Приложение № 4

Дополнительное соглашение
к Договору на оказание физкультурно-оздоровительных
и спортивных услуг

1. Предмет дополнительного соглашения:
Общество с ограниченной ответственностью «СВ фитнес», именуемое в дальнейшем «Клуб», обязуется на
условиях договора, а так же настоящего дополнительного соглашения оказывать Члену Клуба физкультурнооздоровительные и спортивные услуги в форме посещений Клуба детьми от 3-х до 16 лет на персональные
занятия с тренером, а Член Клуба обязуется соблюдать Правила Клуба и оплатить названные услуги.
2. Основные положения:
2.1. Продолжительность одного посещения на персональные занятия – от 30 до 120 минут.
2.2. Допуском на посещение является полученная при заключении Договора специальная карта и оплаченное,
в соответствии с действующим Прейскурантом цен, персональное занятие с тренером.
2.3. Срок действия карты по настоящему договору – 30 дней. Срок начала действия карты и условия
посещения указываются в Договоре.
2.4. Срок действия карты не может быть приостановлен (заморожен).
2.5. Данная карта не дает право на посещение Клуба, вне рамок персональных занятий с тренером.
2.6. Клуб обязуется оказывать Члену Клуба оговоренные Договором услуги строго в рамках срока действия
данного Договора.
2.7. По истечении срока действия неиспользованные занятия аннулируются, на следующий срок не
переносятся и деньги за них не возвращаются.
2.8. Клуб оставляет за собой право предоставлять другого равнозначного специалиста для проведения
занятия, в случае невозможности выхода на рабочее место тренера, с которым была достигнута
первоначальная договоренность.
2.9. Законный представитель обязан привести на занятие и встретить занимающегося после занятия.
2.10.
Для самостоятельного посещения занятий Членом Клуба в возрасте от 7-ми до 13-ти лет необходимо
заявление в письменной форме от законного представителя.
2.11.
Клуб не несет ответственности за вред здоровью и/или имуществу Члену Клуба, причиненный
действиями третьих лиц.
3.
4.
5.

Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются
неизменными и Стороны подтверждают свои обязательства по ним.
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является
неотъемлемой частью Договора.
Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.

