
Договор возмездного оказания услуг № ____

г. Рязань «__»________20___г.
Индивидуальный Предприниматель Урляпова Олеся Викторовна, ОГРНИП:306621504400089, присвоен 13.02.2006г. МРИ ФНС РФ № 6 

по Рязанской области,  в лице директора Злобиной Натальи Юрьевны, действующей на основании Доверенности №  Б/Н от 02 января 2016 года,  
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и __________________________________________________________________________, 
паспорт ________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
проживающий по адресу:____________________________________________________________________________________ , именуемое в 
дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства  предоставить Заказчику услуги физкультурно-оздоровительного 
характера на условиях выбранного Заказчиком Клубного членства «Юниор». При этом «Клиентом» Клуба является несовершеннолетний ребенок 
Заказчика ___________________________, _________ года рождения. «Клубное членство» - это условия членства в клубе, отличающиеся по 
стоимости, согласно перечню предоставляемых услуг, сроку и порядку их предоставления. Все виды клубного членства устанавливаются 
Исполнителем и указаны в Правилах посещения фитнес-центра «Атрон». Цена каждого вида клубного членства определяется Исполнителем и 
устанавливается путем утверждения прейскуранта на услуги.

2. Исполнитель оказывает услуги  в специально оборудованных помещениях (залах) на территории фитнес – центра «Атрон»  (Далее 
«Центр»), расположенного в ТЦ «АТРОН-СИТИ» г. Рязань, ул. Ленина, д. 21. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для исполнения 
обязательств перед Заказчиком. 

3. Договор заключен сроком на 1(один) год с момента подписания Сторонами. В течение срока действия Договора Заказчик ежемесячно 
(или в иной период, если это предусмотрено сроком действия конкретного вида Клубного членства) заказывает услугу Исполнителя путем выбора 
вида клубного членства «Юниор» и оплаты его стоимости. Оплата производится Заказчиком в порядке 100% предоплаты до начала занятий по 
выбранному виду клубного членства. По истечении срока предоставления Клубного членства настоящий Договор не расторгается. По своему 
желанию Заказчик выбирает новый вид Клубного членства «Юниор» и его срок. При этом количество заказанных услуг (видов клубных членств) в 
течение срока действия Договора Заказчик определяет самостоятельно. Отсутствие оплаты выбранного вида клубного членства от Заказчика 
означает, что услуга Заказчиком не заказана. В течение Срока действия Договора Заказчик имеет право в любое время заказать необходимую ему 
услугу. 
Объем оказываемых Заказчику услуг выбирается Заказчиком путем выбора по его желанию вида Клубного членства «Юниор». Исполнитель 
выставляет Заказчику счет на оплату с указанием вида клубного членства «Юниор», стоимости и порядка его оплаты. Оплата счета подтверждает 
условия заказанной услуги и принятие их Заказчиком.

4.Срок оказания  услуги  указан в счете на оплату и зависит от выбранного Заказчиком вида Клубного членства.
5. Исполнитель выдает Заказчику Клубную карту, которая является носителем информации об условиях клубного членства Заказчика и 

пропуском в Центр. Пользователем карты является Клиент.
6. При оплате Заказчиком очередной 100% предварительной оплаты вида Клубного членства «Юниор» по вновь выставленному счету в 

течение срока действия настоящего Договора, выдача новой Клубной карты не производится.   На ранее выданную клубную карту записывается 
информация об очередном клубном членстве Заказчика. 

7. Заказчик обязуется произвести 100% предоплату услуг согласно действующему в Центре на момент оплаты Услуг. Дополнительные 
услуги оплачиваются Заказчиком  отдельно от оплаты Клубного членства согласно прейскуранту на момент оплаты.

8. Заказчик на момент заключения настоящего Договора ознакомлен с Правилами посещения Центра, Правилами техники безопасности на 
занятиях. Заказчик обязуется соблюдать указанные Правила и несет ответственность за их несоблюдение Заказчиком и несовершеннолетним 
Клиентом.

9. Исполнитель имеет право в одностороннем внесудебном порядке вносить изменения/дополнения  в Правила посещения Центра, 
правила техники безопасности на занятиях. При этом Заказчик знакомится под роспись с такими изменениями/дополнениями и обязан их соблюдать 
с момента их введения на территории Центра. Исполнитель имеет право в одностороннем  внесудебном порядке изменять прейскурант цен на 
услуги. По оплаченным Заказчиком услугам изменение цены не осуществляется.  

10. Для заключения настоящего договора Заказчик сообщает Исполнителю свои персональные данные и персональные данные 
несовершеннолетнего ребенка (Клиента). Сообщая персональные данные, Заказчик тем самым дает свое согласие на их обработку и хранение. 
Исполнитель  обеспечивает конфиденциальность таких данных в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. Если Заказчик по окончании срока выбранного им вида Клубного членства не предъявляет претензий к Исполнителю, услуга считается 
оказанной в полном объеме с надлежащим качеством. Акт выполненных услуг составляется и выдается Заказчику только по желанию самого 
Заказчика.

12. Односторонний отказ Заказчика от оплаченного Клубного членства возможен в любое время в течение срока действия оплаченного 
Клубного членства. Такой отказ должен быть заявлен в письменном виде. Возврат внесенной предоплаты осуществляется в отношении занятий, 
оставшихся неиспользованными после заявления отказа в следующем порядке: Стоимость 1 занятия по оплаченному виду клубного членства   
рассчитывается как стоимость Клубного членства, деленная  на количество предполагаемых по этому виду Членства занятий; количество 
оставшихся после отказа занятий умножается на стоимость  1 занятия по Клубному членству; полученная сумма возвращается Клиенту.

Если предоплата была внесена Заказчиком по виду Клубного членства, предполагающего неограниченное число занятий в течение срока 
его действия, при расчете возврата учитывается количество неиспользованных календарных дней, оставшихся  после заявления Клиентом отказа и 
до  истечения срока действия  оплаченного Клубного членства.

При отказе Заказчика от Клубного членства до начала оказания услуг, Заказчику возвращается стоимость Клубного членства.
13.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору лишь при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. Возврат аванса производится в порядке, предусмотренном п.12 Договора.
14. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
15. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
С Правилами посещения Центра ознакомлен (на)   ________________________ 
С правилами техники безопасности ознакомлен (на)  ______________________
Согласен (на) на обработку и хранение персональных данных ______________
Подтверждаю отсутствие медицинских противопоказаний для выбранных  физкультурно-оздоровительных занятий ______________

Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель: ИП Урляпова О.В.
Юридический адрес :390525,Рязанская область ,Рязанский 
район,с.Поляны,ул.Новая,дом 6,кв.15
Почтовый адрес: 390000, г.Рязань, ул. Ленина, д. 21.
ИНН 621502719897, БИК 044525230, кор/сч 30101810245250000230
ОГРН 306621504400089, р/сч 40802810177120028398
КБ «Юниаструм банк» (ООО) г.Москва
Директор  ________________________ Злобина Н.Ю.

Заказчик:
ФИО_______________________________________________________
Паспорт ____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Адрес регистрации ___________________________________________ 
____________________________________________________________
Дата рождения ________________
Контактный телефон ____________________
Второй экземпляр заказчик получил

Подпись ____________________
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