ДОГОВОР №___
ОБ ОКАЗАНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Белгород
20___ г.

«___» ___________

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Учебный центр
ПРО СПОРТ», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Лычевой
Маргариты Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор
об оказании физкультурно-оздоровительных услуг, далее «Договор» о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Нижеприведенные определения имеют следующий смысл в рамках настоящего
Договора, если из контекста не следует иное:
1.1.1. Исполнитель - Автономная некоммерческая организация дополнительного
образования «Учебный центр ПРО СПОРТ», зарегистрированная по адресу: г. Белгород,
Народный бульвар 70, офис 417, ОГРН 1183100000104, ИНН 3123432045.
1.1.2. Заявка–акцепт - письменное согласие Заказчика на получение Услуг,
предоставляемых Исполнителем на условиях и в соответствии с положениями настоящего
Договора. Образец заявки-акцепта в Приложении №1.
1.1.3. Прейскурант - полный перечень Услуг, предоставляемых Исполнителем,
размещенный на сайте по адресу проплыви.рф.
1.1.4. Услуга - деятельность Исполнителя по удовлетворению потребностей Заказчика в
формировании, поддержании и укреплении здоровья, физической реабилитации, а также
проведении физкультурно-оздоровительного, спортивного и иного досуга. Услуга может
предоставляться в виде: Абонементов на занятия в группах и/или персонально с тренером,
пробного группового занятия, сплит занятия, в зависимости от предложений Исполнителя,
установленных Прейскурантом, действующим на дату оформления сторонами Заявки-акцепта.
1.1.5. Абонемент – определенное количество занятий в группе или индивидуально,
неотделимых друг от друга, сгруппированных по усмотрению Исполнителя, ограниченных в
сроке действия отчетным периодом. Правила действия и возврата Абонементов содержатся в
Приложении №2.
1.1.6. Инструктор - лицо, осуществляющее практическое спортивно-оздоровительное
занятие в рамках программы Исполнителя в бассейне, спортзале или ином месте проведения
занятий.
1.1.7. Менеджер – лицо, действующее от имени Исполнителя при исполнении настоящего
договора.
1.1.8. Родитель – Заказчик, законный представитель Ребенка (детей), наделенный правами
в соответствии с законодательством РФ.
1.1.9. Ребенок (дети) – несовершеннолетнее физическое лицо, пользующееся Услугами
Исполнителя на основании Договора, заключенного с Родителем (законным представителем
несовершеннолетнего лица) ребенка.
1.1.10. Отчетный период – календарный месяц, либо иной период, указанный в
Абонементе, в течение которого действует Абонемент.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство по оказанию Услуг
Ребенку______________________________________________________________________
(Ф.И.О ребенка, дата рождения, паспортные данные или свидетельство о рождении)

___________________________________________________________________________.
2.2. Исполнитель предоставляет Заказчику спортивные залы, бассейн, душевые кабины,
помещения для переодевания, прокат спортивного инвентаря и оборудования в
_____________________________________________________________________________,
(Наименование учреждения/бассейн)

расположенному по адресу: г. Белгород_________________________________________ в
состоянии соответствующем условиям настоящего Договора и назначению имущества, а также
позволяющем его нормальную эксплуатацию.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Оказывать Заказчику Услуги, предусмотренные настоящим Договором,
Прейскурантом, с привлечением третьих лиц без согласования с Заказчиком.
3.1.2. Изменять по своему усмотрению виды услуг, стоимость, расписание занятий, состав
персонала, методики проведения занятий. Все изменения доводятся до Заказчика путем
размещения на сайте Исполнителя: проплыви.рф и/или размещения Инструктором в
родительских чатах групп, и/или по любым другим доступным каналам связи с Заказчиком,
включая СМИ и Интернет.
3.1.3. Не допустить Ребенка до занятия, если имеются сомнения в подлинности
медицинской̆ справки, при признаках плохого самочувствия Ребенка или по другим
основаниям, а также если сочтет, что присутствие Ребенка на занятии может быть небезопасно
для других детей.
3.1.4. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий̆ Договор в случае невыполнения
Заказчиком условий по оплате, предусмотренных разделом 4 Договора.
3.1.5. Не допускать Ребенка до занятия, если Заказчиком нарушены условия Правил
действия и возврата Абонемента (Приложение №2 к настоящему Договору).
3.1.6. Не допускать Ребенка до занятия, если Заказчиком нарушены условия Правил
посещения учреждения, указанного в п.2.2. настоящего Договора.
3.1.7. Осуществлять фото- и видеосъемку проводимых занятий. Принятием условий
настоящего Договора Заказчик выражает своё согласие на проведение фото- и видеосъёмки
занятий Исполнителем и возможное последующее размещение фото- и видеоматериалов в сети
Интернет и печатной продукции с целью рекламирования, оказываемых услуг Исполнителем
и пропаганды здорового образа жизни молодого поколения.
3.1.8. Обрабатывать персональные данные Заказчика, его Детей в соответствии с
положениями подпункта 5 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных». При этом Заказчик дает согласие на обработку и хранение
персональных данных (а именно ФИО Заказчика, его детей, контактные телефоны, адреса
электронной почты, фотографий и паспортных данных), полученных Исполнителем в процессе
исполнения Договора в течение срока действия Договора и по истечении пяти лет после
окончания срока действия Договора. При этом копии документов, содержащих персональные
данные, Исполнителем не собираются.
3.1.9. При привлечении третьих лиц к исполнению Услуг, предусмотренных настоящим
договором, Заказчик вправе передавать таким третьим лицам персональные данные Заказчика,
его Детей в той части, в которой это необходимо для квалифицированного исполнения Услуг
по договору.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Оказывать Заказчику Услуги силами квалифицированных Инструкторов, а также
предоставлять в пользование оборудование и сопутствующую услуге инфраструктуру в
состоянии, отвечающем целям настоящего Договора и требованиям стандартов, СанПиНов
Российской Федерации.
3.2.2. Предоставлять Заказчику помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям для проведения физкультурно-оздоровительных занятий.
3.2.3. Обеспечить сохранность персональных данных Заказчика, ставших известными в
рамках исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Предоставить Заказчику действующий Прейскурант на Услуги Исполнителя.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3.3.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Исполнителя и
оказываемых Услугах.

3.3.3. Пользоваться возможностью переноса части стоимости Абонемента или
приостановки действия Абонемента, если такая возможность предусмотрена Правилами
действия и возвратов Абонементов (Приложение №2).
3.3.4. Переуступить права и обязанности по настоящему Договору и передать
неиспользованный Абонемент третьим лицам на основании письменного заявления на
переоформление Абонемента, составленного в присутствии Менеджера и того, кому
передаются права по Договору (Образец Заявления в Приложении №3).
3.3.5. Отозвать согласие на обработку персональных данных путем направления
соответствующего уведомления Исполнителю в свободной письменной форме.
3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. Оплатить стоимость оказываемых Исполнителем услуг и заполнить Заявку-акцепт по
форме, установленной Исполнителем, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
3.4.2. При заключении Договора представить документы, удостоверяющие его личность,
при необходимости личность детей и/или документы, подтверждающие права законного
представителя Ребенка.
3.4.3. Соблюдать Правила посещения учреждения, указанного в п.2.2. настоящего Договора,
а также иные правила, донесенные путем размещения на сайте и/или на информационных
стендах учреждения. Несоблюдение условий настоящего пункта является основанием для
одностороннего расторжения Договора.
3.4.4. Поддерживать в местах проведения занятий, а также на территории вспомогательных
помещений, порядок. Бережно относиться к спортивному инвентарю и иному оборудованию,
предоставленному Исполнителем в рамках оказания Услуг.
3.4.5. Сдать необходимые анализы, пройти первичное обследование и предоставить
медицинские документы, в соответствии с требованиями учреждения, указанного в п. 2.2.
настоящего Договора и в соответствии с Правилами действия и возвратов Абонементов
(Приложение №2). Несоблюдение условий настоящего пункта является основанием для
одностороннего расторжения Договора.
3.4.6. Уведомить Исполнителя об имеющихся у Заказчика, его детей хронических и иных
заболеваниях и противопоказаниях, препятствующих получению Услуг, способных послужить
препятствием для занятий, либо способных сделать небезопасным оказание Исполнителем
Услуг.
3.4.7. При отсутствии согласия на фото- и видеосъёмку проводимых занятий, уведомить об
этом Исполнителя в письменной форме.
3.4.8. Соблюдать расписание и иные нормы и правила поведения, установленные в
учреждении, указанном в п. 2.2 настоящего Договора.
3.4.9. Знакомиться с информацией, касающейся предоставления Услуг, размещаемой
Исполнителем в сети Интернет на официальном сайте проплыви.рф, в родительских чатах
групп, и/или по любым другим доступным каналам связи.
3.4.10. Известить Исполнителя в письменном виде о том, кто будет приводить, забирать с
занятий, и представлять интересы Ребенка (детей) в процессе оказания Услуг по настоящему
Договору.
3.4.11. Незамедлительно информировать Исполнителя в письменной форме о любых
изменениях персональных данных или обстоятельствах, способных повлиять на исполнение
взаимных обязательств по Договору.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата Услуг производится ежемесячно в срок не позднее даты первого занятия в
соответствии выбранной программой Абонемента путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя либо внесением наличными средствами в кассу Исполнителя.
4.2. Заказчик оплачивает Услуги в соответствии с выбранной программой Абонемента,
Прейскурантом, Правилами действия и возвратов Абонементов (Приложение №2).
4.3. Оплата стоимости Услуг Исполнителя производится по ценам, указанным в
Прейскуранте стоимости Услуг, действующим на момент предоставления Услуг. Датой
оплаты Услуг является дата зачисления денежных средств на расчетный счет или в кассу
Исполнителя.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до
__ _________ 20__ года.
5.2. По истечении срока Договора и выполнении всех его условий Заказчик имеет
преимущественное право на возобновление Договора.
6. ИСПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение
трех дней с даты окончания срока действия Абонемента или проведения пробного занятия
Заказчиком не выставлена мотивированная претензия в письменном виде, признанная
Исполнителем обоснованной. Акт оказанных услуг сторонами не составляется.
6.2. В случае, если Заказчик планирует и далее посещать занятия в определенной группе ему
необходимо в срок до окончания действия Абонемента приобрести новый Абонемент, в
соответствии с Правилами действия и возвратов Абонементов (Приложение №2). В противном
случае, Исполнитель не гарантирует место в группе.
6.3. В случае возврата активированного Абонемента происходит перерасчет стоимости
посещенных занятий. Расчет стоимости и Правила возврата указаны в Приложении №2 к
настоящему договору.
6.4. Возврат денежных средств происходит в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней.
6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо по инициативе
Исполнителя в случае невыполнения условий п. 3.4.3., 3.4.5. Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за не предоставление Услуг в случае отсутствия
оплаты за заказанные Услуги.
7.3. До начала и после окончания занятия Исполнитель и Инструктор не несут какой-либо
ответственности за причинение вреда здоровью Ребенка.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, которые могут
быть созданы Исполнителем в процессе исполнения настоящего Договора (фото-,
видеосъемка, программы поддержании и укреплении здоровья, физической реабилитации, а
также проведении физкультурно-оздоровительного, спортивного и иного досуга), Заказчику
не передаются. Сумма вознаграждения за услуги, оказываемые Исполнителем Заказчику с
учетом создания объектов интеллектуальной собственности и исключительных прав на нее,
устанавливается Сторонами при заключении настоящего договора и входят в общую
стоимость по договору.
8.2. При использовании Материалов (фото-, видеосъемки) у Исполнителя не возникают
обязательства по получению разрешений, исключительных прав или лицензий на
использование созданных им материалов или по уплате вознаграждений. Исполнитель
гарантирует, что в результате использования материалов не нарушит интеллектуальных прав
Заказчика и третьих лиц.
8.3. Заказчик подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем его персональных
данных, т.е. на совершение действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению,
уточнению, использованию, уничтожению персональных данных.
8.4. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров и обсуждений. В
случае не достижения согласия спор разрешается в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Предъявление письменной
претензии до обращения в суд обязательно.
8.5. Информация считается доведённой до сведения Заказчика, если она размещена на сайте
Исполнителя проплыви.рф.
8.5. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для
каждой из сторон
8.8. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие Приложения:
Приложение №1 - Заявка-акцепт.
Приложение №2 - Правила действия и возврата Абонементов.
Приложение №3 – Заявление на переоформление Абонемента.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик

Наименование: АНО ДО «Учебный центр
ПРО СПОРТ»
Адрес:
Россия, Белгородская область, г.
Белгород, Народный бульвар 70, офис 417
ОГРН 1183100000104
ИНН 3123432045
КПП 312301001
Р/с 40703810201980000020
в АО «АЛЬФА-БАНК»
К/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Тел. +7(4722)41-81-33
Сайт : проплыви.рф
Лычева М.С. ____________________

ФИО: ________________________________
Адрес регистрации:
_____________________________________
Паспортные данные:
____________________
______________________________________
Тел._________________________________

______________________________________

Приложение №1
к Договору об оказании
физкультурно-оздоровительных услуг
№______ от __.__.20__г.
ЗАЯВКА - АКЦЕПТ
Дата заполнения _______________
ФИО Заказчика:
______________________________________________________________________
Номер телефона __________________________
Данные супруга (-и):
ФИО________________________________________________________________________
Номер телефона___________________________
Данные детей:
1. ФИО_______________________________________________________д.р.______________
2. ФИО_______________________________________________________д.р.______________
3. ФИО_______________________________________________________д.р.______________
4. ФИО_______________________________________________________д.р.______________
Данные сопровождающего:
1. ФИО________________________________________________________________________
Номер телефона___________________________
2. ФИО________________________________________________________________________
Номер телефона___________________________
Настоящим подтверждаю свое добровольное и информированное согласие на получение
Услуг АНО ДО «Учебный центр ПРО СПОРТ» (308000, РФ, г. Белгород, Народный бульвар
70, офис 417, ОГРН 1183100000104, ИНН 3123432045) в виде (нужное отметить галочкой):
Пробное детское занятие
Детский абонемент на месяц с тренером (12 групповых занятий)
Детский абонемент на месяц с тренером (8 групповых занятий)
Детское персональное занятие с тренером
Детское персональное занятие с тренером (8 занятий)
Сплит занятие (ребенок + ребенок)
Сплит занятие (ребенок + ребенок 8 занятий)
Сплит занятие (взрослый + ребенок)
Сплит занятие (взрослый + ребенок 8 занятий)
____________ / ________________
(подпись)

(ФИО)

С Правилами действия и возврата Абонементов ознакомлен (а) ____________ /
_____________
(подпись)
(ФИО)

Настоящим подтверждаю, что у меня, моих детей и сопровождающих нет хронических и иных
заболеваний и противопоказаний, препятствующих получению услуг, способных сделать
небезопасными оказание Исполнителем услуг.
____________ / ________________
(подпись)

(ФИО)

Приложение №2
к Договору об оказании
физкультурно-оздоровительных услуг
№______ от __.__.20__г.
ПРАВИЛА ДЕЙСТВИЯ И ВОЗВРАТА АБОНЕМЕНТОВ
I. Правила действия Абонементов на групповые занятия.
Доступные способы связи:
● Телефон Администратора +7(4722) 41-81-33
● Телефон Менеджера 8-919-223-1423
● Телефон Инструктора ______________________
● В офисе (по режиму работы)
1. Активация Абонемента (начало отсчета срока его действия) происходит в день
проведения первого занятия, но не позднее 7 дней с даты приобретения.
2. Если Абонемент приобретается в период действия предыдущего Абонемента, то
активация приобретенного Абонемента происходит после окончания текущего
Абонемента.
3. При покупке Абонемента Администратор записывает Заказчика в выбранную группу
на все занятия. Это место закрепляется за Заказчиком в группе.
4. Для того, чтобы Исполнитель мог обеспечить Заказчику место в группе, которую он
посещал, Заказчику необходимо оформить следующий Абонемент до конца действия
предыдущего Абонемента. В обратном случае Исполнитель оставляет за собой право
предложить место тем, кто находится в листе ожидания на соответствующую группу.
5. Отмена занятий:
5.1. Занятие может быть отменено по Уважительной причине. Под Уважительными
причинами в рамках настоящих Правил понимается:
- документально подтвержденное отсутствие Ребенка на занятии по медицинским
показаниям;
- не подтвержденное документально отсутствие ребенка на занятии в период
официальных Школьных каникул (только для посещающих школу и при наличии
письменного заявления от родителя);
- не подтвержденное документально отсутствие ребенка на занятии в период
очередного оплачиваемого отпуска родителей (при наличии письменного заявления
от родителя).
5.2. Если занятие отменено по причинам, не указанным в п. 5.1.,5.3. настоящих
Правил, либо отсутствует документальное подтверждение, такое занятие считается
проведенным, а услуга оказанной. Занятие списывается.
5.3. Форс-мажор.
5.3.1. В случае тяжелой болезни Ребенка (требующей госпитализации, наложения гипса),
Исполнитель приостанавливает действие Абонемента с даты уведомления Менеджера
либо Инструктора посредством телефонной связи на срок болезни ребенка,
подтвержденный выпиской из истории болезни. Исполнитель не продлевает
Абонемент в случае отсутствия уведомления о болезни Ребенка или отсутствия
документального подтверждения.
5.3.2. В случае участия Ребенка в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах,
конкурсах,
олимпиадах,
фестивалях,
форумах,
семинарах,
Исполнитель
приостанавливает действие Абонемента с даты уведомления Менеджера либо
Инструктора посредством телефонной связи на срок отсутствия Ребенка только при
предоставлении документов, подтверждающих участие (справка из учреждения,
заверенный протокол соревнования и т.д.). Исполнитель не продлевает Абонемент в
случае отсутствия заблаговременного уведомления о мероприятиях Ребенка или
отсутствия документального подтверждения.
5.4. В случае отмены занятия по инициативе Исполнителя, Исполнитель продлевает
действие Абонемента на количество отмененных занятий.

6. Перенос стоимости:
6.1. В случае отмены занятия по причинам, указанным в п. 5.1. настоящих Правил часть
суммы, уплаченной Заказчиком при покупке Абонемента, переносится в счет оплаты
следующего Абонемента.
6.2. Перенос осуществляется в размере 50% (Пятидесяти) процентов стоимости каждого
отмененного занятия, при этом стоимость одного занятия для целей переноса
рассчитывается по формуле:
Стоимость одного занятия = Стоимость Абонемента/Количество занятий в Абонементе
с округлением до сотен в меньшую сторону.
6.3. В случае отмены занятий длительностью на срок более 4 (четырех) недель, место
может быть предложено другому клиенту.
6.4. Расчет стоимости Абонемента с учетом переноса стоимости производится
Менеджером не позднее дня последнего занятия действующего Абонемента.
6.5. В случае возобновления занятий Ребенком в середине Отчетного периода, оплата
Абонемента производится пропорционально количеству занятий, оставшихся до
истечения Отчетного периода в соответствии с выбранной программой Абонемента.
6.6. Для целей расчета стоимости Абонементов с возобновлением занятий в середине
отчетного периода принимается следующая величина стоимости одного занятия:
Стоимость одного занятия = Стоимость Абонемента/Количество занятий в Абонементе.
6.7. В случае первого приобретения Абонемента на групповые занятия после проведения
Пробного группового занятия, расчет стоимости Абонемента аналогичен расчету
стоимости Абонементов с возобновлением занятий в середине отчетного периода.
7. Все спорные вопросы касательно действия Абонементов решаются Исполнителем
после зарегистрированного обращения Заказчика в течение 10 рабочих дней.
II. Правила действия пробного группового занятия.
Доступные способы связи:
● Телефон Администратора +7(4722) 41-81-33
● Телефон Менеджера 8-919-223-1423
● Телефон Инструктора _____________________
● В офисе (по режиму работы)
1. Активация пробного занятия (начало отсчета срока его действия) происходит в день
проведения первого занятия, но не позднее 7 дней с даты приобретения.
2. Записаться на пробное занятие можно, связавшись с Администратором.
3. Об отмене занятия необходимо сообщить Менеджеру либо Инструктору до 12.00 часов
текущего дня занятия. Если Заказчик не уведомил надлежащим образом
Исполнителя об отмене занятия, такое занятие считается проведенным, а услуга
оказанной. Занятие списывается.
4. Оплата производится заблаговременно путем перечисления на расчетный счет
Исполнителя по реквизитам. Реквизиты выдает Менеджер.
5. Перед началом занятия Родитель или законный представитель Ребенка обязан
подписать Заявку-Акцепт на проведение пробного занятия.
III. Правила возврата абонементов на групповые занятия.
1. Возврат Абонемента возможен только в течение срока его действия. До посещения
первого занятия по Абонементу возвращается его полная стоимость.
2. Для возврата Абонемента, необходимо приехать в офис по адресу: Россия,
Белгородская область, г. Белгород, Народный бульвар 70, офис 417 и на месте заполнить
заявление о возврате.
3. В случае безналичной оплаты деньги за Абонемент будут возвращены на счет, с
которого была произведена оплата в течение 14 рабочих дней.
4. После посещения первого занятия по Абонементу производится перерасчет суммы
возврата согласно таблице ниже:

Детский абонемент на месяц с тренером (8 групповых занятий)
Количество проведенных либо отмененных
Сумма к возврату, руб.
занятий
1 тренировка
2 200,00
2 тренировки
1 800,00
3 тренировки
1 400,00
4 тренировки
1 000,00
5 тренировок
600,00
Детский абонемент на месяц с тренером (12 групповых занятий)
Количество проведенных либо отмененных
Сумма к возврату, руб.
занятий
1 тренировка
3 300,00
2 тренировки
2 900,00
3 тренировки
2 500,00
4 тренировки
2 100,00
5 тренировок
1 700,00
6 тренировок
1 300,00
7 тренировок
900,00
8 тренировок
500,00
5. В случае, если количество проведенных или отмененных занятий составляет более 5
для Абонемента на 8 групповых занятий и более 8 для абонемента на 12 групповых
занятий, сумма, уплаченная по Абонементу, возврату не подлежит.
6. В случае возврата Абонементов с переносом стоимости либо Абонементов с
возобновлением занятий в середине отчетного периода, расчет суммы к возврату
производится пропорционально количеству проведенных либо отмененных занятий с
установлением стоимости каждого занятия равной стоимости пробного занятия в
соответствии с Прейскурантом.
IV. Общие правила посещения занятий в соответствии с выбранной программой
Абонемента.
1. Ребенок допускается к групповым занятиям в соответствии с выбранной программой
Абонемента только при наличии Медицинского заключения о принадлежности
несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой.
Медицинское заключение предоставляется Инструктору не реже одного раза в год до
начала занятий. Образец:

2. Структура занятия:
2.1. Разминка на бортике с Инструктором 15 минут.
2.2. Плавание в бассейне под руководством Инструктора в соответствии с расписанием
дорожек 45 минут.
2.3. Разбор проведенного занятия, подведение итогов занятия 5 минут.
3. Обязательная инвентаризация обучающихся:
3.1. Дети первого года обучения:
3.1.1. На первом занятии Ребенок получает бесплатную шапочку с фирменным
логотипом. В дальнейшем на занятия допускается только в ней. В случае порчи или
утраты шапочки Заказчик приобретает новую шапочку самостоятельно.
3.2. Дети второго года обучения:
3.2.1. На первом занятии Ребенок получает бесплатную шапочку с фирменным
логотипом. В дальнейшем на занятия допускается только в ней. В случае порчи или
утраты шапочки Заказчик приобретает новую шапочку самостоятельно.
3.2.2. Программа второго года обучения предусматривает занятия с ластами и
универсальной доской для плавания. Заказчик приобретает указанный инвентарь
самостоятельно.
3.3. Дети третьего и последующих годов обучения:
3.3.1. На первом занятии Ребенок получает бесплатную шапочку с фирменным
логотипом. В дальнейшем на занятия допускается только в ней. В случае порчи или
утраты шапочки Заказчик приобретает новую шапочку самостоятельно.
3.3.2. Программа третьего и последующих годов обучения предусматривает занятия с
ластами, универсальной доской для плавания и лопатками. Заказчик приобретает
указанный инвентарь самостоятельно.

Приложение №3
к Договору об оказании
физкультурно-оздоровительных услуг
№______ от __.__.20__г.
Директору АНО ДО «Учебный центр ПРО СПОРТ»
Лычевой М.С.
от ________________________________________________
(ФИО полностью)

паспорт серия________№____________
выдан ________________________________________
когда «____»______________
телефон___________________________
Заявление на переоформление абонемента.
Прошу переоформить приобретенный мной ____.____.________ (дата приобретения)
абонемент на _____________________________________________________________ (тип
занятий) сроком действия до __.__._____
на______________________________________________________________________________
____
(ФИО нового владельца)
в остатке ___ занятий.
«___ » _________________ 20___г.

______________
Подпись

