
ДОГОВОР — ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

на оказание услуг Школы шпагата STRETCH SCHOOL (ИП Романова И.С.) 

 

Г. Воронеж  
 

 

Индивидуальный предприниматель Романова Ирина Сергеевна, действующий на основании Свидетельства о 

регистрации ФЛ в качестве ИП серия 36 № 003907866, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, и «Клиент», с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий договор оферты (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Абонемент – документ (квитанция), предоставляющий право физическим лицом получить услуги, 

оказываемые Исполнителем, в объеме, оплаченном Клиентом. 

Клиент – физическое или юридическое лицо, которому Исполнитель оказывает Услуги. 

Прайс-лист – документ, определяющий вид услуг и стоимость Абонементов или разовых занятий, 

размещенный на Сайте Исполнителя в разделе «Расписание» и на территории клуба. 

Сайт Школы – www.stretchschool.ru 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет Клиенту платные услуги по организации и проведению занятий по фитнесу, в 

порядке и на условиях, предусмотренных данным договором, в соответствии с действующими Прайс-

листом, а также Правилами клуба.  

1.2. Условия настоящего Договора являются универсальными, равно обязательными для всех Клиентов и не 

могут быть изменены для одного из них. Настоящий Договор не может учитывать индивидуальные условия 

и требования Клиентов и не предусматривает индивидуального отношения к Клиентам. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. С момента заключения настоящего Договора предоставлять Клиенту Услуги, согласно прайсу. 

2.1.2. Извещать Клиента о внесенных изменениях и дополнениях относительно оказываемых услуг через Сайт 

Исполнителя и по телефону, посредством SMS-оповещания. 

2.1.3. Выполнять взятые на себя обязанности по предоставлению Услуг Клиенту. Исполнитель оставляет за 

собой право невыполнения Услуг в случае возникновения форс-мажорных ситуаций. 

 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Изменять настоящий Договор и Прайс-лист в одностороннем порядке, помещая их на Сайте Исполнителя 

и территории клуба не менее чем за 14 (четырнадцать) дней до начала их действия. 

2.2.2. Отказать без объяснения причин в заключение договора на предоставление Услуг, уведомив об этом 

Клиента. 

2.2.3. Расторгнуть действие настоящего Договора в случае невыполнения Клиентом своих обязанностей. 

 

2.3. Клиент обязуется: 

2.3.1. До момента заключения Договора (оплаты занятий) ознакомиться с содержанием Договора Оферты, 

Правилами Клуба, Прайс-листом. 

2.3.2. Своевременно оплачивать Услуги, оказываемые Клиенту Исполнителем. 

2.3.3. Самостоятельно нести ответственность за состояние своего здоровья. Перед началом посещения занятий 

обязуется проконсультироваться у медицинского работника о возможных противопоказаниях, самостоятельно 

контролировать физическое состояние, при необходимости – поставить в известность тренера. 

2.3.4. Соблюдать установленные Правила клуба. 

 

2.4. Клиент имеет право: 

2.4.1. Посещать занятия в объеме, предусмотренном условиями приобретенного Абонемента. 

2.4.2. Принимать участие в акциях, проводимых Исполнителем, при соблюдении указанных в них условий. 

 

 

3. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

http://www.stretchschool.ru/


3.1. Стоимость Услуг указана в Прайс-листе на Сайте Исполнителя в разделе «Цены» и на территории Студии 

в зоне администратора. 

3.2. Клиент оплачивает занятия наличными в соответствии с Прайс-листом. 

3.3. Подтверждением оплаты услуг является Абонемент. 

3.4. Проданные разовые занятия или абонементы возврату не подлежат (стоимость разовых занятий или 

абонементов КЛИЕНТУ не возвращается). 

3.5. Если КЛИЕНТ 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. Медицинские 

справки или иные документы не освобождают КЛИЕНТА от оплаты. 

3.6. Абонементы приобретаются на конкретную группу, к одному преподавателю.  

Первое занятие может быть оплачено как разовое, так и являться первым оплаченным занятием по абонементу 

регулярного посещения обучения, если доплата до абонемента была произведена в день покупки разового 

занятия. 

3.7. Особые условия (скидки и т.д.) предоставляются на условиях, указанных в Прайс-листе на Сайте 

Исполнителя и на территории Студии в зоне администратора. 

3.8. Любое купленное количество занятий по абонементу должно быть использовано в течении установленного 

срока. Срок действия абонемента указывается при его оформлении. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Клиента в случаях 

ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему Договору, нарушений требований тренера и 

Правил клуба. 

4.2. Клиент полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья. 

4.3. Клиент соглашается с тем, что не вправе требовать от Исполнителя какой-либо компенсации материального 

вреда и вреда, причиненного его здоровью. 

4.4. Клиент несет материальную ответственность за порчу оборудования и имущества Исполнителя за 

исключением его физического износа. 

4.5. Исполнитель не несет ответственность за сохранность личных вещей Клиентов. 

4.6. Исполнитель не несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением сезонных, 

профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства. 

4.7. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне разумного предвидения и контроля 

Сторон, Стороны освобождаются от ответственности по обязательствам, связанным с полным или частичным 

исполнением Договора во время действия таких обстоятельств либо их последствий. 

4.8. Споры и/или разногласия будут решаться Сторонами путем переговоров, а в случае не достижения 

согласия, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента принятия его условий Клиентом (Акцепта оферты) и действует в течение 

неопределенного срока. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

ИП Романова Ирина Сергеевна 

ИНН 6820003251500 

ОГРНИП 316366800089711 

Юр. адрес: Воронеж, Вл.Невского, 25/3, 142 

р/с 40802810200000492754 

Банк АО «Тинькофф Банк» 

БИК банка 044525974 

 


