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ДОГОВОР  
оказания физкультурно-оздоровительных услуг 

г. Реутов М.О.          «____»_____________________202__г. 

1. Общие положения 

1.1    Индивидуальный предприниматель Земляной Дмитрий Анатольевич, действующий на основании Уведомления о постановке 
на учет в качестве индивидуального предпринимателя от 20.10.2017г. №405286813, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и  

гражданин _____________________________________________________________________________________________,  
       Ф.И.О.клиента, дата рождения 

далее именуемый «Клиент», подтвердивший принятие условий настоящего Договора путем совершения действий, указанных в п. 
5.2 Договора,  
заключают настоящий Договор на возмездное оказание услуг (далее – Договор) в Батутно-акробатическом центре «Прыжок» 
(далее - Батутный центр), на условиях, изложенных в тексте Договора  и  Приложениях к Договору, являющихся его 
неотъемлемой частью.  

1.2 Все термины, определения и описание основных Услуг, используемые в Договоре, расшифровываются в Приложении №1. 

1.3 Приложения к настоящему Договору, указанные ниже, являются его неотъемлемой частью: 

 Приложение № 1 «Термины, определения, описание основных услуг, предоставляемых  Батутно-акробатическим  центром 
«Прыжок»»  

 Приложение № 2 «Правила посещения и техника безопасности Батутно-акробатического центра «Прыжок»» 

 Приложение №3 «Согласие на обработку персональных данных клиента Батутно-акробатического центра «Прыжок»» 

Указанные приложения находятся на официальном сайте Исполнителя по адресу: 
https://батут.москва/about/documents/index.php 

2. Предмет Договора и условия оказания Услуг 

2.1  Предметом Договора является оказание Исполнителем Клиенту следующих физкультурно-оздоровительных Услуг по 
физической подготовке и физическому развитию:  

 предоставление Клиенту в Батутном центре Исполнителя возможности для  проведения Занятий или Мероприятий, в 
частности занятий прыжками на батуте и двойном минитрампе, воздушной акробатикой, спортивной акробатикой и 
гимнастикой, растяжкой  и другими видами физической активности; 

 передачу во временное пользование Клиенту на время проведения Занятий  или Мероприятий спортивного оборудования, 
в частности спортивных батутов, минитрампа, акробатических дорожек, подвесных и страховочных систем и спортивного 
инвентаря, принадлежащих Исполнителю и находящихся на территории Батутного Центра; 

 консультирование Клиентов Тренерами Батутного Центра по сложнокоординационным видам спорта, по технике 
безопасности при занятиях прыжками на батуте и двойном минитрампе, воздушной акробатикой, акробатикой, спортивной 
гимнастикой, растяжкой и прочими видами физической активности,  консультации по технике выполнения  элементов 
указанных выше видов физической активности, методические рекомендации по тренировочному процессу и 

использованию спортивного оборудования и инвентаря Батутного центра (применимо только для занятий с тренером).  

2.2  Услуги оказываются в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложениями к настоящему Договор, а также в 
соответствии с дополнениями к указанным документам. 

2.3 Услуги оказываются Клиенту после подписания Клиентом (его законным представителем) «Анкеты клиента» , опубликованной 
на официальном интернет-сайте Батутного центра по адресу: https://батут.москва/ (далее – Cайт)  (страница документов 
https://батут.москва/about/documents/index.php) а также после оплаты Клиентом (его законным представителем) полной стоимости 
таких Услуг в соответствии с разделом 5 настоящего Договора. При заполнении Анкеты Клиента обязательными для заполнения 
являются следующие разделы Анкеты: Фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер мобильного телефона, город проживания, 
личная подпись Клиента и дата заполнения Анкеты (для клиентов, достигших 14 лет и законных представителей клиентов, не 
достигших 14 лет) а также фамилия, имя, дата рождения клиентов, не достигших 14 лет и степень родства их законного 
представителя. Клиентам, не полностью заполнившим указанные обязательные для заполнения разделы, Услуги Батутным 
центром не оказываются. 

3. Права и обязанности Исполнителя 

3.1 Исполнитель обязуется: 

3.1.1  В течение срока действия заключенного Договора  оказания возмездных услуг оказать Клиенту, а также лицам, чьи 
интересы представляет Клиент в рамках данного Договора,  услуг, оговоренных в п.2.1 настоящего Договора, в соответствии с 
действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора, приложений и дополнений к нему.   

3.1.2  Сохранять конфиденциальность информации, полученной от Клиента при регистрации, о Клиенте, членах его семьи, а так 
же лицах, чьи интересы представляет Клиент в рамках действия заключенного Договора, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

3.1.3  Обеспечить на территории Батутного центра соблюдение требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил. 

 3.1.4  Обеспечить рабочее состояние спортивного и иного оборудования и инвентаря Батутного центра в соответствии с 
назначением такого оборудования или инвентаря.  

3.1.5 Обеспечивать условия обработки и сохранность персональных данных Клиента в соответствии с действующим 
законодательством РФ и Приложением 3 «Согласие на обработку персональных данных клиента Батутно-акробатического центра 
«Прыжок»». 

3.2 Исполнитель вправе: 

3.2.1  Изменять режим работы Батутного центра в целом или отдельных его частей и помещений, при условии размещения 
информации в общедоступной форме в помещениях Батутного центра и на сайте не менее чем за 3 календарных дня до даты 
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предполагаемых изменений. 

3.2.2  В одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае невыполнения Клиентом обязательств по оплате Услуг 
Исполнителя. 

3.2.3  В одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае несоблюдения Клиентом «Правил посещения Батутно-
акробатического центра «Прыжок»», изложенных в Приложении №2 к настоящему договору; внесенная оплата за занятие при 
этом не возвращается. 

3.2.4  Изменять расписание групповых  и индивидуальных занятий при условии размещения такой информации в общедоступной 
форме в помещениях Батутного центра и на сайте не менее чем за 3 календарных дня до даты предполагаемых изменений. 

3.2.5  Отказать Клиенту в оказании Услуг в соответствии с настоящим Договором в случае совершения Клиентом одного или 
нескольких из нижеследующих действий: 

 нахождение на территории Батутного центра в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также в 
неадекватном состоянии, которое может повлечь нанесение ущерба самому Клиенту, другим Клиентам, работникам 
Исполнителя а также имуществу Клиентов, работников Исполнителя и имуществу Батутного центра; 

 курение, распитие спиртных напитков, употребление наркотических веществ на территории Батутного центра; 

 нанесение ущерба имуществу Исполнителя а также имуществу работников Исполнителя и Клиентов; 

 нанесение ущерба работникам Исполнителя и Клиентам (применение физического насилия; оскорбления; сквернословие 
на территории Батутного центра; создание помех в проведении Занятий и иные формы ущерба); 

 сокрытие Клиентом заболеваний, несовместимых с занятиями сложнокоординационными видами спорта; 

 неоднократное несоблюдение Клиентом «Правил посещения Батутно-акробатического центра «Прыжок»»; 

 выполнение Клиентом на батуте или в зоне разминки элементов и упражнений, явно выходящих за пределы его 
физических возможностей и/или выполнение которых, по мнению сотрудника Батутного центра, может привести к 
травмированию Клиента. 

При наличии хотя бы одной из указанных выше причин, сотрудник Батутного центра самостоятельно принимает решение об 
отказе Клиенту в оказании Услуг, сообщает ему об этом, а также о причинах отказа и пишет докладную записку руководству 
Батутного центра. Отказ в оказании Услуг Клиенту оформляется распоряжением Исполнителя, в котором указываются следующие 
данные: фамилия, имя, отчество, место жительства  Клиента (его законного представителя); период времени, в течение которого 
Клиенту будет отказано в оказании Услуг; основание отказа в оказании Услуг Клиенту; подпись  Исполнителя. Распоряжения об 
отказе в оказании Услуг Клиентам являются документами для служебного пользования, не подлежат публичной демонстрации и 
должны храниться в месте, исключающем возможность ознакомления с ними посторонних лиц. Копия такого распоряжения может 
быть выдана Клиенту, в отношении которого оно принято, по его требованию. Уведомление Клиента о распоряжении об отказе в 
оказании Услуг Исполнителем осуществляется во время ближайшего по времени после подписания соответствующего 
Распоряжения инициативного контакта Клиента с администратором Батутного центра, который зачитывает Клиенту текст 
Распоряжения и предлагает получить его копию. Во время действия отказа в оказании Услуг Заявки Клиента Исполнителем не 
принимаются и Услуги не оказываются. 

В случае отказа Клиенту в оказании Услуг в соответствии с п.3.2.5 настоящего договора деньги за неполное Занятие Клиенту не 
возвращаются, стоимость оплаченных занятий, попавших в период отказа в оказании Услуг, подлежит возврату по требованию 
Клиента в соответствии с правилами, указанными в п. 5.9 настоящего Договора.  

3.2.6 Исполнитель имеет право изменять условия Договора, Приложения и дополнения к нему без предварительного 
согласования с Клиентом, обеспечив при этом  информирование Клиента путем их размещения на Сайте, а так же в 
общедоступном для ознакомления с документами месте на территории Батутного Центра, не менее чем за один день до их ввода 
в действие. 

4. Права и обязанности Клиента 

Клиент обязуется: 

4.1  Выполнять условия, изложенные в настоящем Договоре, Приложениях и Дополнениях к нему. 

4.2  Донести содержание Договора, а также Приложений и дополнений к нему до всех лиц, чьи интересы он представляет в 
рамках Договора. 

4.3  Клиент вправе: 

4.3.1  Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с  условиями  настоящего Договора. 

4.3.2  Получать необходимую полную и достоверную информацию о работе  Батутного центра и оказываемых им Услугах. 

4.3.3  Направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по каждому виду Услуг в рамках  настоящего 
Договора. 

4.3.4  Клиент вправе отказаться от выбранной Услуги, а также перенести ее на другой день и время при условии, что он уведомит 
Исполнителя об этом не менее чем за 24 часа до времени, указанного в Заявке. 

4.3.5  Клиент вправе претендовать на скидки по акциям и специальным предложениям, на условиях, опубликованных на сайте 
Исполнителя. 

5.  Стоимость услуг и порядок расчетов по договору 

5.1   Стоимость Услуг фиксируется Исполнителем на Сайте по адресу: https://батут.москва/tariffs/.  

5.2  Ознакомившись со стоимостью Услуг и выбрав вид Услуги, Клиент очно через администратора Батутного центра, либо по 
телефону, либо через онлайн-форму на сайте Батутного центра, подает Заявку на оказание  Услуг с указанием сведений какие 
услуги и в какое время он желает получить. Подача Заявки, равно как и оплата Услуг Исполнителя, означает полное и 
безоговорочное принятие Клиентом условий настоящего Договора, а также Приложений и дополнений к нему. Таким образом, 
после подачи Заявки и/или после оплаты Услуг Исполнителя, все условия настоящего Договора, приложений и дополнений к нему 
считаются безоговорочно принятыми Клиентом в полном объеме. Заявка Клиента считается принятой Исполнителем только после 
подтверждения возможности оказать выбранную Клиентом Услугу в указанный Клиентом день и в указанное Клиентом время а 
также после заполнения и подписания Клиентом или его представителем Анкеты клиента (далее – Анкета).  

https://батут.москва/tariffs/
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5.3  Оплата Услуг по настоящему Договору производится путем 100% предварительной оплаты и осуществляется на выбор 
Клиента следующими способами: безналичный платеж на расчетный счет Исполнителя по выставленному Исполнителем счету; 
оплата наличными в кассу Исполнителя;  оплата банковской картой посредством терминала оплаты (эквайринг); оплата через 
Сайт Батутного центра (адрес: https://батут.москва/catalog/).  

5.4  Клиент вправе осуществлять платежи самостоятельно, в инициативном порядке.  

5.5  Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств перед Клиентом по Договору только после Принятия Заявки 
Клиента Исполнителем а также после получения полной оплаты оказываемых Услуг. 

5.6  Исполнитель вправе отказать Клиенту в оказании Услуги, указанной в Заявке, если заявка Клиента не принята Исполнителем 
а также в случае, если Услуга не оплачена Клиентом. 

5.7  Клиент вправе отказаться от заказанной Услуги, а также перенести ее на другое время в соответствии с Правилами действия 
абонементов (приложение 1 к настоящему договору). 

5.8  Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от Услуг Исполнителя – расторгнуть настоящий Договор. В этом случае 
Клиент обязан предупредить устно или письменно о расторжении Договора Исполнителя не менее чем за 24 часа до времени 
проведения ближайшего Занятия. В случае расторжения настоящего Договора Исполнитель осуществляет  возврат Клиенту 
средств за неиспользованные занятия при оплате Занятий по тарифам разовых посещений. В случае посещения Занятий по 
абонементам возврат средств за неиспользованные занятия возможен только в случае невозможности дальнейшего посещения 
Занятий из-за болезни Клиента при условии предъявления администратору Батутного центра  медицинской справки о такой 
болезни. 

5.9 Возврат денежных средств по инициативе Клиента за оплаченные и неиспользованные занятия в абонементе осуществляется 
следующим образом: 

 Возврат средств за разовые занятия производится в сумме стоимости оплаченных и неиспользованных разовых занятий. 
 Возврат денежных средств за оплаченные и неиспользованные занятия в абонементе на 4 и более занятий 

осуществляется в сумме, определяемой  формулой: Σвозврата = Σабонем. – (Nиспольз.зан.х Σразов.зан.), где Σвозврата – возвращаемая 
клиенту сумма; Σабонем. – стоимость приобретения клиентом абонемента; Nиспольз.зан. – кол-во использованных клиентом 
занятий; Σразов.зан. – стоимость соответствующего разового занятия с учетом скидок при приобретении абонемента.  

 Возврат денежных средств осуществляется тем видом платежа, каким производилась оплата за абонемент (наличный 
расчет или банковской картой). 

 Для возврата денежных средств за абонемент, оплаченный банковской картой, наличие чека эквайринга и той же 
банковской карты технологически обязательно. 

 При возврате средств клиент пишет расписку с указанием: даты возврата, Ф.И.О. клиента и его законного представителя, 
сумму возврата и за какое кол-во неиспользованных занятий производился возврат, подпись клиента или его законного 
представителя. 

6.  Ответственность сторон 

6.1  В случае ненадлежащего исполнения Сторонами условий Договора ответственность наступает в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7.  Срок действия и особые условия 

7.1  Договор считается заключенным  с момента подписания Клиентом Анкеты клиента и оплаты Услуг Исполнителя. 

7.2  Договор считается исполненным с момента получения Клиентом оговоренных в Заявке услуг. 

7.3  Любые изменения и дополнения к Договору оформляются доп. соглашениями Сторон в письменной форме. 

7.4  Клиент не вправе передавать другому лицу свои права и обязанности по настоящему Договору полностью или частично без 
предварительного согласия Исполнителя. 

7.5  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 
если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (согласно п.3 Статьи 401 Гражданского Кодекса РФ). 

8. Реквизиты сторон 

Исполнитель Клиент 

Индивидуальный предприниматель Земляной Дмитрий 
Анатольевич 

ИНН 500800278898, ОГНИП 317774600494241 от 
19.10.2017г. 

115582, г. Москва, Шипиловский проезд, д.57 к.1 кв.192 

Р/с 40802810138000191209 в ПАО Сбербанк, г. Москва, 
корр.счет 30101810400000000225, БИК 044525225 

 

_________________________________________________ 

__________________________дата рожд.______________ 

паспорт ____________________ выдан _______________ 

адрес регистрации_________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

 

___________________/Земляной Д.А./ 

 

 

 

___________________/_____________________________/ 

 


