Договор присоединения № V-1/2018
«01» сентября 2018 года, город Челябинск
Настоящий Договор, заключаемый в порядке статей 428 и 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, между Автономной некоммерческой спортивной организацией
«Федерация Гимнастики», именуемой в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального
директора Прокудиной Ю.В., действующей на основании Устава, с одной стороны, и
физическим или юридическим лицом, присоединившимся к настоящему Договору в целом,
определяет порядок оказания Исполнителем услуг Заказчику.
1.
Термины и определения, используемые в настоящем Договоре.
1.1.
Договор – настоящий Договор присоединения от «01» сентября 2018 года № V1/2018 на возмездное оказание услуг (далее по тексту - Договор), заключенный
Сторонами, в порядке статей 428 и 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, в форме договора о присоединении, по организации и
предоставлению
Заказчику
физкультурно-оздоровительных
занятий,
размещенный на официальном сайте Исполнителя в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.gymchel.ru
1.2.
Заказчик – физическое или юридическое лицо, действующее в интересах
Получателя услуг, безусловно присоединившееся к условиям настоящего
Договора, путем заполнения и подписания Заявления, выполненного по форме
указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору.
1.3.
Получатель услуг – лицо (несовершеннолетний ребенок, в возрасте от 4 до 14
лет) непосредственное получающее услуги по настоящему договору и в интересах
которого действует Заказчик, в соответствии со статьями 61, 63, 64, 65 Семейного
Кодекса Российской Федерации.
1.4.
Услуги – услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему договору на
возмездной основе (за плату) Заказчику, согласно Правилам оказания услуг,
включающие в себя участие Получателя услуг в групповых физкультурнооздоровительных занятиях на условиях настоящего Договора.
1.5.
Правила посещения занятий – правила (Приложение № 2 к настоящему
договору), согласно которым осуществляется оказание услуг по настоящему
договору, а также в соответствии с которыми определяется размер, порядок и
сроки оплаты Услуг по настоящему договору.
1.6.
Помещение Исполнителя – помещение (место оказания услуг), находящееся во
владении Исполнителя, расположенное по адресу:
(1)
город Челябинск, улица Скульптора Головницкого, дом 5;
(2)
город Челябинск, улица 250-летия Челябинска, дом 46.
1.7.
Третьи лица – лица, привлекаемые Исполнителем для оказания услуг: любые
физические (в том числе индивидуальные предприниматели) или юридические
лица, привлекаемые Исполнителем для оказания Услуг Заказчику по настоящему
договору.
1.8.
Сотрудники Исполнителя – физические лица, которые определены
Исполнителем, деятельность которых направлена на достижение Исполнителем
уставных целей и задач, а также условий по настоящему договору.
1.9.
Официальный сайт Исполнителя - официальный сайт Исполнителя в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет расположен по адресу:
http://www.gymchel.ru
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Заявление – документ, составленный по форме установленной в Приложении №
1 к настоящему Договору, заполненный и подписанный Заказчиком,
подтверждающий факт ознакомления Заказчика с условиями настоящего
Договора и Правилами посещения занятий (Приложение № 2 к настоящему
договору) и выражающий безусловное согласие Заказчика на оказание ему услуг,
на условиях настоящего Договора и приложений к нему.
Предмет Договора.
В соответствии с настоящим Договором Исполнитель оказывает услуги
непосредственно Получателю услуг, а Заказчик, действуя в интересах Получателя
услуг, получает и оплачивает Исполнителю услуги, в виде спортивнооздоровительных занятий, проводимых Исполнителем, согласно условиям
настоящего договора и правилам посещения занятий.
Перечень, объем и стоимость оказываемых по настоящему договору услуг,
указаны в Правилах помещения занятий, приложение № 2 к настоящему
договору.
Местом оказания услуг по настоящему Договору является Помещение
Исполнителя (п.1.6. настоящего договора).
Непосредственным получателем услуг по настоящему Договору является
Получатель услуг (п.1.3. настоящего договора). Получатель услуг указывается
Заказчиком в Заявлении (приложение № 1 к настоящему договору).
Порядок заключения договора и оказания услуг.
По настоящему Договору установлен следующий порядок:
Стороны заключают настоящий договор возмездного оказания услуг в виде
договора присоединения. Заказчик знакомится с условиями настоящего Договора
и приложениями к нему, перед его заключением, на официальном сайте
Исполнителя, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу: http://www.gymchel.ru.
Договор считается заключенным и приобретает силу с даты (с момента)
совершения Заказчиком действий, предусмотренных настоящим Договором и
означающих безоговорочное принятие Заказчиком всех условий настоящего
Договора без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения.
Заказчик присоединяется к настоящему Договору путем заполнения, подписания
и направления в адрес Исполнителя письменного Заявления, форма которого
указана в приложении № 1 к настоящему Договору.
Заказчик оплачивает услуги по настоящему Договору в соответствии с пунктом 4
настоящего Договора и Правилами посещения занятий (приложение № 2).
Исполнитель оказывает услуги Заказчику согласно объему услуг, указанному в
Приложении № 2 к настоящему договору.
Оказание услуг осуществляется в виде групповых физкультурнооздоровительных занятий, которые посещает непосредственно Получатель услуг.
Оборудование и материалы.
Исполнитель оказывает услуги с предоставлением находящегося в его владении
(постоянном и/или временном), оборудования и спортивного инвентаря.
Спортивная форма (одежда), необходимая Получателю услуг для посещения
Помещения, определена Правилами посещения занятий (приложение № 2) и
приобретается Заказчиком самостоятельно и за свой счет. Правила посещения
занятий (приложение № 2) размещены на официальном сайте Исполнителя в
2

3.3.
3.3.1.

3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.5.
3.5.1.

3.6.
3.6.1.
3.6.2.

(а)
(б)
3.7.
3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.gymchel.ru с которыми Заказчик знакомиться перед присоединением к
условиям настоящего договора.
Режим оказания услуг.
Исполнитель оказывает Заказчику услуги в виде групповых физкультурнооздоровительных занятий по графику, согласованному с Заказчиком в Заявлении
(приложение № 1).
Результат и качество услуг.
Результатом оказания услуг по настоящему договору является общее улучшение
физической формы Получателя услуг.
Качество предоставляемых Исполнителем услуг должно соответствовать
требованиям, обычно предъявляемым к качеству такого вида услуг.
Участие третьих лиц.
Исполнитель вправе, без дополнительного согласования с Заказчиком,
привлекать для оказания услуг по настоящему договору любых третьих лиц
(соисполнителей).
Акт об оказании услуг.
Составление и подписание акта об оказании услуг настоящим договором не
предусмотрено.
Услуги, по настоящему Договору, считаются оказанными Заказчику, независимо
от присутствия Получателя услуг на спортивно-оздоровительных занятиях
полностью или частично, а именно:
частично - в момент окончания, соответствующего группового занятия;
полностью - в момент окончания последнего оплаченного занятия, в соответствии
с пунктом 2.2. настоящего Договора.
Срок оказания услуг.
Услуги, предусмотренные настоящим договором, оказываются Исполнителем в
течение всего срока действия настоящего договора (п.11.1. настоящего договора)
и согласно объему приобретенных Заказчиком услуг, а также в соответствии с
согласованным с Заказчиком графиком оказания услуг (приложение № 1),
начиная с даты присоединения Заказчика к условиям настоящего договора.
Датой начала оказания услуг Заказчику по настоящему договору является дата
присоединения Заказчика к условиям настоящего договора, указанная в
Заявлении Заказчика (приложение № 1).
Исполнитель, в течение всего срока действия настоящего договора (п.11.1.
настоящего договора), осуществляет непрерывное ведение электронного
журнала, в котором фиксируются посещения Получателем услуг спортивнооздоровительных занятий, являющихся предметом настоящего договора.
Электронный журнал посещения занятий подтверждает факт надлежащего
оказания Исполнителем услуг Заказчику по настоящему договору. Заказчик, в
течение всего срока действия настоящего договора (п.11.1. настоящего договора),
вправе осуществлять проверку и контроль журнала посещения Получателем
услуг спортивно-оздоровительных занятий. В случае несогласия Заказчика с
данными электронного журнала посещения занятий, Заказчик вправе
предоставить (направить) Исполнителю письменные и мотивированные
возражения относительно данных, содержащихся в электронном журнале
посещения занятий, не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня окончания
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каждого календарного месяца по настоящему договору. В случае отсутствия
письменных и мотивированных возражений со стороны Заказчика, в указанный в
настоящем пункте срок, услуги, оказанные Исполнителем по настоящему
договору, считаются полностью приняты Заказчиком, без каких-либо замечаний.
Стоимость и оплата услуг.
Стоимость услуг определена в Правилах посещения занятий, приложение № 2 к
настоящему договору.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять стоимость и порядок
оплаты услуг, а также Правила посещения занятий (приложение № 2), путем
публикации новых Правил посещения занятий на официальном сайте
Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://www.gymchel.ru.
В случае изменения Правил посещения занятий, ранее оплаченный Заказчиком
объем услуг, оказывается Заказчику на условиях, действующих до момента такого
изменения.
Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в
соответствии с действующими на дату оплаты Правилами посещения занятий.
Оплата услуг производится Заказчиком путем безналичного банковского
перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя, в
установленные настоящим договором сроки (п. 4.8. настоящего договора).
Оплата по Договору производится в рублях Российской Федерации.
Оплаченные, но не использованные Заказчиком, в установленные настоящим
договором сроки, услуги, считаются исполненными в срок и их стоимость
Заказчику не возвращается и не возмещается. Стоимость услуг по настоящему
договору также не подлежит возврату Заказчику в случаях, нарушения
Заказчиком положений п.5.3. настоящего Договора.
Заказчик оплачивает услуги Исполнителя путем внесения предоплаты, в размере
указанном в Правилах посещения занятий (приложение № 2), в срок не позднее
каждого 1 (первого) числа каждого текущего календарного месяца. Датой
надлежащей оплаты Заказчиком услуг Исполнителя по настоящему договору,
является дата фактического зачисления денежных средств на банковский счет
Исполнителя.
В случае неисполнения Заказчиком своей обязанности по оплате услуг
Исполнителя (возникновения задолженности), Заказчик обязан уплатить
Исполнителю неустойку, в размере 5% (пять процентов) от суммы
задолженности, за каждый календарный день просрочки, до момента полного
погашения задолженности.
Права и обязанности Сторон.
Исполнитель обязуется:
Приступить к оказанию услуг Заказчику с момента заключения Сторонами
настоящего Договора, в порядке установленном настоящим договором (п.3.1.2.
настоящего договора).
Не распространять полученную от Заказчика конфиденциальную информацию, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Оказать услуги по настоящему Договору надлежащего качества.
Исполнитель имеет право:
Ограничить Заказчику доступ в Помещение, в одностороннем порядке;
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Получать плату за услуги в порядке и на условиях, определенных настоящим
Договором.
Не приступать к оказанию услуг при нарушении Заказчиком условий настоящего
Договора.
Не приступать к оказанию услуг, если Заказчиком не представлено заявление
(приложение № 1), либо текст заявления носит неоднозначный и/или неясный
и/или некорректный характер.
Прекратить оказание услуг, прекратить доступ Заказчика в помещение
Исполнителя, отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения
убытков при нарушении Заказчиком законодательства Российской Федерации,
Правил посещения занятий (приложение № 2), размещенных на официальном
сайте Исполнителя
Привлекать для оказания Заказчику физкультурно-оздоровительных услуг любых
третьих лиц;
Не возвращать (в т.ч. не возмещать) уплаченные Заказчиком денежные средства
в случае расторжения договора по инициативе Заказчика;
Изменять условия настоящего Договора, Правила посещения занятий, в
одностороннем порядке без согласования с Заказчиком;
Получать от Заказчика информацию о состоянии здоровья Получателя услуг, а
случае необходимости – требовать медицинскую справку о состоянии здоровья
Получателя услуг для принятия решения о возможности посещения Получателем
услуг физкультурно-оздоровительных занятий по настоящему договору.
Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в случае нарушения
Заказчиком условий настоящего Договора или Правил посещения занятий.
Заказчик обязуется:
Соблюдать условия настоящего Договора и Правила посещения занятий;
Своевременно осуществлять оплату услуг Исполнителю, согласно условиям
настоящего Договора.
Своевременно и в полном объеме предоставлять Исполнителю информацию,
необходимую для исполнения настоящего Договора.
При пребывании в помещениях Исполнителя соблюдать: законодательство
Российской Федерации, положения настоящего Договора, Правила посещения
занятий, требования техники безопасности, требования пожарной безопасности.
Возместить Исполнителю все убытки, связанные с ненадлежащим выполнением
условий настоящего Договора.
Бережно относится к имуществу Исполнителя и быть учтивым и уважительным
по отношению к сотрудникам Исполнителя.
Не перемещать имущество Исполнителя без согласия Исполнителя.
Уведомить Исполнителя о проведенном безналичном платеже по настоящему
договору путём предоставления Исполнителю оригинала платёжного документа.
Незамедлительно информировать сотрудников Исполнителя обо всех
инцидентах, происшествиях, несчастных случаях и прочих ситуациях,
произошедших в помещениях Исполнителя и способных причинить вред жизни,
здоровью находящихся в помещениях Исполнителя лиц, либо способных
причинить вред имуществу Исполнителя и третьих лиц.
Соблюдать в помещении общепринятые нормы поведения.
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5.3.11.

5.3.12.

5.3.13.

5.3.14.
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5.3.16.
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5.4.1.
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5.4.3.
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6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.2.

Не проносить в помещение Исполнителя, а также не использовать в процессе
оказания услуг горючие, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные материалы,
красящие, зловонные и пачкающие субстанции, экстремистскую символику,
литературу и информацию (листовки, плакаты и др.), домашних и иных
животных. Не допускать применение открытого огня. Исключить употребление
пищи в помещении исполнителя. Исключить курение в Помещении Исполнителя
и на близлежащей территории, исключить пронос алкогольных напитков и их
употребление.
Не допускать в процессе оказания услуг проявления как реальных, так и
постановочных фактов насилия, экстремизма, унижения человеческого
достоинства, кощунственных действий в отношении личности, религиозных и
иных общечеловеческих и российских ценностей.
В помещениях Исполнителя и на прилегающих к помещениям Исполнителя
земельных участках запрещается: употреблять спиртосодержащие напитки,
курение (включая электронные сигареты, электронные кальяны и иные
аналогичные устройства), прием наркотических, одурманивающих средств и
аналогичных препаратов.
Осуществлять
иные
обязательства,
определенные
действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
Отказаться от получения услуг, если Заказчику известно или стало известно, или
должно быть известно, что получение таких услуг может ухудшить состояние
здоровья Получателя услуг;
Предоставить Исполнителю, по его требованию, информацию о состоянии
здоровья Получателя услуг, а также медицинскую справку о состоянии здоровья,
для принятия решения о возможности и получения услуг по настоящему
Договору.
Заказчик имеет право.
При надлежащем исполнении принятых на себя обязательств, Заказчик вправе
требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг.
Получать от Исполнителя информацию, необходимую для надлежащего оказания
услуг по Договору.
Письменно отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором
Гарантии.
Заказчик гарантирует Исполнителю, что:
в заявлении (приложение № 1) указаны полные и достоверные сведения о
Заказчике;
присоединение к настоящему Договору является добровольным;
полностью ознакомился с условиями настоящего Договора и приложений к нему;
полностью принимает условия настоящего Договора и приложений к нему;
полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении
заключения и исполнения настоящего Договора;
использование помещений Исполнителя будет осуществляться в строгом
соответствии с положениями настоящего Договора.
Исполнитель не несет перед Заказчиком никакой ответственности за любой
возможный вред, который может быть причинен Получателю услуг в результате
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6.3.

6.4.

7.
7.2.

7.3.
8.
8.1.

8.2.

9.
9.1.

поведения как самого Получателя услуг, так и в результате участия Получателя
услуг в физкультурно-оздоровительных занятиях, включая возможные
спортивные травмы и иные повреждения здоровья Получателя услуг, поскольку
Стороны по настоящему договору понимают, осознают и приходят к соглашению,
что при проведении групповых занятий Получатель услуг находится в равном
положении с другими Получателями услуг и в состоянии физической и
психоэмоциональной нагрузки, что само по себе не может являться полной
гарантией от всякого рода спортивных травм и повреждений. При этом
Исполнитель, в момент проведения физкультурно-оздоровительных занятий,
осуществляют визуальное наблюдение за поведением Получателя услуг во время
таких занятий, за возможными для Получателя услуг рисками наступления
указанных, в настоящем пункте, неблагоприятных последствий и предпринимает
все зависящие от него меры для оказания соответствующей помощи Получателю
услуг (исключая медицинскую помощь требующую специальных знаний),
включая оперативный вызов скорой медицинской помощи в случае такой
необходимости.
Заказчик не лишен права застраховать жизнь и здоровье Получателя услуг
(страхование от несчастных случаев) на весь период действия настоящего
договора.
При подписании настоящего договора, Заказчик гарантирует Исполнителю
отсутствие у Получателя услуг каких-либо медицинских противопоказаний для
начала физкультурно-оздоровительных занятий.
Защита персональных данных.
Присоединяясь к настоящему Договору, Заказчик дает Исполнителю согласие на
осуществление любых действий в отношении персональных данных Заказчика,
указанных в заявлении (приложение № 1), которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, обезличивание, блокирование, трансграничную
передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с
персональными данными.
Исполнитель гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Разрешение споров.
Досудебный претензионный порядок урегулирования споров, по настоящему
договору, является обязательным. Срок ответа Стороны на претензию другой
Стороны составляет 10 (десять) календарных дней, с даты получения стороной
соответствующей претензии по настоящему договору.
Если спор не урегулирован в досудебном претензионном порядке, то разрешение
такого спора передается на рассмотрение суда общей юрисдикции, в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
Ответственность сторон.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на
себя обязательств, стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
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10.3.3.
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10.6.

10.7.

10.8.

Исполнитель не несет ответственности за косвенные убытки и/или за упущенную
выгоду Заказчика и третьих лиц.
Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный Заказчику
действиями третьих лиц, в том числе не отвечает за имущество Заказчика,
оставленное им без присмотра.
Заказчик несет материальную ответственность за вред, причиненный имуществу
Исполнителя.
Исполнитель не несет ответственности за сохранность вещей Заказчика в
Помещении.
Выплата неустоек, штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Основания и порядок изменения и расторжения Договора.
Настоящий договор может быть расторгнут: по соглашению сторон, по решению
суда или при одностороннем отказе Стороны от исполнения настоящего договора.
Расторжение настоящего договора по решению суда осуществляется по
инициативе стороны при существенном нарушении другой стороной принятых на
себя обязательств по настоящему договору.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора в случае:
нарушения Заказчиком законодательства Российской Федерации, или условий
настоящего Договора, или правил пользования Помещением;
при невнесении Заказчиком в установленном, настоящим договором, порядке и
сроки соответствующей оплаты за услуги Исполнителя.
использования Заказчиком помещений Исполнителя не для целей получения
услуг по настоящему Договору;
причинения Заказчиком умышленного вреда имуществу Исполнителя.
Исполнитель вправе по собственной инициативе письменно отказаться от
настоящего Договора (расторгнуть настоящий договор) в одностороннем
порядке.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в
случае:
Необоснованного отказа Исполнителя в предоставлении услуг после их оплаты;
Помещение в силу обстоятельств (аварии, затопления и иные аналогичные
чрезвычайные обстоятельства) не позволяют достигнуть целей, связанных с
исполнением настоящего Договора.
Заказчик вправе отказаться от выполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, а также внесения
оплаты за фактически посещенные занятия.
Расторжение настоящего Договора по соглашению сторон, либо по
одностороннему отказу одной из сторон от его исполнения является
приоритетным по отношению к судебному расторжению Договора.
Исполнитель, в соответствии с пунктом 5.2.8. настоящего Договора, извещает
Заказчика об изменении условий настоящего Договора и Правил посещения
занятий, путем размещения соответствующей информации на официальном сайте
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11.
11.1.

11.2.

11.3.
11.3.1.
11.3.2.
12.

Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://www.gymchel.ru.
Срок действия Договора и другие условия.
Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения (даты
присоединения Заказчика к условиям настоящего договора, в соответствии с
пунктом 3.1.2. настоящего Договора) и действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.
Во всех правоотношениях, возникших вследствие настоящего Договора и не
урегулированных
настоящим
договором,
Стороны
руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
Приложения к настоящему договору:
Приложение № 1 – Заявление о присоединении;
Приложение № 2 – Правила посещения занятий.
Реквизиты Исполнителя
Автономная Некоммерческая
Спортивная Организация «Федерация Гимнастики»
Сокращенное наименование: АНСО «ФГ»
454004, город Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, дом 5
Телефон +7 (351) 776-81-86
Электронная почта: info@gymchel.ru
Интернет-сайт: www.gymchel.ru
ИНН 745 332 16 47
ОГРН 118 740 000 09 20
Банковские реквизиты для оплаты услуг:
Р. сч. 40 70 38 103 380 400 000 42
Филиал «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ»
АО «АЛЬФА-БАНК»
КПП: 745 301 001
БИК: 046 577 964
Кор. счёт: 301 018 101 000 000 00 964
Генеральный директор
Прокудина Ю.В.
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