ПРИЛОЖЕНИЕ№2

к договору присоединения № V-1/2020

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
Настоящие Правила оказания услуг (далее по тексту – Правила, настоящие Правила) являются Приложением № 2 к договору №
V-1/2020 и в соответствии с которыми осуществляется оказание услуг по договору, а также в соответствии с которыми определяется
размер, порядок и сроки оплаты Услуг по договору № V-1/2020.
Настоящие Правила, а также договор присоединения № V-1/2020 размещены в открытом (публичном) доступе, на официальном
Интернет-сайте АНСО «Федерация Гимнастики» по адресам: www.gymchel.ru, www.gymchel.com, www.гимнастика.дети
Адреса проведения физкультурно-спортивных тренировок:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

город
город
город
город
город
город
город
город
город
город

Челябинск, улица Скульптора Головницкого, дом 5 (Образовательный центр № 2, ЖК «Парковый-1»);
Челябинск, проспект Победы, дом 307-А (Академический лицей № 95);
Челябинск, улица 250-летия Челябинска, дом 46 (Образовательный центр «НЬЮТОН», ЖК «НЬЮТОН»);
Челябинск, улица Татищева, дом 260 (Детский сад «Пчелка»);
Челябинск, улица 250-летия Челябинска, дом 42-А (Детский сад «Яблочко»);
Челябинск, улица 250-летия Челябинска, дом 44 (Детский сад «Вишенка»);
Златоуст, проспект Гагарина, 5-я линия, дом 2 (Школа № 35);
Миасс, улица Менделеева, дом 7 (Лицей № 6);
Миасс, проспект Автозаводцев, 37А (Школа № 17);
Миасс, проспект Октября, дом 71 (Гимназия № 19).

1.

Стоимость 1 (одного) абонемента на посещение физкультурно-спортивных тренировок на 1 (одного) ребенка (далее по
тексту – Получателя услуг) составляет, НДС не предусмотрен:
№ п/п

Адрес проведения

Стоимость абонемента

Продолжительность

1.1.

город Челябинск,
улица Скульптора Головницкого, дом 5
(Образовательный центр № 2)
город Челябинск,
проспект Победы, дом 307-А
(Академический лицей № 95)
город Челябинск,
улица 250-летия Челябинска, дом 46
(Образовательный центр «Ньютон»)
город Челябинск,
улица Татищева, дом 260
(Детский сад «Пчелка»)
город Челябинск,
улица 250-летия Челябинска, дом 42-А
(Детский сад «Яблочко»)
город Челябинск,
улица 250-летия Челябинска, дом 44
(Детский сад «Вишенка»)
город Златоуст,
проспект Гагарина, 5-я линия, дом 2
(Школа № 35)
город Миасс,
улица Менделеева, дом 7
(Лицей № 6);
город Миасс,
проспект Автозаводцев, 37А
(Школа № 17)
город Миасс,
проспект Октября, дом 71
(Гимназия № 19)

2500 руб. 00 коп.

60 минут

2500 руб. 00 коп.

90 минут

2800 руб. 00 коп.

90 минут

2400 руб. 00 коп.

60 минут

2400 руб. 00 коп.

60 минут

2400 руб. 00 коп.

60 минут

2000 руб. 00 коп.

90 минут

2000 руб. 00 коп.

90 минут

2000 руб. 00 коп.

90 минут

2000 руб. 00 коп.

90 минут

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.1.

В указанный абонемент входит 8 (восемь) физкультурно-оздоровительных занятий, из расчета посещения Получателем
услуг физкультурно-спортивных тренировок два раза в неделю по графику, согласованному сторонами.

2.

В случае посещения физкультурно-оздоровительных занятий двумя и более детьми (Получателями услуг) от одной семьи
(семьи Заказчика), Исполнитель вправе предоставить Заказчику скидку, в связи с предоставлением которой стоимость
абонемента на 1 (одного) ребенка (с учетом скидки), составит, НДС не предусмотрен:
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№ п/п

Адрес проведения

Стоимость абонемента

Продолжительность

1.1.

город Челябинск,
улица Скульптора Головницкого, дом 5
(Образовательный центр № 2)
город Челябинск,
проспект Победы, дом 307-А
(Академический лицей № 95)
город Челябинск,
улица 250-летия Челябинска, дом 46
(Образовательный центр «Ньютон»)
город Челябинск,
улица Татищева, дом 260
(Детский сад «Пчелка»)
город Челябинск,
улица 250-летия Челябинска, дом 42-А
(Детский сад «Яблочко»)
город Челябинск,
улица 250-летия Челябинска, дом 44
(Детский сад «Вишенка»)
город Златоуст,
проспект Гагарина, 5-я линия, дом 2
(Школа № 35)
город Миасс,
улица Менделеева, дом 7
(Лицей № 6);
город Миасс,
проспект Автозаводцев, 37А
(Школа № 17)
город Миасс,
проспект Октября, дом 71
(Гимназия № 19)

2300 руб. 00 коп.

60 минут

2300 руб. 00 коп.

90 минут

2600 руб. 00 коп.

90 минут

2400 руб. 00 коп.

60 минут

2200 руб. 00 коп.

60 минут

2200 руб. 00 коп.

60 минут

1800 руб. 00 коп.

90 минут

1800 руб. 00 коп.

90 минут

1800 руб. 00 коп.

90 минут

1800 руб. 00 коп.

90 минут

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

2.1.

В указанный абонемент, с учетом предоставленной Исполнителем скидки, входит 8 (восемь) физкультурнооздоровительных занятий, из расчета посещения Получателем услуг физкультурно-оздоровительных занятий два раза в
неделю по графику, согласованному сторонами.
Предоставление указанной скидки Заказчику является правом Исполнителя – Исполнитель вправе отказать Заказчику в
предоставлении скидки и/или скидок, указанных в настоящем пункте без объяснения причин, а также в случае нарушения
Заказчиком сроков и/или порядка оплаты, установленных настоящим договором.

3.

Оплата услуг (Абонемента) осуществляется Заказчиком безналичным банковским переводом (перечислением) на
расчетный (банковский) счет Исполнителя.
Наличные денежные средства Исполнителем, в т.ч. представителями Исполнителя – не принимаются.
В квитанции на оплату услуг, в поле «Назначение платежа», Заказчик указывает: ФИО Получателя услуг (ребенка) и
период (календарный месяц), за который осуществляется оплата.

4.

Оплата услуг (Абонемента) осуществляется Заказчиком путем внесения Исполнителю предоплаты, в размере полной
стоимости соответствующего абонемента (пункт 1, пункт 2 настоящих Правил) выбранного Заказчиком, не позднее
каждого 1 (первого) числа, каждого текущего календарного месяца.

5.

Датой надлежащей оплаты (пункт 4 настоящих Правил) Заказчиком услуг (Абонемента), является дата фактического
зачисления денежных средств от Заказчика на банковский счет Исполнителя.

6.

В случае нарушения сроков и/или порядка оплаты Заказчиком физкультурно-спортивных тренировок (Абонемента),
Исполнитель вправе отказать полностью или частично в оказании услуг Получателю услуг и/или Заказчику и/или не
допускать Получателя услуг к физкультурно-спортивным тренировкам, до момента полного внесения соответствующей
оплаты (пункт 1, пункт 2 настоящих Правил).

6.1.

В случае нарушения сроков и/или порядка оплаты Заказчиком физкультурно-спортивных тренировок (Абонемента),
Исполнитель вправе полностью или частично отменить Заказчику ранее предоставленную скидку, указанную в пункте 2
настоящих Правил.

8.

В случае нарушения сроков и/или порядка оплаты Заказчиком физкультурно-спортивных тренировок (Абонемента),
Заказчик обязан оплатить Исполнителю неустойку в размере 1% (один процент) от суммы задолженности, за каждый
календарный день просрочки, до момента полного погашения задолженности (пункт 4.9. Договора присоединения № V3/2019).
Оплата неустойки, указанной в настоящем пункте, производится Заказчиком не позднее календарного дня, следующего
за днем окончательного (полного) погашения задолженности.
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Датой погашения задолженности, в т.ч. неустойки, является дата, указанная в пункте 5 настоящих Правил – т.е. дата
фактического зачисления денежных средств (задолженности, неустойки) от Заказчика на банковский счет Исполнителя.
9.

Перерасчет пропущенных Получателем услуг физкультурно-спортивных тренировок, в рамках приобретенного
абонемента, Исполнителем не осуществляется, за исключением следующих случаев:
(а)
Болезни непосредственно Получателя услуг.
Данное обстоятельство должно быть подтверждено Заказчиком путем предоставления Исполнителю оригинала
или надлежащим образом заверенной копии медицинской справки, с отметкой об отсутствии у Получателя услуг
контактов с инфекционными больными (неконтактен), выданной соответствующим медицинским учреждением,
в установленном действующим законодательством РФ порядке. Медицинская справка должна быть передана
Исполнителю не позднее 20 (двадцати) календарных дней, со дня её выдачи, дата которой указана в этой
медицинской справке. В случае пропуска установленного срока для предоставления (передачи) медицинской
справки Исполнителю, перерасчет ранее приобретенного Абонемента – не осуществляется и возмещению не
подлежит;
(б)
Непредвиденных семейных обстоятельств.
Данное обстоятельство должно быть подтверждено Заказчиком путем предоставления Исполнителю оригинала
письменного заявления с указанием периода действия указанных обстоятельств, объективных причин
невозможности получения услуг в рамках настоящего договора и ранее оплаченного абонемента в указанный
период.
Соответствующее заявление должно быть передано Исполнителю не позднее 5 (пяти) календарных дней, со дня
окончания действия возникших у Заказчика непредвиденных семейных обстоятельств. В случае пропуска
установленного срока для передачи Исполнителю соответствующего заявления, перерасчет ранее
приобретенного Абонемента – не осуществляется и возмещению не подлежит;
При этом, перерасчет (уменьшение) стоимости ранее приобретенного и оплаченного абонемента
осуществляется не более чем на 50% (пятьдесят процентов) от стоимости ранее приобретенного и оплаченного
абонемента, указанного в пункте 1, пункте 2 настоящих Правил.
Во все иных случаях, прямо не предусмотренных настоящими Правилами, пропущенные Получателем услуг и оплаченные
Заказчиком услуги (абонемент) на новый срок не переносятся, перерасчет по ним не производится и Заказчику не
возмещается (пункт 4.7. Договора присоединения № V-1/2020).
Исполнитель вправе отказать Заказчику в осуществлении перерасчета пропущенных услуг в рамках приобретенного
Абонемента.

9.1.

Возврат денежных средств, за неиспользованные Заказчиком услуги по настоящему договору, ввиду расторжения
настоящего договора по инициативе Заказчика, может быть осуществлен Исполнителем при предоставлении Заказчиком
оригинала письменного заявления с указанием: суммы, подлежащей возврату, периода за который осуществляется
возврат денежных средств и полных банковских реквизитов Заказчика для осуществления такого возврата.
Перед осуществлением возврата денежных средств Стороны обязаны подписать акт сверки взаимных расчетов.
Возврат денежных средств осуществляется Исполнителем в течение 45 (сорока пяти) календарных дней, со дня
предоставления Заказчиком соответствующего заявления и подписания сторонами акта сверки взаимных расчетов.
Возврат денежных средств осуществляется Исполнителем безналичным банковским перечислением на банковский счет
Заказчика, указанный в его заявлении.

9.2.

В случае присоединения Заказчика к договору присоединения № V-1/2020 не с начала календарного месяца (не полный
календарный месяц), оплата оставшихся услуг в месяце присоединения, осуществляется Заказчиком только за
фактическое количество оставшихся услуг в календарном месяце (в котором Заказчик присоединился к настоящему
договору), исходя из стоимости в размере: 350 (триста пятьдесят) рублей 00 копеек за 1 (одну) услугу.
По соглашению сторон, оплата Заказчиком услуг может быть осуществлена из расчета стоимости фактически оказанных
услуг, по цене не менее 350 (триста пятьдесят) рублей 00 копеек за 1 (одну) услугу.
Оплата неполного календарного месяца осуществляется Заказчиком в течение трех календарных дней с даты
присоединения Заказчика к условиям договора присоединения № V-1/2020, из расчета стоимости в размере 350 (триста
пятьдесят) рублей 00 копеек за 1 (одну) услугу.

10.

Услуги оказываются Исполнителем два раза в неделю, в соответствии с графиком занятий, согласованным с Заказчиком
в заявлении о присоединении. График проведения занятий может быть изменен.

11.

Заказчик обязуется подтвердить Исполнителю факт отсутствия у Получателя услуг медицинских противопоказаний для
занятия спортом (общей физической подготовкой и спортивной гимнастикой).
Заказчик обязан передать Исполнителю, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня присоединения к условиям
договора, соответствующую медицинскую справку, свидетельствующую об отсутствии у Получателя услуг медицинских
противопоказаний для занятия спортом (общей физической подготовкой и спортивной гимнастикой).

12.

Для присоединения к условиям договора, Заказчик, передает Исполнителю следующие документы:
(а)
оригинал заявления о присоединении (приложение № 1 к договору) по установленной форме;
(б)
копию паспорта Заказчика, со страницей прописки;
(в)
копию свидетельства о рождении Получателя услуг;
(г)
оригинал медицинской справки (пункт 11 настоящих Правил).
Указанные документы подтверждают право Заказчика на заключения договора с Исполнителем в форме договора
присоединения, а также на правомерное осуществление Заказчиком своих родительских прав, установленных в статьях
61, 63, 64, 65 Семейного Кодекса Российской Федерации в отношении Получателя услуг.
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13.

Заказчик обязан соблюдать форму одежды Получателя услуг, в рамках исполнения сторонами условий договора
присоединения № V-1/2020, для посещения физкультурно-спортивных тренировок:
(девочки и мальчики) белая футболка с короткими рукавами, чёрные спортивные шорты выше колена, белые носки, чешки
и кроссовки.
Для девочек - дополнительно, в целях безопасности: необходимо убрать длинные волосы под резинку для волос,
использование любых заколок и/или зажимов для волос категорически запрещено.
Отдельные требования по форме одежды могут устанавливаться на период проведения спортивных мероприятий
(эстафет, соревнований и иных мероприятий) в которых может принимать участие Получатель услуг.

14.

Заказчик имеет право присутствовать на физкультурно-спортивной тренировке исключительно с разрешения
Исполнителя.
Нарушение данного правила дает Исполнителю право для удаления Получателя услуг и/или Заказчика с физкультурноспортивной тренировки.

15.

Заказчик обязан самостоятельно разъяснить (разъяснять) Получателю услуг общепринятые правила поведения в
общественных местах, общепринятые правила этикета при общении и обращении с третьими лицами.
Заказчик обязан разъяснить (разъяснять) Получателю услуг основные обязанности Получателя услуг – добросовестно
выполнять требования тренера на физкультурно-спортивной тренировке, уважать честь и достоинство третьих лиц,
бережно относиться к имуществу Исполнителя.

16.

Все, что не указано в настоящих Правилах регулируется условиями договора присоединения № V-1/2020 и действующим
законодательством Российской Федерации.

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
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