ДОГОВОР
на проведение персонального тренинга
г. Москва

«__»________2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Вайлд Атлетик», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Брылиной О.В., действующей
на основании Устава, с одной стороны и
_____________________________________________________________________________,
тел.__________________________________________________________________________
с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Клиент», заключили договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет услуги физкультурно-оздоровительного характераперсональные тренировки (далее по тексту ПТ) по адресу: г. Москва, ул. Фестивальная
д.53 А., по программе (нужное отметить):
 программа «Персональные тренировки в Тренажерном зале»
 программа «Персональные тренировки по Аэробике»
 программа «Персональные тренировки по Единоборствам»
1.2. Клиент выбирает количество ПТ с учетом срока действия Договора;
1.3 Клиент обязуется оплатить стоимость услуг в соответствии с действующим
прейскурантом.
2.УСЛОВИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1 Стоимость программ ПТ, указанных в п.п. 1.1. настоящего Договора и срок действия
договора составляет (нужное отметить):
Количество ПТ

ФИО тренера

Категория тренера
 Мастер
 Персональный тренер
 Инструктор

Срок действия

Стоимость

 90 дней
 60 дней
 30 дней

В стоимость ПТ по настоящему Договору НДС не включается в соответствии со ст. 346.11
Налогового кодекса Российской Федерации. Клиент производит оплату стоимости ПТ
путем 100% (сто процентов) предоплаты наличными денежными средствами в кассу
Исполнителя или путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.2. Срок действия Договора начинается с даты проведения первой ПТ из оплаченного
блока. По истечении срока действия Договора или Договора на оказание физкультурнооздоровительных услуг, неиспользованные тренировки аннулируются.
2.3. Приостановление («заморозка») срока действия Договора на проведение ПТ
активируется только в случае приостановления («заморозки») Договора на оказание
физкультурно - оздоровительных услуг.

2.4. При досрочном расторжении Договора Исполнитель возмещает Клиенту стоимость
блока ПТ за вычетом стоимости проведенных ПТ, причем стоимость одной проведенной
ПТ принимается стоимость разовой ПТ по действующему прейскуранту.
Расчеты с Клиентом осуществляются в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи
письменного заявления Клиента о расторжении Договора.
2.5. Исполнитель может отказать в проведении персонального тренинга Клиенту при
нарушении им условий Договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг.
3.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК
3.1. Клиент выбирает персонального тренера и совместно с ним определяет цель
тренировок и ожидаемый результат.
3.2. Клиент согласовывает с тренером график проведения ПТ в часы работы Исполнителя
(ежедневно с 7:00до 23:00 часов. Выходной день - 1 января). Тренировочные зоны
прекращают свою работу за 15 минут до закрытия.
3.3. При неявке Клиента на ПТ, ПТ считается проведенной, деньги Клиенту не
возвращаются.
3.4. Отмена (перенос) ПТ Клиентом с сохранением оплаты может быть проведена до 21:00
предыдущего дня уведомлением тренера по телефону.
3.5. Продолжительность ПТ указывается в Прейскуранте, действующем на дату заключения
настоящего Договора
3.6. В случае опоздания Клиента на ПТ, время ПТ сокращается на время опоздания.
3.7. Проведение ПТ заверяется подписью Персонального тренера в Листе проведения ПТ.
Клиент вправе заверять своей подписью проведение ПТ в Листе проведения ПТ.
3.8. Клиент должен находится в тренировочной зоне только в спортивной одежде и обуви
(верхняя часть тела должна быть закрыта, обувь- только кроссовки).
3.9. Тренер имеет право отказать в проведении ПТ при наличии у Клиента признаков
недомогания, в этом случае ПТ переносится на другое время.
3.10. исполнитель оставляет за собой право в экстренных случаях проводить замену
Персонального тренера.
3.11. Исполнитель не несет ответственности за сохранность документов и иных вещей,
оставленных Клиентом в шкафах, раздевалках и помещениях для тренировок, а также за
ухудшения здоровья Клиента и получение им любого вида травм.
Исполнитель:
ООО «Вайлд Атлетик»
125502, г. Москва, ул.Фестивальная, д. 53А
ИНН 7743930320
КПП 774301001
ОГРН 1147746720220
Менеджер (по доверенности) ________________/___________________________________
Клиент

________________/___________________________________

