Договор № ______________
об оказании услуг
г. Екатеринбург

«____» ____________ 20__ года

Фитнес клуб «Реформа» - Индивидуальный предприниматель Дмитриева Татьяна Владимировна,
действующая на основании Листа записи ЕГРНИП от 22.09.2021г., именуемая в дальнейшем «Клуб»,с одной
стороны, и
гр______________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили
договор о нижеследующем:
Термины и определения:
Клуб – Фитнес клуб "Реформа", Индивидуальный предприниматель Дмитриева Татьяна Владимировна,
осуществляющая деятельность по оказанию услуг населению по организации и проведению физкультурных,
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также коллектив сотрудников, помещение и
оборудование в нем, предназначенные для организации и проведения комплекса физкультурных, физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий.
Помещение Клуба – помещение Клуба «Реформа» расположенное по адресу: г.Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3А, 4
этаж, располагающее помещениями для организации и проведения занятий (тренировок).
Инструктор (Тренер) – сотрудник Клуба, обладающий профессиональными и спортивными знаниями и навыками,
необходимыми для проведения занятий.
Занятия – тренировочный процесс, направленный на развитие физических качеств, способностей (в том числе
навыков и умений) человека с учетом вида его деятельности, проводимый инструктором или без него согласно
тренировочному плану, состоящий из комплекса различных упражнений, выполняемых со снарядами или без
таковых, как группами так и индивидуально.
Клубная карта – устройство (браслет), являющееся основанием для получения Клиентом набора услуг в рамках
выбранного Контракта и дополнительных услуг, а также пропуском для прохода к месту занятий, которое
приобретается Клиентом по цене согласно действующему в момент приобретения Прайс-листу. Клубная карта не
подлежит передаче третьим лицам, а в случае такой передачи Клиентом – изымается и аннулируется. Клубная карта
используется Сторонами в качестве подтверждения заключения настоящего Договора, а также учета количества
оказанных Клубом услуг и суммы задолженности по лицевому счету Клиента, а также внесения данных об
оказанных услугах, внесения данных о поступлении и списании денежных средств.
Контракт - настоящий договор, заключаемый между Клиентом и Клубом, который предусматривает перечень
оказываемых услуг, их стоимость, права и обязанности сторон.
Дополнительные услуги - услуги, оказываемые Клубом, и не указанные в разделе 1 настоящего договора.
Расписание занятий – график групповых занятий.
Правила посещения Клуба и Правила техники безопасности – свод правил, исполнение которых призвано
обеспечить комфортные и безопасные условия для проведения занятий, а также сохранность и работоспособность
помещения и оборудования Клуба.
Лицевой счет – счет для ведения учета расчетов с Клиентом. На Лицевом счете отражаются все финансовые
операции с Клиентом. Клуб гарантирует сохранность денежных средств на Лицевом счете Клиента и обязуется
предоставить распечатку всех операций по Лицевому счету Клиента по его первому требованию.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Клуб обязуется оказывать Клиенту, а Клиент обязуется оплачивать услуги по организации и проведению
занятий в тренажерном зале/занятий по различным видам спорта согласно Расписанию занятий в количестве и в
период, в соответствии с выбранным Клиентом по Прайс-листу видом услуг.
1.2. Продолжительность одного занятия в группе определяется Расписанием занятий.
1.3. Время работы Клуба, условия посещения и пребывания в Клубе установлены Правилами посещения Клуба,
Правилами техники безопасности. Перед подписанием настоящего Договора Клиент полностью ознакомлен с
Правилами посещения Клуба, Правилами техники безопасности, согласен с ними, обязуется их исполнять, а также
ознакомлен с ответственностью, наступающей в случае неисполнения указанных правил.
1.4. Подписывая настоящий Договор, Клиент заявляет, что не имеет медицинских противопоказаний для посещения
занятий, а также для получения иных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых
Клубом.
1.5. В случае размещения текста настоящего Договора на сайте Клуба в сети «Интернет», считается, что Клиент
присоединился к тексту настоящего Договора и Правилам Клуба как публичной оферты с момента получения
клубной карты- устройства (браслета) в соответствии со ст. ст. 428, 437, 494 ГК РФ.
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Клуб обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям,
а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к оказываемым услугам.
2.1.3. Обеспечить Клиента Клубной картой.
2.1.4. Уведомить Клиента о нецелесообразности оказания ему услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным оказание данных услуг.
2.1.5. Провести Клиенту первичный инструктаж о порядке посещения Клуба, инструктаж по технике безопасности.
2.1.6. Предоставить Клиенту на время занятий один шкаф в раздевалке для переодевания.
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, оказываемые Клубом в порядке и на условиях, определенных
настоящим Договором.
2.2.2. Приобрести Клубную карту.

2.2.3. Соблюдать и выполнять Правила посещения Клуба, Правила техники безопасности.
2.2.4. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье.
2.2.5. Воздержаться от посещения Клуба при наличии временных противопоказаний.
2.2.6. При подписании Договора рекомендуется предоставить сотрудникам Клуба медицинскую справку о допуске
Клиента к занятиям.
2.2.7. При подписании настоящего Договора сообщить сотрудникам Клуба полную и достоверную информацию
относительно состояния своего здоровья, ранее перенесенных Клиентом заболеваниях/травмах, а также
информацию относительно наличия у Клиента медицинских противопоказаний для участия в физкультурнооздоровительных и спортивных занятиях, проводимых Клубом.
2.2.8.Не передавать Клубную карту третьим лицам и нести предусмотренную настоящим Договором
ответственность в случае такой передачи.
2.2.9. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Клуба, в соответствии с законодательством РФ.
2.3. Клиент вправе:
2.3.1. Требовать от Клуба предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг по данному договору.
2.3.2. Участвовать в мероприятиях, проводимых Клубом, по своему желанию.
2.3.3. Требовать надлежащего качества оказываемых Клубом услуг.
2.3.4. Клиент, который имеет статус субъекта предпринимательской деятельности, имеет право осуществлять
предпринимательскую тренерскую деятельность на территории Клуба, при согласовании и договоренности с
Руководством Клуба. За незаконную предпринимательскую деятельность предусмотрена ответственность ст. 171
Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 14.1. Кодека Российской Федерации об административных
правонарушениях, а также ответственность по налоговому законодательству.
2.4. Клуб вправе:
2.4.1. Привлекать третьих лиц для оказания услуг.
2.4.2. Отказать Клиенту в оказании услуг в связи с наличием у Клиента медицинских противопоказаний.
2.4.3. Временно отстранить Клиента от занятий до его полного выздоровления при несоблюдении Клиентом
правила, предусмотренного пунктом 2.2.4. настоящего Договора.
2.4.4. В одностороннем порядке ограничивать объем и порядок предоставления услуг Клубом в случае проведения
аварийных работ, профилактических и ремонтных работ, произошедших не по вине Клуба.
2.4.5. Вносить изменения в расписание и время проведения групповых занятий, изменять режим работы Клуба в
целом или отдельных его залов и помещений в связи с проведением в Клубе спортивных мероприятий, в
одностороннем порядке, предупредив Клиента не менее чем за 2 календарных дня до изменения/даты мероприятия
путем размещения информации на официальном сайте Клуба, а также на информационном стенде Клуба.
2.4.6. В одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения Клиентом
Правил посещения Клуба либо условий настоящего Договора.
2.4.7. Осуществлять замену инструктора (-ов) без дополнительного согласования с Клиентом.
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3. РЕГИСТРАЦИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. При заключении настоящего Договора Клиент обязан пройти соответствующую процедуру регистрации в
Клубе:
•
ознакомиться с Правилами техники безопасности.
•
ознакомиться с Правилами посещения Клуба;
•
предъявить паспорт;
•
выбрать вид услуг, оказываемых Клубом по Контракту;
•
приобрести Клубную карту.
3.2. Оказание услуг по настоящему договору осуществляется только после внесения предоплаты и получения
Клубной карты.
3.3. В случае пропуска Клиентом занятий по причине его болезни, действие Контракта продлевается и/или занятие
сохраняется на период болезни, при условии предоставления Клиентом, документа, подтверждающего период
болезни. В случае пропуска занятий Клиентом по иным причинам действие Контракта не продлевается,
пропущенные занятия не сохраняются.
3.4. Перерасчет оплаты услуг производится в следующем порядке:
3.4.1. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по соглашению сторон, либо в одностороннем
внесудебном порядке по инициативе одной из сторон, в случаях, предусмотренных настоящим Договором,
перерасчет оплаты производится в соответствии с настоящим Договором.
3.4.2. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон, либо в одностороннем
внесудебном порядке по инициативе Клиента, в случаях, предусмотренных настоящим Договором, перерасчет
оплаты производится на основании письменного заявления Клиента о расторжении Договора.
Перерасчет оплаты услуг в таком случае производится путем возврата Клиенту соответствующей суммы денежных
средств, составляющей стоимость услуг, которые не будут оказаны Клиенту на дату прекращения Договора
пропорционально количеству визитов оставшихся до окончания срока оказания услуг.
3.4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке по инициативе
Клуба, в случаях, предусмотренных настоящим Договором, перерасчет оплаты производится путем возврата
Клиенту соответствующей суммы денежных средств, составляющей стоимость услуг, которые не будут оказаны
Клиенту на дату прекращения Договора пропорционально количеству визитов оставшихся до окончания срока
оказания услуг.
3.4.4. Перерасчет оплаты услуг осуществляется в течение 30-ти календарных дней с момента предоставления
заявления Клиента о расторжении договора, либо получения Клиентом уведомления Клуба о расторжении Договора
путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет Клиента, в случае оплаты услуг Клиентом в
безналичном порядке, либо путем выдачи денежных средств из кассы Клуба, в случае оплаты услуг Клиентом
наличными денежными средствами.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, а также в соответствии с
настоящим Договором и Правилами посещения Клуба.
4.2. Клиент несет материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Клуба. В случае причинения
Клиентом ущерба имуществу Клуба, Клиент обязан возместить Клубу стоимость поврежденного и/или утраченного
имущества.
4.3. В случае систематического (два или более раза) нарушения Клиентом настоящего Договора и Правил Клуба
настоящий Договор может быть расторгнут Клубом в одностороннем внесудебном порядке. Договор считается
расторгнутым со дня получения Клиентом уведомления о расторжении в письменной форме.
4.4. Подписывая настоящий Договор, Клиент Клуба заявляет, что не имеет медицинских противопоказаний для
посещения Клуба и физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий. В противном случае, Клуб не несет
ответственность за вред, причиненный здоровью Клиента Клуба в результате недостоверности сведений о состоянии
здоровья Клиента Клуба, а также по вине Клиента Клуба.
4.5. Клуб не несет ответственности за вред здоровью и/или имуществу Клиента, причиненный действиями третьих
лиц.
4.6. Клуб не несет ответственности, если Клиентом не были соблюдены правила техники при пользовании
снарядами и тренажерами в зале.
4.7. Клуб не несет ответственности за оставленные вещи (в шкафах, раздевалках, душевых, помещениях для
занятий, в гардеробе).
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания и действует до окончания оказания
услуг, в соответствии с п. 5.2. настоящего Договора.
5.2. Срок начала оказания услуг по настоящему Договору - дата первого посещения Клуба Клиентом с
использованием полученной Клубной карты, но не позднее чем через 60 календарных дней с момента оплаты услуг.
Срок окончания оказания услуг – в соответствии с выбранным Клиентом по Прайс-листу видом услуг.
5.3.Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
5.4. По инициативе Клуба договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке в случае грубого
нарушения Клиентом условий настоящего Договора и Правил посещения Клуба.
5.5. Клиент вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке оказаться от договора, при условии
оплаты Клубу фактически понесенных расходов на момент расторжения договора, связанных с исполнением
обязательств по данному договору.
5.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все документы, подписанные факсимиле Клуба, имеют юридическую силу.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6.3. В соответствии с Федеральным законом от 27.067.2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", Клиент дает
согласие на обработку своих персональных данных и признает их общедоступными (Приложение № 2, № 3).
6.4. В соответствии со ст. 152.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, Заказчик дает согласие на фото и
видеосъемку с дальнейшим их использованием (Приложение № 4).
С Правилами техники безопасности и Правилами посещения Клуба (Приложение № 1 к настоящему договору)
ознакомлен и согласен
Клиент: ____________________________/______________________________________
подпись

Клиент:
ФИО:

Фамилия Инициалы

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Клуб:
ИП Дмитриева Т.В.

Дата рождения:
Паспорт №
Выдан:
Адрес:

Телефон:

Клиент ___________________________

667356242056
2010561945
321665800163414

Р/с:
Банк:

40802810338030010697
ФИЛИАЛ
«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» АО
«АЛЬФА-БАНК»
БИК:
046577964
Корр. счет: 30101810100000000964
Место нахождения: 620014, Свердловская область,
г. Екатеринбург, улица Бориса Ельцина, дом 3, 4 этаж.
Телефон:
+7 (343)288-77-99
Клуб:
Дмитриева Т.В. _________________________
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Клиент: ____________________________________

ИНН:
ОКПО:
ОГРНИП:

Приложение № 1

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ФИТНЕС - КЛУБА «Реформа»

КЛУБНОЕ ЧЛЕНСТВО
1. Пользоваться услугами Клуба может физическое лицо после приобретения Клубного членства или оплаты
Разового посещения в соответствии с Прайс-листом, действующим на момент приобретения услуги.
2. Клубное членство приобретается на срок в соответствии с выбранным Клиентом видом услуг по действующему
Прайс-листу.
3. При заключении договора об оказании услуг и/или при первичном посещении Клуба Клиентом приобретается
Клубная карта (устройство (браслет)). При приобретении Клубной карты необходимо предоставить документ
удостоверяющий личность.
4. Проход в помещения Клуба возможен только через турникет при предъявлении Карты и отпечатка пальца. При
утере карты, необходимо повторное приобретение карты по цене согласно действующему Прайс-листу.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила посещения фитнес-клуба "Реформа" (далее Клуб) являются обязательными для ознакомления
и согласия всеми посетителями
2. Приобретение услуг Клуба является подтверждением согласия посетителя с Правилами посещения Клуба и их
соблюдением
3. Режим работы клуба с 07:00 до 22:00 (будние дни), с 09:00 до 22:00 (выходные и праздничные дни).
4. Посетителями Клуба могут стать граждане от 18 лет.
5. Во время нахождения в Клубе не оставляйте свои личные вещи без присмотра. Администрация клуба не несет
ответственности за вещи, оставленные без присмотра на всей территории Клуба.
6. Пожалуйста, освободите свою сейфовую ячейку и шкафчик в раздевалке после посещения Клуба. После
окончания рабочего времени шкафчики открываются автоматически.
7. Продление аренды шкафчика в раздевалке необходимо произвести заранее или в день окончания аренды. В
противном случае шкафчик будет освобожден в течение 3 дней с момента окончания срока аренды.
8. На территории Клуба запрещена коммерческая фото-видеосъемка без согласования с руководством Клуба.
9. Посетители Клуба несут ответственность за порчу имущества.
10. Осуществлять персональные тренировки или другие платные услуги на Территории Клуба запрещено.
11. Клуб не несет ответственности за несчастный случай, произошедший по вине Посетителя или при несоблюдении
Правил Поведения и нахождения на Территории Клуба.
12. Общегигиенические правила (использование бахил при входе или сменной обуви, пользование гардеробом,
правила личный гигиены, использование личного полотенца на тренажерах) и социальные правила (запрет
использования ненормативной лексики) являются обязательными.
13. Существенное нарушение Правил Поведения в Клубе (таких как, нецензурная брань, агрессивное поведение,
применение физической силы по отношению к клиентам и персоналу Клуба) может являться основанием для
лишения Клубного Членства без возвращения оплаты за неиспользованное время.
ПРАВИЛА НАХОЖДЕНИЯ НА ТРЕНИРОВОЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ
1. Клуб настоятельно рекомендует пройти медицинский осмотр перед началом любых спортивных занятий.
2. Клуб настоятельно рекомендует посещать занятия, соответствующие Вашему уровню физической подготовки.
3. При наличии инфекционных, остро-респираторных и кожных заболеваний посещение Клуба Запрещено.
4. Клуб не несет ответственности за причинение вреда здоровью Посетителя при неправильном использовании
спортивного оборудования или инвентаря или нарушении требований инструктора.
5. Посещение Зала возможно только в спортивной одежде и сменной спортивной закрытой чистой обуви.
6. При посещении Зала необходимо иметь личное полотенце. Занятия на тренажерах без полотенца Запрещено.
7. Посетители Клуба должны бережно относиться к спортивному инвентарю. Посетители несут материальную
ответственность за порчу или утерю имущества.
8. По окончании занятия необходимо убирать спортивный инвентарь на место.
9. Посетители Клуба должны соблюдать технику безопасности и правила пользования тренажерами.
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ПРАВИЛА НАХОЖДЕНИЯ НА КАРДИО-ТРЕНАЖЕРАХ:
1. Для правильной тренировки всегда следуйте указаниям консоли.
2. Во время занятия ничто (нитки, волосы и т. д.) не должно мешать движению педалей.
3. При попадании предметов внутрь тренажёра, отключите его и обратитесь к инструктору.
4. Не ставьте на тренажер никакие жидкости в открытой упаковке. Бутылку для питья, полотенце и т.п. можно
разместить только на специальной подставке.
5. Вблизи движущихся частей тренажера не должны находиться одежда, шнурки, полотенца и т. п.
6. Надевайте обувь с резиновой или рифленой подошвой. Не используйте обувь на каблуках, с кожаной
подошвой, шипами. Перед тренировкой проверьте, не попали ли в подошву камешки.
7. Соблюдайте осторожность при заходе на тренажер и сходе с него.
8. Не оборачивайтесь назад во время тренировки на тренажёре.
9. При тренировке на беговой дорожке во избежание травм:
• никогда не вставайте и не сходите с дорожки при движущемся полотне, для этого пользуйтесь боковыми
подставками для ног и поручнями для поддержания равновесия;
• при низкой, средней скорости движения держитесь за поручни;
• при высокой скорости движения не держитесь постоянно за поручни, в этом случае они предназначены
лишь для поддержания равновесия на не долгий промежуток времени, но не предназначены для
постоянного давления на них;
• никогда не используйте тренажер, если у него имеются повреждения или на его функциональные части
попала вода, сразу сообщите об этом дежурному тренеру.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
1. Клуб настоятельно рекомендует посещать групповые занятия, соответствующие уровню Вашей спортивной
подготовки. В случае отсутствия у Посетителя определенного уровня подготовки к выполнению определенных
видов занятий инструктор вправе отказать Клиенту в допуске к занятиям, порекомендовав занятия, соответствующие
его уровню подготовки.
2. Групповые занятия проводятся согласно расписанию, которое может быть изменено Клубом. Текущее расписание
находится на рецепции Клуба, на сайте, в социальных сетях.
ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

К тренировкам допускаются Клиенты, которые ознакомились с настоящими правилами и прошли вводный
инструктаж по технике безопасности.
2. При проведении тренировок соблюдать правила поведения, расписание тренировок, установленные режимы
тренировок и отдыха.
3. Для тренировок необходимо переодеться в спортивную одежду и обувь. Во время тренировок верхняя часть
тела должна быть закрыта. Тренировка в уличной обуви запрещается.
4. Во избежание несчастных случаев не разрешается иметь при себе в тренировочном зале предметы, которые
могут нанести вред здоровью во время занятий.
5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить
инструктору (администратору) о случившемся, который в дальнейшем принимает решения по ситуации.
6. Запрещено самостоятельно устранять неполадки и ремонтировать оборудование.
7. Запрещено использовать оборудование не по назначению, передвигать его без разрешения тренера.
8. Во избежание несчастных случаев не разрешается заниматься на сломанном или имеющем видимые
повреждения оборудовании.
9. При появлении во время тренировки боли, в каких либо частях тела, а также при плохом самочувствии,
прекратить тренировку и сообщить об этом тренеру.
10. Ответственность за выполнение данных правил техники безопасности, несут Клиенты, достигшие 18 лет и
родители (законные представители) несовершеннолетних Клиентов Клуба.
11. В случае невыполнения или нарушения данных правил техники безопасности занимающихся, персональный
инструктор и руководство Клуба не несут ответственности за жизнь и здоровье Клиента.
12. Клиент, осознавая всю сложность и травмоопасность, связанную с выполнением упражнений, всю
ответственность за жизнь и здоровье берет на себя.
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ В ТРЕНАЖЁРНОМ ЗАЛЕ.
1.
Перед началом занятий ознакомьтесь с правилами техники безопасности при работе на тренажёрах и со
свободными весами.
2.
Во избежание получения травм упражнения с максимальными весами в тренажерном зале рекомендуется
выполнять с инструктором или партнером.
3.
Соблюдайте технику безопасности и правила эксплуатации тренажёров.
4.
Передвигайтесь по залу не торопясь, не заходите в рабочую зону других занимающихся.
5.
Если во время тренировок возник вопрос, как пользоваться тем или иным тренажёром, или любой другой
вопрос, обращайтесь к дежурному инструктору тренажёрного зала.
6.
Перед началом любой тренировки во избежание травм необходимо провести разминку, обеспечивающую
разогревание связок и мышц перед тренировкой.
7.
Пользование спортивным оборудованием в основе грузоблоков разрешается только после вводного
инструктажа по работе и основным функциям данного оборудования.
8.
При работе со свободными весами необходимо использовать замки, и тщательно проверять прочность
резьбы на гантелях.
9.
При разгрузке и подготовке свободных весов необходимо убедиться в устойчивом положении снаряда и
позаботиться о необходимом закреплении грифов с помощью специальных приспособлений на стойках.
10.
Запрещается нагружать тренировочные грифы сверх установленных техническими нормами пределов.
11.
Во избежание несчастных случаев перед выполнением упражнений убедитесь, что упражнение и
амплитуда движения снаряда не причинят никаких телесных повреждений или не повредят какое-либо
оборудование.
12.
Запрещается бросать свободные веса, превышающий 30 кг. Упражнения, подразумевающие в амплитуде
постановку тяжелого веса, необходимо выполнять в строго отведенных местах, которые необходимо
согласовывать с дежурным тренером.
13.
Запрещается выполнять упражнения, связанные с риском для жизни, без страховки тренера.
14.
Запрещается отвлекать тренеров, проводящих персональную тренировку и занимающихся во время особо
опасных упражнений.
15.
Запрещается распространять на территории зала информацию, связанную с методиками тренировок,
которая может повлечь за собой случаи травматизма в спортивном клубе.
16.
Запрещается вход в зал с жевательной резинкой во избежание несчастных случаев, связанных с
дыхательной функцией организма.
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Приложение № 2
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных иных категорий
Я ____________________________________________________________ (далее Субъект),
(Фамилия Имя Отчество Субъекта персональных данных)

зарегистрирован: Индекс __________, страна ______________, город ____________________, улица
_______________________________, номер дома ___________________, номер корпуса _____________________,
номер квартиры _____________________, основной документ, удостоверяющий личность: __________________,
серия
______
№
_____________________
выдан
"__"
______
20__
г.
___________________________________________________________________,
свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю ИП Дмитриева Т.В. (Фитнес клуб «Реформа»), ведущей
свою деятельность по адресу: г. Екатеринбург, Бориса Ельцина 3, 4 этаж, мои персональные данные на следующих
условиях:
1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество; адрес; данные паспорта РФ; номера контактных телефонов; место работы, сведения о
профессии; данные банковских реквизитов, адрес личной электронной почты, пол, фотография, отпечаток пальцев,
перечень освоенных, осваиваемых программ, состояние физической подготовленности, фамилии, имена тренеровинструкторов, ведущих тренировки.
2. Цель обработки персональных данных: осуществление видов деятельности, предусмотренных учредительными
документами; осуществление связи с Субъектом; заключение и исполнение договоров, соглашения; составление
справок, отчетов; ведение личных дел клиентов; обеспечение сохранности имущества и личной безопасности;
осуществление выплат по договору об оказании услуг.
3. Способ обработки персональных данных: автоматизированная и неавтоматизированная обработка.
4. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение, (обновление, изменение), извлечение, использование, доступ,
предоставление, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
5. В указанных целях Клуб может осуществлять передачу моих персональных данных в объеме, необходимом для
указанных целей, третьим лицам на основании заключенных с ними договоров либо на основании требований
законодательства РФ.
Клуб вправе привлекать для обработки Персональных данных субподрядчиков, а также вправе передавать
персональные данные для обработки своим аффилированным лицам, обеспечивая при этом принятие такими
субподрядчиками и аффилированными лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности
персональных данных.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие: настоящее согласие действует в течение 5(Пяти) лет с
момента окончания действия всех соглашений и договоров между Оператором и Субъектом. Если соглашения или
договоры между Оператором и Субъектом не заключались или дата окончания их действия раньше даты подписания
настоящего согласия, то настоящее согласие действует в течение 5(Пяти) лет с момента его подписания Субъектом.
По истечении срока действия настоящего Согласия данный срок пролонгируется на следующие пять лет при
условии отсутствия отзыва Субъектом настоящего согласия.
7. Способ отзыва настоящего согласия: настоящее согласие отзывается путем направления Субъектом письменного
заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных Субъекта и уничтожает
их в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения Оператором заявления, если выполняются следующие
условия: прошло пять лет с момента окончания действия всех соглашений или договоров между Оператором и
Субъектом, прошло пять лет с момента подписания Субъектом настоящего согласия, истекли сроки обработки
персональных данных Субъекта, установленные федеральными законами РФ и иными нормативными актами.
_______________________ ______________________________
"__" ______________________20___ г.
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Приложение № 3
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных специальной категорий
Я ____________________________________________________________________________________ (далее Субъект),
(Фамилия Имя Отчество Субъекта персональных данных)

зарегистрирован: Индекс __________, страна ______________, город ____________________, улица
_______________________________, номер дома ___, номер корпуса ________, номер квартиры ____, основной
документ, удостоверяющий личность: __________________, серия _____ № _______ выдан "__" ______ 20__ г.
__________________________________________________,
свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю ИП Дмитриева Т.В. (Фитнес клуб «Реформа»), ведущей
свою деятельность по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина 3, 4 этаж, мои персональные данные на
следующих условиях:
1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- данные медицинских справок, данные о прохождении медицинских тестирований, медицинских осмотров,
состояние здоровья.
2. Цель обработки персональных данных: осуществление видов деятельности, предусмотренных учредительными
документами; заключение и исполнение договоров, соглашения; определение возможности допуска к занятиям
физической культуры и спорта в Фитнес клубе "Реформа".
3. Способ обработки персональных данных: автоматизированная и неавтоматизированная обработка.
4. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение, (обновление, изменение), извлечение, использование, доступ,
предоставление, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
5. В указанных целях Клуб может осуществлять передачу моих персональных данных в объеме, необходимом для
указанных целей, следующим лицам на основании заключенных с ними договоров либо на основании требований
законодательства РФ.
Клуб вправе привлекать для обработки Персональных данных субподрядчиков, а также вправе передавать
персональные данные для обработки своим аффилированным лицам, обеспечивая при этом принятие такими
субподрядчиками и аффилированными лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности
персональных данных.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие: настоящее согласие действует в течение 5(Пяти) лет с
момента окончания действия всех соглашений и договоров между Оператором и Субъектом. Если соглашения или
договоры между Оператором и Субъектом не заключались или дата окончания их действия раньше даты подписания
настоящего согласия, то настоящее согласие действует в течение 5(Пяти) лет с момента его подписания Субъектом.
По истечении срока действия настоящего Согласия данный срок пролонгируется на следующие пять лет при
условии отсутствия отзыва Субъектом настоящего согласия.
7. Способ отзыва настоящего согласия: настоящее согласие отзывается путем направления Субъектом письменного
заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных Субъекта и уничтожает
их в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения Оператором заявления, если выполняются следующие
условия: прошло пять лет с момента окончания действия всех соглашений или договоров между Оператором и
Субъектом, прошло пять лет с момента подписания Субъектом настоящего согласия, истекли сроки обработки
персональных данных Субъекта, установленные федеральными законами РФ и иными нормативными актами.
_______________________ ______________________________
"__" ______________________20___ г.
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Приложение № 4
Информированное добровольное согласие на фото и видеосъемку
Я ____________________________________________________________ (далее Субъект),
(Фамилия Имя Отчество Субъекта персональных данных)

зарегистрирован: Индекс __________, страна ______________, город ____________________, улица
________________________, номер дома ______, номер корпуса ____, номер квартиры ____,
основной документ, удостоверяющий личность: __________________, серия ______ № __________ выдан "__"
______ 20__ г. ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
даю информировано добровольное согласие ИП Дмитриева Т.В. (Фитнес клуб «Реформа»), ведущей свою
деятельность по адресу г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина 3, 4 этаж, на безвозмездной основе, осуществлять фото
и видео съемку себя в Фитнес клубе"Реформа", с дальнейшим их использованием в рекламных целях Фитнес клуба
«Реформа», размещения на официальном сайте Фитнес клуба "Реформа", в качестве иллюстраций на мероприятиях:
соревнованиях, праздниках и т.п.
Мое согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении фото и видео съемки, которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, использование и т.д. фото и видео материалов с моим изображением.
_______________________ ______________________________
"__" ______________________20___ г.
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