
Приложение № 1
к Договору публичной оферты 

(Контракту) на оказание фитнес-услуг

ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТА (АКЦЕПТ) № ____________
на присоединение к Договору публичной оферты на оказание фитнес-услуг 

(далее по тексту «Контракт»)
Все поля обязательны для заполнения!

Дата заполнения заявления-анкеты                                                                                                                         «___»_______________20____г.
1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА (ЗАКАЗЧИКА)

Фамилия Дом. тел.

Имя Раб. тел.

Отчество Моб. тел.

Дата рождения E-mail

Адрес (для уведомлений)

Название документа, удостоверяющего личность

Серия №

Выдан

2. ВИД КОМПЛЕКСА УСЛУГ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Вид Членства: 

2.2. Категория Членства:       □  Полное Членство                 □  Дневное Членство     

2.3. □  С Заморозкой                       □  Без Заморозки

2.4. Адрес оказания фитнес-услуг (фитнес-центра (Клуба) Исполнителя): РБ, г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 156/3, этаж 3.

2.5. Период оказания фитнес-услуг (срок действия Контракта): с «____» ________________ 20____ г.  по «____» _______________ 20____ г.
                                                                                                                                         Дата начала (открытие)                            Дата окончания(закрытие)

2.6. Дополнительный период оказания фитнес-услуг по Контракту:        □    допускается               □    не допускается     
Допускается:
при условии, что Клиент оплачивает Контракт с дополнительным сроком действия к основному сроку действия согласно прейскуранту.

Примечание: Исполнитель предоставляет дополнительный период оказания услуг на _____________________________________________________
без дополнительной оплаты в случае, если Клиент использовал полный период основного срока оказания услуг по Контракту, оплаченному по
действующему прейскуранту на момент покупки.  В этом случае период оказания услуг продлевается автоматически на срок дополнительного
периода оказания услуг.
В случае последующего переоформления Контракта (по соглашению Сторон) – изменения на другой вид, категорию Членства, категорию услуг,
доплата Клиентом производится в соответствии со стоимостью нового выбранного перечня услуг. При этом срок нового Контракта может быть
определен только исходя из сроков оказания услуг,  на которые в прейскуранте Исполнителя на день переоформления Контракта установлена
стоимость.  Переоформление  Контракта  возможно  только  1  (один)  раз.  При  переоформлении  Контракта  расчет  остатка  денежных  средств
осуществляется в порядке, установленном для расторжения Контракта. 
Доступ в Клуб Исполнителя – согласно установленному Исполнителем режиму работы Клуба.

3. КЛИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛЬЗОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИМИ ВИДАМИ УСЛУГ1:

□ Организация проведения групповых занятий физической культурой в спортивных залах в целях физического развития способностей Клиентов,
совершенствования их двигательной активности и формирования здорового образа жизни, согласно утвержденным расписаниям таких занятий;

□ Организация самостоятельных занятий Клиентов физической культурой с использованием тренажеров и/или иного спортивного инвентаря и
их проведение путем наблюдения соответствующим работником (работниками)  – дежурным инструктором Исполнителя, в  целях физического
развития способностей Клиентов, совершенствования их двигательной активности и формирования здорового образа жизни.

4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСА УСЛУГ/ЗАМОРОЗКА                                                     □    допускается                □   не допускается     
Минимальный срок Заморозки –  7 (семь) дней. 
Срок Заморозки по Контракту составляет: ____________ дней.
Использование или неиспользование Клиентом возможности приостановления (Заморозки) оказания услуг не меняет фактическое число дней,
возможных  для  посещения  Клуба  по  условиям  Контракта.  Заявление  должно  быть  оформлено  до  заявляемого  срока  Заморозки.  Заморозка
возможна на срок, не превышающий срок, оставшийся до даты окончания оказания фитнес-услуг.

5. ПЕРЕУСТУПКА ПО КОНТРАКТУ
                                                                                                                                           □    допускается                □   не допускается     
Допускается:
□ не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока действия, указанного в контракте с учетом фактического периода оказания услуг;



□ не позднее, чем за 45 дней до окончания срока действия, указанного в контракте с учетом фактического периода оказания услуг;

Переуступка Контракта другому лицу (перезаключение Контракта на другое лицо)  возможна только после полной оплаты Клиентом Стоимости
услуг  по  Контракту.  Переуступка  Контракта  возможна  только  на  родственника  Клиента  и  только  один  раз  (переуступленный  Контракт  в
последующем не может быть переуступлен другому лицу). При этом физическое лицо, которому переуступаются права и обязанности по Контракту,
оплачивает  переоформление  Клубной Карты  согласно  прейскуранту  Исполнителя. Переуступка  Контракта  невозможна  одновременно  с
переоформлением Контракта.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ К КОНТРАКТУ, ОФОРМЛЕННОМУ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ УСЛУГ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БАНКА-ПАРТНЕРА ИСПОЛНИТЕЛЯ
Переуступка другому лицу Контракта, оформленного при приобретении Клиентом услуг за счет кредитных средств банка – партнера Исполнителя,
не допускается. Также не допускается изменение Вида комплекса услуг.

7. ОПЛАТА КОМПЛЕКСА УСЛУГ ПО КОНТРАКТУ. ПРАВИЛА ОПЛАТЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ

7.1.   □наличный расчет         □безналичный расчет             □банковская карта                □за счет кредитных средств Банка-партнера Исполнителя

7.2.   □единовременно           □рассрочка*                              □доплата                                 □сервис «Рекуррентный платеж»

7.3.     Стоимость комплекса услуг и срок оплаты:
         Стоимость оказания услуг (руб.)                                 Дата платежа                             Сумма оплаты (руб.)                             Примечание

Срок внесения последнего платежа: не позднее «_____» ________________ 20____ г.

7.4. При оплате комплекса услуг через сеть «Интернет» оплата банковскими картами осуществляется через АО «АЛЬФА-БАНК». 

К оплате принимаются карты VISA, MasterCard, МИР

  
Услуга оплаты через сеть «Интернет» осуществляется в соответствии с Правилами международных платежных систем Visa, MasterCard и платежной
системы МИР на принципах соблюдения конфиденциальности и безопасности совершения платежа, для чего используются самые современные
методы проверки, шифрования и передачи данных по закрытым каналам связи. Ввод данных банковской карты осуществляется на защищенной
платежной странице АО «АЛЬФА-БАНК».
На странице для ввода данных банковской карты потребуется ввести данные банковской карты: номер карты, имя владельца карты, срок действия
карты, трёхзначный код безопасности (CVV2 для VISA, CVC2 для MasterCard, Код Дополнительной Идентификации для МИР). Все необходимые
данные пропечатаны на самой карте. Трёхзначный код безопасности — это три цифры, находящиеся на обратной стороне карты. 
Далее Вы будете перенаправлены на страницу Вашего банка для ввода кода безопасности, который придет к Вам в СМС. Если код безопасности к

Вам не пришел, то следует обратиться в банк, выдавший Вам карту.

Случаи отказа в совершении платежа: 
 банковская карта не предназначена для совершения платежей через систему «Интернет», о чем можно узнать, обратившись в Ваш банк;
 недостаточно средств для оплаты на банковской карте. Подробнее о наличии средств на банковской карте Вы можете узнать, обратившись в

банк, выпустивший банковскую карту;
 данные банковской карты введены неверно;

 истек срок действия банковской карты. Срок действия карты, как правило, указан на лицевой стороне карты (это месяц и год, до которого
действительна карта). Подробнее о сроке действия карты Вы можете узнать, обратившись в банк, выпустивший банковскую карту;

По вопросам оплаты с помощью банковской карты и иным вопросам Вы можете обращаться по телефону: 8 (347) 292-44-66. 
Предоставляемая  Вами  персональная  информация  (имя,  адрес,  телефон,  e-mail,  номер  банковской  карты)  является  конфиденциальной  и  не
подлежит разглашению. Данные Вашей кредитной карты передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на нашем Web-сервере.

8. РАЗОВЫЙ ВИЗИТ КЛИЕНТА
8.1. Стоимость посещения _________________________________________________________________________________________________ рублей.
Клиент подтверждает, что на момент заключения Контракта Клиенту предоставлена полная информация об оказываемых Исполнителем услугах. 
Клиент подтверждает, что все данные о Клиенте, указанные в настоящем Заявлении-анкете, являются достоверными. 
Настоящим  подтверждаю  свое  добровольное  и  информированное  согласие  с  условиями  Договора  оферты  на  оказание  фитнес-услуг
ООО  «Спортивный  клуб  «Фитнес  Ленд  Плюс» от  _______________  года**  и  настоящим  Заявлением-анкетой.  Договор  оферты  является
официальным предложением (публичной офертой) ООО «Спортивный клуб «Фитнес Ленд Плюс», в лице Генерального директора Шайхутдиновой
Алины Владимировны, действующей на основании Устава, и содержит все существенные условия предоставления фитнес-услуг. С Правилами клуба
«Fitness Land» ознакомлен (-на) и согласен (-сна) их соблюдать. Заявление-анкета является неотъемлемой частью акцепта.

КЛИЕНТ: _______________________________ ________________________________________________________________________________________
                                                   (подпись)                                                                                                                                 (ФИО)

Заявка-акцепт Исполнителем принята

______________________________ _________________________________________________________________________________________________
                         (подпись)                                                                                                                                          (ФИО)

По доверенности от «______» ___________________ 20____ г.

* максимальный срок рассрочки, предоставляемый Исполнителем Клиенту, составляет ______________ календарных дней.  



** с действующим Договором публичной оферты (Контрактом) можно ознакомиться на официальном сайте Исполнителя   fitness-land.ru и на рецепции Клуба

Благодарим Вас за предоставленную информацию!


