Санкт-Петербург

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ОБ ОКАЗАНИИ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ЙОГА АЙЕНГАРА ЦЕНТРОМ

«__» ____________ 202__ года

1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Йога Айенгара Центр», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального директора Бородаенко Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава, и любое дееспособное
физическое лицо, именуемое далее «Посетитель», принявшее условия настоящего Договора-оферты путем совершения действий,
указанных в пункте 4.2 настоящей Публичной оферты.
1.1.1. В соответствии со ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный является публичной офертой, то есть
официальным, публичным и безотзывным предложением Исполнителя заключить договор оказания спортивно-оздоровительных
услуг на указанных ниже условиях (далее - Договор).
1.1.2.
В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется предоставить Посетителю за определенную плату
спортивно-оздоровительные услуги по требованию Посетителя, а Посетитель обязуется оплатить стоимость разового посещения
или абонемента в порядке, установленном Договором.
1.1.3.
Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего предложения, и равносилен
заключению договора об оказании спортивно-оздоровительных услуг. В связи с изложенным, внимательно прочитайте текст
данного предложения (оферты). Если Вы не согласны с каким-либо пунктом настоящего предложения (оферты), Исполнитель
предлагает Вам отказаться от использования услуг.
1.1.4.
Срок действия настоящей оферты устанавливается на весь период деятельности Исполнителя.
1.2. Применяемые в настоящем Договоре термины и определения используются в следующем их значении:
Абонемент – персональная карта Посетителя, для занятий с ограничениями по количеству посещений, либо по продолжительности
периода действия. Является пластиковой картой, содержащей уникальный идентификационный номер. Выдается Исполнителем
Посетителю только после подписания Посетителем «Листа личных данных Посетителя Центра и ознакомительного согласия
Посетителя с условиями Договора». В случае утери Абонемента Посетитель возмещает Исполнителю расходы на изготовление
нового Абонемента согласно Прейскуранту.
Посещение разовое – одно занятие в Центре.
Срок действия Абонемента – дата, по которую (включительно) Посетителю предоставляется право пользоваться услугами
Исполнителя.
Правила Центра – общеустановленные правила поведения на территории Центра, правила посещения Центра и техника
безопасности.
Договор – возмездный договор между Посетителем и Исполнителем на оказание физкультурно-оздоровительных услуг, который
заключается посредством присоединения и принятия Посетителем условий настоящего Договора.
Инструктор – работник Исполнителя или лица, которому Исполнителем делегированы соответствующие полномочия,
осуществляющий консультирование Посетителей Центра по проводимым Центром Занятиям, дающий рекомендации Посетителям
по технике безопасности, показаниям и противопоказаниям относительно проводимых в Центре Занятий, консультации по технике
выполнения элементов, указанных выше видов физической активности, методические рекомендации по тренировочному процессу
и использованию спортивного оборудования и инвентаря Центра. Инструктор имеет право прервать Занятие Посетителя в случае
невыполнения Посетителем Правил посещения и техники безопасности Центра, запретить выполнение определенных элементов в
случае, если, по мнению Инструктора, выполнение таких элементов небезопасно для Посетителя и/или окружающих.
1.3. Настоящий Договор не является публичной офертой.
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем Посетителю следующих Услуг:
2.1.1. Предоставление Посетителю в Центре услуг по проведению занятий йогой, консультированию в области йоги и
дополнительных услуг;
2.1.2. Консультирование Посетителей Инструкторами Центра по всем вопросам занятий йогой, рекомендации по технике
безопасности при занятиях, методические рекомендации по тренировочному процессу и использованию оборудования и
инвентаря Центра;
2.1.3. Оказание услуг немедицинского, спортивного и восстанавливающего массажа и фейс-форминга.
2.2. Услуги оказываются в соответствии с условиями настоящего Договора, а также с условиями, изложенными в Приложении
№1 к Договору «Правила посещения и техника безопасности Йога Айенгара Центра» (далее – Приложение №1) и Приложением
№2 «Прейскурант цен Йога Айенгара Центра» (Приложение №2) Исполнителя, а также в соответствии с дополнениями к указанным
документам. В настоящем Договоре и приложениях к нему допускается публикация не полного Прейскуранта цен Йога
Айенгара Центра, а ссылки на соответствующую страницу официального сайта Йога Айенгара Центра, содержащую полную
информацию о ценах.
1

2.3. Текст настоящего Договора, Приложения и дополнения к нему являются официальными документами Исполнителя и
публикуются на официальном интернет-сайте Исполнителя по адресу: www.yoga-spb.ru (далее – Cайт), а также в общедоступном
для ознакомления месте на территории Центра.
2.4. Исполнитель имеет право изменять условия Договора, Приложения и дополнения к нему без предварительного согласования
с Посетителем, обеспечив при этом информирование Посетителя и доступ Посетителя к информации, содержащейся в
указанных документах путем их размещения на Сайте, а также в общедоступном для ознакомления с документами месте на
территории Центра, не менее, чем за одни сутки до их ввода в действие.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
3.1.1. В течение срока действия настоящего Договора оказывать Посетителю, а также лицам, чьи интересы он в рамках настоящего
Договора представляет, услуги, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Договора, в соответствии с действующим
законодательством РФ и условиями настоящего Договора, приложений и дополнений к нему.
3.1.2. Организовывать и обеспечивать надлежащее оказание Услуг в объеме и в сроки, определяемые видом Абонемента.
Своевременно предоставить Посетителю необходимую информацию о предоставляемых Услугах: виды Абонементов; перечень и
стоимость оказываемых дополнительных услуг; условия акций и специальных предложений; расписание занятий; правила
посещения Центра и безопасного пользования услугами; информацию о режиме работы Центра.
3.1.3. Создать и поддерживать надлежащие условия для оказания физкультурно-оздоровительных услуг, гарантирующие
безопасность и необходимые условия для занятий Посетителя.
3.1.4. Сохранять конфиденциальность информации, полученной от Посетителя при регистрации, о Посетителе, членах его семьи,
а также лицах, чьи интересы в рамках настоящего Договора он представляет, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.5. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил на территории Центра.
3.1.6. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области предосталения предусмотренных настоящим
Договором услуг. В частности, требованиями Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федерального
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ, «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности
потребителей. ГОСТ Р 52025-2003» (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 18.03.2003 № 81-ст).
3.1.7. Обеспечить рабочее состояние оборудования и инвентаря Центра в соответствии с назначением такого оборудования или
инвентаря.
3.1.8. Обеспечивать условия обработки и сохранность персональных данных Посетителя в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Приложением №3 «Согласие на обработку персональных данных Посетителя Йога
Айенгара Центра».
3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ВПРАВЕ:
3.2.1. Изменять режим работы Центра в целом или отдельных его частей и помещений, при условии размещения информации в
общедоступной форме в помещениях Центра и на сайте не менее чем за 3 календарных дня до даты предполагаемых изменений.
3.2.2. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае невыполнения Посетителем обязательств по оплате Услуг
Исполнителя.
3.2.3. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае несоблюдения Посетителем «Правил посещения и техники
безопасности Йога Айенгара Центра», изложенных в Приложении №1 к настоящему Договору.
3.2.4. Изменять расписание групповых и индивидуальных занятий при условии размещения такой информации в общедоступной
форме в помещениях Центра и на сайте не менее, чем за 3 календарных дня до даты предполагаемых изменений.
3.2.5. Отказать Посетителю в оказании Услуги, если Услуга не оплачена Посетителем.
3.2.6. Отказать Посетителю в оказании Услуг в соответствии с настоящим Договором в случае совершения Посетителем
нижеследующих действий или в случае наличия у работников Исполнителя оснований полагать, что Посетитель имеет намерение
совершить нижеследующие действия:

нахождение на территории Центра в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также в неадекватном
состоянии, которое может повлечь нанесение ущерба самому Посетителю, другим Посетителям, работникам Исполнителя, а также
имуществу Посетителей, работников Исполнителя и имуществу Центра;

курение, распитие спиртных напитков, употребление наркотических веществ на территории Центра;

нанесение ущерба имуществу Исполнителя, а также имуществу работников Исполнителя и Посетителей;

нанесение ущерба работникам Исполнителя и Посетителям (применение физического насилия, оскорбление, сквернословие)
на территории Центра;

создание помех в проведении Занятий и оказании Услуг Посетителям и иные формы ущерба;

сокрытие Посетителем заболеваний, несовместимых с участием в Занятиях и/или требующих проведения Занятий по
индивидуальной программе и/или несовместимых с оказанием Посетителю дополнительных Услуг, в частности, но не
ограничиваясь, микозные и муцинозные поражения кожи и ногтей, местные инфекции кожи и подкожной клетчатки (флегмона,
абсцесс), язвы нижних конечностей, лишай склеротический и атрофический.
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3.3. ПОСЕТИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
3.3.1. Выполнять условия, изложенные в настоящем Договоре, Приложениях и Дополнениях к нему.
3.3.2. Донести содержание Договора, а также Приложений и Дополнений к нему до всех лиц, чьи интересы он представляет в
рамках настоящего Договора.
3.3.3. Не передавать другому лицу свои права и обязанности по настоящему Договору полностью или частично, без
предварительного согласия Исполнителя.
3.3.4. До начала занятий Посетитель обязуется пройти медицинский осмотр и убедиться в отсутствии противопоказаний к
занятиям, предусмотренных настоящим Договором, донести до Исполнителя все имеющие значение для оказания Исполнителем
Услуг по Договору сведения о своем здоровье.
3.4.
ПОСЕТИТЕЛЬ ВПРАВЕ:
3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.4.2. Получать необходимую полную и достоверную информацию о работе Центра и оказываемых им Услугах.
3.4.3. Направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по каждому виду Услуг в рамках настоящего
Договора.
3.4.4. В случае утраты Абонемента Посетитель имеет право на его восстановление, при этом он оплачивает стоимость Услуг по
его изготовлению согласно прейскуранту Исполнителя.
3.4.5. Посетитель вправе отказаться от выбранной Услуги, а также перенести ее на другой день и время при условии, что он
уведомит Исполнителя об этом за сутки до ранее согласованной даты оказания услуги.
3.4.6. Посетитель вправе претендовать на скидки по акциям и специальным предложениям, на условиях, опубликованных на сайте
Исполнителя.
4.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Стоимость Услуг фиксируется Исполнителем в Приложении №2 к настоящему Договору «Прейскурант цен Йога
Айенгара Центра». В настоящем Договоре и Приложениях к нему допускается публикация не полного Прейскуранта цен Йога
Айенгара Центра, а ссылки на соответствующую страницу официального сайта Центра, содержащую полную информацию
оценах. При этом полный перечень стоимости Услуг Центра находится на территории Центра в общедоступном месте.
4.2. Ознакомившись с Прейскурантом и выбрав вид Услуги, Посетитель соглашается с положениями настоящего договора и
Приложений к нему, что означает полное и безоговорочное принятие Посетителем условий настоящего Договора.
4.3. Оплата Услуг по настоящему Договору производится путем 100% предварительной оплаты и осуществляется Посетителем
путем оплаты наличными средствами или онлайн-оплаты в кассу Исполнителя.
4.4. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств перед Посетителем только после получения полной оплаты
заказанных услуг.
4.5. В случае неявки Посетителя на оплаченные им Занятия, Услуга считается оказанной, а денежные средства, оплаченные
Посетителем в счет оказания Услуги, в таком случае не возвращаются.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. В случае ненадлежащего исполнения Сторонами условий Договора ответственность наступает в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор считается заключенным с момента подписания Посетителем Листа согласия.
5.3. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
5.4. Посетитель подтверждает, что с «Правилами посещения и техникой безопасности Йога Айенгара Центра» ознакомлен (а),
всю информацию о состоянии здоровья сообщил(а), и она достоверна. Посетитель обязуется соблюдать «Правила посещения и
техники безопасности Йога Айенгара Центра», а ответственность за ухудшения самочувствия берет на себя.
6. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 «Правила посещения и техника безопасности Йога Айенгара Центра»
Приложение № 2 «Прейскурант цен Йога Айенгара Центра»
Приложение № 3 «Согласие на обработку персональных данных Посетителя Йога Айенгара Центра»
Приложение № 4 «Лист личных данных Посетителя Йога Айенгара Центра и ознакомительного согласия Посетителя с
условиями Договора»
7. РЕКВИЗИТЫ
Общество с ограниченной ответственностью «Йога Айенгара Центр»
ОГРН1167847117426 ИНН7841035614 / КПП 784101001
Санкт-Петербург, ул. Жуковского, дом 49, литер Б, пом. 12-Н Тел.: +7 (911) 724-50-85; 8(812) 719 72 37 yogaadmin@mail.ru
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Приложение №1
к Публичной оферте об оказании
спортивно-оздоровительных услуг
Йога Айенгара Центром
от «__» __________ 202_ года
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ЙОГА АЙЕНГАРА ЦЕНТРА
1.
Пользоваться услугами Йога Айенгара Центра (далее – Центр) – посещать занятия, приобретать товары и услуги
специалистов могут только посетители Центра.
2.
Оплата клиентом занятий/услуг, приобретение абонемента/товаров является подтверждением полного согласия с
настоящими Правилами.
3.
Требования техники безопасности распространяются на все тренировочные, гигиенические, административные и прочие
зоны Центра. Выполнять их должны все Посетители, в том числе при разовых, гостевых посещениях. Кроме специфических
требований правил безопасности при нахождении в Центре, указанных в данном документе, Посетители всегда обязаны соблюдать
правила безопасности для общественных мест и мест с большим скоплением народа, пожарной и антитеррористической
безопасности, а также общепринятые правила поведения.
4.
Центр имеет право без объяснения причин отказать любому физическому лицу в предоставлении услуг Центра.
5.
При нарушении настоящих Правил, Центр имеет право отказать посетителю в дальнейшем предоставлении
услуг.
6.
Посещение занятий возможно только после оплаты разового занятия или приобретения абонемента в соответствии с
прейскурантом, действующим на момент оплаты.
7.
Абонементы активируются датой приобретения.
8.
Центр ведет учет посещений занятий. Абонемент Центра предъявляется администратору каждый раз при посещении
Центра.
9.
Администрация вправе потребовать предъявления удостоверения личности при входе в Центр.
10.
Классы и дополнительные услуги (массаж, консультации) посещаются по предварительной записи.
11.
Передача Абонемента Центра другому лицу, а также отказ от предоставления документа, удостоверяющего личность,
является нарушением правил Центра и может служить причиной аннулирования членства в Центре.
12.
При потере абонемента, ключа от шкафчика посетитель должен написать заявление о потере и заплатить денежную
компенсацию в размере 300 руб.
13.
Вход на территорию Центра возможен только в сменной обуви, уличную обувь необходимо оставлять в специально
отведенных для этого местах. Для внутреннего перемещения в помещениях центра, исключая залы, необходимо приносить с собой
сменную обувь. Вход в зал для занятий разрешается только в спортивной одежде и босиком.
14.
В период нахождения в Центре одежда и обувь Посетителя должны храниться в шкафах раздевалки. Ценные вещи и
документы рекомендуется брать с собой в зал для занятий. Центр не несет ответственности за ценности, оставленные на
территории Центра без присмотра. После занятия Посетитель Центра обязан освободить шкаф от личных вещей и сдать ключ на
рецепцию.
15.
Посещая занятия, Посетитель полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья. Центр не несет
ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья и травмами, явившимися результатом или полученных во время
посещения Центра, в том числе в связи с использованием оборудования, принадлежащего Центру.
16.
До начала занятий в Центре, Посетитель должен пройти медицинский осмотр и получить медицинское заключение о
допуске к занятиям физической культурой и спортом. Данный медицинский осмотр необходимо проходить регулярно для обеспечения
безопасности занятий физкультурой и спортом дляздоровья занимающегося. Помните: существуют противопоказания и ограничения
для занятия физической культурой и спортом. Некоторые заболевания требуют особого контроля самочувствия и индивидуального
режима физической нагрузки, нарушение которого может привести к заболеваниям и травмам.
17.
При участии в групповом занятии Посетителю необходимо следовать рекомендациям и указаниям Инструктора. Во
избежание травмирования Посетителю рекомендовано свести к минимуму любые разговоры во время проведения групповых
занятий. Самостоятельно или по рекомендации преподавателя Посетитель выбирает классы в соответствии со своим уровнем
подготовленности и физического развития.
18.
Правила безопасности при выполнении каждого отдельного упражнения зависят от многих факторов, в том числе
индивидуальных данных Посетителя (антропометрических, анатомических, физиологических, половых, возрастных и т.д.).
Поэтому на занятиях в Центре рекомендуется четко следовать указаниям преподавателя, который подсказывает, как правильно
выполнять упражнение и исправляет ошибки.
19.
Посетителю необходимо контролировать правильную технику выполнения упражнений, которую сообщает
преподаватель. Правильная техника позволит улучшить результат и предупредить травмы. Технически неправильное
исполнение приемов и упражнений, является фактором, повышающим травмоопасность при занятии физкультурой. В процессе
постановки правильной техники выполнения упражнений уделите серьезное внимание правильному дыханию. Неправильное
дыхание, в том числе, но не только, задержка дыхания на усилии может привести к серьезным нежелательным последствиям для
здоровья Посетителя.
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20.
Посетителю рекомендуется не отвлекаться во время выполнения упражнений. Во время занятия необходимо
самостоятельно контролировать свое самочувствие, не допускать переутомления, не отвлекаться, концентрироваться на
выполнении упражнения. Физические перегрузки – один из основных факторов неблагоприятного воздействия на здоровье, в том
числе, получения травм.
21.
После выполнения упражнения и по завершении занятия Посетителю необходимо возвращать инвентарь на место.
22.
При наличии любых проблем с самочувствием, Посетитель обязан сообщить об этом Инстуктору перед занятием. При
возникновении дискомфорта во время занятия, Посетитель обязан немедленно сообщить об этом Инстуктору. В случае плохого
самочувствия после занятия, Посетителю необходимо незамедлительно обратиться к Инстуктору или иному сотруднику Центра,
или Посетителю Центра.
23.
Преподаватель имеет право знать о проблемах со здоровьем Посетителя и имеет право переводить занимающихся в группы
со сниженным уровнем нагрузки или отказать в занятии при наличии выявленных во время занятий противопоказаний.
24.
Запрещается пользоваться мобильными телефонами на территории Центра.
25.
Запрещается курить на территории Центра.
26.
Посетитель обязан соблюдать санитарно-гигиенические правила, поддерживать чистоту во всех помещениях Центра,
которые используются им до, во время и после занятий.
27.
Посетителям запрещается приносить в гигиенические зоны стеклянные и прочие травмоопасные предметы.
29.
В гигиенических зонах могут быть влажные, а значит, скользкие полы, так же полы могут оказаться влажными во время
уборки любых помещений Центра – Посетителю необходимо быть внимательным и аккуратным.
30.
Посетитель, в период нахождения в Центре, обязуется соблюдать правила общественного порядка (вести себя культурно,
не шуметь, не использовать в своей речи ненормативную лексику, не доставлять неудобства другим посетителям).
31.
Для обеспечения безопасности процесса занятий Посетитель обязан выполнять упражнения только под руководством
Преподавателя.
32.
После занятий, Посетитель обязан вернуть вспомогательные материалы (коврик, кирпич, ремень и проч.) в специально
отведенные места в надлежащем состоянии. Посетитель обязан возместить ущерб, причиненный утерей или порчей оборудования,
материалов и иного имущества Центра.
33.
Занятия в Центре проводятся по расписанию, установленному Центром. Центр вправе вносить изменения и дополнения в
расписании и осуществлять замену заявленного в расписании Преподавателя.
34.
Посетитель обязан приходить на групповые занятия без опозданий. В случае опоздания, Преподаватель имеет право не
допустить Посетителя на занятие.
35.
Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет могут находиться на территории Центра только в присутствии родителей или
законных представителей. Родители или законный представитель несут полную персональную ответственность за безопасность и
выполнение Правил посещения центра несовершеннолетними.
36.
Центр имеет право приостанавливать работу на время проведения специальных мероприятий и/или ремонтных,
профилактических работ. Об указанных обстоятельствах посетитель информируется заранее путем размещения объявлений на
информационных стендах в помещении Центра и на сайте, не менее чем за 24 часа до проведения указанных мероприятий.
37.
Центр вправе изменять часы (режим) работы. Информация об изменении часов (режима) работы доводится до посетителей
путем размещения на информационных стендах в помещении Центра и на сайте.
38.
Выполнение требований техники безопасности во время занятий в залах, а также при нахождении в остальных зонах
(раздевалка, гигиенические зоны и т.д.) обязательно для всех посетителей Центра.
39.
Центр не несет ответственности за любые негативные последствия, вызванные неисполнением Вами техники безопасности
или нарушением Правил посещения Центра.
40.
Центр не несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением городскими или муниципальными
властями профилактических, ремонтно-строительных и иных работ.
41.
В случае необходимости и для улучшения качества услуг Центр имеет право в одностороннем порядке дополнять и
изменять настоящие Правила. Новые Правила вступают в силу для посетителя с момента размещения последних для всеобщего
ознакомления на информационных стендах в помещениях Центра.
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Приложение №2
к Публичной оферте об оказании
спортивно-оздоровительных услуг
Йога Айенгара Центром
от «__» ________ 202_ года
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ЙОГА АЙЕНГАРА ЦЕНТРА
Стоимость зянятий Первого шага (первые 5 занятий)

класс

Общие группы

класс

2100 рублей

время
действия

Без ограничений
23

1 месяц
3 месяца

4500
8 100

кол-во занятий в
абонементе

время
действия

категория

стоимость
абонемента
1 занятия
1 посещение
600
4
1 800
450
6
2 400
400
1 месяц
8
3 200
400
2 800
350
10
3 500
350
3 400
340
Без ограничений
1 месяц
4 700
20
3 месяца
8 100
405
7 100
355
для постоянных (при непрерывной практике 3 года, с одним перерывом продолжительностью не более 2 мес в году
1 раз)
350
стоимость
абонемента

1 посещение
4
Льготные группы

8
3 месяца

кол-во занятий в
абонементе

время
действия

студенты дневных
факультетов при
предъявлении студ.
билета, дети,
пенсионеры только в
классы Начальный
стар. Возраста

класс
По индивидуальным
программам
Консультация

1 посещение

325

2400

300

6200

310

миним.стоимость
(по договор.с преподават.)
для 1 чел.в мини-группе

1 занятия

абонемента

3250

9 200

3500

4

1месяц

кол-во занятий в
абонементе

время
действия

13 000

1 занятия

2500
2300

стоимость
абонемента

1 посещение
4
бесплатно

1300

миним.стоимость
(по договоренности с преподавателем)
абонемента

Частный урок

1 занятия

350
1 месяц

20

класс

будни до 17.30
включительно
стоимость
абонемента
1 занятия
500
1 450
362

любое время

кол-во занятий в
абонементе

1 занятия
1 400

2

4 800

1 200
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Приложение №3
к Публичной оферте об оказании
спортивно-оздоровительных услуг
Йога Айенгара Центром
от «__» ________ 202_ года
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПОСЕТИТЕЛЯ ЙОГА АЙЕНГАРА ЦЕНТРА
Посетитель Йога Айенгара Центра, принявший условия Договора в соответствии с пунктом 4.2 Договора, принимает
решение о предоставлении своих персональных данных Исполнителю Договора об оказании услуг Йога Айенгара Центру
(далее – «Оператор персональных данных») и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе на
указанных ниже условиях:
1.
Целью обработки персональных данных является оказание Посетителю следующих услуг:

предоставление Посетителю в Центре услуг по проведению занятий йогой, консультированию в области йоги и
дополнительных услуг;

консультирование Посетителей Инструкторами Центра по всем вопросам занятий йогой, рекомендации по технике
безопасности при занятиях, методические рекомендации по тренировочному процессу и использованию оборудования и инвентаря
Центра;

оказание услуг немедицинского, спортивного и восстанавливающего массажа и фейс-форминга.
2. Согласие дается в отношении следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа,
удостоверяющего личность, адрес регистрации, пол, номер контактного телефона, адрес электронной почты.
3. Согласие дается на следующие действия с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных
путем смешанной обработки персональных данных.
4. Согласие на обработку персональных данных дается на 5 (пять) лет.
5. Согласие может быть отозвано путем направления письменного уведомления Оператору персональных данных с требованием
о прекращении обработки персональных данных.
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Приложение №4
к Публичной оферте об оказании
спортивно-оздоровительных услуг
Йога Айенгара Центром
от «__» ________ 202_ года
ЛИСТ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ ПОСЕТИТЕЛЯ ЙОГА АЙЕНГАРА ЦЕНТРА
И ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА
Фамилия, имя, отчество Посетителя______________________________________________________________________________
пол муж.

жен.

дата рождения «____»________________ ________г.;
возраст ______ полных лет.
Документ, удостоверяющий личность Посетителя (для Посетителей старше 14 лет):
Вид документа _________________, серия_________ № __________________ выдан «_____»__________________ 20____ года
___________________________________________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу:___________________________________________________________________________________
Телефон Посетителя +7 - ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Адрес электронной почты ___________________________________
Законный представитель Посетителя
___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя Посетителя)

степень родства______________________________
Документ, удостоверяющий личность законного представителя Посетителя:
Вид документа _________________, серия_________ № __________________ выдан «_____»__________________ 20____ года
___________________________________________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: ___________________________________________________________________________________
Телефон законного представителя Посетителя +7 - ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ,
адрес электронной почты ___________________________________
являясь законным представителем Посетителя,
выражаю согласие с условиями Договора возмездного оказания услуг, приложений и дополнений к нему, опубликованных на сайте
www.yoga-spb.ru. Указанный договор, приложения и дополнения к нему мною прочитаны, их положения мне понятны, с
противопоказаниями для Занятий я ознакомлен(а).
Даю свое согласие на участие ребенка, представителем которого я являюсь, в Занятиях Центра на условиях указанного выше
Договора и сообщаю, что медицинских противопоказаний у него для таких Занятий нет.
Даю свое согласие на участие в Занятиях Центра на условиях указанного выше Договора и сообщаю, что медицинских
противопоказаний у меня для таких Занятий нет.
Я предупрежден(а), что несмотря на принимаемые Инструкторами меры предосторожности, возможно причинение неосторожных
и случайных травматических воздействий в процессе тренировочных Занятий. В случае получения мной и/или моим ребенком
травмы во время проведения Занятий я отказываюсь от предъявления претензий к Центру и его работникам.
Решение о моих Занятиях и Занятиях ребенка, представителем которого я являюсь, принято мною осознанно, с учетом
потенциальной опасности проводимых Занятий.
Я даю согласие на обработку Исполнителем моих персональных данных и/или персональных данных ребенка, которого я
представляю, и меня в соответствии с условиями Приложения №3 к Публичной оферте об оказании
спортивно-оздоровительных услуг Йога Айенгара Центром.
«_____»____________________20___ года
ФИО Посетителя или его законного представителя _________________________________________
Подпись _____________________________________
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