потребитель с вышеперечисленными документами
согласен.
7.3. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем
переговоров сторон, спорное дело будет передано на рассмотрение в суд города Санкт-Петербурга.
7.4. Настоящий Договор вступает в силу c момента поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
7.5. О своем намерении расторгнуть настоящий Договор Сторона должна уведомить другую Сторону в
письменном виде за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.7. Потребитель подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем его персональных данных, т.е. на
совершение действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению, использованию,
уничтожению персональных данных.
7.8. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем
переговоров, споры решаются в судебном порядке.
7.9. Перечень приложений к договору:
-Приложение 1. Перечень платных услуг
-Приложение 2. Физиологические показатели и частота пульса по возрасту
-Приложение 3. Правила Клуба
Данные приложения являются неотъемлемой частью договора.

Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель Лисковец Никита Владимирович
ИНН 4703188735570
ОГРНИП 321874700373544
192177, г. Санкт-Петербург, Бестужевская ул., д7, к2. стр 1. Кв 37
Р/СЧЕТ 40802810800002878912
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
К/С 30101810145250000974
БИК 044525974

Приложение № 1

Взрослые
Дети

Стоимость абонемента с
посещением 1 раз в
неделю
4000
3600

Стоимость абонемента с
посещением 2 раза в
неделю
7900
7200

Стоимость абонемента с
посещением 3 раза в
неделю
11800
10800

Приложение № 2

Физиологические показатели и частота пульса по возрасту

Возраст/лет
с 20 до 30
с 30 до 40
с 40 до 50
с 50 до 60
с 60 до 70 и
старше

Женщины — пульсация за минуту
Пульс
Максимально
покоя(ПП)
допустимый пульс (МП)
60-70
191-182
70-75
182-173
75-80
173-164
80-83
164-155

Мужчины — пульсация за минуту
Пульс
Максимально
покоя(ПП)
допустимый пульс (МП)
50-90
198-190
60-90
190-182
60-80
182-174
65-85
174-166

80-85

70-90

155-146

166-158

Частоту пульса можно прощупать пальцами на запястье, шее, висках, в области сердца. Удобнее во время
тренировок измерять пульс в области запястья. Для этого необходимо положить три пальца правой руки на
внутреннюю сторону левого запястья и попытаться найти главную артерию, вы почувствуете пульсацию крови.
Измеряют пульс в течение 10 секунд и умножают количество ударов на 6, при интенсивной тренировке считают
пульс за 6 секунд и умножают на 10. Получается число ударов в минуту.
Формулы для расчета МП:
для женщин МП = 209 - (возраст × 0,9);
для мужчин МП = 214 - (возраст × 0,8);

Признаками чрезмерной нагрузки являются: накапливание утомления, появление бессонницы или повышение
сонливости, боль в области сердца, одышка, тошнота.
При проявлениях данных признаков необходимо снизить физическую нагрузку или временно прекратить
занятия.

Приложение № 3
Правила Академии подводного спорта «Северная Жемчужина» (Клуба)

Настоящие Правила посещения Клуба обязательны для исполнения всеми Клиентами Клуба, потенциальными
Клиентами Клуба, третьими лицами, находящимися на территории Клуба. Настоящие Правила не являются
исчерпывающими, так как Клуб вправе самостоятельно их дополнять и изменять в целях улучшения качества и
безопасности оказания услуг Клиентам Клуба. Каждые новые Правила Клуба исключают предыдущие и
заблаговременно доводятся до Клиентов Клуба. Размещение Клубом информации на сайте 1vdoh.ru является
достаточным основанием для утверждения, что любые изменения в Правилах Клуба доведены до каждого
Клиента Клуба в согласованном порядке. Подписание Договора Клиентом Клуба означает согласие Клиента
Клуба с Правилами Клуба, и неоднократное нарушение Правил Клуба дает право Клубу (юридическому
лицу, являющемуся Исполнителем по Договору с Клиентом Клуба) расторгнуть Договор в одностороннем
внесудебном порядке.

1. Клиент обязан внимательно изучить положения Договора, заключённого с юридическим лицом,
представляющим Клуб, касающиеся правил поведения, требований и предложений, и обязан руководствоваться
положениями Договора и настоящими Правилами.
2. Все занятия Клуба проводятся согласно Расписанию групп.
3. Администрация Клуба в целях улучшения качества и безопасности оказания услуг оставляет за собой право
вносить изменения в Расписание групп, а также заменять тренеров (инструкторов).
4. Клиент Клуба вправе пользоваться услугами, оказываемыми в Клубе на основании абонемента согласно
Договору и Расписанию групп.
5. Посещение клуба контролируется в электронном виде в программе Mobifitness менеджером.
6. Клуб имеет право привлекать третьих лиц для оказания Членам Клуба дополнительных услуг.
7. Какая-либо информация (в том числе: ФИО, дата рождения, адреса, телефоны, информация о работе,
порядке посещения Клуба и пользования Услугами Клуба и прочая) о Клиентах Клуба, потенциальных или
возможных Клиентах Клуба, а также о сотрудниках Клуба является конфиденциальной и
предоставлению/разглашению Клубом, Администрацией Клуба, а равно сотрудниками Клуба, Клиентам Клуба,
потенциальным Клиентам Клуба и третьим лицам не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Клиент Клуба путем подписания Договора дает свое согласие (предоставляет право) на обработку Клубом
персональных данных (далее по тексту «ПДн») Клиента Клуба, полученных в рамках выполнения обязательств
по Договору. Обработка ПДн осуществляется исключительно в целях исполнения заключенного между Клубом и
Членом Клуба Договора. Под обработкой ПДн, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №*152ФЗ «О персональных данных», понимаются действия (операции) с ПДн, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение ПДн.). Срок обработки ПДн Клиента Клуба составляет период действия Договора, а также в
течение трех последующих лет. По истечении срока, оговоренного абз.2 п.11 Правил Клуба, Клуб производит
обезличивание ПДн Клиента Клуба, а, именно, действия, в результате которых невозможно определить
принадлежность ПДн конкретному субъекту ПДн. При этом данные, накопленные за период действия Контракта,
сохраняются для поддержания бизнес-процессов Клуба, в том числе для анализа и статистики деятельности
Клуба. К таким данным относятся (включая, но не ограничиваясь): номер недействующего Контракта, данные о
времени и количестве, оплате оказанных по Контракту услуг. Вышеуказанные данные хранятся в
информационной системе Клуба до момента прекращения деятельности Клуба, при этом могут быть
уничтожены Клубом в любой момент времени без уведомления Клиента Клуба.

9. Клиент Клуба при входе в бассейн должен надеть бахилы либо переобуться в сменную обувь.
13. В случае аварийных ситуаций и /или обстоятельств непреодолимой силы, произошедших не по вине Клуба,
Клуб может в одностороннем порядке ограничивать объём и порядок предоставляемых услуг/дополнительных
услуг.
14. За технические неудобства, вызванные проведением городскими учреждениями, организациями,
коммунальными и эксплуатационными службами, сезонных профилактических и/или ремонтных работ, Клуб
ответственности не несёт.
16. Клиенты Клуба должны бережно относиться к спортивному и иному оборудованию, инвентарю Клуба.
17. Клиенты Клуба должны уважительно относиться друг к другу, сотрудникам Клуба, имуществу Клуба,
Клиентов Клуба и третьих лиц. Запрещается использование ненормативной лексики на территории Клуба и при
общении сотрудников, клиентов Клуба и третьих лиц в официальных социальных сетях Клуба.
18. По окончании занятия Клиенту Клуба необходимо вернуть используемый инвентарь, специальную
экипировку и оборудование на специально отведённое место в Клубе. Клиенты Клуба несут имущественную
ответственность за утерю и/или порчу используемого оборудования и инвентаря, а также за ущерб,
причиненный Клубу. Процедура оформления факта причинения ущерба Клубу определена условиями Договора.
19. Клиенты Клуба не должны при посещении Клуба, оставлять личные вещи без присмотра. Для хранения
личных вещей Клиенты Клуба должны использовать шкафчики в раздевалках.
23. Клуб не несёт ответственности за вред здоровью или имуществу Клиента Клуба, причинённый
противоправными действиями третьих лиц.
24. В связи с тем, что повышенная нагрузка при занятии спортом с учетом индивидуальных особенностей
организма человека может причинить вред здоровью, а также в целях предупреждения выявления у Клиента
клуба инфекционного или кожного заболевания, которое может повлечь за собой массовое заражение других
клиентов Клуба или персонала, Клиенту Клуба настоятельно рекомендуется проконсультироваться у лечащего
врача относительно наличия противопоказаний к занятиям спортом. Подписывая Договор, Клиент Клуба
заявляет, что не имеет медицинских противопоказаний для посещения Клуба.
25. Клуб не несёт ответственности за вред, причинённый жизни и здоровью Клиента Клуба, наступивший в
результате:
● предоставления Клиентом Клуба недостоверных сведений о состоянии своего здоровья;
● острого или хронического заболевания Клиента Клуба;
● нарушения Клиентом Клуба Правил Клуба и/или правил Техники безопасности при пользовании Услугами,
и/или рекомендаций специалистов Клуба;
● неосторожности Клиента Клуба;
● занятия Клиента Клуба по собственной программе, несогласованной с тренером Клуба.
26. Клиенты Клуба должны соблюдать правила личной и общей гигиены.
28. Клиентам Клуба запрещено:
● посещать Клуб при плохом самочувствии, в острый период заболевания и/или в период обострения
хронического заболевания;
● находиться в тренировочных зонах, раздевалках Клуба в верхней одежде, уличной обуви;

● продолжать занятия с использованием неисправного/сломанного оборудования;
● оставлять собственный инвентарь на хранение в Клубе без предварительной договоренности с
Администрацией Клуба;
● во время физических занятий использовать жевательную резинку. Это может причинить вред здоровью;
● курить и/или находиться на территории Клуба в состоянии алкогольного, наркотического, токсического
опьянения;
● использовать ненормативную лексику как при общении, так и в разговорах по телефону на территории Клуба,
оскорблять сотрудников Клуба, иных Клиентов Клуба, посетителей Клуба;
● самостоятельно размещать на территории Клуба объявления, рекламные материалы, проводить опросы и
вести другую рекламную, маркетинговую и иную деятельность;
● собирать и/или распространять иными способами информацию о личной жизни Клиентов Клуба, сотрудников
Клуба;
● проводить кино-, видео- и фотосъёмку в Клубе без письменного разрешения Администрации Клуба;
● передавать свой абонемент другим лицам;
● применять физическую силу по отношению к другим Клиентам Клуба и сотрудникам.
29. В случае нарушения Клиентом Клуба Правил Клуба Администрация Клуба оставляет за собой право
пересмотреть действие Договора соответствующего Клиента Клуба.
30. Администрация клуба оставляет за собой право на удаление записей, комментариев, оставленных клиентом
в социальных сетях Клуба без объяснения причин.
31. Данные правила распространяются и действуют на всех тренировках Клуба, выездных мероприятиях,
турнирах, спортивных лагерях и других мероприятиях клуба, вне зависимости от места их проведения.

ПРАВИЛА ВРЕМЕННОГО ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА (ЗАМОРОЗКА)

1. Клуб предоставляет возможность приостановить действие Договора (далее по тексту «заморозка»), в
случае болезни, травмы, плановой операции, с целью закрепления места в группе. Клиент оплачивает
50% от стоимости абонемента и предоставляет письменное заявление. Данная услуга предоставляется 1
раз за тренировочный сезон.
2. Заявление о предоставлении заморозки должно быть оформлено в свободной форме с приложением
документов о болезни, травме, операции и представлено для рассмотрения не позднее чем за 48 часов
до начала занятия.
3. Действие договора может быть приостановлено на основании заявления Члена Клуба, направленного
с электронного адреса или факсимильного номера, указанного в договоре.
4. Действие договора НЕ приостанавливается на основании телефонного звонка Члена Клуба, равно как
и на основании заявления, направленного с электронного адреса или факсимильного номера, не
указанного в договоре.

5. По выздоровлению Клиент Клуба обязан предоставить медицинскую справку. Без справки Клиент не
допускается до занятий.

Правила переноса занятий

1. Деньги, внесенные потребителем за занятие в качестве оплаты, не возвращаются в случае,
если Потребитель не смог посетить занятие по своей вине, кроме варианта предоставления
справки о болезни в течение срока действия приобретенного абонемента.
2. Исполнитель предоставляет возможность отработки пропущенного по болезни занятия,
если потребитель оплатил в полном объёме абонемент на посещение 1 раз в неделю и
предоставил справку о болезни. Занятие отрабатывается в группе, расписание которой не
пересекается с расписанием действующего абонемента. Место по отработке в группе
назначает исполнитель. Потребитель обязуется отработать предоставленное занятие в
течении 14 дней с момента выздоровления. По истечению вышеуказанного срока, данное
занятие считается отработанным.
3. Исполнитель предоставляет возможность отработки пропущенного по болезни занятия,
если потребитель оплатил в полном объёме абонемент на посещение 2 раза в неделю и
предоставил справку о болезни. Занятие отрабатывается в группе, расписание которой не
пересекается с расписанием действующего абонемента. Место по отработке в группе
назначает исполнитель. Потребитель обязуется отработать предоставленное занятие в
течении 21 дня с момента выздоровления. По истечению вышеуказанного срока, данные
занятия считаются отработанными.

