
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к договору присоединения № Д-1/2021 

 

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

Настоящие Правила оказания услуг (далее по тексту – Правила, настоящие Правила) являются Приложением № 1 и неотъемлемой 
частью договора № Д-1/2021, в соответствии с которыми осуществляется оказание услуг по договору № Д-1/2021, а также в 
соответствии с которыми определяется размер, порядок и сроки оплаты Услуг по договору № Д-1/2021.Настоящие Правила, а также 
договор присоединения № Д-1/2021 размещены в открытом доступе, на официальном Интернет-сайте АНСО «Федерация 
Гимнастики» по адресам: www.гимнастика.дети, www.gymchel.ru, www.gymchel.com 

Под услугами в тексте настоящих правил, понимаются услуги определенные в договоре присоединения № Д-1/2021. 

1.  Адреса оказания Услуг: 
(1)  город Челябинск, улица Скульптора Головницкого, дом 5 (Образовательный центр № 2, ЖК «Парковый-1»); 
(2)  город Челябинск, улица Скульптора Головницкого, дом 13 (Образовательный центр № 5, ЖК «Парковый-1»); 
(3)  город Челябинск, проспект Победы, дом 307-А (Академический лицей № 95); 
(4)  город Челябинск, улица 250-летия Челябинска, дом 46 (Образовательный центр «НЬЮТОН», ЖК «НЬЮТОН»); 
(5)  город Челябинск, улица Татищева, дом 260 (Детский сад «Пчёлка», ЖК «НЬЮТОН»); 

(6)  город Челябинск, улица Петра Сумина, дом 10 (Детский сад № 99, ЖК «Парковый-2»); 

(7)  город Златоуст, проспект Гагарина, 5-я линия, дом 2 (Школа № 35); 
(8) город Челябинск, улица Бейвеля, дом 114 (Детский сад № 47, ЖК «Парковый-1»); 

(9) город Челябинск, улица Маршала Чуйкова, дом 25-Б (Детский сад № 48, ЖК «Парковый-1»); 

(10) город Челябинск, улица Академика Сахарова, дом 8 (Многопрофильный лицей № 148). 

2.  Положения о расчётах между Сторонами. 
2.1.  Для нужд осуществления взаиморасчетов, Сторонами применяются следующие временные интервалы: календарный день, 

календарный месяц, календарный год, а также фактическое количество физкультурно-оздоровительных мероприятий в 
указанные временные интервалы, в соответствии с условиями договора присоединения № Д-1/2021 и настоящих Правил. 

2.2.  Расчётный период между Сторонами устанавливается с «01» (первого) числа каждого календарного месяца по последний 
календарный день, соответствующего календарного месяца, в котором Заказчиком было затребовано исполнение по 
договору присоединения № Д-1/2021 от Исполнителя. 

2.3.  Исполнитель оказывает Заказчику услуги только на основании поступившей от Заказчика полной предоплаты, в 
соответствии с условиями настоящих Правил и договора присоединения № Д-1/2021. 

При этом, Исполнитель не лишается права на получение с Заказчика стоимости оказанных, но не оплаченных Заказчиком 
услуг, включая получения с Заказчика неустойки, пеней и иных платежей, предусмотренных настоящими Правилами и 
договором присоединения № Д-1/2021. 

2.4.  Оплата услуг осуществляется Заказчиком безналичным банковским переводом (перечислением) на расчетный (банковский) 
счет Исполнителя, в сроки, порядке и на условиях, предусмотренных в настоящих Правилах и Договоре присоединения № 
Д-1/2021. 

В квитанции на оплату услуг, в поле «Назначение платежа», Заказчик указывает: ФИО Получателя услуг (ребенка) и период 
(календарный месяц), за который осуществляется оплата. 

2.5. Банковские реквизиты Исполнителя указаны Договоре присоединения № Д-1/2021. 

2.6.  Наличные денежные средства за услуги Исполнителем, в т.ч. представителями Исполнителя – не принимаются. 
2.7.  Датой надлежащей оплаты (пункт 2.4. настоящих Правил) Заказчиком услуг (Абонемента), является дата фактического 

зачисления денежных средств от Заказчика на банковский счет Исполнителя. 
2.8. 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. 

3.  Абонементы (условия их приобретения, стоимость и порядок расчетов между Сторонами) и оплата отдельных 
физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

3.1.  Заказчик, не позднее «01» (первого) числа каждого текущего календарного месяца и в течение всего срока действия 
договора присоединения № Д-1/2021 между сторонами, осуществляет оплату стоимости, без НДС, выбранного Заказчиком 
Абонемента (п.3.3. настоящих правил). 
В случае неоплаты Заказчиком Абонемента, в указанный в настоящем пункте срок или по истечении указанного срока, 
Стороны руководствуются условиями пункта 3.2. настоящих Правил. 

3.2.  Заказчик не оплативший Абонемент (п.3.3. настоящих правил) в срок, установленный в пункте 3.1. настоящих правил, 
осуществляет оплату услуг Исполнителя по цене - 600 (шестьсот) рублей 00 копеек, без НДС, за каждое физкультурно-

оздоровительное мероприятие, путём внесения предоплаты, не позднее календарного дня, предшествующего первому дню 
оказания услуг. Аналогичный порядок, изложенный в настоящем пункте, применяется в случае посещения Получателем 
услуг разовых физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение расчетного периода (п.2.2. Правил). К условиям 
настоящего пункта также применяются положения пункта 9 настоящих Правил.  

3.3.  Стоимость 1 (одного) Абонемента на посещение физкультурно-оздоровительных мероприятий на 1 (одного) 
ребёнка (далее по тексту – Получателя услуг) за один Расчетный период составляет, НДС не предусмотрен: 

№ п/п Наименование филиала Стоимость 
Абонемента без НДС 

1 Образовательный центр № 5 

город Челябинск, улица Скульптора Головницкого, дом 13 (продолжительность 90 минут) 
2640 руб. 
 

2 Образовательный центр № 2  
город Челябинск, улица Скульптора Головницкого, дом 5 (продолжительность 90 минут) 

2640 руб. 
 

3 Академический лицей № 95  
город Челябинск, проспект Победы, дом 307-А (продолжительность 90 минут) 

2640 руб. 
 

4 Образовательный центр «Ньютон»  
город Челябинск, улица 250-летия Челябинска, дом 46 (продолжительность 90 минут) 

2960 руб. 
 

   



5 Детский сад «Пчёлка»  
город Челябинск, улица Татищева, дом 260 (продолжительность 60 минут) 

2400 руб. 
 

6 Детский сад № 99 

город Челябинск, улица Петра Сумина, дом 10 (продолжительность 60 минут) 
2400 руб. 
 

7 Школа № 35  
город Златоуст, проспект Гагарина, 5-я линия, дом 2 (продолжительность 90 минут) 

2000 руб. 
 

8 Детский сад № 47 

город Челябинск, улица Бейвеля, дом 114 (продолжительность 60 минут) 
2400 руб. 

9 Детский сад № 48 

город Челябинск, улица Маршала Чуйкова, дом 25-Б (продолжительность 60 минут) 
2400 руб. 

10 Многопрофильный лицей № 148 

город Челябинск, улица Академика Сахарова, дом 8 (продолжительность 90 минут) 
2640 руб. 

3.3.1.  В указанный Абонемент (п. 3.3. настоящих Правил) на один Расчетный период входит: 8 (восемь) 
физкультурно-оздоровительных мероприятий из расчета посещения Получателем услуг физкультурно-

оздоровительных мероприятий – 2 (два) раза в неделю, по графику, согласованному Сторонами. 
3.3.2.  В случае превышения Заказчиком, установленного пунктом 3.3.1. настоящих Правил, количества физкультурно-

оздоровительных мероприятий, входящих в соответствующий Абонемент (п.3.3. настоящих Правил) за один Расчетный 
период, Заказчик обязан осуществить Исполнителю доплату за каждое физкультурно-оздоровительное мероприятие, сверх 
приобретённого количества физкультурно-оздоровительных мероприятий, входящих в Абонемент, из расчета средней 
стоимости одного физкультурно-оздоровительного мероприятия входящего в Абонемент. 

3.3.3.  В случае, если фактическое количество календарных дней в Расчетный период, не позволяет Исполнителю полностью 
оказать Заказчику все ранее оплаченные услуги по Абонементу (п.3.3. настоящих Правил), то такие услуги переносятся 
Исполнителем на следующий Расчетный период.  

3.3.4.  В случае присоединения Заказчика к договору присоединения № Д-1/2021, как это предусмотрено пунктом 3 договора 
присоединения № Д-1/2021, не с начала календарного месяца (не полный календарный месяц), оплата оставшихся услуг в 
месяце присоединения, осуществляется Заказчиком только за фактическое количество оставшихся услуг в этом 
календарном месяце (в котором Заказчик присоединился к договору), из расчета средней стоимости одного физкультурно-

оздоровительного мероприятия, входящего в соответствующий Абонемент. 
Оплата неполного календарного месяца, в месяце присоединения, осуществляется Заказчиком в течение трёх календарных 
дней, с даты присоединения Заказчика к условиям договора присоединения № Д-1/2021. 

3.3.5.  Исполнитель, при отсутствии вступившего в законную силу нормативно-правового акта о запрете со стороны 
государственного органа РФ на проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, оказывает Заказчику услуги 
непрерывно, в течение всего срока действия договора присоединения № Д-1/2021 и в соответствии с графиком, 
согласованным Сторонами, включая календарные дни, выпадающие на государственные праздничные и выходные дни. 
В случае пропуска Получателем услуг физкультурно-оздоровительных мероприятий в государственные праздничные и 
выходные дни и в отсутствие прямого запрета на посещение физкультурно-оздоровительных мероприятий со стороны 
государственного или иного органа РФ, принявшего соответствующий нормативно-правовой или иной распорядительный 
акт, Стороны руководствуются пунктом 9.1. настоящих Правил.        
Если график проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий не может быть соблюдён Исполнителем по причинам 
не зависящим от Исполнителя и/или по вине третьей стороны, в том числе в виду принятия государственным или иным 
органом власти РФ нормативно-правового акта, предусматривающего прямой запрет на проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий и/или ввиду ограничения доступа со стороны, правообладателя (собственника, 
распорядителя) помещения Исполнителя, по причинам не связанным с действиями (бездействием) Исполнителя, то в этом 
случае стороны руководствуются пунктом 3.3.3. настоящих Правил. 

3.3.6. По соглашению Сторон, Заказчику может быть предоставлена отсрочка или рассрочка оплаты услуг (абонемента или 
абонементов). Стороны оформляют отсрочку или рассрочку платежей, путем подписания дополнительного соглашения 
между Сторонами. 

4.  Скидки. 
4.1.  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: 

№ п/п Наименование филиала Стоимость 
Абонемента без НДС 

1 Образовательный центр № 5 

город Челябинск, улица Скульптора Головницкого, дом 13 (продолжительность 90 минут) 
2400 руб. 
 

2 Образовательный центр № 2  
город Челябинск, улица Скульптора Головницкого, дом 5 (продолжительность 90 минут) 

2400 руб. 
 

3 Академический лицей № 95  
город Челябинск, проспект Победы, дом 307-А (продолжительность 90 минут) 

2400 руб. 
 

4 Образовательный центр «Ньютон»  
город Челябинск, улица 250-летия Челябинска, дом 46 (продолжительность 90 минут) 

2720 руб. 
 

5 Детский сад «Пчёлка»  
город Челябинск, улица Татищева, дом 260 (продолжительность 60 минут) 

2160 руб. 
 

6 Детский сад № 99 

город Челябинск, улица Петра Сумина, дом 10 (продолжительность 60 минут) 
2160 руб. 
 

7 Школа № 35  
город Златоуст, проспект Гагарина, 5-я линия, дом 2 (продолжительность 90 минут) 

1800 руб. 
 

8 Детский сад № 47 

город Челябинск, улица Бейвеля, дом 114 (продолжительность 60 минут) 
2160 руб. 
 

9 Детский сад № 48 

город Челябинск, улица Маршала Чуйкова, дом 25-Б (продолжительность 60 минут) 
2160 руб. 
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город Челябинск, улица Академика Сахарова, дом 8 (продолжительность 90 минут) 
2400 руб. 
 

4.2.  К указанным, в п.4.1. настоящих Правил, Абонементам применяются аналогичные условия пунктов 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5 
настоящих правил. 

4.3.  В указанный Абонемент (пункт 4.1. настоящих правил) входит 8 (восемь) физкультурно-оздоровительных мероприятий, из 
расчета посещения Получателем услуг физкультурно-оздоровительных мероприятий два раза в неделю по графику, 
согласованному сторонами. 



4.4.  Предоставление Заказчику указанной скидки (пункт 4.1. настоящих правил) является правом Исполнителя – Исполнитель 
вправе отказать Заказчику в предоставлении скидки и/или скидок, указанных в пункте 4.1. настоящих правил без 
объяснения причин, а также в случае нарушения Заказчиком сроков и/или порядка оплаты, установленных настоящим 
договором. 

5.  Приостановление срока оказания услуг (заморозка Абонемента). 
5.1.  Заказчик вправе, один раз в течение всего срока действия настоящего договора, по письменному заявлению (по форме 

Исполнителя), временно приостановить срок оказания Услуг, на срок не более чем 14 (четырнадцать) календарных дней, 

по соответствующему ранее приобретенному Абонементу. 
Оригинал заявления Заказчика о приостановлении срока оказания услуг (Заморозка Абонемента) должен быть передан 
Исполнителю не позднее чем за 2 (два) календарных дня до заявляемого срока приостановления. 
Приостановление приобретённого Абонемента за истекший период не осуществляется. 
Минимальный срок единовременного приостановления Услуг (заморозки Абонемента) по соответствующему Абонементу 
настоящих правил, не может быть менее 2 (двух) физкультурно-оздоровительных мероприятий, в соответствии с графиком 
их проведения.  

5.2.  Приостановление услуг (заморозка Абонемента) Исполнителем, по не приобретенным Заказчиком Абонементам – не 
осуществляется. Заказчик лишается права использовать неиспользованное количество дней приостановления (заморозки) 
Абонемента, если такое количество дней меньше минимального количества дней единовременно используемой заморозки, 
установленного настоящими Правилами, а также в случае окончания срока действия соответствующего Абонемента. 

5.3. При использовании Заказчиком права на заморозку Абонемента, в соответствии с пунктом 5.1. настоящих Правил, срок 
оказания услуг по соответствующему Абонементу сдвигается пропорционально количеству согласованных сторонами дней 
приостановления (заморозки) абонемента. 

5.4. Приостановление (заморозка) Абонемента подлежит автоматической отмене, в т.ч. досрочной отмене, в день первого 
посещения Получателем услуг физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение срока согласованного Сторонами 
приостановления (заморозки) Абонемента или по истечение срока приостановления, ранее согласованного Сторонами. 

5.5.  В случае если Заказчик не уведомил Исполнителя о приостановке действия услуг по соответствующему Абонементу в 
установленном порядке и не посещает физкультурно-оздоровительные мероприятия, то услуги за период, в который 
Получатель услуг не посещал физкультурно-оздоровительные мероприятия, считаются оказанными Заказчику в полном 
объеме и надлежащего качества, без компенсации неиспользованных физкультурно-оздоровительные мероприятий. 
Заказчик самостоятельно контролирует остаток дней приостановления (заморозки) Абонемента. 

5.6. Приостановление Абонемента, не используемое в течение срока действия Абонемента, не заменяется денежной 
компенсацией и не переносится на другой Абонемент. 

5.7. Повторное приостановление (заморозка) Абонемента – не предусмотрено. 
6. Извещения. 
6.1. Заказчик обязан самостоятельно знакомиться с информацией, размещенной на сайтах исполнителя в сети Интернет: 

www.гимнастика.дети, www.gymchel.ru, www.gymchel.com. Исполнитель не несет ответственности за неполучение 
Заказчиком информации, если она была своевременно размещена Исполнителем одним из указанных выше способов. 
Заявления, уведомления, сообщения, извещения, требования, претензии или иные юридически значимые сообщения, в том 
числе о времени работы Исполнителя, считаются надлежащим образом направленными Исполнителем Заказчику, с момента 
размещения соответствующей информации на сайтах Исполнителя в сети Интернет: www.гимнастика.дети, www.gymchel.ru, 
www.gymchel.com. или направления электронного сообщения, при помощи сервисов электронного обмена сообщениями, в 
адрес Заказчика на его абонентский номер оператора мобильной связи, указанный в заявлении о присоедини (приложение 
№ 2 к договору присоединения № Д-1/2021) – на выбор Исполнителя, соответственно. Заказчик в этом случае считается 
получившим такое юридически значимое сообщение в связи с вышеуказанными обстоятельствами, по вопросам исполнения, 
не исполнения или ненадлежащего исполнения настоящих Правил или условий договора присоединения № Д-1/2021. 

6.2. Исполнитель может изменять часы работы и в случаях технической или иной необходимости, а также обстоятельств, не 
зависящих от Исполнителя, временно приостанавливать доступ в помещения, в том числе для проведения 
профилактических, ремонтно-восстановительных или аварийных работ, без выплаты Заказчику любого рода компенсаций. 
Исполнитель не несет перед Заказчиком ответственности за неоказание услуг и/или неудобства, связанные с проведением 
городскими (районными) службами сезонных и/или профилактических и/или ремонтно-строительных и/или аварийных 
ремонтно-восстановительных работ и/или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. О невозможности 
оказывать услуги по договору присоединения № Д-1/2021 в соответствии с приобретенным заказчиком Абонементом 
полностью или частично, Исполнитель информирует Заказчика в соответствии с пунктом 6.1. настоящих Правил или путем 
размещения соответствующей информации на сайте исполнителя в сети Интернет: www.гимнастика.дети, www.gymchel.ru, 

www.gymchel.com, в течение одного дня, с момента возникновения невозможности оказывать услуги по договору 

присоединения № Д-1/2021 или когда Исполнителю стало известно, что невозможность оказывать Услуги в полном объеме 
возникнет в будущем. 

7. Страхование. 
7.1. Исполнитель рекомендует, а Заказчик вправе заключить от своего имени, за свой счет и в интересах Получателя услуг 

договор добровольного страхования от несчастных случаев, причинения вреда жизни и здоровью Получателя услуг, на весь 
срок действия договора присоединения № Д-1/2021. 

8. Сведения об обстоятельствах. 

8.1. Исполнитель освобожден от уплаты НДС, в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в соответствии с 
главой 26.2. Налогового Кодекса Российской Федерации. 

8.2. 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 суммы денежных 
средств.  

8.3. На дату подписания договора, Исполнитель не входит в специальный перечень, установленный Постановлением 
Правительства РФ от 06.09.2021 № 1501, в связи с чем пункт 7 статьи 219 Налогового Кодекса РФ сторонами не 
применяется, до момента включения Исполнителя в вышеуказанный перечень. 



9.  Перерасчёт, возврат средств. 
9.1.  В соответствии с пунктом 4.1. договора присоединения № Д-1/2021 – в части взаиморасчетов между Сторонами и в силу 

статьи 429.4. Гражданского Кодекса Российской Федерации, договор присоединения № Д-1/2021 является договором с 
исполнением по требованию (Абонентским договором). 
Заказчик вносит в адрес Исполнителя платёж в соответствии с условиями договора присоединения № Д-1/2021 и 
настоящими Правилами (пункт 3 настоящих правил), за право требовать от Исполнителя исполнения. 
Если Заказчик не затребовал от Исполнителя соответствующее исполнение, оплаченные Заказчиком услуги по договору 
присоединения № Д-1/2021 считаются полностью предоставленными Заказчику в надлежащем качестве и объеме, 
независимо от фактического посещения Получателем услуг физкультурно-оздоровительных мероприятий, за исключением 
случаев, прямо предусмотренных настоящим договором. 

9.2.  Учитывая положения пункта 9.1. настоящих Правил, перерасчёт пропущенных Получателем услуг физкультурно-

оздоровительных мероприятий, в том числе в рамках приобретенного Заказчиком абонемента Исполнителем – не 
осуществляется, за исключением случаев болезни непосредственно Получателя услуг и только на основании 
представленного Заказчиком оригинала или надлежащим образом заверенной копии медицинской справки, выданной 
соответствующим медицинским учреждением, в установленном действующим законодательством РФ порядке, 
подтверждающей факт болезни Получателя услуг.  
Медицинская справка должна быть передана Исполнителю не позднее 10 (десяти) 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. Перерасчет осуществляется за фактическое количество пропущенных по болезни физкультурно-

оздоровительных мероприятий, из расчета средней стоимости одного физкультурно-оздоровительного мероприятия 
входящего в приобретенный Абонемент 
Во все иных случаях, прямо не предусмотренных Договором присоединения № Д-1/2021 и 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 10.8. Договора присоединения № Д-1/2021). 

9.3.  Возврат Заказчику оплаченных денежных средств за Абонемент или его часть, ввиду расторжения настоящего договора по 
инициативе Заказчика, за неиспользованные Получателем услуг услуги по договору № Д-1/2021 - не осуществляется.  
В исключительных случаях и по соглашению Сторон, возврат денежных средств может быть осуществлен Исполнителем по 
письменному оригиналу заявления Заказчика не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, со дня предоставления 
Заказчиком соответствующего оригинала письменного заявления Исполнителю и подписания сторонами акта сверки 
взаимных расчетов. Возврат денежных средств осуществляется Исполнителем безналичным банковским перечислением на 
банковский счет Заказчика, указанный в заявлении о возврате. 

10.  Прочие условия. 
10.1.  Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с графиком тренировочных занятий, согласованным с Заказчиком в 

заявлении о присоединении. График проведения занятий может быть изменён. 
10.2.  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). 

10.3.  Для присоединения к условиям договора, Заказчик, передает Исполнителю следующие документы: 
(а)  Оригинал заявления о присоединении (приложение № 2 к договору) по установленной форме; 
(б)  Копию паспорта Заказчика, со страницей прописки; 
(в)  Копию свидетельства о рождении Получателя услуг; 
(г)  Оригинал медицинской справки (пункт 10.2. 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. 

10.4.  Заказчик обязан соблюдать форму одежды Получателя услуг, в рамках исполнения сторонами условий договора 
присоединения № Д-1/2021, для посещения физкультурно-оздоровительных мероприятий: (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 физкультурно-оздоровительных 
мероприятий (в т.ч. эстафет, соревнований и иных мероприятий) в которых может принимать участие Получатель услуг. 

10.5.  Заказчик имеет право присутствовать на физкультурно-оздоровительном мероприятии исключительно с разрешения 
Исполнителя и исключительно с соблюдение действующих санитарно-эпидемиологических ограничений. Нарушение 
данного правила дает Исполнителю право для удаления Получателя услуг и/или Заказчика с физкультурно-

оздоровительного мероприятия. 

10.6.  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 
инструктора на физкультурно-оздоровительном мероприятии, уважать честь и достоинство третьих лиц, бережно 
относиться к имуществу Исполнителя. 

10.7.  Все, что не указано в настоящих Правилах регулируется условиями договора присоединения № Д-1/2021 и действующим 
законодательством Российской Федерации.  

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


