ДОГОВОР
возмездного оказания услуг в студии танца и спорта
«АТМОСФЕРА»
г. Балашиха
мкр. Железнодорожный

«___»_______________20___г.

ООО «КаМа», в лице Директора Жирковой М.Е., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и гражданин(ка)
____________________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», а вместе именуемые
«Стороны», заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию физкультурно-оздоровительных и танцевальных услуг в Студии танца и спорта «Атмосфера»
(далее – «Услуги») по выбранной Заказчиком программе (направлению), а Заказчик обязуется выполнять условия настоящего Договора, правила и требования,
установленные Исполнителем в целях исполнения настоящего Договора.
1.2. Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в сроки и порядке, установленные настоящим Договором. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем,
устанавливаются прейскурантом цен на услуги, действующим на момент оплаты услуг Заказчиком.
1.3. Подтверждением заключения между Сторонами договора является кассовый чек или выдаваемая Заказчику абонементная карта (далее – «Абонемент»),
которая соответствует программе и периодичности занятий, выбранных Заказчиком. При заключении договора Заказчик обязан ознакомиться сам с
Правилами посещения студии танца и спорта «Атмосфера» и обеспечить их неукоснительное соблюдение.
1.4. Сроком, на который заключен договор, считается период, на который Заказчиком приобретен Абонемент или длительность разового занятия. Договор
автоматически продлевается на следующий период в случае продления действия Абонемента или приобретения любого разового занятия путем оплаты
соответствующего периода Заказчиком.
1.5. Услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д. 8а.
1.6. Настоящий Договор, Правила посещения Студии танца и спорта «Атмосфера», а также иные локальные акты Исполнителя, регламентирующие деятельность
Исполнителя в целях исполнения настоящего Договора доводятся до сведения Заказчика путем размещения информации на информационных стендах, либо
оповещения Заказчика иным доступным способом.
1.7. Дополнительные услуги, не входящие в программу, выбранную Заказчиком, (аренда танцевальных залов) оплачиваются отдельно согласно действующему на
момент заключения Договора прейскуранту.
2 2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, качественно и в полном объеме, в соответствии с условиями настоящего Договора, Правилами
посещения Студии танца и спорта «Атмосфера» и действующим законодательством РФ.
2.1.2. Обеспечить Заказчика информацией, включающей в себя сведения: о месте оказания услуг, режиме работы, расписании занятий, перечне услуг с указанием
их стоимости, а также условий их предоставления и получения в Студии танца и спорта «Атмосфера».
2.1.3. Вести учет видов, объемов, стоимости, оказанных Заказчику услуг.
2.1.4. После внесения оплаты в соответствии с условиями настоящего договора на период оказания услуг, выдать Заказчику Абонемент или кассовый чек,
которые являются основанием для получения услуг, оплаченных Заказчиком.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно изменять правила посещения Студии танца и спорта «Атмосфера», прейскурант цен на услуги, оказываемые Исполнителем, режим работы,
расписание занятий, своевременно уведомив об этом Заказчика путем размещения информации о данных изменениях на информационных стендах Исполнителя,
либо оповещения Заказчика иным доступным способом.
2.2.2. Переносить занятия Заказчика на другое время и день по техническим или организационным причинам, предварительно уведомив Заказчика об этом.
2.2.3. Производить замену ранее заявленного в расписании специалиста, а также привлекать для оказания услуг третьих лиц.
2.2.4. Не приступать к оказанию услуг в случаях, когда имеет место нарушение Заказчиком обязанностей по договору, которое препятствует исполнению
договора Исполнителем.
2.2.5. Реализовывать иные права, определенные положениями норм действующего законодательства.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Предоставить необходимую контактную информацию для заключения настоящего договора.
2.3.2. Своевременно и в полном объеме производить оплату услуг, оказанных Исполнителем.
2.3.3. Обеспечить бережное отношение к имуществу Исполнителя, а также соблюдение дисциплины и правил посещения в период нахождения на территории
Студии танца и спорта «Атмосфера».
2.3.4. Возместить Исполнителю ущерб, причиненный по вине Заказчика.
2.3.5. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора и своевременно информировать Исполнителя о любых обстоятельствах, препятствующих
исполнению Заказчиком настоящего Договора.
2.3.6. На занятиях строго следовать указаниям преподавателя, соблюдать рекомендации преподавателя о продолжительности и интенсивности занятий.
2.3.7. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье и не ставить под угрозу здоровье окружающих. При наличии хронических,
инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов, воздержаться от посещения занятий.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Качественно и своевременно получать услуги в рамках действия настоящего Договора.
2.4.2. Самостоятельно, на основе действующего прейскуранта цен на услуги, оказываемые Исполнителем, определять программу (перечень услуг), которые он
желает получить в рамках настоящего договора.
2.4.3. Принимать участия в мероприятиях, организованных Исполнителем в Студии танца и спорта «Атмосфера».
2.4.4. Получать достоверную информацию о работе Исполнителя и оказываемых Исполнителем услугах.
2.4.5. Заказчик вправе пользоваться комнатой для переодевания, а так же любым реквизитом находящимся в собственности у Исполнителя и разрешенном к
использованию Преподавателем и Администрацией Студии танца и спорта «Атмосфера».
2.4.6. Направлять Студии свои мнения, предложения и рекомендации по каждому виду услуг.
2.4.7. Реализовывать иные права, определенные положениями норм действующего законодательства.
3. Порядок расчетов.
3.1. Расчеты за предоставляемые услуги производятся Заказчиком в порядке 100 % предварительной оплаты, путем оплаты стоимости услуг наличными деньгами
в кассу Исполнителя либо электронным платежом на расчетный счет банка Исполнителя.
3.2. Заказчик имеет право выбрать удобную для себя систему оплаты: приобретение абонемента, либо оплата по факту пребывания на занятии (разовое занятие).
3.3. Оплата стоимости абонемента, либо оплата по факту пребывания на занятии (разовое занятие) устанавливаются прейскурантом цен на услуги, действующим
на момент оплаты услуг Заказчиком.
3.4. Информация о стоимости услуг Исполнителя (прейскурант цен) доводится до Заказчика по его требованию.
3.5. Порядок оформления, переоформления, ликвидации, срока действия абонементной карты регулируется Правилами Студии танца и спорта «Атмосфера».
3.6. Посещение занятий без оплаты не допускается.
3.7. Внесенные за абонементную карту денежные средства возврату не подлежат. Проданные разовые занятия или Абонементы возврату не подлежат
(стоимость разовых занятий или абонементов Заказчику не возвращается).
3.8. Если Заказчик после посещения одного или нескольких занятий и внесения оплаты за Абонемент не смог посещать занятия по какой-либо причине,
стоимость оплаты за Абонемент не возвращается (за исключением случаев беременности, болезни и иным медицинским причинам, подтвержденным
медицинской справкой).
При наличии медицинской справки Студия танца и спорта «Атмосфера» по запросу Заказчика возвращает ему стоимость не посещенных занятий исходя из
стоимости по прейскуранту, действующему на момент покупки Абонемента.
3.9. Срок действия Абонемента может быть продлен из-за болезни и иным медицинским причинам (подтвержденных медицинской справкой) на срок,
необходимый для реализации неиспользованных занятий по этому Абонементу.

3.10. В случае если Заказчик не предупредит Студию о невозможности посещения занятия минимум за 4 (четыре) часа до его начала и не явится на занятие, оно
будет считаться посещенным. Занятие в этом случае не подлежит переносу и его стоимость не возмещается.
3.11. АБОНЕМЕНТ ДЕЙСТВУЕТ ДО КОНЦА ТЕКУЩЕГО КАЛЕНДАРНОГО МЕСЯЦА, в котором Абонемент был приобретен. Максимальный срок
действия Абонемента – тридцать один день. После истечения срока действия Абонемента все не посещенные занятия списываются.
3.12. В случае объективной невозможности посещения занятий, Заказчик вправе приостановить действие Абонемента («заморозить») в порядке и на условиях,
определенных для выбранной им (Заказчиком) программы, предупредив Исполнителя до начала срока приостановки действия Абонемента.
3.13. Объем оказанных Заказчику услуг отражается путем фиксации во внутренней системе учета Студии и в самом Абонементе. Стороны согласились, что в
спорных ситуациях достаточным подтверждением объема и стоимости оказанных услуг являются данные статистики Студии танца и спорта «Атмосфера» и
Абонемента.
4. Порядок оказания услуг
4.1. Исполнитель оказывает услуги Заказчику в сроки и с периодичностью согласно утвержденным программам по выбору Заказчика.
4.2. Срок предоставления услуг: каждый вид услуг, оказываемых в Студии танца и спорта «Атмосфера» (Абонемент/разовое посещение) предоставляются
Заказчику в течение выбранного и оплаченного периода.
4.3. Гарантией места в группе является запись на занятие. Бронирование места необходимо производить заранее по телефону Студии либо непосредственно у
Администратора.
4.4. В случае неоказания услуг по обстоятельствам, не зависящим от Исполнителя (отсутствие технической возможности, болезнь педагога и пр.) занятие
отменяется и подлежит переносу на другой день в соответствии с расписанием Студии танца и спорта «Атмосфера».
4.5. В случае несвоевременной оплаты Абонемента Исполнитель имеет право отказать Заказчику в посещении занятий по абонементной системе и предложить
оплату по разовым занятиям.
5. Дополнительные условия.
5.1. До момента получения услуг Исполнителя, Заказчику рекомендуется, проконсультироваться с врачом с целью определения возможной физической
нагрузки, вида и характера допустимых физических упражнений и возможности получения услуг, оказываемых Исполнителем.
5.2. Заказчик в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона РФ от 27.07.06 г. «О персональных данных», на период действия настоящего
Договора, дает свое согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных в целях получения услуг, оказываемых Исполнителем.
5.3. Информация, предоставленная Клиентом, является конфиденциальной. Исполнитель обязуется не передавать информацию третьим лицам и не использовать
ее в корыстных целях.
5.4. При заключении настоящего договора Заказчик предоставляет следующую информацию: паспортные данные, номер мобильного телефона. Все
перечисленные данные собираются с целью исполнения условий настоящего Договора.
5.5. Клиент подтверждает свое согласие на обработку Студией танца и спорта «Атмосфера» его персональных данных, т.е. на совершение действий по сбору,
систематизации, накоплению, хранению, уточнению, использованию, уничтожению персональных данных.
6. Ответственность сторон.
6.1. В случае нарушения условий Договора стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
6.2. При возникновении задолженности Заказчика за оказанные услуги, Исполнитель имеет право приостановить дальнейшее оказание услуг до полной оплаты
Заказчиком уже оказанных Исполнителем услуг.
6.3. Заказчик несет материальную ответственность за порчу имущества Исполнителя или его утрату.
6.4. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья, при посещении студии танца и спорта «Атмосфера» .
6.5. Студия танца и спорта «Атмосфера» не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика в случае ненадлежащего исполнения им
обязательств по настоящему договору, нарушения требований, рекомендаций преподавателей Студии танца и спорта «Атмосфера» и правил еѐ посещения.
6.6. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за несоблюдение правил, действующих у Исполнителя.
6.7. Исполнитель не несет ответственности:
6.7.1. За вред, причиненный здоровью и имуществу Заказчика в результате противоправных действий третьих лиц;
6.7.2. За возможное ухудшение здоровья Заказчика, если оно наступило в результате обострения ранее полученной травмы, острого или хронического
заболевания.
6.8. Студия не несет ответственности за утерянные или оставленные без присмотра вещи.
7. Форс-мажорные обстоятельства.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся:
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.
7.2. Студия танца и спорта «Атмосфера» не несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных
работ службами коммунального хозяйства.
8. Заключительные положения.
8.1. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим законодательством РФ и действующими Правилами посещения Студии танца
и спорта «Атмосфера», пользования Абонементами Студии танца и спорта «Атмосфера», а также прейскурантом цен на услуги Студии танца и спорта
«Атмосфера». Все условия настоящего договора рассматриваются в едином контексте с вышеперечисленными документами.
8.2. Договор считается заключенным с момента его подписания и выполнения Заказчиком действий, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Договора и
действует до выполнения взаимных обязательств или до заявления любой из сторон о его прекращении.
8.3. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров путем
переговоров, все споры сторон по настоящему договору, подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. Реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель:
ООО «КаМа»
Студия танца и спорта «Атмосфера»
Юридический адрес: Московская область, г. Балашиха, мкр.
Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 3, пом. I, комната 27.
Фактический адрес: Московская область, г. Балашиха, мкр.
Железнодорожный, ул. Пролетарская, д. 8 А
ИНН 5012093513
КПП 501201001
ОГРН 1165053057333
р/с 40702810440000015704 ПАО «Сбербанк»
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Директор

Жиркова М.Е.
М.П.

Заказчик:
Ф.И.О. (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)
Дата рождения:
Паспорт:
Серия
Выдан:

№

Адрес регистрации:
Телефон:
Подпись
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