ДОГОВОР


, именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и


в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

, именуемый(ая)

1.

Исполнитель обязуется оказать Клиенту физкультурно-оздоровительные услуги/консультационные услуги в сфере физической культуры в объеме и в пределах, установленных настоящим Договором и приложениями к нему. Клиент обязуется оплатить эти услуги
и выполнять требования Исполнителя, обеспечивающего предоставление указанных услуг.

2.

Объем, порядок и условия предоставления услуг определяются настоящим Договором и приложениями к нему. Клиент подтверждает,
что ознакомлен и согласен с условиями Договора и приложений к нему, условиями и порядком оказания и получения услуг по Договору, условиями использования услуг, Правилами безопасности при получении физкультурно-оздоровительных услуг, а также с порядком расчетов по Договору.

3.

Клиент подтверждает, что до заключения Договора он был ознакомлен Исполнителем с условиями использования услуг, оказываемых
в рамках Договора, что до его сведения доведены правила использования услуг, при которых получение услуг безопасно (Правила
безопасности при получении физкультурно-оздоровительных услуг).

4.

Клиент обязан самостоятельно и ответственно контролировать свое здоровье (при наличии любых хронических заболеваний, включая кожные заболевания и болезни внутренних органов, поставить Исполнителя в известность об этом) и не ставить под угрозу свое
здоровье и здоровье окружающих его людей. При наличии у Клиента признаков любого острого заболевания, любых хронических
заболеваний в период обострения, любых заболеваний, представляющих опасность для окружающих (включая вирусные инфекции),
пользоваться физкультурно-оздоровительными услугами по Договору не разрешается. При несоблюдении данного правила Исполнитель вправе временно приостановить оказание услуг по настоящему Договору до полного выздоровления Клиента или получения
решения врача-специалиста, которым будут определены безопасные способы оказания и получения услуг по Договору.

5.

Исполнитель не несет ответственности за наступление ухудшения здоровья Клиента, если состояние здоровья Клиента ухудшилось
в результате острого и/или хронического заболевания, обострения травмы и других заболеваний, имевшихся у Клиента до начала оказания услуг по Договору, о которых Клиент предварительно не уведомил Исполнителя. Исполнитель также не несет ответственности
за ухудшение здоровья Клиента в результате приобретенных острых и/или хронических заболеваний, получение травм и заболеваний
во время действия Договора, если соответствующий вред здоровью Клиента был получен в результате нарушения Клиентом указаний
Исполнителя, условий настоящего Договора и приложений к нему, а также в результате нарушения Клиентом правил использования
услуг по настоящему Договору, Правил безопасности при получении физкультурно-оздоровительных услуг.

6.

Клиент несет ответственность за тщательный контроль своих усилий на тренировке и мониторинг своего собственного состояния
в течение всего времени оказания услуг. При выявлении (ощущении) Клиентом каких-либо необычных симптомов он обязан немедленно прекратить выполнение упражнений и получение услуг и сообщить тренеру об ощущении необычных симптомов. Необычные
симптомы включают, помимо прочего, тошноту; боль в суставах или мышцах; дискомфорт в груди, шее, челюсти, спине и/или руках;
неприятное ощущение сильного, быстрого и нерегулярного сердцебиения; одышку, свистящее дыхание; спазмы в ногах или хромоту
и любые другие необычные ощущения.

7.

Клиент проинформирован о том, что прикосновение и удержание его тела могут потребоваться для оценки его реакции на определенные упражнения, для ассистирования при выполнении определенных упражнений, проведения растягивающих упражнений с помощью партнера, а также для оценки и обучения правильной технике упражнений и принятия правильного положения тела. Клиент дает
явное согласие на физический контакт (прикосновение к телу и удержание тела) для целей, указанных в настоящем пункте Договора.

8.

В случае неоплаты/несвоевременной оплаты услуг по настоящему Договору Исполнитель вправе до внесения платежа в полном объеме временно прекратить исполнение Договора без последующего увеличения срока оказания услуг.

9.

В случае если иное не предусмотрено настоящим Договором и приложениями к нему, услуги по настоящему Договору подлежат оказанию по предварительной записи. Предварительная запись определяет точные день и время оказания услуг. Предварительная запись
осуществляется Исполнителем по заявлению Клиента с учетом свободного времени в рабочем графике Исполнителя.

10.

Если иное не согласовано Сторонами, Клиент имеет право отменить соответствующий сеанс оказания услуг в срок не позднее 12 (двенадцати) часов до момента начала сеанса оказания услуг по соответствующей предварительной записи.

11.

Если иное не согласовано Сторонами, услуги, для получения которых Клиент не явился во время, установленное соответствующей
предварительной записью, и не отмененные Клиентом за 12 (двенадцать) часов до времени оказания, назначенного соответствующей
предварительной записью, не подлежат оказанию. Согласно ст. 781 ГК РФ услуги, не оказанные по вине Клиента во время, определенное соответствующей предварительной записью, подлежат оплате в полном объеме.

12.

Клиент проинформирован о том, что в целях безопасного использования услуг (с учетом времени на подготовку к получению услуг,
разминку и т. п.) рекомендуется приходить за 15 минут до начала занятий/процедур. В случае опоздания Клиента на сеанс оказания
услуг время соответствующего сеанса сокращается на время опоздания.

13.

Настоящий Договор подлежит исполнению в части оказания услуг в течение срока оказания услуг, предусмотренного настоящим Договором или приложениями к нему. За пределами указанного срока услуги не оказываются. Согласно ст. 781 ГК РФ услуги, по вине
Клиента не оказанные к данному сроку, подлежат оплате в полном объеме.

14.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.

15.

Путем подписания настоящего Договора Клиент предоставляет Исполнителю свое безусловное и бессрочное согласие на обработку,
хранение и использование персональных данных в соответствии с Законом № 152-ФЗ «О персональных данных» при условии соблюдения Исполнителем мер, обеспечивающих защиту таких персональных данных от несанкционированного доступа. Данное согласие
(за исключением согласия на обработку персональных данных о состоянии здоровья Клиента) дается бессрочно с целью получения
Клиентом информации об услугах Исполнителя, а также для целей исполнения настоящего Договора. Обработка персональных данных о состоянии здоровья Клиента осуществляется только в течение срока исполнения настоящего Договора и прекращается с момента окончания исполнения Договора.

16.

Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они составлены в письменной форме и подписаны
Сторонами.

Перечень услуг
1.

Составление индивидуальной программы персональных тренировок (без предварительной записи).

2.

Проведение персональных тренировок — 10 (десять) тренировок, продолжительность тренировки     мин.

3.

Консультирование в сфере физической культуры.

Цена услуг и порядок оплаты:            рублей
Услуги подлежат оплате в следующем порядке: 100% предварительная оплата до начала фактического оказания услуг.

Сроки оказания услуг
Дата начала оказания услуг: 
Дата окончания оказания услуг: 

Исполнитель
Фамилия

Документ            

Серии          

№               

Выдан 
Имя




Отчество

Дата выдачи «   »               года.

Код подразделения          

Адрес регистрации: 



Телефон:

Клиент
Фамилия

Документ            

Серии          

№               

Выдан 
Имя




Отчество

Дата выдачи «   »               года.

Код подразделения          

Адрес регистрации: 



Телефон:

Подписи Сторон
Исполнитель:

Клиент:

             /                             /               

