
Договор возмездного оказания услуг
(ДЕТИ)

  г. Ярославль

Общество с ограниченной ответственностью "ЯрБатут" (далее - Исполнитель) в лице генерального директора
А.М. Маркова, действующего на основании устава, с одной стороны, и гражданин (далее - Заказчик)
Ф.И.О.: _____________________________________________________________________________________
дата рождения: _____________________________- номер телефона: __________________________________,
являющийся законным представителем несовершеннолетнего:
Ф.И.О. (ребенка)_____________________________________________________________________________
дата рождения:_______________________________________________________________________________

совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  В  соответствии  с  Договором  Исполнитель  обязуется  по  заданию  Заказчика  оказать  физкультурно-
оздоровительные услуги: скалолазания, гимнастики, акробатики и прыжков на батуте, занятия в экстрим-парке
с использованием профессионального оборудования.
1.2. Стороны пришли к соглашению о том, что услуги включают в себя:
1.2.1. предоставление оборудования Заказчику для развлекательных и/или спортивных целей;
1.2.2. предоставление консультационных услуг инструкторами Исполнителя на батутной арене, акробатическом
ковре, в зоне скалодрома, в зоне экстрим-парка Исполнителя;
1.2.3. услуги по пользованию гостевыми раздевалками и гостевыми санитарными узлами Исполнителя;
1.3. Услуги оказываются Исполнителем самостоятельно.
1.4. Услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя по адресу: ул. Республиканская, д. 3А, офис 101,
150003, г. Ярославль.
1.5. Заказчик, исходя из своего уровня физической и/или спортивной подготовки и состояния здоровья, или
лица,  чьи  интересы  он  представляет  самостоятельно  определяет  состав  используемого  им  оборудования  и
перечень услуг, оказываемых Исполнителем.

2. Порядок исполнения договора
2.1. Исполнитель обязуется предоставлять услуги надлежащего качества.
2.2.  Заказчик  обязуется  соблюдать  правила  техники  безопасности  (Приложение  1)  и  правила  посещения
спортивного центра, установленные Исполнителем.
2.3. Заказчик обязуется предоставить следующий список документов:
2.3.1. паспорт;
2.3.2. полис обязательного медицинского страхования.

3. Ответственность Сторон
3.1. Исполнитель несет ответственность за исправность и пригодность оборудования.
3.2. Исполнитель не несет ответственности за утерю и/или порчу личных вещей Заказчика.
3.3.  Исполнитель  не  несет  ответственности  за  вред,  причиненный  жизни  и  здоровью  Заказчика,  в  случае
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по Договору,  нарушения/неисполнения правил техники
безопасности (Приложение 1), правил посещения спортивного центра, требований инструкторов Исполнителя.
3.4. Заказчик несет ответственность за порчу имущества Исполнителя.
3.5. При заключении Договора Заказчик подтверждает, что ни он, ни все лица, чьи интересы он представляет,
не  имеют  противопоказаний  для  занятий  спортом,  указанных в  п.3.5.1  настоящего  договора,  в  частности
скалолазанием, гимнастикой, акробатикой и прыжками на батуте,  занятиями в экстрим-парке и полностью
принимает на себя ответственность как за их состояние здоровья, так и за свое собственное.
3.5.1 Занятия противопоказаны при следующих состояниях:
• патология опорно-двигательного аппарата;
• повышенная хрупкость костей, остеопороз;
• гипертоническая болезнь с кризовым течением;
• нарушения ритма сердца, стенокардия, сердечно-сосудистая недостаточность;
• тяжелая форма сахарного диабета;
• заболевания сосудов (тромбофлебит);
• хроническая бронхиальная астма, тяжелое течение;
• беременность;
• онкологические новообразования.
3.6. При заключении Договора, Заказчик полностью возлагает на себя ответственность за полученные травмы, в
том  числе  и  лицами,  чьи  интересы  он  представляет.  Заказчик  подтверждает,  что  извещен  о  том,  что
скалолазание, гимнастика, акробатика, прыжки на батуте, занятия в экстрим-парке являются травмоопасными
видами спорта.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Договор составлен в одном экземпляре, который находится у Исполнителя.



4.2.  Подписанием настоящего Договора Заказчик подтверждает,  что ознакомлен или ознакомится до начала
получения услуг со следующими документами:
4.2.1. список предоставляемого оборудования
 http://yarbatut.ru/services/batut/about/ и   http://yarbatut.ru/extreme/skate/
4.2.2. правила посещения спортивного центра http://yarbatut.ru/about/rules/general/
4.2.3. тарифы на использование оборудования, услуги тренеров и прокат оборудования;
http://yarbatut.ru/services/batut/fun/
http://yarbatut.ru/services/batut/sport/
http://yarbatut.ru/services/skalodrom/tarify/
http://yarbatut.ru/extreme/skate/
4.2.4.  Приложение  1  «Правила  техники  безопасности  пользования  оборудованием»
http://yarbatut.ru/about/docs/agreement/ и http://yarbatut.ru/extreme/skate/
4.3. Указанные в п. 4.2. настоящего Договора документы опубликованы на официальном сайте Исполнителя, а
также  в  общедоступном  для  ознакомления  месте  (на  стойке  менеджера).  Указанные  в  настоящем  пункте
обстоятельства Заказчику известны.
4.4. Подписанием настоящего Договора Заказчик подтверждает, что принимает нижеуказанные условия отказа
от получения услуг:
4.4.1. Деньги за занятие списываются с лицевого счёта в момент записи.
4.4.2. Неявка - это когда клиент записался, не инициировал отказ от услуги и не пришёл на занятие. Средства с
лицевого счёта остаются списанными.
4.4.3.  Отказ  -  это  когда  клиент  инициирует  отказ  от  услуги.  В  этом  случае  его  первоначальное  списание
дисконтируется.
4.4.4.  Перенос  занятия -  это  когда  клиент  заранее  предупреждает  об  отказе  от  услуги,  просит  отменить
занятие и записать его на новое время.
Условия, на которых осуществляется перенос занятия (отказ и новая запись), определяются индивидуально на
усмотрение  Исполнителя  в  зависимости  от  обстоятельств  (насколько  заблаговременно  поступило
предупреждение от Заказчика, наличие свободных ресурсов и т.д.).
4.4.5.  В  случае  отказа  от  аренды  ресурсов  -  вернётся  часть  денег  от  первоначального  списания.  Сумма,
подлежащая возврату, линейно уменьшается от 100 до 80% по мере приближения ко времени начала занятия,
и зависит от суммы остатка на лицевом счёте. Если остаток на лицевом счёте на момент отказа больше 100
рублей, то сумма, подлежащая списанию после оформления отказа, уменьшается в X раз, где X = Остаток на
лицевом счёте/100. Если сумма, подлежащая списанию, больше 20% от первоначальной стоимости аренды
ресурсов, то она уменьшается до 20%.
4.4.6. Отказаться от услуги можно по телефону: +7 (4852) 594-594.
4.5. В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных»
№152-ФЗ, подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем
его  персональных данных,  включающих:  фамилию,  имя,  отчество,  пол,  дату рождения,  адрес  проживания,
контактный телефон, паспортные данные, реквизиты полиса ОМС (ДМС), данные о состоянии его здоровья.
4.6 Заказчик предоставляет Исполнителю право осуществлять все действия (операции) с его персональными
данными,  включая  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  обновление,  изменение,  использование,
обезличивание,  блокирование,  уничтожение.  Исполнитель  вправе  обрабатывать  персональные  данные
Заказчика посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные
формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).
4.7.  Срок  хранения  персональных данных Заказчика  соответствует  сроку оказания  Исполнителем  услуг  по
настоящему договору.
4.8. Передача персональных данных Заказчика иным лицам или иное их разглашение может осуществляться
только с письменного согласия Заказчика.
С обработкой персональных данных согласен _____________________ (подпись)

5. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель Заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «ЯрБатут»
150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3А, офис 101.
ИНН 7604297406, КПП 760601001
р/сч 40702810700000006268 в
ИКБР «Яритнербанк» (ООО) г. Ярославль
БИК 047888728, к/сч 30101810300000000728
тел. (4852)594-594, (4852)594-595

ФИО _____________________________________

__________________________________________

Паспорт серия_______ номер ________________

Выдан ____________________________________

__________________________________________

Дата выдачи _______________

Подпись: __________________
Генеральный директор ООО «ЯрБатут»

___________________ /А.М. Марков

Дата подписания:

«______»___________________20_____
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