Договор публичной оферты
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА о заключении договора на оказание услуг.
Данный документ в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) является официальным предложением (публичной офертой) ИП Развых
ВВ именуемого в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» и содержит все существенные условия
предоставления услуг согласно пункта 1.1. настоящего договора-оферты (далее по тексту
оферта). Настоящая оферта размещена на официальных сайтах ИСПОЛНИТЕЛЯ: http://scbal.ru/ и является официальным документом.
Место оказания услуг: спортивный клуб «БАЛАШИХА» (СК «БАЛАШИХА», расположенный
по адресу: Московская область, город Балашиха, улица Разина, дом 2, корпус 5).
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится ЗАКАЗЧИКОМ (в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению
договора на условиях, изложенных в оферте).
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и
если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам
отказаться от пользования предоставляемыми услугами.
Индивидуальный Предприниматель Развых Владимир Владимирович, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», предлагает заключить абонентский Договор (т. е. с
предоставлением услуг по требованию) на оказание услуг спортивного клуба
«БАЛАШИХА», расположенного по адресу: Московская область, город Балашиха, улица
Разина, дом 2, корпус 5, на нижеследующих условиях с любым дееспособным физическим
лицом или действующим юридическим лицом, именуемым для целей Договора на оказание
услуг «Заказчик», и принявшим условия настоящей оферты путем совершения действий,
указанных в п. 5.
1.Предмет оферты
1.1. Предметом настоящей оферты является предоставление ЗАКАЗЧИКУ услуг по
спортивно-оздоровительному обслуживанию в соответствии с условиями настоящей
публичной оферты, дополнениями к публичной оферте и текущим прайс-листом
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
1.2. Публичная оферта и дополнения к публичной оферте являются официальными
документами и публикуются на сайте клуба , а также в общедоступном для ознакомления
месте на территории клуба. Информация о прайс-листе доступна в отделе продаж клуба.
1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право изменять прайс-лист, условия данной публичной оферты и
дополнения к публичной оферте без предварительного согласования с ЗАКАЗЧИКОМ.
Информация о таких изменениях может быть получена на сайте клуба и у администраторов
СК «БАЛАШИХА». Стоимость оплаченных услуг изменению не подлежит.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. «Клуб» - территория Спортивного Клуба «БАЛАШИХА».
2.2. «Регистрационные данные» - предоставление Заказчику уникального
идентификационного номера (клубной карты), позволяющие ему проходить на территорию
спортивного клуба, расположенного по адресу: Московская область, город Балашиха, улица
Разина, дом 2, корпус 5 и использовать расположенные на его территории тренировочные
площади, спортивный инвентарь, оборудование, раздевалки. На территорию и в помещения
клуба Члены пропускаются только при условии предъявления на рецепции пластиковой карты
либо абонемента, являющихся носителем уникального идентификационного номера
(регистрационных данных). В случае отсутствия у Члена клуба при его посещении клуба
пластиковой карты, он не допускается на территорию и в помещения клуба.
2.3. «Членство» – виды (условия) членства в клубе, отличающиеся по стоимости, перечню
предоставляемых Исполнителем услуг, входящих в стоимость данного вида членства и
порядку их предоставления.
2.4. «Член клуба» - один из участников членства, чьи интересы представляет Заказчик в
рамках данного договора. Члены клуба должны покидать клуб не позднее времени посещения
по условиям контракта.
2.5. «Заморозка клубной карты» – приостановка срока действия договора оказания услуг на
определенный период времени. Заморозка клубной карты оформляется на основании
письменного заявления Члена клуба. Заморозка задним числом не оформляется.
Минимальный срок заморозки – 7 дней. Общее Число дней заморозки определяется видом
членства и периодом его действия.
2.6. «Базовые услуги» - услуги, включенные в стоимость клубной карты либо абонемента.
Любые услуги, входящие в членство при заключении договора действительны в течение
одного месяца с момента активации членства. По истечении этого срока неиспользованные
услуги аннулируются автоматически.
2.7. «Режим работы клуба» - дни и часы, в которые клуб открыт для посещения Членами клуба
по будням, выходным с 07:00 до 23:00. По праздничным дням график работы Клуба может
быть изменен, о чем будет заблаговременно размещено объявление на стенде и ресепшен СК
«Балашиха», а также на сайте www.sc-bal.ru.
2.8. «Групповые занятия» - занятия, проводимые тренерами (инструкторами) клуба для групп
Членов клуба, продолжительностью 60 минут/90 минут/120 минут.
2.9. «Расписание занятий» - определяет дни и часы проведения групповых занятий и секций.
2.10. «Технические перерывы» - перерывы в работе клуба в целом, массажных кабинетов,
туалетных комнат, душевых или тренировочных зон, отдельных залов и помещений клуба для
проведения уборки и санитарной обработки. Количество технических перерывов в работе
клуба и/или отдельных его залов и помещений и их продолжительность определяется в
соответствии с санитарными нормами и правилами Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ Исполнителя
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего договора оказать
физическим лицам - Членам клуба, чьи интересы представляет Заказчик в рамках данного
договора, услуги, в соответствии с действующим законодательством и условиям их
предоставления в соответствии с видом членства, акцептованным Заказчиком путем
совершения действий, указанных в п. 5 настоящей оферты. Условия членства и перечень
услуг, включенных в членство, одинаковы для всех участников договора.
3.1.2. Предоставить Заказчику пронумерованные индивидуальные клубные карты для каждого
из участников контракта – Членов клуба (зарегистрировать каждого Члена клуба путем
выдачи ему уникального идентификационного номера).

3.1.3. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при
регистрации, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
3.1.4. Предоставлять качественные базовые и дополнительные услуги. Принимать
своевременные меры по предупреждению и регулированию нарушения качества
предоставляемых услуг. Своевременно информировать Заказчика об изменениях в структуре
услуг, оказываемых по настоящему договору и условиях их оказания.
3.1.5. В случае, если возможность заморозки клубной карты предусмотрена условиями
клубной карты, предоставлять такую возможность по письменному заявлению Заказчика.
3.1.6. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и
правил.
3.1.7. Обеспечить рабочее состояние спортивного, сантехнического и иного оборудования,
которое подвергается ежедневной дезинфекционной обработке в соответствии с требованиями
санитарных норм и правил.
3.1.8. Для переодевания предоставлять каждому Члену клуба, чьи интересы представляет
Заказчик в рамках данного договора, оборудованные в раздевалке шкафы для хранения
личных вещей в количестве не более одного на каждое посещение. Предоставлять бахилы для
уличной обуви.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. При проведении клубных мероприятий ограничить зону, предназначенную для
тренировок, о чем Заказчик извещается не менее чем за 24 часа до проведения указанных
мероприятий путем размещения информации на рецепции клуба, сайтах и в социальных сетях.
3.2.2. Изменять режим работы клуба в целом или отдельных его залов и помещений в связи с
проведением в клубе спортивных мероприятий, при условии размещения информации на
рецепции клуба не менее чем за 10 календарных дней до даты начала мероприятия.
3.2.3. В любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае не
оплаты его Заказчиком.
3.2.4. Утверждать и изменять расписания начала групповых занятий и секций в клубе.
3.2.5. Оказывать базовые и дополнительные услуги с привлечением сторонних специалистов.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Обязанности Заказчика:
4.1.1. После заключения договора Члены клуба, чьи интересы представляет Заказчик в рамках
данного договора, обязаны пройти соответствующую процедуру регистрации в Клубе:
заполнение анкетных данных, фотографирование, оформление пластиковой клубной карты
или абонемента. При посещении клуба предъявлять на рецепции индивидуальную
пластиковую карту клуба/абонемент.
4.1.2. Посещать клуб на условиях, определенных клубной картой/абонементом.
4.1.3. Члены Клуба обязаны 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. Членам клуба запрещено беспокоить других посетителей Клуба, нарушать
чистоту и порядок.
4.1.4. При посещении клуба соблюдать Правила Спортивного Клуба «БАЛАШИХА».
Соблюдать требования безопасности занятий, использования оборудования. После занятий
возвращать спортивный инвентарь в места его хранения.
4.1.5. При посещении клуба соблюдать рекомендации инструкторов о продолжительности и
интенсивности занятий.
4.1.6. При посещении занятий (групповых и персональных) необходимо переодеться в

предназначенную для этого сменную обувь и одежду: футболки, спортивные брюки, шорты,
кроссовки (запрещено находится на территории Клуба и спортивных площадках с
обнаженным торсом или в купальном костюме).
4.1.7. При заключении настоящего договора Член клуба подтверждает, что ни он, ни его
несовершеннолетние дети занимающиеся с ним не имеют медицинских противопоказаний для
занятий спортом и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего
здоровья и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих Клуб.
4.1.8. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье (при
наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних
органов воздержаться от посещения Клуба) и не ставить под угрозу здоровье окружающих его
людей.
4.1.9. При наличии признаков у Членов клуба острого или хронического инфекционного и/или
кожного заболевания посещение Клуба не разрешается. При несоблюдении данного правила
Клуб вправе временно отстранить от посещения Клуба до полного выздоровления или после
проведения консультации специалиста (дерматолог, инфекционист), которые будут
определены Клубом.
4.1.10. Посещать групповые занятия и секции согласно расписанию, индивидуальные
тренировки согласно графику, согласованному с инструктором. При опоздании Члена клуба
более чем на 10 минут инструктор вправе не допустить его к занятию.
4.1.11. Не проводить инструктаж, не давать рекомендации на предмет занятий другим Членам
клуба.
4.1.12. Не пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во время
проведения групповых занятий и секций.
4.1.13. Не осуществлять прием пищи в тренировочных зонах, теннисных кортах и спортивных
залах клуба, а также в зоне отдыха в фойе Клуба.
4.1.14. Не употреблять на территории и в помещениях клуба алкогольные напитки,
наркотические вещества, не курить; употребление алкогольных напитков, наркотических
средств, курение в Клубе СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО. В случае установления лиц, находящихся
в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сотрудники Клуба вправе применить
меры к указанным лицам в виде отстранения от тренировок и вывода за пределы Клуба.
Запрещено посещение Клуба с наличием остаточного состояния алкогольного опьянения.
4.1.15. Распространение и продажа алкогольных напитков, наркотических средств и прочих
запрещенных веществ в Клубе СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!
4.1.16. При посещении Клуба внимательно относиться к личным вещам, не оставлять их без
присмотра, не доверять их другим лицам.
4.1.17. Не использовать самостоятельно, без разрешения инструктора музыкальную и иную
аппаратуру, принесенную с собой, а так же расположенную в помещениях и на территории
клуба; Членам клуба запрещено самостоятельно включать и выключать звуковую,
компьютерную технику Клуба.
4.1.18. Членам клуба запрещено входить в служебные и прочие технические помещения,
самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование без специального
на то разрешения персонала клуба.
4.1.19. Уходя из Клуба сдать ключ от шкафа в раздевалке, а также любые другие предметы и
инвентарь, арендованные им на время данного посещения Клуба.
4.1.20. Заказчик обязан зарегистрировать лиц, не являющихся Членами клубами за номером
карты Члена клуба, оплачивать услуги, оказываемые этим лицам, проинформировать
указанных лиц о том, что на них распространяются права и обязанности настоящего Договора.
4.1.21. В случае утраты клубной карты, ключа от шкафа, арендованного оборудования

заказчик обязан уплатить сумму стоимости изготовления утраченных предметов, размер
которых установлен прейскурантом Клуба.
4.1.22. Видео и фотосъемка в клубе без специальной договоренности с администрацией
запрещена.
4.1.23. Членам клуба запрещено вести на территории клуба частную предпринимательскую
деятельность, размещать объявления, рекламные материалы, проводить опросы и
распространять товары без письменного разрешения Исполнителя.
4.1.24. Членам клуба запрещается переуступать свои права и обязанности по Контракту
третьим лицам.
4.1.25. Заказчику запрещено входить на территорию клуба с домашними животными.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями настоящей
оферты.
4.2.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе клуба и оказываемых им
услугах.
4.2.3. Требовать оказания качественных услуг.
4.2.4. Заказчик вправе направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации
по каждому виду Услуг по настоящему Договору.
4.2.5. В случае утраты карты, Заказчик имеет право на ее восстановление, при этом он
оплачивает стоимость услуг по ее изготовлению согласно прейскуранту.
4.2.6. Пользоваться возможностью приостановки (заморозки) клубной карты, в том случае
если такая возможность предусмотрена видом клубной карты.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ.
5.1. Ознакомившись со стоимостью клубных карт/абонементов и выбрав вид
карты/абонемента, ЗАКАЗЧИК направляет в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ заявление на оказание
спортивно-оздоровительных услуг, в соответствии с утвержденной формой.
Вместо написания заявления, акцепт оферты (т. е. согласие Заказчика заключить договор с
Исполнителем на условиях, изложенных в оферте) может быть дан путем оплаты Заказчиком
услуг Исполнителя. Оплата услуг Исполнителя и написание Заказчиком заявления
Исполнителю на оказание услуг для целей заключения настоящего договора признаются
имеющими равное значение. Если Заказчик написал заявление, но оплатил услуги в более
позднюю дату, договор считается заключенным с момента оплаты услуг.
5.2. Оплата услуг Исполнителя производится на условиях 100 % предоплаты. До получения
100% предоплаты Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг. После проведения
ЗАКАЗЧИКОМ оплаты по договору и зачисления денежных средств на расчетный счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ договор вступает в силу.
5.3. ЗАКАЗЧИК вправе проводить платежи самостоятельно, в инициативном порядке.
Заявление на оказание услуг спортивно-оздоровительного комплекса может быть направлено
ИСПОЛНИТЕЛЮ до, либо после проведения оплаты.
5.4. В общем случае ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению своих обязательств по
данной оферте не позднее 3-х банковских дней с момента поступления на его расчетный счет
оплаты за услуги, при условии наличия заявления на оказание услуг. В случае, когда
заявление на момент поступления предварительной оплаты отсутствует, ИСПОЛНИТЕЛЬ
приступает к выполнению своих обязательств по данной оферте в течение 3-х рабочих дней с
момента получения заявления на оказание услуг.
5.5. В случае, когда начало выполнения заявления на оказание услуг в указанные в п. 5.4.
сроки, ИСПОЛНИТЕЛЮ не представляется возможным, он уведомляет об этом ЗАКАЗЧИКА
не позднее 2-х дней с момента получения заявления. В этой ситуации срок начала оказания

услуг согласуется дополнительно.
5.6. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение
трех рабочих дней с момента окончания оказания услуг по договору ЗАКАЗЧИКОМ не
выставлена рекламация.
5.7. Переоформить договор возможно только один раз, второй раз договор, который
переоформлялся - переоформлению не подлежит. Переоформлению не подлежат договоры,
приобретенные по акции, со скидкой или групповые договора, а также договоры,
оформленные в рассрочку. Бонусы при переоформлении не переносятся в новый договор.
Переоформление договора возможно только при наличии оригинала Заявления на заключение
договора.
5.8. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Услуг
Исполнителя. В этом случае Заказчик обязан предупредить Исполнителя за 15 дней до даты
расторжения Публичной оферты.
5.9. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке отказать Заказчику в
предоставлении услуг при несоблюдении им правил посещения Клуба, без возмещения
оплаченных денежных средств.
5.10.В случае досрочного прекращения предоставления Услуг по инициативе Заказчика, в
соответствии с настоящей Офертой, Заказчику производится возврат денежных средств за
неиспользованные занятия, за вычетом платы Заказчиком Исполнителю за отказ от договора
в размере 40 % от остатка денежных средств в связи с досрочным расторжением договора,
при предъявлении Заказчиком соответствующих финансовых документов. Срок возврата
денежных средств - до 14 суток. В случае досрочного прекращения предоставления Услуг по
инициативе Исполнителя, когда это прекращение вызвано причинами, указанными в п. 5.9
договора, остаток уплаченных Заказчиком денежных средств не подлежит возврату.
Возврату не подлежат денежные средства по расторгнутым договорам, приобретенным по
акции, со скидкой, а также за невозвратные секции или групповые контракты.
В случае, если Заказчик отказывается от Услуг Исполнителя по договору, заключенному на
условиях официально объявленной на сайте или иным способом специальной акции или
специального предложения, а также с рассрочкой оплаты договора, возврат денежных средств
не производится.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика
в случае ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему договору, нарушения
требований тренеров (инструкторов) клуба, правил клуба, являющихся неотъемлемой частью
настоящего договора.
6.2. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние здоровья Членов
клуба, чьи интересы представляет Заказчик в рамках данного договора, и состояние здоровья
их несовершеннолетних детей, посещающих Клуб вместе с ними. Исполнитель не несет
ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья кого-либо из Членов
клуба, чьи интересы представляет Заказчик в рамках данного договора, и травмами,
явившимися результатом или полученных в результате любых самостоятельных занятий, в
том числе занятий на теннисных кортах, футбольном поле, тренажерном зале, залах аэробики,
бокса и т.д., за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно
неправомерными действиями Исполнителя.
6.3. Подписывая настоящий Договор, Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать
от Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда,
причиненного здоровью Члену клуба как в течение срока действия настоящего Договора, так
и по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных

законодательством Российской Федерации.
6.4. Исполнитель не несет ответственность за личные вещи Членов клуба, чьи интересы
представляет Заказчик в рамках данного договора.
6.5. За утерянные или оставленные без присмотра вещи Исполнитель ответственности не
несет. Все найденные на территории Клуба забытые вещи и предметы личной гигиены на
хранение не принимаются и подлежат утилизации, либо сдаются Исполнителем в полицию.
6.6. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и
аварийных работ службами коммунального хозяйства города Балашиха, Исполнитель
ответственности не несет.
6.7. Заказчик, равно как и Член Клуба несет ответственность за порчу оборудования и
имущества Клуба.
6.8. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
7. Прочие условия.
7.1. 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,
запретительные действия властей и акты государственных органов, разрушение
коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия настоящего
договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или
в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
8. Приложения к договору:
8.1. Приложение № 1. Стоимость клубных карт и абонементов.
8.2. Приложение № 2. Правила посещения спортивного клуба «БАЛАШИХА».
9. Реквизиты
Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Развых Владимир Владимирович.
ИНН 643403494110
ОГРНИП 318505300000594
р/счет 40802810740000042102
К/счет 30101810400000000225
в ПАО «СБЕРБАНК»
БИК 044525225
Юридический адрес: 142989, Московская область, город Балашиха, мкр. Ольгино, улица
Главная, дом 2, квартира 82.
Фактический адрес: 143912, Московская область, город Балашиха, улица Разина, дом 2,
корпус 5.

Приложение №1 к договору публичной оферты
Стоимость и сроки действия клубной карты/абонемента.
Стоимость и сроки действия клубных карт/абонементов клуба устанавливается согласно
прайс-листу.
С информацией о стоимости и сроках действия карт /абонементов, а также стоимости
дополнительных услуг и возможных штрафах можно ознакомиться на сайте www.sc-bal.ru, на
информационных стендах Клуба, а также у администраторов СК «БАЛАШИХА» и по
телефону: 8-495-215-03-83
Приложение №2 к договору публичной оферты
ПРАВИЛА СК «БАЛАШИХА»
С Правилами СК «БАЛАШИХА» можно ознакомиться на сайте www.sc-bal.ru, на
информационных стендах Клуба, а также у администраторов СК «БАЛАШИХА».
Администрация клуба вправе вносить изменения в часы работы Клуба и в случае
необходимости временно закрывать доступ в помещения Клуба (отдельные тренировочные
зоны и пр.).
Данные Правила могут быть дополнены или изменены в одностороннем порядке при
возникновении новых, не учтенных ранее, обстоятельств. Следите за информацией на сайте и
на информационных стендах Клуба.
График личного приема клиентов руководителем СК «БАЛАШИХА» по предварительной
записи:
Вторник с 11.00 до 17.00
Четверг с 11.00 до 17.00

Заявление на заключение ДОГОВОРА
Прошу заключить со мной договор на оказание услуг Спортивного Клуба «БАЛАШИХА»,
расположенного по адресу: МО, город Балашиха, улица Разина дом 2, корпус 5.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ
ФАМИЛИЯ
ИМЯ
ОТЧЕСТВО
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
ДАТА РОЖДЕНИЯ
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
E-mail
Источник информации о
клубе
С условиями Публичной оферты ИП Развых В.В, стоимостью клубных карт/абонементов и
Правилами посещения Спортивного Клуба «БАЛАШИХА» ознакомлен(а) и согласен(на)
ПОДПИСЬ Заявителя (Заказчика) ____________________________
Заполняется Исполнителем
Номер и дата договора
Период действия договора
С __________________ ПО _________________(включая
обе даты)
Вид комплекса услуг
Общая стоимость договора

БАНКОВСКИЕ
РЕКВИЗИТЫ
Юридический адрес
Фактический адрес
ОГРНИП
ИНН
Наименование банка
Расчетный счет
Кор. счет
БИК
Способ оплаты
(отметить)
Вид оплаты
(отметить)

Индивидуальный Предприниматель Развых
Владимир Владимирович
Юридический адрес: 142989, Московская область, город
Балашиха, мкр. Ольгино, улица Главная, дом 2, квартира
82.
МО, Балашиха, улица Разина, дом 2, корпус 5
318505300000594
643403494110
ПАО «СБЕРБАНК»
40802810740000042102
30101810400000000225
044525225
НАЛИЧНЫЕ
Банковская карта
Счет
Единовременно

Депозит

ПОДПИСЬ Исполнителя ____________________________

Доплата

М.П.

Отметка о получении индивидуальной пластиковой карты (выдается после оплаты)
Карта №___________получена (дата) _____________Подпись Заявителя (Заказчика) ____________
Приложение №3 к договору публичной оферты

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,__________________________________________________________________________________
В рамках федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» даю
Индивидуальному предпринимателю Развых В.В. ИНН 643403494110,ОГРНИП 318505300000594
(далее ИП Развых ВВ) свое согласие на обработку следующих персональных данных:
1. Своих персональных данных о фамилии, имени, отчестве, месте регистрации и месте
фактического проживания, номере домашнего и мобильного телефонов, месте работы и служебном
телефоне.
2. Занимающегося, родителем (законным представителем) которого являюсь
___________________________________________________________________________________
(полностью ФИО занимающегося)

Перечень своих персональных данных и персональных данных занимающегося, на обработку
которых дается согласие включает фамилию, имя, отчество, домашний адрес, адрес электронной
почты (при наличии), дату рождения, фото, номер мобильного телефона, сведения о достижениях,
результатах участия в спортивных мероприятиях соревнований,
Своей волей и в своих интересах Вы выражаете согласие на осуществление Индивидуальным
предпринимателем Развых Владимиром Владимировичем любых действий в отношении Ваших
персональных данных, которые необходимы для оказания услуг по договорам на оказание услуг (в
т.ч. публичная оферта), в том числе Вы выражаете согласие на обработку без ограничения Ваших
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, запись на электронные носители и их хранение; хранение
персональных данных в течение 75 лет, содержащихся в документах, образующихся в деятельности
Индивидуального предпринимателя Развых Владимира Владимировича, согласно части 1 статьи 17
Закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», а также при
осуществлении любых иных действий с Вашими персональными данными, указанными в договорах
и полученными в течение срока действия таких договоров, в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ и Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных». Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента
представления бессрочно и может быть отозвано Вами при представлении Индивидуальному
предпринимателю Развых Владимиру Владимировичу заявления в простой письменной форме или
любыми телекоммуникационными средствами в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
3. Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано в любое время на основании письменного
заявления, направленного в адрес ИП Развых В.В. по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо переданному ИП Разых ВВ под подпись с указанием даты получения.
Подпись родителя (законного представителя)_____________________________________
Дата____________________________________

