«УТВЕРЖДАЮ»
Индивидуальный предприниматель
Сомов Федор Вячеславович

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ПАРКА АКТИВНОГО ОТДЫХА «БЕЛКА-ПАРК»
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Заказчику (далее Клиент) услуг
по спортивно-развлекательному обслуживанию в соответствии с условиями настоящего
Договора, дополнениями к нему и текущим прейскурантом Парка активного отдыха «Белкапарк» (далее Парк).
1.2. ПАРК имеет право изменять Прейскурант, условия данного договора и дополнения к нему
без предварительного согласования с Клиентом, обеспечивая при этом публикацию
измененных условий на сайте Парка, а также в общедоступном для ознакомления с этими
документами месте, не менее чем за один день до их ввода в действие.
1.3. Под Заказчиком (Клиентом) понимается физическое лицо, получающее услугу по
развлекательному обслуживанию в Парке.
1.4.
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ОГРНИП:

317774600215584, ИНН: 773115547215. Адрес: Московская область, п. Новоивановское, ул.
Западная, стр. 100, где оказываются услуги по развлекательному обслуживанию Клиента.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. В течение срока действия заключенного Договора, оказать Клиенту, а также лицам, в чьих
интересах действует Клиент в рамках данного Договора, Услуги, в соответствии с
действующим законодательством и условиями их предоставления, содержащимися в Договоре,
Приложениях и дополнениях к Договору.

2.1.2. Сохранять конфиденциальность информации, полученной от Клиента о Клиенте, членах
его семьи, а также лицах, в чьих интересах действует Клиент в рамках действия настоящего
Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации. При этом в связи с тем, что обработка персональных данных Клиента
осуществляется в связи с исполнением Договора, заключенного на условиях публичной
оферты, согласие Исполнителя на обработку его персональных данных не требуется. Срок
использования предоставленных персональных данных не ограничен. Ни при каких
обстоятельствах Исполнитель не несёт ответственности за любые прямые или косвенные
убытки, возникшие в результате получения Услуг, а также в результате несанкционированного
доступа к персональным данным Пользователя, включая упущенную выгоду.
2.1.3. В случае покупки абонемента предоставить платно Клиенту пронумерованную
индивидуальную карту и график тренировок.
2.1.4.
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предоставляемых услуг. Своевременно информировать Клиента об изменениях в структуре
услуг, оказываемых по настоящему Договору и условиях их оказания.
2.1.5. В случае если возможность заморозки карты предусмотрена условиями карты,
предоставлять такую возможность по письменному заявлению Клиента, на срок, указанный им
в заявлении.
2.1.9. Время работы Парка с 10.00 до 22.00ч. Об изменениях в работе Парка Клиентов
уведомляют посредством размещения соответствующей информации на сайте и на рецепции,
не менее чем за один день.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Изменять режим работы Парка в целом или отдельных его залов и помещений, при
условии размещения информации в общедоступной форме на сайте и в помещениях Парка;
2.2.2. Отказать Клиенту в праве находиться на территории Парка при нарушении Клиентом
общественного порядка, при этом возврат денежных средств за Услуги, оплаченные Клиентом
не производится;
2.2.3. Полностью или частично прерывать предоставление Услуг в случае нарушения Клиентом
Правил нахождения на территории Парка и техники безопасности;
2.2.4. В целях безопасности определять и устанавливать ограничения по допуску Клиентов на
отдельные зоны (ограничения по возрасту, росту, весу, а также ограничения с учётом
медицинских противопоказаний Клиента);

2.2.5. Прекратить прием платежей и доступ посетителей на территорию Парка в случае
проведения специальных мероприятий по обслуживанию корпоративных клиентов либо при
максимальной загрузке Парка посетителями;
2.2.6. Производить фото- и видеосъёмку всей открытой для посещения Клиентом территории
Парка;
2.2.7. Устанавливать на территории Парка иные, не предусмотренные настоящим Договором,
ограничения, направленные на обеспечение безопасности посетителей;
2.2.8. Утверждать и изменять расписание групповых занятий в Парке;
2.2.9. Парк оставляет за собой право отказать в посещении Парка лицу, в отношении которого
у Парка имеются достаточные основания полагать, что поведение и или действия Клиента
могут повлечь за собой снижение уровня безопасности и комфорта на территории Парка, а
также ограничение права, свободы и интересов Клиентов. Парк оставляет за собой право
отказать в посещении и приобретении абонемента без объяснения причин;
2.2.10. Парк в праве отказать в допуске в Парк Клиенту, у которого имеется задолженность по
оплате услуг.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
3.1. Клиент обязуется:
3.1.1. Выполнять условия, изложенные в настоящем Договоре, Приложениях и дополнениях к
нему;
3.1.2. Донести содержание Договора, а также Приложений и дополнений к нему до всех лиц, в
чьих интересах он действует в рамках Договора;
3.1.3. Своевременно и в полном размере оплачивать Услуги Исполнителя по-настоящему
Договору;
3.1.4. Клиенты Парка обязаны соблюдать и поддерживать общественный порядок и
общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим
посетителям, обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность для
окружающих;
3.1.5. При посещении Парка соблюдать правила Парка. Соблюдать требования безопасности
при занятиях и при использовании оборудования. После занятий возвращать инвентарь в места
его хранения;
3.1.6. При посещении Парка, Клиент подтверждает, что он не имеет медицинских
противопоказаний для занятий спортом и полностью принимает на себя ответственность за
состояние своего здоровья, а также, что сопровождаемый им несовершеннолетний или группа

несовершеннолетних не имеют медицинских противопоказаний для занятий спортом и Клиент
полностью принимает на себя ответственность за состояние их здоровья;
3.1.7. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье (при наличии
хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов
воздержаться от посещения Парка) и не ставить под угрозу здоровье окружающих его людей;
3.1.8. Посещать групповые занятия согласно расписанию, индивидуальные согласно графику,
согласованному с Инструктором. При опоздании Клиента более чем на 20 минут Инструктор
вправе провести занятие с учетом опоздания;
3.1.9. В случае если Клиент не может присутствовать на запланированной персональной
тренировке, ему необходимо предупредить об этом своего Инструктора не позднее, чем за 24
часов до назначенного времени. В противном случае, тренировка считается проведенной и
подлежит оплате;
3.1.10. Не пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во время
проведения групповых занятий;
3.1.11. Осуществлять прием пищи только на территории кафе Парка;
3.1.12. Не употреблять и не распространять на территории и в помещениях Парка алкогольные
напитки, наркотические вещества, не курить. В случае установления лиц, находящихся в
состоянии алкогольного и наркотического опьянения сотрудники Парка вправе применить
меры к указанным лицам в виде отстранения от тренировок и вывода за пределы Парка.
Запрещено посещение Парка с наличием остаточного состояния алкогольного опьянения;
3.1.13. Строго запрещено находиться на территории Парка с оружием. Запрещается приносить
в Парка легковоспламеняющиеся, взрывчатые вещества и боеприпасы;
3.1.14. При посещении Парка внимательно относится к личным вещам, не оставлять их без
присмотра, не доверять их другим лицам;
3.1.15. Клиентам запрещено входить в служебные и прочие технические помещения;
3.1.16. В случае утраты ключа от шкафа, арендованного оборудования обязан уплатить штраф,
размер которого установлен прейскурантом Парка, но в любом случае не менее стоимости
утраченного имущества Парка;
3.1.17. Покидать зоны Парка за 15 минут до закрытия Парка, а раздевалки не позднее, чем за 5
минут до закрытия Парка;
3.1.18. В случае предъявления любых претензий к качественным или количественным
характеристикам оказанной услуги, Клиент обязан немедленно сообщить об этом Парку в
письменной форме путем предъявления ему письменной Претензии. В противном случае
услуга считается оказанной в надлежащей форме и качестве и полностью принята Клиентом с
момента выхода Клиента из помещения (территории) Парка;

3.1.28. Если Клиентом, как представителем несовершеннолетнего, были подписаны согласия с
требованиями безопасности на посещение Парка, то это подразумевает, что родители или
опекуны несовершеннолетних уведомлены об их время препровождении и связанных с ним
рисках и не имеют претензий к Парку.
3.2. Клиент вправе:
3.2.1. Требовать от Парка предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего
договора;
3.2.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Парка и оказываемых им
услугах;
3.2.3. Требовать оказания качественных услуг;
3.2.4. Клиент вправе направлять Администрации Парка свои мнения, предложения и
рекомендации по каждому виду услуг;
3.2.5. Пользоваться возможностью приостановки (заморозки) абонемента. Приостановка
(заморозка) абонемента оформляется на основании письменного заявления. Приостановка
(заморозка) абонемента задним числом не оформляется.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Ознакомившись с Прейскурантом и выбрав вид услуги, Клиент Парка оплачивает оказание
услуг, после чего Договор автоматически считается заключенным и вступает в силу. Помимо
этого, условия настоящего Договора и приложений к нему распространяют свое действие на
всех посетителей Парка и начинают действовать с момента входа на территорию Парка.
4.2. Срок действия абонемента начинается с первого дня посещения по абонементу. По
истечении срока действия абонемента в Парке неиспользованные посещения аннулируются.
Возврат денежных средств за неиспользованные посещения не производится. При досрочном
прекращении тренировок (по болезни или иным причинам) Парк не возмещает Клиенту
стоимость абонемента или пропущенных посещений.
4.3. По истечении срока действия абонемента, обязанности Парка в части предоставления
комплекса услуг считаются выполненными, услуги считаются оказанными.
4.4. Возврат денежных средств осуществляется только в случае ненадлежащего исполнения
Парком своих обязательств. Возврат денежных средств производится по письменному
заявлению Клиента в течении 5 (пяти) рабочих дней.
4.5. Клиент полностью несет ответственность за свою жизнь и здоровье. Получение травмы не
является основанием для возврата денежных средств. Пользуясь спортивным инвентарем
Парка, Клиент обязан самостоятельно убедиться в их надежности и в случае сомнений,
отказаться в использовании или проконсультироваться с Дежурным по залу.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Парк не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Клиента Парка, в
случае ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему договору, нарушения
требований Дежурного инструктора по зоне Парка, правил Парка, являющихся неотъемлемой
частью настоящего договора;
5.2. Клиент Парка полностью несет ответственность за состояние своего здоровья.
Должностные лица, администрация и иные сотрудники Парка не несут ответственность за вред,
связанный с любым ухудшением здоровья кого -либо из Клиентов Парка и травмами,
явившимися результатом или полученных в результате любых занятий на территории Парка;
5.3. Соглашаясь с условиями настоящего публичного Договора, Клиент Парка соглашается с
тем, что он не вправе требовать от Парка какой-либо компенсации морального, материального
вреда или вреда, причиненного его здоровью как в течение срока действия настоящего
Договора, так и по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо
предусмотренных настоящим Договором и законодательством РФ;
5.4. Парк не несет ответственность за личные вещи Клиентов. Все найденные на территории
Парка вещи хранятся в течение трех месяцев. В случае утраты вещей на территории Парка,
Клиент Парка заполняет заявление об утрате в произвольной форме;
5.5. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и
аварийных работ службами коммунального хозяйства, Парк ответственности не несет;
5.6. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно
действующему законодательству Российской Федерации;
5.8.
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дополнительного бесплатного прохода в Парк по неиспользованным посещениям Парка, если
причиной возврата является отсутствие Инструктора. Клиент самостоятельно узнает о
нахождении Инструктора в Парке по личному телефону Инструктора и договаривается с ним
заранее о своих посещениях. В случаях длительного отсутствия инструктора, Клиент
Парка может использовать свои посещения по абонементу, посещая занятия у Дежурного
инструктора в Парке, в случае наличия свободного времени у Дежурного инструктора;
5.9. Клиент Парка может посещать занятия у Дежурного инструктора Парка по
предварительной записи по телефону. Время по записи может быть ограничено. Парк не несет
ответственности за проведения занятия у Дежурного инструктора Парка, если Клиент заранее
не записался на тренировку;

5.10. Парк оснащен видео охраной. Родители или другие находящиеся с ребенком
ответственные лица при посещении парка дают согласие на отслеживание себя и ребенка при
помощи видеокамер парка. В Парке разрешается фотографировать. Родители или другие
находящиеся с ребенком ответственные лица дают согласие на фотосъемку себя и ребенка
другими посетителями Парка и на доступ к фотографиям на сайте Парка.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в
результате обстоятельств

чрезвычайного характера, таких
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землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада,
запретительные действия властей акты государственных органов, разрушение коммуникаций и
энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия настоящего договора, которые
стороны не могли предвидеть или предотвратить.
6.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или
в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
7.1. Договор считается заключенным с момента оплаты Клиентом выбранных Услуг
Исполнителя;
7.2. Договор действует до выполнения Исполнителем обязанности по оказанию услуги Клинту
либо до момента расторжения Договора по основаниям, предусмотренным настоящим
Договором;
7.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, установленных
настоящим Договором и действующим законодательством РФ;
7.4. Клиент не вправе передавать другому лицу свои права и обязанности по настоящему
Договору полностью или частично.
8. РЕКВИЗИТЫ
Индивидуальный предприниматель Сомов Федор Вячеславович
ИНН 773115547215
ОГРНИП 317774600215584
Адрес (юридический и фактический): 143025, Московская область, п. Новоивановское, ул.
Западная, стр.100
Почтовый адрес: 143025, Московская область, п. Новоивановское, ул. Западная, стр.100

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1. Прейскурант (размещен в зоне рецепции и на сайте Парка по адресу: belkapark.ru).
Приложение №2. Анкета гостя
Приложение №3. Согласие родителей на самостоятельное посещение детьми от 7 до 18 лет
парка активного отдыха «Белка-Парк».

Приложение №3
Согласие родителей на самостоятельное посещение детьми от 7 до 18 лет парка
активного отдыха «Белка-Парк»
Я, ________________________________________________________
(ФИО одного из родителей, опекунов или попечителей)
Подтверждающий документ (паспорт)
серия_______ номер_____________________
Являясь родителем (опекуном)________________________________________________

(ФИО

ребенка и дата рождения)

разрешаю ему (ей) посещать и заниматься в Парке активного отдыха «Белка-Парк»,
расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский район, ул. Западная, дом 100 ЦСК
«Можайский двор» полностью осознаю, что эти занятия могут быть небезопасны, и беру на
себя ответственность за нарушение им (ею) правил поведения, повлекшее за собой травму.
В случае если во время занятий произойдет несчастный случай, прошу сообщить об этом по
телефону ________________________. (номер телефона)
Я ознакомлен(а) с правилами поведения в Парке активного отдыха «Белка-Парк» и
подтверждаю, что у моего ребенка нет медицинских противопоказаний к занятиям
экстремальными видами спорта.
Дата ________________
Подпись______________________

