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ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ № Д-1/2021 

 

Настоящий Договор (далее по тексту – договор, настоящий договор, договор присоединения), заключаемый в порядке статьи 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации, между Автономной Некоммерческой Спортивной Организацией «Федерация 
Гимнастики» (сокращённое наименование АНСО «ФГ») ИНН 7453321647, ОГРН 1187400000920, именуемой в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Генерального директора Яниной О.С., действующей на основании Устава, с одной Стороны, и физическим 
лицом, именуемым в дальнейшем «Заказчик», присоединившимся к настоящему Договору в целом, в порядке предусмотренном 
настоящим договором, который определяет порядок оказания услуг, а также возникающие в этой связи права, обязанности и 

ответственность Сторон. 
1.  Термины и определения, используемые в настоящем Договоре. 
1.1.  Договор – настоящий Договор присоединения № Д-1/2021 (далее по тексту – настоящий договор, договор 

присоединения, договор), заключенный Сторонами, в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, в форме договора присоединения, размещенный Исполнителем в открытом (свободном) 
доступе, на официальном сайте Исполнителя, в сети Интернет по адресам: www.gymchel.ru, www.gymchel.com, 
www.гимнастика.дети, который определяет порядок оказания услуг по организации и предоставлению Заказчику 
(п.1.3. договора) физкультурно-спортивного и физкультурно-оздоровительного досуга для Получателя услуг (п.1.4. 
договора), не связанного с реализацией образовательных программ, а также возникающие в этой связи права, 
обязанности и ответственность Сторон. 

1.2.  Исполнитель – Автономная Некоммерческая Спортивная Организация «Федерация Гимнастики» ИНН 7453321647, 
ОГРН 1187400000920, КПП 745301001, телефон 8 (800) 201-61-86, осуществляющая свою деятельность, в 
соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ, положениями Федерального закона от «05» апреля 2021 года № 87-ФЗ, статьи 
10 Федерального закона "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ - как социально-ориентированная и 
физкультурно-спортивная организация. 

1.3.  Заказчик – физическое лицо, действующее в интересах Получателя услуг (п.1.4. договора) в соответствии со статьями 
61, 63, 64, 65 Семейного Кодекса Российской Федерации, безусловно и письменно присоединившееся к условиям 
настоящего Договора (совершившее акцепт оферты), путём: (1) заполнения и подписания Заявления, выполненного 
по форме указанной в п.1.11. договора, в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора и/или (2) 
совершения конклюдентных действий (то есть таких действий Заказчика, которые указывают на то, что Заказчик 
своим поведением желал/желает вступить с Исполнителем в договорные правоотношения на условиях настоящего 
договора), а именно: предоставление Исполнителю персональных данных Заказчика и/или Получателя услуг (ФИО, 
дата рождения, пол, контактный телефон, адрес регистрации, адрес места жительства, данных документы 
удостоверяющего личность, номер контактного телефона, адрес электронной почты), посещение Получателем услуг 
физкультурно-оздоровительных мероприятий по настоящему договору, внесение Заказчиком оплаты из личных или 
заёмных средств в адрес Исполнителя, в размере, порядке и на условиях настоящего Договора. 

1.4.  Получатель услуг – физическое лицо - несовершеннолетний ребенок, в возрасте от 3 до 14 лет, непосредственный 
получатель услуги по настоящему договору, и в интересах которого действует Заказчик, заключая настоящий договор 
в форме присоединения. 

1.5.  Услуги – услуги в виде организации и предоставления Заказчику (п.1.3. договора) физкультурно-оздоровительных 
услуг и физкультурно-спортивного досуга (досуговых мероприятий), по общей физической подготовке и гимнастике 
для Получателя услуг (п.1.4. договора), не связанного с образовательной деятельностью и реализацией 
образовательных программ, оказываемые Исполнителем по настоящему договору на возмездной основе (за плату), 
согласно условиям настоящего договора и Правилам оказания услуг (п.1.6. договора). Под физкультурно-

оздоровительной услугой (досугом - мероприятием) в тексте настоящего договора понимается – деятельность, 
осуществляемая Исполнителем, как физкультурно-спортивной организацией, направленная на удовлетворение 
потребностей граждан (Получателей услуг) в общем сохранении и общем укреплении здоровья, общей физической 
подготовке и общем физическом развитии, включающая в себя в том числе проведение физкультурных мероприятий. 

1.6.  Правила оказания услуг – правила (Приложение № 1 к настоящему договору), которые являются неотъемлемой 
частью настоящего договора и, в том числе, в соответствии с которыми осуществляется оказание услуг по настоящему 
договору, а также в соответствии с которыми определяется размер, порядок, график и сроки оплаты Услуг по 
настоящему договору. 

1.7.  Помещение Исполнителя – нежилое помещение (место оказания услуг), находящееся в законном владении 
Исполнителя, расположенное по адресу, указанному в Правилах оказания услуг (п.1.6. договора); 

1.8.  Третьи лица – лица, привлекаемые Исполнителем для оказания услуг по настоящему договору: любые физические (в 
том числе индивидуальные предприниматели, самозанятые лица) или юридические лица, привлекаемые 
Исполнителем в качестве соисполнителей для оказания Услуг Заказчику/Получателю услуг по настоящему договору. 

1.9.  Официальный сайт Исполнителя - официальные сайты Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, расположенные по адресам: www.gymchel.ru, www.gymchel.com, www.гимнастика.дети. 

1.10.  Заявление – документ, форма которого определена в Приложении № 2 к настоящему Договору, размещенный на 
официальном сайте Исполнителя (п.1.9. договора), самостоятельно заполняемый и подписываемый Заказчиком, 
подтверждающий факт: ознакомления Заказчика с условиями настоящего Договора и Правилами оказания услуг 
(п.1.6. договора), принятия (совершения акцепта) Заказчиком полностью и без исключений условий настоящего 
Договора и выражающий безусловное согласие Заказчика на оказание услуг, на условиях настоящего Договора и 
приложений к нему 

2. Предмет Договора. 

2.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель оказывает услуги (п.1.5. договора) непосредственно Получателю 
услуг (п.1.4. Договора), а Заказчик, действуя в интересах Получателя услуг в соответствии со статьями 61, 63, 64, 65 
Семейного Кодекса Российской Федерации, оплачивает Исполнителю услуги, в виде физкультурно-оздоровительного 

досуга (п.1.5. Договора) для Получателя услуг, не связанного с реализацией образовательных программ, 
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организуемого и проводимого Исполнителем, в соответствии с условиями настоящего Договора и правилам оказания 
услуг (п.1.6. договора). 

2.2. Перечень, порядок, объём и стоимость оказываемых по настоящему договору услуг, определены в Правилах оказания 
услуг (п.1.6. договора).  

2.3. Местом оказания услуг по настоящему Договору является Помещение Исполнителя (п.1.7. настоящего договора). 
Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять место оказания услуг.  

2.4. Непосредственным получателем услуг по настоящему Договору является Получатель услуг (п.1.4. договора). 
Получатель услуг указывается Заказчиком в Заявлении (п.1.10. договора). На каждого Получателя услуг Заказчик 
обязан оформить отдельное Заявление (п.1.10. договора). 

3.  Порядок заключения (акцепт) договора и оказания услуг. 
3.1.  Акцептом признается ответ лица, которому адресована настоящая оферта, о её принятии: Заказчик совершает акцепт 

настоящего Договора, действуя добровольно и без какого-либо понуждения. 
Заказчик и Исполнитель подтверждают и гарантируют друг другу, что для заключения настоящего Договора у Сторон 
отсутствуют какие-либо препятствия и/или отсутствуют обстоятельства, свидетельствующие о заведомом 
неисполнении или невозможности исполнения Сторонами добровольно принятых на себя, по настоящему договору, 
обязательств. 

3.2.  Принимая условия настоящего договора, совершая акцепт настоящего договора Заказчик полностью понимает 
содержание настоящего Договора, полностью и безусловно принимает все его условия, без каких-либо изъятий и 
ограничений, что приравнивается к заключению между Сторонами договора в письменной форме (часть 3 статьи 434 
Гражданского Кодекса РФ). 

3.2.1.  Заказчик вправе, по письменному заявлению в адрес Исполнителя, однократно и бесплатно получить один экземпляр 
настоящего Договора на бумажном носителе, подписанный со стороны Исполнителя. Выдача такого экземпляра 
осуществляется Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты поступления оригинала заявления Заказчика 
в адрес Исполнителя. При повторном запросе экземпляра Договора Заказчик оплатить Исполнителю технические 
расходы по изготовлению Договора на бумажном носителе, в соответствии с тарифами Исполнителя. 

3.3.   По настоящему Договору установлен следующий порядок заключения и оказания услуг: 
3.3.1.  Стороны заключают настоящий договор возмездного оказания услуг в форме договора присоединения (статья 428 

Гражданского Кодекса РФ) - Заказчик, перед заключением настоящего договора в форме присоединения, 
осуществляет личное ознакомление с условиями настоящего Договора и приложений к нему на официальном сайте 
Исполнителя (п.1.9. договора) и, после осуществления такого ознакомления и при наличии добровольного согласия 
получения услуг по настоящему договору, заполняет Заявление (п.1.10. договора), которое в последующем в 
оригинале передает Исполнителю. Настоящий договор не является публичной офертой. Исполнитель вправе отказать 
любому лицу в заключении настоящего Договора по своему усмотрению, без объяснения причин. Настоящий договор 
не может быть заключен с юридическим лицом. 

3.3.2.  Договор считается заключенным и приобретает силу для Заказчика и Исполнителя после совершения Заказчиком 
действий (п.3.1.1. договора), предусмотренных настоящим Договором и означающих безоговорочное принятие 
Заказчиком в целом всех условий настоящего Договора, без каких-либо изъятий или ограничений на условиях 
присоединения.  
Настоящий Договор вступает в силу с даты получения Исполнителем заполненного заявления от Заказчика (п.1.10. 
договора), Заказчик присоединяется к настоящему Договору путем заполнения, подписания и передачи в адрес 
Исполнителя письменного Заявления (п.1.10. договора). 
Настоящий Договор также считается заключенным и приобретает силу для Заказчика и Исполнителя в том числе в 
случаях совершения Заказчиком конклюдентных действий (то есть действий Заказчика, которые указывают на то, что 
Заказчик своим поведением желал/желает вступить с Исполнителем в договорные правоотношения на условиях 
настоящего договора), а именно: предоставление Исполнителю персональных данных Заказчика и/или Получателя 
услуг (ФИО, дата рождения, пол, контактный телефон, адрес регистрации, адрес места жительства, данных документы 
удостоверяющего личность, номер контактного телефона, адрес электронной почты), посещение Получателем услуг 
физкультурно-оздоровительных мероприятий по настоящему договору, внесение Заказчиком оплаты из личных или 
заёмных средств в адрес Исполнителя, в размере, порядке и на условиях настоящего Договора. 
Настоящий Договор также считается заключенным между Сторонами, включая принятие Заказчиком предложения об 
изменении и/или дополнении настоящего Договора, на основании конклюдентных действий Заказчика в форме 
потребления услуг Исполнителя, на основании действующих условий Договора или на основании новых 
измененных/дополненных условиях Договора. 
Акцептом, совершенным в пользу третьего физического лица, признается акцепт, при котором плательщик и лицо, 
сведения о котором как о Заказчике предоставлены при совершении акцепта в рамках настоящего договора, являются 
разными физическими лицами. Акцептант не имеет права расторгнуть заключенный в пользу третьего физического 
лица настоящий договор, без согласия такого третьего лица, если оно выразило желание воспользоваться 
предоставляемыми по настоящему Договору услугами (пункт 2 стать 430 Гражданского Кодекса РФ). 

3.3.3.  Датой присоединения (акцепта) Заказчика к настоящему договору в целом является дата, указанная Заказчиком в 
Заявлении (п.1.10. договора) или дата осуществления Заказчиком конклюдентных действий: дата первого посещения 
Получателем услуг физкультурно-спортивных тренировок, по согласованному Сторонами графику, и/или дата первого 
иного предусмотренного настоящим договором действия Заказчика (п. 3.3.2. Договора). 

3.3.4.  Заказчик оплачивает услуги по настоящему Договору в соответствии с пунктом 4 настоящего Договора и Правилами 
оказания услуг (п.1.6. договора) – приложение № 1 к настоящему договору, которое является его неотъемлемой 
частью. 

3.3.5.  Исполнитель оказывает услуги (п.1.5. договора) Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора и в 
соответствии с Правилами оказания услуг (п.1.6. договора), с даты присоединения Заказчика к условиям настоящего 
договора. 

3.3.6.  Акцептируя настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что информирован Исполнителем о медицинских 
противопоказаниях для получения услуг по настоящему Договору и что на основании этой информации от 
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Исполнителя и самостоятельно полученного медицинского заключения в отношения Получателя услуг, принял 
решение о возможности получения Услуг, предоставляемых Исполнителем по настоящему договору. 
В том числе, Заказчик заверяет и гарантирует, что в отношении Получателя услуг не установлено медицинских и иных 
противопоказаний, делающих нежелательным и/или невозможным получение Услуг в рамках настоящего договора и 
достижения целей по настоящему договору. 

3.3.7.  Настоящий Договор заключается и будет исполняться Сторонами в условиях распространения новой инфекции 
(COVID-19), начавшейся до подписания сторонами настоящего Договора. 
Стороны согласовали, что применительно к исполнению Сторонами настоящего Договора распространение COVID-19 

будет считаться обстоятельством непреодолимой силы в смысле, установленном пунктом 3 статьи 401 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, освобождающим Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору, только при наличии вступившего в законную силу нормативно-правового акта 
и/или распорядительного акта государственного органа, имеющего право на ограничение действий или деятельности 
физических и юридических лиц в РФ. 
Стороны не вправе в обоснование невозможности исполнения (надлежащего исполнения) своих обязательств по 
Договору ссылаться на распространение (эпидемию, пандемию) инфекции COVID-19, при отсутствии вступившего в 
законную силу нормативно-правового акта и/или распорядительного акта соответствующего государственного органа, 
имеющего право на ограничение действий или деятельности физических и юридических лиц в РФ. Соответствующие 
мероприятия, которые уже проводятся или будут проводиться на международном и национальном уровнях, для 
предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 (в том числе введение режима повышенной готовности, 
режима чрезвычайной ситуации, карантина и иных ограничительных мер), являются обстоятельствами, которые 
учитываются и разумно предвидятся Сторонами при заключении настоящего Договора. Стороны исходят из заведомой 
и полной исполнимости всех принятых на себя по Договору обязательств в условиях распространения инфекции 
COVID-19 с учётом возможного введения ограничительных мер и режимов. 

3.3.8.  Заказчик вправе свободно отказаться от заключения (акцепта) настоящего Договора с Исполнителем: 
непосредственно перед присоединением к условиям настоящего договора – т.е. до момента подписания Заказчиком 
Заявления, по правилам установленным настоящим договором, также путем отказа от совершения любых других 
действия в форме потребления услуг Исполнителя по настоящему Договору или после присоединения Заказчика к 
настоящему договору, в соответствии с условиями настоящего договора. 

4.  Оборудование и материалы. 
4.1.  Исполнитель оказывает услуги с предоставлением находящегося в его владении (постоянном и/или временном 

пользовании), спортивного оборудования и спортивного инвентаря. 
4.2.   Спортивная форма (спортивная одежда, сменная обувь), необходимая Получателю услуг, определена Правилами 

оказания услуг (п.1.6. договора) и приобретается Заказчиком самостоятельно и за свой счет. 
4.3.  Заказчик самостоятельно и за свой счет обеспечивает Получателя услуг индивидуальным спортивным инвентарем, 

спортивной формой и/или снаряжением, в случае возникновения такой необходимости и/или по рекомендации 
Исполнителя. 

5.  Режим (график) оказания услуг. 
5.1.  Исполнитель оказывает Заказчику услуги по графику, согласованному с Заказчиком, который указывается в Заявлении 

(п.1.10. договора). 
5.2.  График оказания услуг может быть пересмотрен по взаимному согласию Сторон. 
5.3.  В случае возникновения необходимости и/или для достижения наилучшего результата оказания услуг по настоящему 

договору, Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять место оказания услуг (п.1.7 договора) 
предварительно уведомив об этом Заказчика. 

5.4.  Государственные праздники и/или выходные дни, выпадающие на дни оказания услуг по настоящему договору, не 
приостанавливают оказание услуг и действие настоящего договора, за исключением случаев прямого запрета со 
стороны органов государственной власти, собственников и/или владельцев нежилых помещений, указанных в пункте 
1.7. настоящего договора. 

5.5.  В случае введения органами государственной власти режима повышенной готовности и/или режима чрезвычайной 
ситуации, ограничивающие осуществление Сторонами прав и обязанностей по настоящему договору, на территории, 
на которой размещено нежилое помещение, указанное в пункте 1.7. настоящего договора, настоящий договор 
подлежит приостановлению Сторонами на срок, который определяется соответствующими нормативно-правовыми 
актами органов государственный власти той территории, на которой размещено это нежилое помещение (п.1.7. 
договора). 

6.  Результат и качество услуг. 
6.1.  Результатом оказания услуг по настоящему договору является общее улучшение физической формы Получателя услуг. 

Стороны приходят к соглашению о том, что услуги Исполнителя, в рамках настоящего договора, прежде всего 
направлены на оказание физкультурно-оздоровительного досуга, пропаганду здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта, среди несовершеннолетних детей. 

6.2.  Качество предоставляемых Исполнителем услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к 
качеству такого вида услуг. Отдельные требования к качеству и правилам оказания услуг могут устанавливаться 
Правительством Российской Федерации. 

6.3.  Услуги по настоящему договору не предполагают и не предусматривают реализацию каких-либо образовательных 
программ, в связи с чем, по окончанию срока действия настоящего договора, выдача на имя Получателя услуг каких-

либо сертификатов, дипломов или иных документов настоящим договором – не предусмотрена. 
7. Участие третьих лиц. 
7.1. Исполнитель вправе, без дополнительного согласования с Заказчиком, привлекать для оказания услуг по настоящему 

договору любых третьих лиц (соисполнителей: физических или юридических лиц). 

8.  Акт об оказании услуг. 
8.1.  Составление и подписание акта об оказании услуг настоящим договором не предусмотрено. 
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8.2.  Услуги, по настоящему Договору, считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и приняты Заказчиком, 
независимо от присутствия Получателя услуг на мероприятии/мероприятиях (п.1.5. договора) полностью или 
частично, а именно: (A) частично - в момент окончания соответствующего физкультурно-оздоровительного 
мероприятия, посещенного Получателем услуг; (Б) полностью - в момент окончания последнего физкультурно-

оздоровительного мероприятия входящего в Абонемент, в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Договора. 
8.3.  Порядок, сроки и случаи возврата денежных средств за пропущенные Получателем услуг физкультурно-

оздоровительные мероприятия определены Правилами оказания услуг – приложение № 1 к настоящему договору. 
8.4. В соответствии с частью 13 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» Исполнитель освобожден от применения контрольно-

кассовой техники и выдачи Заказчику соответствующего кассового чека, на оплаченные Заказчиком безналичным 
банковским перечислением суммы денежных средств. Наличные денежные средства Исполнителем не принимаются. 

9.  Срок оказания услуг. 
9.1.  Услуги, предусмотренные настоящим договором, оказываются Исполнителем в течение всего срока действия 

настоящего договора (п.17. договора) и согласно объему приобретенных Заказчиком услуг, а также в соответствии с 
согласованным с Заказчиком графиком оказания услуг (п.1.10. договора), начиная с даты присоединения Заказчика к 
условиям настоящего договора (п.3.3.2. договора) и до даты окончания, расторжения или прекращения настоящего 
договора, по инициативе любой из Сторон в порядке, установленном настоящим Договором. 

9.2.  Датой начала оказания услуг Заказчику, по настоящему договору, является дата присоединения Заказчика к условиям 
настоящего договора (п.3.3.2. договора). Дата окончания оказания услуг по настоящему договору – «31» августа 2022 
года. По истечение срока оказания услуг, Стороны вправе заключить новый договор. 

9.3.  Исполнитель, в течение всего срока оказания услуг по настоящему договору, осуществляет непрерывное ведение 
электронного журнала посещаемости, в котором фиксируются посещения Получателем услуг физкультурно-

оздоровительных мероприятий (п.1.5. договора). Электронный журнал посещения физкультурно-оздоровительных 
мероприятий подтверждает факт надлежащего оказания услуг по настоящему договору со стороны Исполнителя. 
Заказчик, в течение всего срока оказания услуг по настоящему договору, вправе осуществлять проверку и контроль 
журнала посещения Получателем услуг физкультурно-оздоровительных мероприятий. Заказчик вправе, не позднее 
десяти календарных дней, с даты окончания календарного месяца, в котором Заказчиком было затребовано 
исполнение (оказание услуг) от Исполнителя, письменно требовать от Исполнителя предоставления выписки из 
электронного журнала посещения физкультурно-оздоровительных мероприятий. Изготовление выписки из 
электронного журнала посещения Получателем услуг физкультурно-оздоровительных мероприятий осуществляется в 
течение двух рабочих дней, со дня получения Исполнителем оригинала соответствующего письменного требования 
Заказчика. Изготовление выписки осуществляется Исполнителем – бесплатно. Исполнитель вправе направить 
Заказчику изготовленную выписку любым доступным способом: путем передачи её на бумажном носителе, путем 
направления через Почту России в адрес Заказчика или с помощью сети Интернет, любым доступным способом: через 
сервис обмена электронных сообщений Телеграмм (Telegram) по телефонному номеру Заказчику или на адрес 
электронной почты Заказчика. В случае несогласия Заказчика с данными электронного журнала посещения 
Получателем услуг физкультурно-оздоровительных мероприятий, Заказчик вправе предоставить (направить) 
Исполнителю письменные и мотивированные возражения относительно данных, содержащихся в электронном 
журнале посещения физкультурно-оздоровительных мероприятий, не позднее пяти календарных дней со дня 
получения выписки от Исполнителя. В случае пропуска Заказчиком десятидневного срока, указанного в настоящем 
пункте, а также в случае непредоставления Заказчиком письменных и мотивированных возражений, в указанный в 
настоящем пункте срок, услуги, оказанные Исполнителем по настоящему договору, считаются полностью оказанными 
Заказчику и принятыми Заказчиком, без каких-либо замечаний и возражений. 

10.  Стоимость и оплата услуг. 
10.1.  В части взаиморасчетов между Сторонами и в силу статьи 429.4. Гражданского Кодекса РФ, настоящий договор 

является договором с исполнением по требованию (абонентским договором): 
10.1.1.  Заказчик вносит в адрес Исполнителя платёж в соответствии с условиями настоящего договора и Правилами оказания 

услуг (приложение № 1 к настоящему договору), за право требовать от Исполнителя исполнения, предусмотренного 
настоящим Договором и Правилами оказания услуг (приложение № 1 к настоящему договору), в затребованных 
Заказчиком количестве или объеме услуг, определяемых Заказчиком самостоятельно, в соответствии Правилами 
оказания услуг (приложение № 1 к настоящему договору). 

10.1.2.   Если Заказчик не затребовал от Исполнителя соответствующее исполнение по настоящему договору, то услуги 
считаются предоставленными Заказчику в надлежащем качестве и объеме (то есть независимо от фактического 
посещения Получателем услуг физкультурно-оздоровительных мероприятий), за исключением случаев, прямо 
предусмотренных настоящим договором. 

10.2.  Стоимость услуг (п.1.5. договора) оказываемых Исполнителем по настоящему договору, определена в Правилах 
оказания услуг (п.1.6. договора). 

10.3.  Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего договора и приложений к нему, включая 
стоимость и порядок оплаты услуг, установленные настоящим договором, а также Правила оказания услуг (п.1.6. 
договора), путём публикации новых условий и Правил оказания услуг (п.1.6. договора) на официальном сайте 
Исполнителя (п.1.9. договора). 

10.4.  В случае изменения Правил оказания услуг (п.1.6. договора), ранее затребованный и оплаченный Заказчиком объем 
услуг, предоставляется Исполнителем на условиях, действующих до момента (до даты) такого изменения. По 
истечении оплаченного Заказчиком объема услуг – применяются измененные условия договора и/или Правила 
оказания услуг (п.1.6. договора). 

10.5.  Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в соответствии с действующими на дату оплаты 
условиями договора и/или Правилами оказания услуг (п.1.6. договора). 

10.6.  Оплата услуг производится Заказчиком путем безналичного банковского перечисления денежных средств на 
банковский счет Исполнителя - не позднее «01» (первого) числа каждого текущего календарного месяца, в течение 
всего срока оказания услуг по настоящему договору и в соответствии с Правилами оказания услуг (п.1.6. договора). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/b249909d7a07e016e688ee12687c85877017b515/
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10.7.  Оплата по Договору производится в рублях Российской Федерации, путём безналичного банковского перечисления 
на счет Исполнителя. 

10.8.  С учётом пункта 4.1. настоящего Договора, оплаченные, но не использованные Заказчиком, в установленные 
настоящим договором сроки, услуги считаются исполненными в срок и их стоимость Заказчику не возвращается и не 
возмещается за исключением случаев, указанных в пункте 9 Правил оказания услуг – Приложение № 1 к настоящему 
договору. Стоимость услуг по настоящему договору также не подлежит возврату Заказчику в случаях, нарушения 
Заказчиком положений п.11.3. настоящего Договора. 

10.9.  Заказчик оплачивает услуги по настоящему договору путём внесения сто процентной предоплаты, в размере 
указанном в Правилах оказания услуг (п.1.6. договора), в срок не позднее каждого «01» (первого) числа каждого 
текущего календарного месяца, в течение всего срока оказания услуг по настоящему договору. Датой надлежащей 
оплаты Заказчиком услуг Исполнителя по настоящему договору, является дата фактического зачисления денежных 
средств на банковский счет Исполнителя. 

10.10.  В случае неисполнения Заказчиком своей обязанности по оплате услуг Исполнителя (возникновения задолженности), 
Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку, в размере 50 (пятьдесят) рублей 00 копеек, за каждый 
календарный день просрочки, до момента полного погашения задолженности. 

10.11.  Предоставление Заказчику скидок на оплату услуг, в рамках настоящего договора, является правом Исполнителя. 
Исполнитель вправе отказать Заказчику в предоставлении скидки и/или скидок в случае нарушения Заказчиком 
сроков и/или порядка оплаты, установленных настоящим договором. 

11.  Права и обязанности Сторон. 
11.1.  Исполнитель обязуется: 
11.1.1.  Приступить к оказанию услуг Заказчику с момента заключения Сторонами настоящего Договора, в сроки, порядке и 

на условиях, определенных настоящим договором. 
11.1.2.  Не распространять полученные от Заказчика персональные данные, за исключением случаев, прямо предусмотренных 

настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации. 
11.1.3.  Оказать Заказчику услуги по настоящему Договору надлежащего качества, в соответствии с условиями настоящего 

договора. 
11.1.4.  Принимать все зависящие от Исполнителя меры для наилучшего достижения результатов от оказания услуг по 

настоящему договору. 
11.1.5.  Информировать Заказчика о ходе оказания услуг, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным - путем 

размещения фото и видеоматериалов. 
11.1.6.  Предоставлять Заказчику преимущественное право на участие Получателя услуг в спортивных мероприятиях, 

организуемых и/или проводимых Исполнителем. Порядок такого участия Стороны оговаривают дополнительного, 
путем подписания между сторонами соответствующих документов. 

11.1.7.  Осуществлять, при наличии такой возможности, по согласованию с Заказчиком открытые для посещения третьими 
лицами массовые физкультурно-оздоровительные и/или иные спортивные мероприятия. 

11.1.8.  При оказании услуг по настоящему договору, учитывать физические, медицинские показания и противопоказания, 
возможности Получателя услуг, не нарушая его прав. 

11.1.9.  Предоставить Заказчику преимущественное право на заключение договора на новый срок, в случае отсутствия у 
Заказчика за истекший период задолженности по уплате услуг и/или договорной неустойки. 

11.2.  Исполнитель имеет право: 
11.2.1.  Ограничить Заказчику доступ в Помещение (п.1.7. договора), в одностороннем порядке, в случаях, нарушения 

Заказчиком условий настоящего договора; 

11.2.2.  Своевременно и в полном объеме получать от Заказчика плату за услуги по настоящему договору, в порядке и на 
условиях, определенных настоящим Договором. 

11.2.3.  Не приступать к оказанию услуг при нарушении Заказчиком условий настоящего Договора.  
11.2.4.  Отказать Заказчику в предоставлении услуг по настоящему договору при нарушении Заказчиком условий настоящего 

Договора. 
11.2.5.  Не приступать к оказанию услуг или приостановить оказание услуг по настоящему договору, если Заказчиком не 

представлено Заявление (приложение № 1), либо текст заявления носит неоднозначный и/или неясный и/или 
некорректный характер, а также в случае непредставления Заказчиком документов, подтверждающих родство 
Заказчика с Получателем услуг: копии паспорта Заказчика, со страницей прописки и копии свидетельства о рождении 
Получателя услуг. 

11.2.6.  Прекратить оказание услуг, прекратить доступ Заказчика в помещение Исполнителя, отказаться от исполнения 
Договора и/или потребовать возмещения убытков при нарушении Заказчиком законодательства Российской 
Федерации, условий настоящего договора и/или правил оказания услуг (приложение № 1), размещенных на 
официальном сайте Исполнителя. 

11.2.7.  Привлекать для оказания Заказчику услуг по настоящему договору любых третьих лиц в качестве соисполнителей; 
11.2.8.  Не возвращать (в т.ч. не возмещать) оплаченные и не использованные Заказчиком денежные средства и/или услуги 

по настоящему договору в случае расторжения договора по инициативе Заказчика, в т.ч. при отсутствии 
соответствующего письменного мотивированного заявления со стороны Заказчика с указанием причин расторжения 
и полных банковских реквизитов для осуществления такого возврата. Случаи, порядок и сроки осуществления 
возврата денежных средств, за неиспользованные Заказчиком услуги определены Правилами оказания услуг – 

приложение № 1 к настоящему договору; 
11.2.9.  Изменять условия настоящего Договора, Правила оказания услуг (приложение № 1) в одностороннем порядке без 

дополнительного согласования с Заказчиком. Порядок уведомления Заказчика об изменении условий настоящего 
договора и приложений к нему установлен настоящим договором; 

11.2.10.  Получать от Заказчика актуальную информацию о состоянии здоровья Получателя услуг, путем истребования у 
Заказчика надлежащим образом оформленной медицинской справки о состоянии здоровья Получателя услуг для 
принятия решения о возможности оказания услуг по настоящему договору. 
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11.2.11.  Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в случае нарушения Заказчиком условий настоящего 
Договора и/или Правил оказания услуг. 

11.3.  Заказчик обязуется: 
11.3.1.  Принять в целом все условия настоящего Договора, без каких-либо изъятий или ограничений на    условиях 

присоединения, соблюдать условия настоящего Договора и Правила оказания услуг; 
11.3.2.  Своевременно осуществлять оплату услуг Исполнителю, согласно условиям настоящего Договора и приложений к 

нему. При нарушении сроков оплаты услуг - оплатить Исполнителю неустойку, в порядке и на условиях определенных 
настоящим Договором. 

11.3.3.  Своевременно и в полном объеме предоставить Исполнителю информацию, необходимую для исполнения настоящего 
Договора, включая: заявление (п.1.10. договора), копию паспорта Заказчика, со страницей прописки и копию 
свидетельства о рождении Получателя услуг, а также справку о состоянии здоровья Получателя услуг со сроком 
действия, установленным действующим законодательством РФ, в т.ч. любые другие сведения и информацию, которые 
необходимы Исполнителю для надлежащего оказания услуг по настоящему договору. 

11.3.4.  При нахождении в помещении Исполнителя (п.1.7. договора) соблюдать: законодательство Российской Федерации, 
положения настоящего Договора, Правила оказания услуг, требования техники безопасности, требования пожарной 
безопасности. 

11.3.5.  Возместить Исполнителю все убытки, связанные с ненадлежащим выполнением условий настоящего Договора. 
11.3.6.  Бережно относится к имуществу Исполнителя и/или третьих лиц, быть учтивым и уважительным по отношению к 

сотрудникам Исполнителя. 
11.3.7.  Не перемещать имущество Исполнителя без согласия Исполнителя. 
11.3.8.  Уведомлять Исполнителя о проведенном безналичном платеже по настоящему договору, путём предоставления 

Исполнителю оригинала платёжного документа, по требованию Исполнителя. 
11.3.9.  Незамедлительно информировать сотрудников Исполнителя обо всех инцидентах, происшествиях, несчастных случаях 

и прочих ситуациях, произошедших в помещениях Исполнителя и способных причинить вред жизни, здоровью 
находящихся в помещениях Исполнителя лиц, либо способных причинить вред имуществу Исполнителя и третьих лиц. 

11.3.10.  Соблюдать в помещении общепринятые нормы поведения. 
11.3.11.  Не проносить в помещение Исполнителя, а также не использовать в процессе оказания услуг - горючие, 

легковоспламеняющиеся, взрывоопасные материалы и составы, красящие, зловонные и пачкающие субстанции, 
экстремистскую символику, литературу и информацию (листовки, плакаты и др.), домашних и иных животных. Не 
допускать применение открытого огня. Исключить употребление пищи в помещении Исполнителя. Полностью 
исключить курение в помещении Исполнителя и на близлежащей территории. Полностью исключить пронос в 
помещение Исполнителя алкогольных напитков и их употребление, в т.ч. на близлежащей (прилегающей) территории. 

11.3.12.  Не допускать в процессе оказания услуг проявления как реальных, так и постановочных фактов насилия, экстремизма, 
унижения человеческого достоинства, кощунственных действий в отношении личности, религиозных и иных 
общечеловеческих, российских и государственных ценностей. Не допускать в отношении с третьими лицами умаление 
и унижение человеческого достоинства, включая разжигание национальной и межконфессиональной ненависти и 
вражды. 

11.3.13.  В помещениях Исполнителя и на прилегающих к помещениям Исполнителя земельных участках запрещается: 
употреблять спиртосодержащие напитки, курение (включая электронные сигареты, электронные кальяны и иные 
аналогичные устройства), прием наркотических, одурманивающих средств и аналогичных препаратов. 

11.3.14.  Осуществлять иные обязательства, определенные действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. 

11.3.15.  Отказаться от получения услуг по настоящему договору, если Заказчику известно или стало известно, или должно 
быть известно, что получение услуг по настоящему договору может каким-либо образом ухудшить текущее состояние 
здоровья Получателя услуг или повлиять на ухудшение состояние здоровья Получателя услуг в будущем; 

11.3.16.  Предоставить Исполнителю, по его требованию, информацию о состоянии здоровья Получателя услуг, а также 
оригинал медицинской справки об актуальном состоянии здоровья Получателя услуг, для принятия решения о 
возможности получения услуг по настоящему Договору. 

11.4.  Заказчик имеет право. 
11.4.1.  При надлежащем исполнении принятых на себя обязательств по настоящему договору, Заказчик вправе требовать от 

Исполнителя надлежащего оказания услуг по настоящему договору. 
11.4.2.  Получать от Исполнителя информацию, необходимую для надлежащего оказания услуг по Договору. 
11.4.3.  Отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть настоящий договор) в случаях, предусмотренных 

настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 
12.  Дополнительные условия. 
12.1.  Заказчик, подписывая Заявление о присоедини к условиям настоящего договора (п.1.10. настоящего договора): 
12.1.1.  гарантирует Исполнителю, что в заявлении указаны полные и достоверные сведения о Заказчике и о Получателе 

услуг; 
12.1.2.  осознает и понимает, что присоединение к настоящему Договору является для Заказчика добровольным, Заказчик 

вправе отказаться от присоединения к условиям настоящего договора; 
12.1.3.  подтверждает, что полностью ознакомился с условиями настоящего Договора и приложениями к нему; 
12.1.4.  подтверждает, что полностью (в целом и без каких-либо исключений) принимает условия настоящего Договора и 

приложения к нему; 
12.1.5.  подтверждает, что полностью понимает и осознает значение и последствия своих действий, направленных на 

присоединение к условиям настоящего договора в целом и последующее их исполнение; 
12.1.6.  осознает и понимает, что использование помещений Исполнителя будет осуществляться в соответствии с 

положениями настоящего Договора. 
12.2.  Стороны приходят к соглашению о том, что Исполнитель не несет перед Заказчиком никакой ответственности за 

любой возможный вред, который может быть причинен Получателю услуг в результате поведения как самого 
Получателя услуг, так и в результате участия Получателя услуг в физкультурно-оздоровительных мероприятиях 
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(п.1.5. договора), включая возможные спортивные травмы и иные повреждения здоровья Получателя услуг, поскольку 
Стороны по настоящему договору понимают, осознают и приходят к соглашению, что при проведении групповых 
мероприятий Получатель услуг находится в равном положении с другими Получателями услуг и в состоянии 
физической и психоэмоциональной нагрузки, что само по себе не может являться полной гарантией от всякого рода 
травм и повреждений. При этом Исполнитель, в момент проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
осуществляют визуальное наблюдение за поведением Получателя услуг во время таких мероприятий, за возможными 
для Получателя услуг рисками наступления указанных, в настоящем пункте, неблагоприятных последствий и 
предпринимает все зависящие от него меры для оказания соответствующей помощи Получателю услуг (исключая 
такую медицинскую помощь, которая требует специальных медицинских знаний), включая оперативный вызов скорой 
медицинской помощи в случае такой необходимости. 

12.3.  Принимая во внимание положения пункта 12.2. настоящего договора, Заказчик вправе застраховать жизнь и здоровье 
Получателя услуг (страхование от несчастных случаев) на весь период действия настоящего договора. 

12.4.  При присоединении к настоящему договору, Заказчик гарантирует Исполнителю отсутствие у Получателя услуг каких-

либо медицинских противопоказаний для начала оказания услуг по настоящему договору. 
13.  Защита персональных данных. 

13.1. В соответствии со статьей 6 Федерального закона “О персональных данных”, Заказчик, присоединяясь к настоящему 
Договору в целом, даёт Исполнителю своё согласие на осуществление действий в отношении персональных данных 
Заказчика и персональных данных Получателя услуг, указанных в заявлении (приложение № 1), которые необходимы 
Исполнителю для оказания услуг и достижения указанных целей по настоящему договору, включая действия 
(операции) с персональными данными (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными. 

13.2.  Исполнитель осуществляет обработку и хранение персональных данных Заказчика в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации для нужд оказания услуг по настоящему договору. 

13.3.  Персональные данные Заказчика, полученные Исполнителем в рамках исполнения Сторонами условий настоящего 
договора, не будут каким-либо образом распространяться и/или предоставляться третьим лицам без 
соответствующего согласия субъекта персональных данных (Заказчика) и будут обрабатываться и храниться 
Исполнителем только в целях исполнения условий настоящего договора. 

13.4.  Согласие на обработку персональных данных действует со дня присоединения Заказчика к условиям настоящего 
договора в целом и до дня письменного обращения Заказчика к Исполнителю об отказе от обработки персональных 
данных. 

14.  Разрешение споров. 
14.1.  Досудебный претензионный порядок урегулирования споров, по настоящему договору, является для Сторон 

обязательным. Срок ответа одной Стороны на письменную претензию другой Стороны составляет 10 (десять) 
календарных дней, с даты получения Стороной соответствующей претензии по настоящему договору. 

14.2.  Если спор не урегулирован Сторонами в обязательном досудебном претензионном порядке (п. 8.1. договора), то 
разрешение такого спора передается на рассмотрение Суда общей юрисдикции, в соответствии с договорной 
территориальной подсудностью (статья 32 Гражданского Процессуального Кодекса РФ) - по адресу регистрации 
(юридическому адресу) Исполнителя, который, на дату передачи спора в суд, указан в отношении Исполнителя в 
едином государственном реестре юридических лиц. 

15.  Ответственность сторон. 
15.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств, стороны несут 

ответственность, предусмотренную настоящим Договором, приложениями к нему и действующим законодательством 
Российской Федерации. 

15.2.  Ни одна из Сторон не несёт ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, 
если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, создающей 
невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору, таких как, но не ограничиваясь перечисленным: 
стихийные бедствия, военные действия, террористические акты, приостановление деятельности Исполнителя, 
издание и вступление в законную силу нормативно-правового акта государственного органа, имеющего право на 
ограничение действий Заказчика и/или Исполнителя, запрет на свободное передвижение, установленный органами 
государственной власти в связи с распространением новой инфекции (COVID-19) (далее - Обстоятельства 
непреодолимой силы). 

15.3.  Сторона, для которой исполнение обязательств по Договору стало невозможным, обязана в письменной форме 
известить другую сторону о начале действия Обстоятельств непреодолимой силы (п.15.2. договора) не позже, чем 
через 15 (пятнадцать) календарных дней после их начала. Несвоевременное извещение об Обстоятельствах 
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. 

15.4.  Настоящим допускается односторонний отказ любой из Сторон от исполнения Договора полностью или частично в 
случаях, когда Обстоятельства непреодолимой силы (п.15.2. договора) продлятся более 30 (Тридцати) календарных 
дней. В случае одностороннего отказа любой из Сторон от исполнения настоящего Договора полностью или частично 
по причинам наступления Обстоятельств непреодолимой силы (п.15.2. договора): 1) настоящий Договор считается 
расторгнутым (прекратившимся) со дня получения другой Стороной соответствующего уведомления; 2) Исполнитель 
в течение шестидесяти рабочих дней, со дня получения письменного требования Покупателя обязан возвратить 
Покупателю все уплаченные им по Договору денежные суммы; 3) Ни одна из Сторон не имеет права требовать 
возмещения убытков от другой Стороны ввиду наступления Обстоятельств непреодолимой силы (п.9.2. договора). 

15.5.  Исполнитель не несет ответственности за косвенные убытки и/или за упущенную выгоду Заказчика и/или третьих 

лиц. 
15.6.  Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный Заказчику действиями или бездействием третьих лиц, в 

том числе не отвечает за имущество Заказчика, оставленное им без присмотра. 
15.7.  Заказчик несет материальную ответственность за вред, причиненный имуществу Исполнителя. 
15.8.  Исполнитель не несет ответственности за сохранность вещей Заказчика в Помещении. 
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15.9.  Выплата неустоек, штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств. 
15.10.  Во всём остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, Стороны несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

16.           Основания и порядок изменения и расторжения Договора. 
16.1.  Настоящий договор может быть расторгнут: по соглашению сторон или при одностороннем отказе одной из Сторон 

от исполнения настоящего договора, в случаях и порядке, предусмотренных настоящим договором. 
16.2.  Расторжение настоящего договора по решению суда осуществляется по инициативе стороны при существенном 

нарушении другой стороной принятых на себя обязательств по настоящему договору. 
16.3.  Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае: 
16.3.1.  нарушения Заказчиком законодательства Российской Федерации или условий настоящего Договора. 
16.3.2.  при невнесении Заказчиком в установленном, настоящим договором, порядке и сроки соответствующей оплаты за 

услуги Исполнителя. 
16.3.3.  использования Заказчиком помещений Исполнителя не для целей получения услуг по настоящему Договору; 
16.3.4.  причинения Заказчиком умышленного вреда имуществу Исполнителя. 
16.4.  Исполнитель вправе по собственной инициативе отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть 

настоящий договор) в одностороннем порядке, в том числе в случае непосещения Получателем услуг трех 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в рамках настоящего договора. 

16.5.  Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае: 
16.5.1.  Необоснованного отказа Исполнителя в предоставлении услуг после их оплаты; 
16.5.2.  Помещение, в силу обстоятельств: аварии, затопления и иные аналогичных чрезвычайных обстоятельств, не 

позволяет достигнуть целей, связанных с исполнением настоящего Договора. 
16.6.  Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора (расторгнуть настоящий договор) при условии: оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, внесения оплаты за фактически оказанные Исполнителем услуги, 
а также при полном погашении имеющейся задолженности и/или неустойки, предусмотренной настоящим договором. 

16.7.  Расторжение настоящего Договора по соглашению сторон, либо по одностороннему отказу одной из сторон от его 
исполнения является приоритетным по отношению к судебному расторжению Договора. 

16.8.  Исполнитель, в порядке, предусмотренном настоящим договором, извещает Заказчика об изменении условий 
настоящего Договора и/или Правил оказания услуг, путем размещения (опубликования) измененных условий 
настоящего Договора и/или Правил оказания услуг на официальном сайте Исполнителя (п.1.9. договора). Такие 
изменения становятся обязательными для Сторон договора с даты их опубликования на официальном сайте 
Исполнителя (п.1.9. договора). 

16.9.  Настоящий договор подлежит автоматическому расторжению (прекращению), в случае непосещения Получателем 
услуг физкультурно-оздоровительных мероприятий по настоящему договору, более 20 (двадцати) календарных дней. 

17.  Срок действия Договора и прочие условия Договора. 
17.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения - даты присоединения Заказчика к условиям настоящего 

договора, в порядке установленном настоящим Договором и действует до полного исполнения Сторонами принятых 
на себя обязательств. 

17.2.  Исполнитель вправе в одностороннем порядке и в любое время изменять, по своему усмотрению, полностью или 
частично, условия настоящего договора и/или правила оказания услуг, уведомив об этом Заказчика, путём 
размещения измененных условий договора и/или правил оказания услуг на официальном сайте Исполнителя (п.1.9. 
Договора). Размещение Исполнителем измененных договора и/или правил оказания услуг на официальном сайте 
Исполнителя (п.1.9. договора) является надлежащим уведомлением Заказчика о произошедшем изменении 
настоящего договора. 

17.3.  Во всех правоотношениях, возникших вследствие настоящего Договора и не урегулированных настоящим договором, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

17.4.  После присоединения Заказчика к условиям настоящего Договора все предыдущие (предшествующие) 
письменные и устные соглашения, переписка Сторон и переговоры между Сторонами, относящиеся к данному 
договору, теряют свою силу. 

18. Приложения к настоящему договору: 
18.1.          Приложение № 1 – Правила оказания услуг; 
18.2.          Приложение № 2 – Заявление о присоединении. 

19.          Реквизиты Исполнителя 

Автономная Некоммерческая Спортивная Организация «Федерация Гимнастики», Сокращенное наименование: АНСО «ФГ», 
Генеральный директор Янина О.С., Адрес: 454004, город Челябинск, ул. Маркса, дом 54, офис 507, Телефон: 8 (800) 201-61-86 

Интернет-сайты: http://www.gymchel.ru, http://www.gymchel.com, http://www.гимнастика.дети,ИНН7453321647, ОГРН1187400000920, 
КПП745301001 Банковские реквизиты: Р.сч.40703810338040000042, Филиал «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК», 

Кор.счёт:30101810100000000964, КПП:745301001, БИК:046577964,  

 


