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ДОГОВОР — ОФЕРТА 
об оказании физкультурно-оздоровительных услуг по проведению групповых и 

индивидуальных занятий по физической культуре и спорту в области  
спортивной гимнастики 

 
Российская Федерация, г. Москва 

Девятого ноября две тысячи двадцатого года 
 

Перед тем, как принять условия Договора (публичной оферты), прочитайте внимательно все 
условия Договора и приложений к нему. В случае возникновения каких-либо сомнений, 
вопросов, замечаний не принимайте условия настоящего Договора. В таком случае Исполнитель 
предлагает Вам отказаться от заключения Договора и использования услуг Исполнителя. 
 Настоящий Договор об оказании физкультурно-оздоровительных услуг по проведению 
групповых занятий по физической культуре и спорту в области художественной гимнастики 
(далее по тексту «Договор) на приведенных ниже условиях является публичной офертой 
Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФУТБОЛ» в лице Директора Кожевникова 
Александра Игоревича, действующего на основании Устава, в отношении  

Дееспособных физических лиц (Родителей), действующих в своих интересах и (или) в 
интересах несовершеннолетних лиц, являясь родителями (законными представителями) 
спортсменов, принимающих условие данного Договора – оферты в соответствии с п. 2 ст. 437 
Гражданского кодекса РФ путем совершения оплаты за услуги согласно п. 3.1 настоящего 
Договора-оферты, именуемое в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется оказывать физкультурно-оздоровительные услуги по 

проведению групповых и индивидуальных занятий по физической культуре и спорту в области 
спортивной гимнастики (далее «Услуги») в соответствии с Перечнем услуг Школы спортивной 
гимнастики PARK ARENA и Прейскурантом на услуги, а Клиент обязуется оплачивать услуги, 
соблюдать условия настоящего Договора, Правила Школы спортивной гимнастики 
(https://www.parkarena.ru/спортивная-гимнастика). 

1.2. Услуги оказываются в Школе спортивной гимнастики по адресу: г. Москва, 
Ходынский бульвар, д.4, ТРЦ «Авиапарк», P2- левое крыло открытого паркинга, крытый манеж 
PARK ARENA. 

1.3. Договор вступает в силу с момента оплаты услуги Клиентом и действует до момента 
его исполнения Исполнителем. 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Обеспечивать надлежащее качество предоставляемых услуг, акцептованных 
Клиентом путем совершения действий, указанных в пункте 3.1. 

2.1.2. Обеспечивать надлежащее функционирование оборудования и инвентаря и другого 
оборудования в помещениях Школы спортивной гимнастики. 

2.1.3. Проводить инструктаж для Клиентов/спортсменов по правилам безопасности перед 
каждой тренировкой. 

2.1.4. Обеспечить тренировочную и техническую нагрузку в соответствии с уровнем 
подготовленности Клиента/спортсмена. 

2.1.5. Сохранять конфиденциальность информации Клиента, полученной от него при 
исполнении настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

2.1.6. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 
Клиента/спортсмена; его интеллектуальное, физическое и личностное развитие. 

2.1.7. Осуществлять индивидуальный подход к Клиенту/спортсмену, учитывая 
особенности его развития. 

2.1.8. Заботиться об эмоциональном благополучии спортсмена. 

2.1.9. Создавать комфортные условия для занятий спортсмена. 

2.2. Клиент обязуется: 

2.2.1. Соблюдать режим работы и правила внутреннего распорядка Исполнителя, 
обеспечивать присутствие спортсмена на занятиях согласно утвержденному Исполнителем 
расписанию. 

2.2.2. Своевременно вносить плату в размере, порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим договором. 

2.2.3. Лично, либо через представителя передавать и забирать спортсмена у тренера 
Исполнителя или обеспечить совершение этих действий ближайшими родственниками, 
предварительно сообщив об этих родственниках тренеру Исполнителя. Не доверять указанные 
действия лицам, не достигшим 16-летнего возраста. 

Родитель 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. 
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2.2.4. 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 одежды и обуви. 

2.2.5. Информировать Исполнитель по телефону 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 после длительного отсутствия спортсмена (пропуск 
более 2 занятий) иметь при себе справку из медицинского учреждения о состоянии здоровья 
спортсмена. 

2.2.6. Обеспечивать выполнение спортсменом заданий по подготовке к занятиям, 
даваемых тренерами Исполнителя, а также всех рекомендаций тренера Исполнителя. 

2.2.7. Предъявлять тренеру Исполнителя документ, подтверждающий произведенную 
оплату услуг заблаговременно (до начала занятий в оплачиваемом периоде). 

2.2.8. Постоянно следить за здоровьем спортсмена, перед началом участия спортсмена в 
групповых занятиях представить тренеру Исполнителя справку о состоянии здоровья, выданную 
медицинской организацией по форме 083/5-89 (или аналогичной форме с отражением 
обследования у врача-терапевта и результатов ЭКГ-диагностики) с указанием на разрешение 
занятий гимнастикой, обновлять такую справку каждые 6 месяцев. 

2.2.9. В течение всего срока действия настоящего договора обеспечивать добровольное 
медицинское страхование спортсмена по рискам, связанным с обращением за медицинской 
помощью в связи с острым заболеванием или обострением хронического заболевания, 
причинением вреда здоровью, инвалидностью и смертью в результате несчастного случая (с 
указанием на занятия художественной гимнастикой) и предоставлять Исполнителю копии 
соответствующих страховых полисов. 

2.2.10. Оплатить штраф за утерю (порчу) имущества Исполнителя в соответствии с 
действующими тарифами или в размере его стоимости, определенном Правилами Исполнителя. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3. Исполнитель имеет право:  

2.3.1. Отчислить спортсмена и отказаться от исполнения настоящего договора 
(расторгнуть договор) в одностороннем внесудебном порядке при наличии медицинского 
заключения о состоянии здоровья спортсмена, препятствующего его дальнейшим занятиям 
гимнастикой. 

2.3.2. Вносить предложения по совершенствованию спортивного воспитания спортсмена 
в семье. 

2.3.3. Отчислить спортсмена и отказаться от исполнения настоящего договора 
(расторгнуть договор) в одностороннем внесудебном порядке в случае систематического 
невыполнения Родителем обязанностей по оплате, установленных в ст. 3 настоящего договора 
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(таковым будет признаваться невыполнение обязанностей по оплате в течение пяти дней), 
уведомив об этом Родителя за 5 рабочих дней. 

2.3.4. Составлять расписание занятий по своему усмотрению. 

2.3.5. Не допускать на занятия спортсмена после пропуска занятий более 2 раз без 
медицинской справки. 

2.3.6. Отказать в возврате денежных средств в связи с пропуском занятий по любым 
причинам. 

2.3.7. Отчислить спортсмена и отказаться от исполнения настоящего договора 
(расторгнуть договор) в одностороннем внесудебном порядке в том случае, если спортсмен и 
(или) его родители своим поведением систематически нарушают права и законные интересы 
других спортсменов и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствуют 
нормальному осуществлению процесса предоставления услуги. Исполнитель будет вправе 
отказаться от исполнения и расторгнуть настоящий договор, если после двух предупреждений 
Исполнителя спортсмен и или его Родители не устранят указанные нарушения. 

2.3.8. Отчислить спортсмена и отказаться от исполнения настоящего договора 
(расторгнуть договор) в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин. 

2.4. Клиент имеет право: 

2.4.1. Бронировать и получать физкультурно-оздоровительные услуги Школы спортивной 
гимнастики согласно Прейскуранту Школы. 

2.4.2. Посещать Школу спортивной гимнастики в часы её работы. 

2.4.3. Получать информационные рассылки от Школы спортивной гимнастики. 

2.4.4. Посещать мероприятия Школы спортивной гимнастики. 

2.4.5. Отменять или переносить бронированные услуги не позднее, чем за 12 часа до 
начала тренировки, в противном случае возврат денежных средств не производится. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Оплата Услуг производится Клиентом или уполномоченным им лицом 

единовременно путем внесения 100% предварительной оплаты. 

Стоимость Услуг, виды и сроки проведения Акций содержаться в Прейскуранте, который 
размещается на сайте Исполнителя и (или) на рецепции. 

3.2. Исполнитель гарантирует оказание услуги Клиенту только в случае ее бронирования 
– внесения авансовой оплаты. Преимуществом в получении услуги пользуется Клиент, 
оплативший услугу заранее. 

3.3. Исполнитель обязуется не менее чем за 10 дней извещать Клиентов об изменении 
стоимости услуг через объявление на сайте Школы, электронным письмом, посредством 
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телефонной связи, смс или другим способом. При этом Исполнитель вправе информировать об 
изменении стоимости услуг как одним из перечисленных методом связи, так и несколькими сразу 
по выбору Исполнителя. 

3.4. Возврат денежных средств Клиенту в случае отмены бронирования и отказа от 
исполнения Договора производится тем же способом, что и оплата услуг, в течение 10 
календарных дней, если такая отмена совершена не позднее, чем за 12 часов до начала 
тренировки, в противном случае возврат денежных средств не производится, услуга считается 
оказанной. 

При опоздании Клиента на занятие более чем на 10 минут, Исполнитель имеет право не 
допустить опоздавшего Клиента на тренировку и не переносить тренировку, возврат денежных 
средств за тренировку не производится, услуга считается оказанной. 

3.5. При покупке пакета тренировок по специальной цене, т.е. стоимостью ниже, чем 
покупались бы тренировки по отдельности, возврат денежных средств производится только в 
течение срока действия пакета тренировок. Стоимость использованной тренировки из пакета 
тренировок будет равной действующей стоимости за одну тренировку в Школы спортивной 
гимнастики (разовое посещение любого занятия). Возмещению полежит стоимость 
неиспользованных тренировок, исходя из расчета одна тренировка за календарную неделю до 
окончания срока действия пакета, с учетом остаточной стоимости после вычета стоимости 
использованных тренировок по цене разового посещения Школы спортивной гимнастики. 
Например, если приобретен пакет 4 тренировки, использовалась 1 тренировка, а возврат 
осуществляется за семь дней до окончания срока действия пакета, то возмещается остаток за 
вычетом 1 использованной тренировки и 2-х неиспользованных тренировок по цене за разовое 
посещение Школы спортивной гимнастики. 

Активация пакета тренировок начинается с момента первого бронирования услуги вне 
зависимости от последующей отмены данного бронирования, при этом по истечении 30 
(тридцати) календарных дней с момента покупки пакет тренировок активируется автоматически. 

3.6. Акция — специальное предложение о приобретении услуг, сроки и условия которого 
ограничены Исполнителем. Информация о действующих акциях доводится до сведения Клиента 
путем публикации на сайте Исполнителя https://www.parkarena.ru/спортивная-гимнастика или 
аккаунтах социальных сетей (Facebook, Vkontakte, Instagram и т.п.) и/или размещается в 
общедоступном для ознакомления месте на территории Школы спортивной гимнастики.  

Исполнитель может в любое время проводить день открытых дверей, только в этот день 
Клиент может приобрести абонемент со скидкой. Информация о дне открытых дверей доводится 
до сведения Клиента путем публикации на сайте Исполнителя 
https://www.parkarena.ru/спортивная-гимнастика или аккаунтах социальных сетей (Facebook, 
Vkontakte, Instagram и т.п.) и/или размещается в общедоступном для ознакомления месте на 
территории Школы спортивной гимнастики. 

3.7. Подарочный сертификат - пакет тренировок, который приобретается Клиентом в 
пользу третьего лица, который определяется Клиентом в момент покупки, Замена лица, 
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использующего подарочный сертификат, после его активации не допускается. Возврат денежных 
средств за подарочный сертификат указанным третьим лицам не производится. 

Активация подарочного сертификата начинается с момента первого бронирования услуги 
вне зависимости от последующей отмены данного бронирования, при этом по истечении 90 
(девяносто) календарных дней с момента покупки подарочный сертификат активируется 
автоматически. 

3.8. Продление срока действия пакета тренировок осуществляется платно в соответствии 
с Прейскурантом на услуги в течение срока действия пакета тренировок (до 23:59 часов 
последнего дня срока действия), на срок не более 14 (четырнадцати) дней, но неограниченное 
количество раз. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Клиенту/спортсмену может быть отказано в оказании Услуг, если он нарушает 

Правила Школа спортивной гимнастики и условия настоящего договора. 

4.2. Заключая настоящий Договор, Клиент гарантирует, что он/спортсмен не имеет 
медицинских противопоказаний и иных проблем со здоровьем для занятий спортом и физической 
культурой в Школа спортивной гимнастики, и подтверждает, что он полностью принимает 
ответственность за состояние своего здоровья и (или) здоровья спортсмена. Школа спортивной 
гимнастики не несет ответственности за вред, нанесенный здоровью и жизни Клиента и (или) в 
результате предоставления недостоверных сведений о состоянии своего здоровья. 

4.3. Школа спортивной гимнастики не несет ответственности за вред жизни и здоровью 
Клиента и (или) спортсмена в случае нарушения им Правил Школа спортивной гимнастики, в 
том числе правил пользования услугами, правил безопасности и т.п. 

4.4. Школа спортивной гимнастики не несет ответственности за порчу или утрату личных 
ценных вещей (деньги, драгоценности, документы, ключи, телефоны, гаджеты, часы, украшения, 
другие дорогостоящие предметы) Клиента и (или) спортсмена, оставленных в раздевалках или 
других помещениях Школа спортивной гимнастики. 

4.5. Школа спортивной гимнастики не несет ответственности за вред, связанный с 
ухудшением здоровья Клиента или (спортсмена), в том числе в результате обострения его 
хронических заболеваний. Клиента или (спортсмена) самостоятельно несет риски, связанные с 
его возможными ограничениями по здоровью, скрытыми и/или/либо неустановленными 
заболеваниями, и не прохождением Клиента или (спортсмена) систематического 
самостоятельного медицинского обследования. 

4.6. Клиент или (спортсмен) самостоятельно и ответственно обязан контролировать свое 
здоровье (при наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней 
внутренних органов воздержаться от посещения Школа спортивной гимнастики) и не ставить 
под угрозу свое здоровье и здоровью окружающих его людей. При наличии у Клиента или 
(спортсмена) признаков острого, хронического, инфекционного, кожного заболевания, 
пользоваться услугами Школа спортивной гимнастики не разрешается. При несоблюдении 
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данного правила, Школа спортивной гимнастики вправе временно отстранить Клиента или 
(спортсмена) от посещения Школа спортивной гимнастики до полного выздоровления или 
проведения консультации врача-специалиста. 

4.7. Клиент несет ответственность за порчу оборудования и имущества Школа спортивной 
гимнастики согласно действующему законодательству РФ. 

4.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 
Договору в результате обстоятельств форс-мажорного характера (непредвиденные 
обстоятельства непреодолимой силы), за которые Стороны не являются ответственными 
(стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и 
подзаконных актов, препятствующих исполнению договора, и другое). 

5. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТА 
5.1. Под обработкой персональных данных с соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» подразумевается любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

5.2. Принимая условия настоящего договора, Клиент дает полное и безоговорочное 
согласие Исполнителю обрабатывать (в том числе с использованием различных средств 
автоматизации) свои персональные данные, в том числе фамилию, имя, отчество, дату рождения, 
пол, домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты, регистрационный знак 
автомобиля, биометрические персональные данные (например, фотография), в том числе дает 
согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу 
третьим лицам как на территории Российской Федерации, так и трансграничную передачу, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, включая передачу их 
аффилированным лицам Исполнителя с целью дальнейшей обработки (в том числе сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (включая 
передачу третьим лицам на территории Российской Федерации и трансграничную передач), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) для целей исполнения своих 
обязательств Исполнителем по настоящему договору, а также для анализа взаимодействия 
Клиента с Исполнителем, в т.ч. проведения рекламно-маркетинговых и иных исследований в 
целях улучшения качества услуг, для проведения рекламно-маркетинговых мероприятий, 
программ, акций и т.д., а также для продвижения услуг на рынке путем осуществления прямых 
контактов (рекламно-информационной рассылки) с Клиентом с помощью различных средств 
связи, включая, но не ограничиваясь: электронная почта, телефон, сеть Интернет. 

5.3. Клиент предоставляет согласие Исполнителю и аффилированным лицам Исполнителя 
обрабатывать персональные данные Клиента и (спортсмена) с помощью автоматизированных 
систем управления базами данных, а также иных программных средств. Клиент соглашается с 
тем, что, если это необходимо для реализации целей, указанных в настоящем договоре, его 
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персональные данные, полученные Исполнителем, могут быть переданы третьим лицам, 
которым Исполнитель может поручить обработку персональных данных Клиента на основании 
договора, заключенного с такими лицами, при условии соблюдения требований законодательства 
РФ об обеспечении такими третьими лицами конфиденциальности персональных данных и 
безопасности персональных данных при их обработке. 

5.4. Клиент вправе запросить у Исполнителя информацию о своих персональных данных 
и (или) спортсмена, их обработке и использовании, потребовать исключения или 
исправления/дополнения/изменения неверных/неполных/некорректных персональных данных, 
отправив соответствующий письменный запрос на адрес местонахождения Исполнителя. 

5.5. Данное Клиентом согласие на обработку его персональных данных является 
бессрочным и может быть отозвано посредством направления Клиентом письменного заявления 
в адрес местонахождения Исполнителя. Исполнитель обязан обеспечить безопасность, 
сохранность данных и конфиденциальность полученной от Клиента информации в соответствии 
с требованиями законодательства о защите персональных данных и Политикой 
конфиденциальности, размещенной на информационном стенде Школа спортивной гимнастики. 

5.6. Клиент обязуется предоставлять достоверные данные и сообщать об их изменении. 

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Все приложения, изменения и дополнения к Договору действительны только в том 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

6.2. По настоящему Договору Клиент предоставляет Исполнителю следующие права:   

6.2.1. На фото и видео съемку тренировок и выступлений в Школа спортивной 
гимнастики. Исключительные права на созданные фото и видео принадлежат Исполнителю.  

6.2.2. На использование в рекламных и маркетинговых целях фото и видео тренировок и 
выступлений в Школа спортивной гимнастики, для размещения Исполнителем в аккаунтах 
соцсетей (Facebook, Vkontakte, Instagram и т.п.) и на сайте www.parkarena.ru/спортивная-
гимнастика.  

6.2.3. Исключительные права на получившееся фото и видео принадлежат Исполнителю.  

6.2.4. Период действия права дальнейшего использования и территория использования 
фото и видео не ограничена.  

6.3. Указанные выше права предоставляются для использования без ограничения 
территории и считаются предоставленными (переданными) Клиентом Исполнителю с момента 
подписания Сторонами настоящего Договора.  

6.4. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Договора, разрешаются путем переговоров, с соблюдением претензионного порядка. 
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6.5. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров 
Стороны передают их на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  

 

Приложение: 

1. Правила школы спортивной гимнастики.  

 

7. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

ООО «ПРОФУТБОЛ» 
Юридический адрес: 3000, г. Иваново, пр-кт Шереметевский, д. 47, оф. 8 
Фактический адрес: 125252, г. Москва, Ходынский бульвар, д.4, 
ТЦ "АВИАПАРК", ЛЕВОЕ крыло паркинга Р2  
Телефон: +7 (495) 369-29-48 
ИНН/КПП 3702219448 / 370201001, ОГРН 1193702010589 
 
 
Директор 
ООО «ПРОФУТБОЛ» Кожевников Александр Игоревич 
 
_________________________________________________ 
Опубликовано «09» ноября 2020 года.    
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ПРАВИЛА  

ШКОЛА СПОРТИВНОЙ 
ГИМНАСТИКИ 

Правила Школа спортивной гимнастики разработаны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и регулируют отношения между Клиентом и Школой. Правила являются 
неотъемлемым приложением к Договору-оферте об оказании физкультурно-оздоровительных 
услуг (далее Договор). Опубликование настоящих правил на сайте Школы спортивной 
гимнастики (https://www.parkarena.ru/спортивная-гимнастика) считается доведенными до 
сведения Клиента надлежащим образом. 

1. ПРАВИЛА И КОНЦЕПЦИЯ ШКОЛА СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ 

В Школа спортивной гимнастики установлены Правила (далее Правила), обязательные 
для всех Клиентов и гостей. Основная цель Правил – создание максимально комфортных и 
оптимально безопасных условий для занятий спортом. 

Действующие Правила можно получить на стойке рецепции. В случае необходимости 
Правила могут быть изменены. Каждые новые Правила заменяют предыдущие. 

Существенное нарушение этих Правил может являться основанием для отказа в 
предоставлении услуг Школа спортивной гимнастики. 

Школа спортивной гимнастики оказывает услуги как несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста 1 год и более, так и лицам старше 18 лет. 

2. ПАКЕТЫ ТРЕНИРОВОК (АБОНЕМЕНТЫ) 

2.1. Пакет тренировок Школа спортивной гимнастики — это именное право пользования 
предоставляемыми Школой услугами в соответствии с настоящими правилами на определенное 
количество приобретенных занятий. 

2.2. Пакет тренировок приобретается Клиентом на определенное количество занятий. 
Стоимость пакета тренировок устанавливается, согласно прейскуранту, Школа спортивной 
гимнастики, с которым можно ознакомится на информационной доске и (или) на сайте Школа 
спортивной гимнастики https://www.parkarena.ru/спортивная-гимнастика. 

2.3. Пакет тренировок выдается на определенный срок, установленный договором-
офертой, и является собственностью Школа спортивной гимнастики. 

2.4. По истечении срока пакета тренировок с момента его приобретения и 
неиспользовании его за весь указанный период обязанности Школа спортивной гимнастики в 
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части предоставления комплекса физкультурно-оздоровительных услуг считаются 
выполненными. 

3. ПРЕБЫВАНИЕ В ШКОЛА СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ 

Школа спортивной гимнастики самостоятельно определяет часы работы и размещает их 
на информационной доске и на сайте. Школа спортивной гимнастики оставляет за собой право 
изменять часы работы и, в случае технической необходимости, временно закрывать доступ в 
помещения Школы спортивной гимнастики (отдельные тренировочные территории, душевые и 
пр.). 

В целях безопасности в Школа спортивной гимнастики может осуществляться 
видеонаблюдение. 

3.1. На территории Школа спортивной гимнастики запрещается: 

3.1.1. Проносить огнестрельное оружие, легковоспламеняющиеся, ядовитые вещества, 
запрещенные препараты; 

3.1.2. Употреблять спиртные напитки, наркотические средства, курить, находиться в 
нетрезвом состоянии; 

3.1.3. Посещать Школу при наличии остаточных явлений алкогольного опьянения 
(похмельный синдром). При подозрении на наличие у Клиента или гостя признаков алкогольного 
и/или наркотического опьянения, а также остаточных явлений алкогольного опьянения 
(похмельный синдром), сотрудники Школа спортивной гимнастики вправе применить меры к 
указанным лицам в виде отстранения от тренировок и вывода за пределы Школа спортивной 
гимнастики или вызова сотрудников правоохранительных органов; 

3.1.4. Входить на территорию служебных и прочих технических помещений без 
специального разрешения персонала Школа спортивной гимнастики; 

3.1.5. Находится в верхней одежде. Верхнюю одежду необходимо оставлять в гардеробе; 

3.1.6. Самостоятельно включать и выключать звуковую, теле-, видеотехнику, 
компьютерную технику Школа спортивной гимнастики, регулировать любое инженерно-
техническое оборудование; 

3.1.7. Приносить пищу на тренировочную территорию; 

3.1.8. Проводить фото- и видеосъемку без предварительного согласования с 
администрацией Школа спортивной гимнастики; 

3.1.9. Выносить имущество Школа спортивной гимнастики за его пределы. 

3.2. Этика поведения в Школа спортивной гимнастики: 

3.2.1. В целях безопасности и обеспечения максимального комфорта вход на 
тренировочную территорию допускается только в спортивной сменной одежде (футболки, топы, 
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шорты, спортивные брюки и т.п.) и обуви. Перед началом занятий не рекомендуется 
использовать парфюмерию с резкими запахами. Не рекомендуется пользоваться мобильными 
телефонами на тренировочных территориях. 

3.2.2. Убедительная просьба быть взаимно вежливым и приветливым. Соблюдать чистоту 
и порядок, как на территории Школа спортивной гимнастики, так и на прилегающих 
территориях. 

3.2.3. Если вольные или невольные действия Клиента создают угрозу для его собственной 
жизни и/или здоровья, а также для здоровья и/или жизни окружающих или противоречат 
общепринятым нормам морали и этики, сотрудники Школа спортивной гимнастики вправе 
применить меры к указанным лицам в виде отстранения от тренировок (пребывания в Школа 
спортивной гимнастики), вывода за пределы Школа спортивной гимнастики или вызова 
сотрудников правоохранительных органов. 

3.3. Раздевалки, душевые: 

Школа спортивной гимнастики тщательно следит за санитарным состоянием душевых 
кабин, туалетов и старается обеспечить максимально комфортные условия на всей территории 
Школа спортивной гимнастики. 

3.3.1. При входе в Школа спортивной гимнастики надевайте на уличную обувь бахилы, 
так как многие Клиенты и (или) спортсмены ходят в раздевалках босиком; 

3.3.2. Запрещено проходить в раздевалки в верхней одежде; 

3.3.3. После окончания занятий индивидуальный шкафчик освобождается. Все шкафчики 
должны освобождаться до закрытия Школа спортивной гимнастики; 

3.4. Ваше первое посещение: 

3.4.1. Перед началом любых спортивных занятий рекомендуется пройти обязательный 
медицинский осмотр у Врача ввиду возможной опасности для здоровья, связанной с 
выполнением физических упражнений; 

3.4.2. Необходимо поставить в известность персонал Школа спортивной гимнастики 
(инструктора, администратора) о наличии или наступлении беременности. Клиент должен 
предоставить справку из женской консультации о разрешении пользоваться физкультурно-
оздоровительными услугами. В   случае   отказа   от   предоставления   справки из женской 
консультации Школа спортивной гимнастики за состояние здоровья Клиента ответственности не 
несет; 

3.4.3. При заключении Договора о предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг 
Клиент подтверждает, что он не имеет медицинских противопоказаний для занятий 
физкультурой, спортом, и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего 
здоровья. 
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3.5. Групповые занятия: 

3.5.1. Групповые занятия проводятся по утвержденному расписанию; 

3.5.2. Администрация Школа спортивной гимнастики оставляет за собой право изменять 
расписание групповых занятий и заменять заявленного в расписании инструктора групповых 
программ; 

3.5.3. Клиент может отменить занятие не позднее, чем за 12 часов до его начала, в 
противном случае услуга считается оказанной, денежные средства, уплаченные за занятие, не 
возвращаются, занятие не переносится; 

3.5.4. При опоздании Клиента на занятие более чем на 10 минут, инструктор имеет право 
не допустить опоздавшего клиента на занятие. При этом услуги считаются оказанными, 
денежные средства, уплаченные за занятие, не возвращаются, занятие не переносится. 

4. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ШКОЛА 
СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ. 

4.1. Стоимость услуг устанавливается в рублях. 

4.2. Оплата может быть произведена как наличными денежными средствами на стойке 
рецепции, так и безналичным путем. 

4.3. Услуги предоставляются в соответствии с перечнем услуг.  

5. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Все спорные вопросы между Школой спортивной гимнастики и Клиентом решаются 
в соответствии с Правилами Школа спортивной гимнастики и действующим законодательством 
РФ. 

5.2. Школа спортивной гимнастики не несет ответственность за утерю личных вещей, 
оставленных без присмотра на территории Школа спортивной гимнастики, включая гардероб, 
раздевалки, тренировочные территории, бар и стойку рецепции. 

5.3. По вопросам о забытых вещах обращайтесь к администратору на стойке рецепции. 
Срок хранения забытых вещей составляет - 30 дней. 

5.4. По вопросам сохранности вещей Клиенты могут обращаться к администратору на 
стойке рецепции. 

5.5. Школа спортивной гимнастики не несет ответственности за вред, связанный с 
ухудшением здоровья, если он связан с острым заболеванием, обострением травмы или 
хроническим заболеванием, имеющимся у Клиента до момента посещения Школа спортивной 
гимнастики. 

5.6. Школа спортивной гимнастики не несет ответственность, если вред причинен 
Клиенту и (или) спортсмену в результате противоправных действий третьих лиц. 
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5.7. Школа спортивной гимнастики не несет ответственности, если ухудшение здоровья 
Клиента и (или) спортсмену произошло по причине грубого нарушения техники безопасности 
при пользовании тренажеров и специального оборудования. 

5.8. Школа спортивной гимнастики не несет ответственность за любые технические 
неудобства, связанные с проведением городскими властями сезонных профилактических и 
ремонтно-строительных работ. 

5.9. Родители или иные законные представители Клиентов, не достигших возраста 18 лет, 
желающие приобрести услуги Школа спортивной гимнастики для своего ребенка (иного лица, 
законным представителем которого они являются), обязаны предоставить Школа спортивной 
гимнастики согласие на посещение несовершеннолетним занятий в Школа спортивной 
гимнастики и принимают на себя всю ответственность за возможное причинение вреда здоровью 
несовершеннолетнего. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Школа спортивной гимнастики вправе в одностороннем порядке вносить изменения 
и дополнения в настоящие Правила. Новые Правила вступают в силу для Клиентов с момента 
размещения последних на информационной доске или сайте.  

6.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящим Правилам, 
разрешаются путем переговоров между Школой спортивной гимнастики и Клиентами. 
Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в суде 
по месту нахождения фактического адреса Школа спортивной гимнастики. 

Все вопросы, не урегулированные положениями настоящих Правил, разрешаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Директор  

ООО «ПРОФУТБОЛ» Кожевников Александр Игоревич 

 

__________________________________________________ 
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