
Договор 
 
ИП	 Толстых	 Анна	 Максимовна	 (ОГРНИП	 317366800111652),	 действующий	 на	

основании	Свидетельства	о	государственной	регистрации	юридического	лица,	именуемый	
в	дальнейшем	Студия	растяжки	Volna	(далее	-	Студия),	с	одной	стороны,	и	физическое	лицо	
(далее	 –	 гость	 ),	 с	 другой	 стороны,	 далее	 совместно	 именуемые	 Стороны,	 заключили	
настоящий	Договор	о	нижеследующем:	

	
1. Понятия	и	определения,	применяемые	в	настоящем	Договоре.	
1.1.	Гость	-	физическое	лицо,	заполнившее	и	подписавшее	Форму	регистрации	гостя,	

а	также	оплатившее	оказание	соответствующих	услуг	по	настоящему	Договору.	
1.2.	 Форма	 регистрации	 гостя	 (далее	 -	 Анкета),	 –	 документ,	 подтверждающий	

информированное	 согласие	 Гостя	 с	 Договором,	 Правилами	 посещения,	 Техникой	
безопасности,	 которые	 являются	 приложениями	 к	 настоящему	 Договору.	 Путем	
подписания	Анкеты,	Гость	присоединяется	к	настоящему	Договору.	

1.3.	 Услуги	 -	 предоставление	 Гостю	 права	 посещения	 занятий	 по	 физической	
культуре	и	спорту	по	видам	и	программам	занятий,	проводимых	в	группах,	а	также	в	форме	
индивидуальных	 тренировок	 в	 соответствии	 с	 расписанием	 Студии,	 включая	 услуги	 по	
бронированию	для	Гостя	места	в	группах,	услуги	по	администрированию	заявления	Гостя,	
изготовлению	и	подготовки	абонемента.	

1.4.	 Часы	 оказания	 услуг:	 с	 понедельника	 по	 пятницу	 с	 9:00	 до	 22:00,	 суббота	 и	
воскресенье	с	10:00	до	16:00.	

1.5.	Место	оказания	Услуг	–	адрес	местонахождения	тренировочных	залов	Студии.	
1.6.	Тренер	–	лицо,	осуществляющее	проведение	тренировок	в	ходе	оказания	Услуги	

Гостю.	
	
2.	Предмет	Договора	
2.1.	 Студия	 обязуется	 на	 условиях	 настоящего	 Договора	 и	 в	 соответствии	 с	

Правилами,	 являющимися	 приложением	 к	 Договору,	 оказывать	 Гостю	 Услуги,	 а	 Гость	
обязуется	оплачивать	эти	Услуги.	

2.2.	 Настоящий	 Договор	 является	 договором	 присоединения,	 не	 является	
публичным	договором.	Гость,	путем	подписания	Анкеты	и	при	условии	оплаты,	принимает	
условия	 настоящего	 Договора	 со	 всеми	 приложениями	 в	 полном	 объеме	 и	 Договор	
вступает	в	силу	с	даты	подписания	Гостем	Анкеты.		

2.2.1.	Студия	вправе	отказать	в	регистрации	Анкеты	и	приеме	оплаты	в	соответствии	
с	 внутренними	 регламентами	 безопасности,	 но	 без	 объяснения	 причин.	 В	 этом	 случае,	
Договор	считается	не	заключенным,	а	гость	не	допускается	до	занятий.		

2.3.	Договор	действует	 в	периоды	оказания	Услуг	 в	 соответствии	 с	п.2.4,	 либо	до	
даты	расторжения	Договора	по	соглашению	Сторон,	либо	до	даты	расторжения	Договора	
в	одностороннем	порядке	по	инициативе	одной	из	Сторон.	

2.4.	Услуги	Гостю	оказываются	после	оплаты	одного	из	вариантов	получения	Услуги	
(абонемента):	

-	Пробная	тренировка;	
-	Разовая	тренировка;	
-	4,	8	или	12	тренировок;	
-	Безлимитный	абонемент	на	6	месяцев;	
-Безлимитный	абонемент	на	12	месяцев;	
-	Индивидуальная	тренировка;	
-	4,	8	или	12	индивидуальных	тренировок;		



-	Закрытые	курсы.	
2.5.	Стоимость	абонементов	определяется	Студией	и	доводится	до	сведения	Гостя.	
2.6.	Гость	производит	оплату	Услуг	по	стоимости,	действующей	на	момент	оплаты,	и	

посредством	 оплаты	 соглашается	 с	 действующей	 стоимостью	 Услуги.	 На	 момент	
подписания	Анкеты	Гость	подтверждает,	что	ознакомился	и	согласен	со	стоимостью	Услуг,	
действующей	на	момент	подписания	Анкеты.	

Датой,	 с	 которой	 Гость	 получает	 право	 пользоваться	 Услугой	 (активации	
Абонемента),	считается	день	оплаты.		

В	 подтверждение	 оплаты	 Гостю	 выдается	 пропуск	 (Абонемент),	 который	
подтверждает	оплату	и	предъявляется	администратору	при	каждом	посещении	Студии	до	
начала	тренировки	и	является	подтверждением	права	Гостя	воспользоваться	Услугами.	

В	 случае,	 если	 настоящим	 Договором	 предусмотрена	 рассрочка,	 оплата	
производится	равными	частями	в	два	платежа	до	указанного	срока	путем	внесения	средств	
в	кассу.	

2.7.	 Оплата	 по	 Договору	 производится	 до	 оказания	 Услуг	 в	 качестве	 аванса,	
выплачиваемого	 за	 Услуги,	 подлежащие	 оказанию	 Гостю	 в	 пределах	 соответствующего	
периода	времени.	

2.8.	 В	 случае	 если	 Гость	 оплатил	 соответствующие	 тренировки,	 однако	 в	 течении	
установленного	периода	не	воспользовался	Услугами	и	не	сообщил	об	отказе	от	Договора,	
то	 Услуги	 считаются	 оказанными,	 а	 выплаченный	 аванс	 не	 возвращается.	 Указанное	
Обусловлено	 наличием	 расходов	 Студии	 в	 связи	 с	 оказанием	 услуги	 по	 бронированию	
места	в	группах	для	Гостя,	изготовлению	Абонемента,	а	также	подготовкой	к	организации	
тренировок	для	Гостя,	который	не	воспользовался	приобретенным	правом	на	получение	
Услуг.	

2.9.	 В	 случае	 если	 Гость	 досрочно	 отказывается	 от	 настоящего	 Договора	 после	
оплаты	аванса,	то	возврату	подлежит	сумма	аванса	за	вычетом	стоимости	оказанных	услуг,	
а	именно	–	оплате	количества	фактически	проведенных	занятий	Студией	в	соответствии	с	
утвержденным	 прейскурантом,	 а	 так	 же	 расходов	 Студии	 в	 размере	 30%	 от	 стоимости	
Абонемента,	связанных	с	активацией	абонемента	Гостя,	и	иных	сопутствующих	расходов	
Студии	 связанных	 с	 указанным	 действием.	 Размер	 возмещения	 за	 безлимитные	
абонементы	рассчитывается	по	следующему	алгоритму:	S=(A-30%)*(B-C+D)/B,	где	S	–	сумма	
возврата,	А	–	стоимость	Услуги,	B	–	период	действия	Договора	без	учета	использованной	
опции	"Заморозка",	C	–	период	с	даты	начала	пользования	Услугой	до	даты	расторжения	
Договора,	D	–	период	использованной	заморозки.		

2.10.	 Все	 расчеты	 по	 настоящему	 Договору	 осуществляются	 в	 наличной	 или	
безналичной	форме	в	рублях.		
	

3.	Права	и	обязанности	Сторон	
3.1.	Студия	обязуется:	
3.1.1.	 Обеспечить	 надлежащее	 качество	 предоставляемых	 Гостю	 Услуг	 в	

соответствии	со	внутренними	методиками	и	стандартами	Студии	и	согласно	расписанию	
тренировок.	

3.1.2.	 Обеспечить	 надлежащее	 функционирование	 оборудования	 и	 инвентаря,	
используемого	при	оказании	Услуг.	

3.2.	Студия	имеет	право	в	одностороннем	порядке	изменять:	
Расписание	тренировок,	
Заявленного	в	расписании	тренера,	
Стоимость	Услуг,	при	условии,	что	изменение	осуществляется	до	момента	оплаты	

Услуги	Гостя.	



3.3.	Гость	обязуется:	
3.3.1.	Оплачивать	Услуги	в	порядке	и	на	условиях	настоящего	Договора.	
3.3.2.	 Не	 передавать	 абонемент	 третьим	 лицам.	 Права	 Гостя	 по	 настоящему	

Договору	не	могут	быть	переданы	третьим	лицам	без	согласия	Студии	в	связи	с	тем,	что	
личность	Гостя	имеет	существенное	значение	для	Студии.	

3.3.3.	Бережно	относиться	к	имуществу	Студии.	
3.3.4.	 Во	 избежание	 травм	 не	 пользоваться	 неисправным	 оборудованием	 и	

инвентарем,	 а	 также	 оборудованием	 и	 инвентарем,	 правила	 пользования	 которым	 не	
известны.	

3.3.5.	 Гость	 подтверждает,	 что	 не	 имеет	 медицинских	 противопоказаний	 для	
занятий	по	выбранной	программе.	До	начала	занятий	Гость	обязан	пройти	медицинское	
обследование	с	целью	определения	возможности	осуществления	тренировок	по	видам	и	
программам	Студии,	а	также	установления	возможных	медицинских	ограничений.	

Гость	обязан	проходить	медицинское	обследование	не	реже	одного	раза	в	год,	а	по	
требованию	Студии	и	чаще.		

3.3.6.	 Лица,	 не	 достигшие	 18	 лет,	 допускаются	 до	 тренировок	 с	 предъявлением	
письменного	согласия	родителей	с	приложением	копий	паспорта	одного	из	родителей.		

	
4.	Ответственность	Сторон	
4.1.	Гость	несет	ответственность	за	вред,	причиненный	имуществу	Студии	в	размере	

стоимости	 поврежденного	 и/или	 утраченного	 имущества.	 При	 этом,	 Студия	 вправе	 в	
одностороннем	порядке	зачесть	стоимость	не	оказанных,	но	оплаченных	Гостем	Услуг	в	
счет	погашения	причиненного	вреда.	

4.2.	 Гость,	 подписывая	 Анкету,	 подтверждает,	 что	 он	 согласен	 с	 заключением	
настоящего	Договора,	 ознакомлен	 и	 принимает	Правила	 посещения,	 и	 что	 он	 не	 имеет	
противопоказаний	 медицинского	 или	 иного	 рода	 для	 занятий	 по	 видам	 и	 программам	
Студии,	 что	 его	 физическая	 форма	 позволяет	 ему	 проходить	 тренировки	 по	 указанным	
видам	и	программам.	Гость	самостоятельно	несет	все	риски,	связанные	с	ухудшением	его	
здоровья	в	ходе	оказания	Услуг	или	с	причинёнными	травмами	в	ходе	тренировок.	

4.3.	 К	 Студии	 не	 могут	 быть	 предъявлены	 какие-либо	 требования	 в	 связи	 с	
ухудшением	состояния	здоровья	Гостя	или	причиненными	травмами.	

4.4.	Студия	не	несет	ответственности	за	вред,	 связанный	с	ухудшением	здоровья,	
если	состояние	Гостя	ухудшилось	в	результате	острого	заболевания,	обострения	травмы	
или	 хронического	 заболевания,	 а	 также	 в	 случаях,	 если	 причиной	 нанесения	 вреда	
здоровью	стало	нарушение	правил	пользования	оборудованием	или	инвентарем.	

4.5.	 Студия	 не	 несет	 ответственность	 за	 вред,	 причиненный	 здоровью	 Гостя	
исключительно	в	результате	виновных	действий	Студии	направленных	непосредственно	и	
исключительно	на	причинение	вреда	здоровью	Гостя.	

4.6.	Студия	не	несёт	ответственности	за	вред,	причинённый	жизни	и/	или	здоровью	
Гостя,	наступивший	в	результате:	

-	 сообщения	 им	 Студии	 недостоверных	 сведений	 о	 состоянии	 здоровья	 или	
несообщения	таких	сведений;	

-	острого	или	хронического	заболевания	Гостя,	обострения	травмы;	
-	умысла	Гостя;	
-	неосторожности	Гостя;	
-	занятия	Гостя	по	собственной	программе,	не	согласованной	с	тренером	Студии	или	

собственно	со	Студией.	
-	нарушения	Гостем	Правил	посещения	и/	или	рекомендаций	тренеров	Студии	и/	

или	 рекомендаций,	 размещенных	 на	 информационных	 и/	 или	 предупредительных,	



запретительных	табличках	в	помещениях	и	на	площадках	для	проведения	занятий	или	на	
оборудовании;	

-	действий	третьих	лиц;	
-	в	иных	случаях,	предусмотренных	законодательством	Российской	Федерации.	
4.7.	 Студия	 не	 несет	 ответственности	 за	 вред	 здоровью	 и/или	 имуществу	 Гостя,	

причиненный	действиями	третьих	лиц.	
	
5.	Заключительные	положения	
5.1.	 Студия	 имеет	 право	 в	 одностороннем	 внесудебном	 порядке	 отказаться	 от	

исполнения	настоящего	Договора	при	условии	возврата	Гостю	стоимости	оплаченных,	но	
не	оказанных	Услуг.	

5.2.	Студия	вправе	привлекать	для	оказания	Услуг	третьих	лиц.	
5.3.	Правила	посещения,	Техника	безопасности,	Форма	регистрации	гостя	являются	

приложениями	 к	 настоящему	Договору,	 составляют	 его	 неотъемлемую	часть.	Принимая	
условия	 настоящего	 Договора,	 Гость	 выражает	 безусловное	 согласие	 с	 положениями	 и	
условиями	вышеуказанных	Правил.	

5.4.	 Студия	 вправе	 изменять	 и	 дополнять	 вышеуказанные	 Правила,	 а	 также	
принимать	 Правила	 техники	 безопасности.	 Гость	 считается	 ознакомленным	 с	
изменениями,	дополнениями	Правил,	Правилами	в	новой	редакции,	Правилами	техники	
безопасности	по	истечении	5	(пяти)	календарных	дней	с	даты	их	утверждения,	при	условии	
размещения	 их	 текста	 Студией	 на	 информационных	 стендах,	 и/	 или	 иных	 носителях	 в	
Студии	и/	или	на	сайте	Студии.	

Настоящий	Договор	 является	Договором	присоединения,	 не	 является	 публичным	
договором.		

Принятие	 условий	 договора	 Гостем	 осуществляется	 посредством	 заполнения	 и	
подписания	Анкеты	Гостя.		

	
	
Приложения:	
	
Правила	посещения	
	
Техника	Безопасности	

	
Форма	регистрации	гостя	
	
	
	
	

	


