
ДОГОВОР N _____
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

«___»__________________ 20___г. г. Сочи

Индивидуальный предприниматель Батрак Анна Сергеевна, действующей на основании свидетельства
о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя №
316236600052188 от 10.02.2016г. (далее ИП Батрак), с одной стороны и гражданин (ка)
ФИО _________________________________________________________________________________
в дальнейшем именуемый "ИСПОЛНИТЕЛЬ", заключили настоящий Договор на указанных ниже условиях.

1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1. Исполнитель —Детский оздоровительный центр «Растем Вместе» , в лице - ИП Батрак А.С,
действующего на основании устава, работники и привлекаемые по договору оказания услуг третьи лица,
оказывающие услуги, предусмотренные настоящим договором и Правилами оказания услуг.

1.2. Заказчик — лицо, непосредственно принимающее оказание услуги (ребенок, беременная
женщина), так и лицо, обеспечивающее принятие оказания услуги (уполномоченные родителями ребенка лица
(сопровождающие ребенка), родители ребенка).

1.3. Услуга — действия, предпринимаемые Исполнителем для удовлетворения потребностей
Заказчика, объем и содержания которых определяются в Правилах оказания услуг.

Услуги, оказываемые по настоящему Договору, являются физкультурно-оздоровительными и не
подлежат лицензированию и не требуют получения разрешительных документов:

1.4. Правила оказания услуг – перечень не противоречащих законодательству РФ условий и
положений оказания Услуг Исполнителем, которые зависят от выбранного вида Услуги.

1.5. Территория «Центра» - все помещения, занимаемые Исполнителем по адресам г. Сочи, ул.
Виноградная 20,Тоннельная 2/2,Чайковского 7/1, в том числе, все помещения бассейнов, тренерских и иные
подсобные помещения.

1.6. Сроки действия абонемента «Центра» определены в настоящем Договоре оферты. Занятия
неиспользованные посетителем в срок не по вине «Центра» (пропавшие занятия) - считаются
использованными.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ ИП Батрак А.С. принимает на себя обязательство по

оказанию ЗАКАЗЧИКУ, либо по согласованию другому лицу (далее по тексту - ЗАКАЗЧИК), спортивно-
оздоровительных услуг в объеме и на условиях, установленных и предусмотренных настоящим Договором
по адресу: ______________________________________________________________________________

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА
2.1.1. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ право посещать только приобретенные занятия в выбранные дни,

которые указаны в приложении № 1 к настоящему договору.
2.1.2. Обеспечить консультации администратора или инструктора по выбору программы занятий.
2.1.3. По желанию ЗАКАЗЧИКА предоставить дополнительные услуги.
2.1.4. Обеспечить рабочее состояние спортивного, сантехнического и иного оборудования, которое

подвергается ежедневной дезинфекционной обработке в соответствии с требованиями санитарных норм и
правил.

2.1.5. Сохранять конфиденциальность информации ЗАКАЗЧИКА, полученной от него при регистрации, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.6. Во время оказания услуг действовать исключительно в интересах ребенка.
2.1.7 Центр не несет ответственности за вред, причинённый жизни и здоровью ЗАКАЗЧИКА (либо его

несовершеннолетнему представителю) связанный с любым ухудшением здоровья, явившимся результатом
или полученным в результате любых самостоятельных действий ЗАКАЗЧИКА, включая травмы и иные
телесные повреждения, нанесенные третьими лицами (другими занимающимися) совершённые вопреки
инструкциям и рекомендациям ответственного тренера, и в результате несоблюдения ЗАКАЗЧИКОМ правил
техники безопасности



2.2. ИП Батрак Анна Сергеевна вправе:
2. 2.1. Изменять ПРЕЙСКУРАНТ без предварительного согласования с ЗАКАЗЧИКОМ, обеспечивая при

этом публикацию измененных условий в общедоступном для ознакомления с этими документами месте, не
менее чем за 7 рабочих дней до их ввода в действие.

2.2.2. Изменять режим работы в целом или отдельных его залов и помещений в связи с проведением
спортивных мероприятий, при условии размещения информации на информационном стенде не менее чем за
10 календарных дней до даты начала мероприятия.

2.2.3. Утвержденное расписание спортивно-оздоровительных услуг по абонементу может быть изменено
в одностороннем порядке, а также возможна временная замена инструктора без предупреждения об этом
ЗАКАЗЧИКА. При этом замена специалиста, ведущего занятия, не является основанием для изменения
или переноса времени посещения, указанного в абонементе, а также основанием отказа ЗАКАЗЧИКА от
получения СОУ и возврата уплаченных им денежных средств.

2.2.4. Для обеспечения безопасности работы вести видеонаблюдение и получать иные сведения от
КЛИЕНТА.

2.2.5. Центр имеет право накануне дня посещения совершать телефонные звонки и смс оповещения
КЛИЕНТУ.

2.2.6. Центр может использовать фото и видеосъемку РЕБЕНКА с согласия родителей «ДА» «НЕТ»
(нужное подчеркнуть).

2.3. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.3.1. Ознакомиться с расписанием занятий и правилами посещения. В случае, если для допуска к занятиям

необходима предварительная запись, записываться на посещение занятий у администратора.
2.3.2. При заключении настоящего Договора ЗАКАЗЧИК подтверждает, что он, либо его

несовершеннолетние дети, не имеют медицинских противопоказаний для занятий спортом и полностью
принимает на себя ответственность за состояние здоровья своих несовершеннолетних детей.

2.3.3. Предоставить в установленный период справку от участкового врача и анализы по списку.
2.3.4. Обязуется выполнять рекомендации тренера (инструктора) по объему нагрузки, продолжительности

и правилам пользования оборудованием на занятиях.
2.3.5. Соблюдать и не нарушать Правила посещения Центра. При несоблюдении Правил ЗАКАЗЧИК не

несет ответственность за несчастные случаи на территории Центра, а также вправе принять
административные и договорные меры по разрешению сложившейся ситуации.

2.3.6. Своевременно оплачивать спортивно-оздоровительные услуги, указанные в п.3 настоящего Договора.
2.3.7. Бережно относиться к имуществу, незамедлительно сообщать о нарушениях правил посещения

(нанесении ущерба имуществу, поломке оборудования) администратору.

_________________ ____________________
подпись расшифровка подписи



3. СТОИМОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость абонемента на спортивно-оздоровительные услуги, предоставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ,
по настоящему Договору оплачивается за определенное количество занятий, согласно Прейскуранту.
(Приложение №1 прилагается).

3.2. Порядок оплаты: оплата осуществляется путем внесения денежных средств в кассу или на расчетный
счет ИП Батрак Анны Сергеевны, в период с 25 по 5 числа каждого месяца.

3.3. ЗАКАЗЧИК имеет право выкупить абонемент на индивидуальные и групповые занятия, сроком
действия 1 месяц. Пропущенные занятия сохраняются не более двух недель, по справке от
врача.(заморозка абонемента)
3.4. Срок действия абонемента составляет 1 месяц с момента его ОПЛАТЫ, с возможностью заморозки

занятий на две недели (по справке от врача). По истечении этого срока, занятия в абонементе считаются
использованными. В случае длительных пропусков занятий, закрепленное за ЗАКАЗЧИКОМ место и время
сохраняется не более двух недель. После возвращения, ЗАКАЗЧИКУ предоставляется любое, другое
свободное место. Сохранить свое место в расписании возможно только при оплате брони. см. п.7.5
3.5. Отменить назначенное занятие без штрафных санкций можно не позднее чем до 18.00 дня

предшествующего тренировки. В случае отсутствия на занятиях в назначенное время без предварительного
уведомления, занятие считается проведенным.

В случае утраты абонемента Представитель ребёнка обращается с соответствующим заявлением
на имя Исполнителя. Утраченный абонемент восстанавливается с учётом оставшегося
(неиспользованного) времени оказания услуг.

4. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по письменному

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. По инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут на основаниях, предусмотренных

действующим законодательством РФ.
4.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления одной из Сторон об отказе от

исполнения Договора.
4.5. Помимо этого ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил

сроки оплаты услуг по настоящему Договору более двух раз.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера
таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия,
блокада, запрещающие действия властей и акты государственных органов, разрушение коммуникаций и
энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия настоящего Договора, которые Стороны не могли
предвидеть или предотвратить.

5.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор заключается на 12 месяцев

с « ______ » __________________ 20 ____ года по « _____ » ____________________ 20 ____ года.

По окончании срока действия Договора, в случае отсутствия каких-либо претензий или замечаний,
Договор автоматически пролонгируется на тех же условиях и тот же срок.
6.2. По истечении срока действия Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ не предоставляет услуги по настоящему

Договору, а ЗАКАЗЧИК вправе пользоваться услугами только на основании вновь заключаемого Договора об
оказании спортивно-оздоровительных услуг и оплаты их стоимости.

___________________ ______________________
подпись расшифровка подпись



7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и

подписаны обеими сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения сторон являются
неотъемлемой частью Договора.

7.2. ЗАКАЗЧИК приобретает индивидуальные занятия с инструктором, на один месяц.
Абонемент приобретается на 1 месяц и считается открытым с момента его оплаты, с закреплением места и
времени в расписании. Пропущенные индивидуальные занятия сохраняются не более двух недель по
медицинской справке. По истечению этого срока ЗАКАЗЧИК может забронировать занятия в абонементе и
место в расписании на любой срок при полной оплате брони. После истечения срока действия абонемента,
обязательства исполнителя считаются прекращенными!.

7.3. В случае опоздания ЗАКАЗЧИКОМ на занятия к назначенному времени, услуга будет оказываться
Центром только в остаток времени, закрепленным по абонементу. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА, услуга
считается выполненной в полном объеме и возврат денежной суммы не предусмотрен.

7.4. Центр оказывает свои услуги исключительно по предоплате.
7.5. Если ЗАКАЗЧИК не может временно посещать занятия, он вправе забронировать за собой место с

сохранением занятий в абонементе. Остаток оплаченных средств по абонементу засчитывается в стоимость
следующих занятий. Стоимость бронирования составляет 40% от стоимости одного занятия в
выкупленном абонементе, и в стоимость абонемента не включается. Бронирование осуществляется
только по заявлению ЗАКАЗЧИКОМ и ее полной оплаты, бронирование на одно занятие не распространяется.

7.6. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА (отказ от посещения
занятий, по болезни, отъезду и т.п.), и невозможности исполнения пунктов 3.3, 7.2, 7.3 настоящего Договора,
оплаченные денежные средства, не зачтенные по фактическому посещению абонемента, расчет за
неиспользованные занятия осуществляется в следующем порядке и с учетом следующих обстоятельств:
Разовое занятие в составе абонемента имеет стоимость заниженную по сравнению с разовым занятием вне
абонемента. Данная скидка предоставляется Заказчику за покупку нескольких разовых занятий согласно
Прейскуранту , а также за непосредственное использование ВСЕХ приобретенных занятий.
Таким образом возврат денежных средств за неиспользованные занятия будет из расчета
использованных занятий по цене разового занятия по Прейскуранту.

7.7. В случае нанесения ЗАКАЗЧИКОМ ущерба ИП Батрак А.С. вправе приостановить исполнение своих
обязательств перед ЗАКАЗЧИКОМ по настоящему Договору и зачесть стоимость не оказанных спортивно-
оздоровительных услуг в погашение причиненного ущерба. Если размер ущерба превышает стоимость не
оказанных спортивно-оздоровительных услуг, ЗАКАЗЧИК обязан возместить оставшуюся сумму ущерба,
согласно предоставленным расчетам.

7.8. В случае не выполнения условий Договора и Правил посещения ЗАКАЗЧИКОМ ИП Батрак А.С.
может расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7.9. Все отношения, не урегулированные Сторонами в настоящем Договоре, регламентируются
действующим законодательством РФ.

Подписывая настоящий Договор подтверждаю, что действую по собственной воле и в интересах
своего ребенка.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

8.1. Приложение № 1. Правила посещения ИП Батрак А.С. по абонементу.

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

КЛИЕНТ

Индивидуальный предприниматель Клиент____________________________________
Батрак Анна Сергеевна
г. Сочи, ул. Донская, д. 106, кв. 22 паспорт ___________________________________
ИНН 232010162009 выдан _____________________________________
ОГРНИП 316236600052188 __________________________________________
Р/счёт 40802810426170001652, БИК 046015207 __________________________________________
Филиал «Ростовский» АО АЛЬФА-БАНК зарегистрирован: ___________________________
к/с 30101810500000000207 _________________________________________

_________________________________________
М П Батрак А.С. подпись расшифровка подписи



1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА:

1. Для посещения бассейна необходимо предоставить в Центр медицинскую справку и результаты
анализов. Без соответствующих документов посещение бассейна ЗАПРЕЩЕНО.

2. Сопровождать ребенка в бассейн должен совершеннолетний представитель.
3. Все занятия проходят по предварительной записи, возможность заранее расписать занятия и

забронировать удобное для вас время есть только у клиентов, которые приобрели абонемент.
4. Рекомендуется посещать бассейн не ранее, чем через час после приёма пищи.
5. Администрация «Центра» оставляет за собой право в любое время без предупреждения

Представителя ребёнка заменять заявленного в расписании инструктора групповых и (или)
индивидуальных занятий.

6. Бережно относитесь к специализированному оборудованию и инвентарю.
7. Обязательно сообщите инструктору об особенностях здоровья вашего ребенка.
8. Кормить детей следует в специально отведенном администратором месте;
9. Центр не несет ответственность за вред, причиненный одним ребенком другому (например, во время

игры)
10. Клиенты обязаны самостоятельно и ответственно контролировать здоровье своих несовершеннолетних

детей. Центр несет ответственность за ребенка, непосредственно в чаше бассейна! В остальных
помещениях, ответственность лежит полностью на сопровождающих лицах. При наличии острых
инфекционных и/или кожных заболеваний, а также при обострении хронических заболеваний, следует
воздержаться от посещения Центра. В противном случае, Центр оставляет за собой право временно
отстранить ребенка от посещения занятий до полного выздоровления и потребовать справку от врача-
специалиста.

11. Клиент обязан соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести
себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу, не допускать
действий, создающих опасность для окружающих.

12. Не оставлять детей без присмотра в помещениях детского центра, а также забирать ребенка сразу после
окончания занятий и не задерживаться в помещении бассейна.

13. С целью вашей безопасности вход в раздевалки, душевые ,бассейн в бахилах категорически
запрещен! Ходить строго по коврикам.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ АБОНЕМЕНТА:
14.1. Абонемент на 4, 8, 12 персональных занятия – 1 месяц
14.2. Свободный абонемент на 8,12 занятий -1,5 месяца
14.3. Продление сроков абонемента указано в «контроле за посещением»

15. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Строго запрещается использовать раздевалку и сауну для просушки личных вещей.
2. Ходить и бегать в зоне бассейна босиком ЗАПРЕЩЕНО – это опасно.
3. Пользоваться кремом или маслом для тела перед занятием!
4. Оставлять ребенка в помещении бассейна либо центра без присмотра!
5. Проходить в раздевалки, душевые и помещение бассейна в уличной обуви и верхней одежде;
6. Приносить в душ и бассейн режущие, колющие, стеклянные предметы, а также пачкающие
предметы, жвачки;
7. Кормить детей в бане, в бассейне;
8. Выносить и портить оборудование и инвентарь (за порчу инвентаря и оборудования взимается плата
в размере их стоимости);
9. Опорожнять мочевой пузырь и кишечник в бассейне, душевой, ответственность за детей несут
родители.
10. Прыгать с бортика бассейна, нырять в длину и глубину, использовать любые упражнения с
задержкой дыхания, брать инвентарь, без разрешения инструктора;

Приложение №1
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11. Производить на территории Центра фото- и видеосъемку без специального разрешения
Администрации Центра
13. Оставлять личные вещи в шкафчиках раздевалки на время своего отсутствия в Центре без
специального на то разрешения Администрации Центра.
15. Заходить в служебные помещения
16. Регулировать самостоятельно техническое оборудование, В ТОМ ЧИСЛЕ
ВКЛЮЧАТЬ/ВЫКЛЮЧАТЬ САУНУ

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ
ДО ЗАНЯТИЯ:

1. Если клиент опоздал на занятие более чем на 15 минут, услуга будет оказываться центром только в
остаток времени.

2. Обязуем Вас пройти вводный инструктаж у вашего инструктора.
3. Необходимо приходить на занятие за 10-15 мин. до начала.
4. Длительность занятия составляет до 25 минут, в зависимости от возраста и подготовки ребенка.
5. Рекомендуется посещать бассейн не ранее, чем через час после приёма пищи.
6. Обязательно сообщите инструктору об особенностях здоровья вашего ребенка.
7. Переодеть ребенка в соответствующую одежду в специально отведенном для этого месте – детской

раздевалке за 5 минут до начала занятия и ожидать детей в холле или раздевалке.
8. Посещение бассейна разрешается только при наличии купального костюма или специальных

трусиков для плавания и сменной обуви. Длинные волосы необходимо собрать в хвост и
зафиксировать заколкой, воспользоваться плавательной шапочкой.

9. Не оставлять детей без присмотра на пеленальном столе или в ванночке
10. Посещение туалета перед сеансом плавания является строго обязательным.
11. Перед посещением следует помыть ребенка в ванночке (смыть с мылом крем, масло и тд, если такие

имеются на теле ребенка)
12. Передать инструктору, «из рук в руки», озвучив индивидуальные особенности, состояние на

сегодняшний день !!!!!

ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ:
1. Бережно относитесь к специализированному оборудованию и инвентарю.
2. В случае необходимости, определяемой инструктором, присутствовать на индивидуальных занятиях

в период адаптации ребенка. При этом входить в бассейн только в сопровождении инструктора без
верхней одежды и в сменной обуви, , все возникающие вопросы решать с инструктором или
администрацией центра до или после занятий. И принимать все необходимые меры для разъяснения
ребенку правил поведения и взаимоотношений с другими детьми и инструкторами центра.

3. Не класть руки на борт и не опускать руки в воду, предварительно их не обработав.
4. Не вмешиваться в учебный процесс, не давать рекомендации тренеру.

ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ:
1. посещение адаптированной сауны (по желанию)
2. Кормить детей следует в специально отведенном администратором месте;
3. Дайте «остыть» малышу после процедур не менее 10-15 минут

В САУНЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Плескать в отсек для камней воду и ароматизаторы.
2. Заносить пластиковые
3. Пользоваться кремами, сильными парфюмерными ароматами и любыми другими косметическими

средствами
4. Накрывать каменку посторонними предметами - это может привести к пожару. Во время

нахождения в сауне следует избегать соприкосновения с поверхностью каменки - это может вызвать
сильные ожоги.

5. Находиться в сауне посторонним взрослым людям, кроме персонала Центра.
6. Внимание! Слишком долгое пребывание в горячей сауне вызывает повышение температуры тела,

что может оказаться опасным для здоровья Вашего ребенка, родители должны самостоятельно
контролировать время нахождения ребенка в сауне.

7. В целях гигиены, рекомендуется приносить личную шапочку для сауны.
8. Запрещается кушать.
9. Находиться с телефоном.



3. ПРАВИЛА ПЕРЕНОСА ЗАНЯТИЙ
1. Перенос занятий на другое время осуществляется ТОЛЬКО при условии предупреждения об

этом администратора по телефону не позднее чем до 18.00 дня предшествующего тренировке.
2. В случае, если Представитель ребёнка (по любой причине: внезапное заболевание, «пробка» на

дороге, дождь и любые другие форс-мажорные обстоятельства) предупреждает об отмене
занятия позднее срока, указанного в пункте 1.1 настоящих Правил, оплата за неиспользованное
занятие удерживается (снимается) с абонемента или с оплаченного разового занятия в полном
размере.

3. При переносе занятия (занятий) Представитель ребёнка обязан точно указать какое количество занятий
необходимо перенести. В случае, если Представитель ребёнка прямо не указывает какое количество
занятий необходимо перенести, администратор переносит только одно занятие (ближайшее по дате
занятие в абонементе). В случае если после переноса одного занятия ребенок продолжает болеть,
Представителю ребёнка необходимо заранее переносить следующие по абонементу занятия.
Автоматический перенос занятия без звонка Представителя ребёнка в «Центр» не производится!

Центр оставляет за собой право не допускать к занятиям клиентов:

Не пересдавшим в необходимый срок анализы
2. Не предоставившим абонемент для посещения
3. Не предоставившим справку от участкового врача после заболевания
4. Не принявшим душ
5. Не выкупившим своевременно абонемент (за 5 дней до окончания предыдущего). Место в расписании
бассейна сохраняется только при наличии оплаченного абонемента.
6. В случае отсутствия клиента на занятиях без заведомо соответствующего уведомления центра,
возврат денежных средств за неосуществленное посещение не производится.
До моего сведения доведены и разъяснены положения настоящего договора

С правилами ознакомлен(на) и согласен(на)

______________________ __________________________

подпись расшифровка подписи



ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении Пользователя к Договору Публичной оферты

на оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению ИП Батрак А.С.
г.Сочи «____» ________________ 20__ г.
Настоящим ___________________________________________________________, далее – Заказчик:

(ФИО)
1) заявляет о желании присоединиться к Договору Публичной оферты на оказание физкультурно-
оздоровительных услуг ИП Батрак Анна Сергеевна (далее – Оферте), размещённому на стенде в Центре,
расположенном по адресу г. Сочи ул. Виноградная 20, Чайковского 7/1, Тоннельная 2/2, в порядке,
предусмотренном ст. 428 ГК РФ;
2) подтверждает, что:
- все положения Оферты Заказчику разъяснены, Заказчик полностью с ними согласен и обязуется
неукоснительно их соблюдать. В том числе Заказчик согласен с тем, что Исполнитель вправе вносить
изменения в Оферту в одностороннем порядке. Информация о внесении изменений в Оферту доводится
Исполнителем до сведения Заказчика путем размещения на информационном стенде Центра;
- Заказчик с условиями Оферты ознакомлен и принимает на себя в полном объеме права и обязанности,
вытекающие из Оферты;
- настоящее Заявление является предложением о заключении Договора - Оферты, адресованным Заказчиком
Исполнителю. Заказчику известно, что Оферта считается заключенной только после получения
подтверждения от Исполнителя о принятии предложения Заказчика, с даты указанной Исполнителем в
настоящем Заявлении.
Настоящее Заявление составлено в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из Сторон.
Все термины, используемые в настоящем Заявлении, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение
что и в Оферте.
Я __________________________________________ подтверждаю, что я и мой ребенок, самостоятельно
проконсультировались с медицинским учреждением и не имеем противопоказаний к посещению
занятий плаванием. Нижеперечисленные заболевания ОТСУТСТВУЮТ:
- Тяжелые врожденные пороки сердца;
- Неврологические патологии, которым сопутствуют явления судорожного синдрома;
- Кожные инфекции;
- Мокнущие диатезы;
- Паралич.
Также МЫ ПОДТВЕРЖДАЕМ, что предоставили администрации бассейна подробную информацию об
имеющихся диагнозах, при которых имеются особенности предоставления услуги по оздоровительному
плаванию, а именно (напротив поставить + или -)
- ВД
- гипо или гипер тонус
- гемангиомы
- дисплазия суставов
- диагнозы, касающиеся работы сердца
- диагнозы, касающиеся работы головного мозга
- диагнозы, касающиеся работы сосудов

Реквизиты и подпись Заказчика:
Адрес регистрации: _________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________
ФИО ребенка/ дата рождения:
___________________________________________________________________________________________
Заказчик ______________________ ( _________________________________)
Настоящим Исполнитель уведомляет Получателя:
- о принятии настоящего Заявления;
- о дате заключения договора Публичной оферты на оказание физкультурно-оздоровительных услуг
населению с «___» ______________20____ г.

Директор ИП Батрак А.С /_________________/ М П

__________________ _________________________________ _________________
подпись расшифровка подписи дата

__________________ _______________________________ _________________
(Администратор) подпись расшифровка подписи дата




