
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Настоящий публичный договор (далее именуемый «Договор») устанавливает 

обязанности по оказанию услуг ИП Третьякова Мария Александровна (Дом 

танца «Джем»), именуемое далее ДОМ ТАНЦА ДЖЕМ в лице директора 

Третьяковой Марии Александровны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, в отношении потребителя услуг (далее именуемого 

КЛИЕНТ), с другой стороны, а также устанавливает обязанности КЛИЕНТА, 

принявшего Договор в установленном Договором порядке. 

1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

1.1. Договор, является предложением, адресованным кругу лиц, желающим 

приобрести услуги ДОМА ТАНЦА ДЖЕМ. 

1.2. Условия Договора считаются принятыми КЛИЕНТОМ, если КЛИЕНТ 

купил абонемент (или разовое занятие) в ДОМ ТАНЦА ДЖЕМ. 

1.3. Договор вступает в силу с момента получения ДОМОМ ТАНЦА ДЖЕМ 

оплаты от КЛИЕНТА, выдачи КЛИЕНТУ абонемента (продление абонемента 

на следующий срок). 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. КЛИЕНТ поручает, а ДОМ ТАНЦА ДЖЕМ принимает на себя 

обязательство по оказанию КЛИЕНТУ физкультурно-оздоровительных услуг 

в соответствии с видом приобретенного абонемента (разового занятия). 

КЛИЕНТ обязуется оплатить абонемент в размере (Приложение 2) и порядке, 

предусмотренном настоящим договором (п.4), соблюдать Правила 

(Приложение 1).  

2.2. Под абонементом понимается именное право КЛИЕНТА на потребление 

услуг в соответствии с условиями настоящего договора. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. КЛИЕНТ в течение срока действия абонемента имеет право: 

3.1.1. Регулярно знакомиться с расписанием занятий, проводимых в ДОМЕ 

ТАНЦА ДЖЕМ и размещенном на стойке администрации, а также в 

мобильном приложении и социальных сетях ДОМА ТАНЦА ДЖЕМ; 

3.1.2. Посещать ДОМ ТАНЦА ДЖЕМ в часы его работы в соответствии с 

видом абонемента 

3.1.3. Потреблять физкультурно-оздоровительные услуги, перечень и 

количество которых определяется в соответствии с видом абонемента; 



3.2. КЛИЕНТ обязан: 

3.2.1. Соблюдать и не нарушать Условия посещения ДОМА ТАНЦА ДЖЕМ 

(Приложение 1 к настоящему Договору); 

3.2.2. Незамедлительно уведомлять Администрацию клуба о наличии 

медицинских противопоказаний, если услуги ДОМА ТАНЦА ДЖЕМ могут 

повлечь причинение ущерба жизни или здоровью КЛИЕНТА, а равно о 

противопоказаниях, которые создают или могут создать угрозу жизни или 

здоровью иных клиентов и персонала ДОМА ТАНЦА ДЖЕМ; 

3.2.3. Своевременно оплатить физкультурно-оздоровительные услуги; 

3.2.4. Бережно относиться к имуществу ДОМА ТАНЦА ДЖЕМ, 

предотвращать поломки оборудования и незамедлительно сообщать о 

нарушениях правил посещения (нанесения ущерба имуществу, поломки 

оборудования) ДОМА ТАНЦА ДЖЕМ дежурному администратору; 

3.2.5. Оплатить штраф за утерю (порчу) имущества ДОМА ТАНЦА ДЖЕМ в 

соответствии с действующими тарифами или в размере его стоимости, 

определенном Правилами ДОМА ТАНЦА ДЖЕМ; 

3.2.6. В полном соответствии выполнять рекомендации тренера 

(инструктора) ДОМА ТАНЦА ДЖЕМ по объемам нагрузки; 

3.3. ДОМ ТАНЦА ДЖЕМ имеет право: 

3.3.1. Требовать врачебного осмотра (справку) при наличии явных признаков, 

указывающих на то, что состояние здоровья КЛИЕНТА может представлять 

угрозу его здоровью, а также здоровью иных клиентов либо персонала 

ДОМА ТАНЦА ДЖЕМ, а в случае подтверждения этих признаков – 

временно прекратить в одностороннем порядке оказание услуг; 

3.3.2. Отказать КЛИЕНТУ в доступе в ДОМ ТАНЦА (временно прекратить в 

одностороннем порядке оказание услуг) при наличии явных признаков того, 

что Клиент находится в состоянии алкогольного либо наркотического 

опьянения, либо пытается пронести на тренировочные территории любые 

виды оружия, взрывчатые либо ядовитые вещества, а равно в случае 

нарушения КЛИЕНТОМ своих обязательств, предусмотренных п. 3.2. 

настоящего договора; 

3.3.3. Требовать от КЛИЕНТА прекращения действий, нарушающих Правила 

ДОМА ТАНЦА ДЖЕМ, а в случае игнорирования замечаний работников – 

просить Клиента покинуть ДОМ ТАНЦА; 

3.4. ДОМ ТАНЦА ДЖЕМ обязуется: 



3.4.После полной оплаты КЛИЕНТОМ физкультурно-оздоровительных 

услуг, оказывать КЛИЕНТУ физкультурно-оздоровительные услуги в 

имеющихся залах ДОМА ТАНЦА ДЖЕМ (возможное время занятий: с 8:00 

до 22:30 согласно расписанию Дома танца); 

4. СТОИМОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И 

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость абонемента (разового занятия) физкультурно-

оздоровительных услуг, определяется в соответствии с прейскурантом, 

действующим на момент оплаты; 

4.2. КЛИЕНТ оплачивает стоимость услуг путем передачи наличных 

денежных средств администратору или на расчетный счет ИП Третьякова 

М.А.; 

4.3. За абонемент оплачивается сразу вся сумма; 

4.4. В стоимость абонемента включена работа инструктора с КЛИЕНТОМ (с 

учетом равного права на внимание инструктора всех КЛИЕНТОВ); 

4.5. В ДОМЕ ТАНЦА ДЖЕМ предусмотрена возможность индивидуальной 

работы инструктора с КЛИЕНТОМ за дополнительную плату, по 

предварительной договоренности с инструктором; 

5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ 

ДОГОВОРА 

5.1. Договор подлежит досрочному расторжению в одностороннем порядке 

по инициативе ДОМА ТАНЦА ДЖЕМ в следующих случаях: 

5.1.1. Нарушения КЛИЕНТОМ Правил ДОМА ТАНЦА ДЖЕМ или условий 

настоящего Договора; 

5.1.2. Нарушения КЛИЕНТОМ порядка оплаты абонемента; 

5.1.3. Выявления у КЛИЕНТА документально подтвержденных 

противопоказаний, создающих угрозу его жизни, а также жизни или 

здоровью иных клиентов либо персонала ДОМА ТАНЦА ДЖЕМ; 

5.2. При досрочном расторжении ДОГОВОРА по инициативе ДОМА ТАНЦА 

ДЖЕМ или КЛИЕНТА возврат денежных средств производится за вычетом 

неустойки в размере 15 % от подлежащей возврату стоимости абонемента (с 

учетом использованных занятий); 

5.3. Возврат КЛИЕНТУ стоимости абонемента производится в течение 10 

рабочих дней после досрочного расторжения договора путем выплаты 

денежных средств из кассы ДОМА ТАНЦА ДЖЕМ либо перечисления в 

безналичном порядке на расчетный счет КЛИЕНТА. 



5.4. В случае пропуска занятий из-за болезни (при 

предоставлении больничного листка или справки соответствующего 

медицинского учреждения) оплата взимается пропорционально времени 

посещения занятий. При пропуске занятий без уважительных причин, а 

также при выбытии занимающихся из группы внесенная ими плата не 

возвращается. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор считается пролонгированным в случае приобретения 

КЛИЕНТОМ абонемента на следующий срок (или оплаты за разовое 

занятие). 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Покупая абонемент (разовое занятие) КЛИЕНТ подтверждает, что не 

имеет медицинских противопоказаний для оказания ему услуг ДОМОМ 

ТАНЦА ДЖЕМ, которые могут повлечь причинение ущерба жизни или 

здоровью КЛИЕНТА, а равно жизни или здоровью иных клиентов и 

персонала ДОМА ТАНЦА; 

7.2. ДОМ ТАНЦА ДЖЕМ оставляет за собой право временно 

приостанавливать работу по техническим или иным причинам. В этом 

случае, срок действия абонемента продляется на время вынужденного 

простоя в работе ДОМА ТАНЦА; 

7.3. В случае нанесения КЛИЕНТОМ ущерба ДОМУ ТАНЦА ДЖЕМ, ДОМ 

ТАНЦА вправе приостановить исполнение своих обязательств перед 

КЛИЕНТОМ по настоящему договору и зачесть стоимость не оказанных 

физкультурно-оздоровительных услуг в погашение причиненного ущерба. В 

том случае если размер ущерба превышает стоимость не оказанных 

физкультурно-оздоровительных услуг, КЛИЕНТ обязан возместить 

оставшуюся сумму ущерба согласно предоставленным ДОМОМ ТАНЦА 

ДЖЕМ расчетов; 

7.4. КЛИЕНТ полностью несет ответственность за состояние своего 

здоровья. Должностные лица, администрация, сотрудники и инструкторы 

ДОМА ТАНЦА ДЖЕМ не несут ответственность за вред, связанный с 

любым ухудшением здоровья кого-либо из КЛИЕНТОВ и травмами, 

явившимися результатом или полученных в результате любых занятий; 

7.5. Принимая условия Договора КЛИЕНТ соглашается с тем, что он не 

вправе требовать от ДОМА ТАНЦА ДЖЕМ 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 действующим 

законодательством; 

7.6. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, 

профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства 

г.о. Люберцы, ДОМ ТАНЦА ДЖЕМ ответственности не несет; 

7.7. Информация считается доведенной до сведения КЛИЕНТА, если она 

размещена на стойке администрации ДОМА ТАНЦА ДЖЕМ; 

7.8. Дом танца имеет право отказать в продлении абонемента (покупки 

разового занятия) без указания причин таких действий; 

7.9. Дом танца оставляет за собой право на одностороннее изменение 

настоящего Договора и списка правил, изложенных в Приложении 1 к 

данному Договору. В случае их изменения новая редакция Договора и 

Правил будет размещена на стойке регистрации и в мобильном приложении 

ДОМА ТАНЦА ДЖЕМ; 

7.10. Все отношения, не урегулированные сторонами в настоящем договоре, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. 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 как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные 

явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия 

властей и акты государственных органов, разрушение коммуникаций и 

энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия настоящего 

договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить; 

8.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по 

настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

Индивидуальный предприниматель ТРЕТЬЯКОВА МАРИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА  

ИНН 614405081093 

Юридический адрес: 140050, Московская область, г. Люберцы, ул. 2-ая 

Заводская, д.12, кв./оф.6  

Расчетный счет 40802810302490003757 

ОГРНИП 320508100325087 

Банк АО «АЛЬФА-БАНК» 



БИК 044525593 

ИНН банка 7710140679 

Корреспондентский счет банка 30101810200000000593 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПУБЛИЧНОМУ ДОГОВОРУ №1 

Условия посещения групповых занятий: 

1. Оплачивается единовременно абонемент на 10, 8, 6 либо 4 занятия (и более 

при индивидуальном расчете); 

2. Абонемент действует с 1 по 31 число текущего месяца и не переносится на 

следующий месяц; 

2. При покупке абонемента от 10 занятий действует скидка от 10%, скидка на 

семейные абонементы рассчитывается согласно прайсу; 

3. Семейный абонемент действует только при одновременной покупке 

детского и взрослого абонемента; 

4. Опоздание на урок более чем на 15 минут опасно для Вашего здоровья. 

Инструктор имеет право не допустить Вас на занятие во избежание травм. 

5. Пропуск занятия без предупреждения или отмены записи в приложении не 

учитывается и будет засчитан как посещение; 

6. Неиспользованные занятия (сумма) переносятся на следующий месяц: 

ТОЛЬКО при наличии б/листа, справки и др. документов, подтверждающих 

пропуски занятий и при своевременном предупреждении администрации о 

пропуске; 

7. При отсутствии записи на занятие через мобильное приложение, 

КЛИЕНТУ может быть отказано в проведении занятия 

8. Посещайте уроки, соответствующие Вашему уровню подготовленности. 

Инструктор имеет право не допустить Вас на занятие во избежание травм. 

9. Тренировка в уличной обуви запрещена. Инструктор имеет право не 

допустить Вас на занятие без спортивной обуви и соответствующей 

спортивной формы, и в обуви не соответствующей стилистике урока во 

избежание травм. 

10. Администрация оставляет за собой право поменять заявленного в 

расписании инструктора и вносить изменения в расписание групповых 

занятий. 

11. Запрещается резервировать места в зале. 

12. Употребление жевательной резинки во время занятий запрещено. 

13. После занятия все оборудование должно быть убрано в отведенные для 

этого места. 

 

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПОРЧУ ИМУЩЕСТВА 

Порча гимнастического коврика – 1000 рублей 

Порча фитнес-оборудования (блоки, резинки, гантели) – 500 рублей 



Порча полового покрытия в залах для занятий – 5000 рублей 

Порча зеркал – 5000 рублей 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПУБЛИЧНОМУ ДОГОВОРУ №2 

1. АБОНЕМЕНТЫ 

1.1 Фитнес без инвентаря (Пилатес, Стретчинг, Суставная гимнастика, 

Бодифлекс, Джемба, HiiT) 

Разовое – 700 

4 занятия – 2000  

6 занятий – 3000  

8 занятий – 4000 

10 занятий – 4500 (со скидкой 10%) 

Индивидуальное – 1000 

1.2. Направления Стрип-пластика, Latina Mix, Бальные танцы НЕ входят в 

систему абонементов и оплачиваются РАЗОВО. 

Стоимость 1 занятия – 500 рублей 

1.3. Фитнес с инвентарем (Bungee Fitness, Bungee 4D PRO, Kangoo Jumps) 

Разовое – 1000 

4 занятия – 2800 

6 занятий – 4200 

8 занятий – 5600 

10 занятий – 5900 (со скидкой 15%) 

Индивидуальное – 1500 

1.4. Микс абонемент (50% занятий по абонементу с инвентарем и 50% – без) 

4 занятия – 2500 

6 занятий – 3700 

8 занятий – 4900 

10 занятий – 5200 (со скидкой 15%) 

1.4. Семейные абонементы 

1.4.1. Детский + фитнес с инвентарем 

5000 + 4 занятия = 7600 (скидка 3%) 

5000 + 6 занятий = 8800 (скидка 5%) 

5000 + 8 занятий = 9900 (скидка 7%) 

5000 + 10 занятий = 10800 (скидка 10%) 

1.4.2 Детский + фитнес без инвентаря 

5000 + 4 занятия = 6800 (скидка 3%) 

5000 + 6 занятий = 7600 (скидка 5%) 

5000 + 8 занятий = 8400 (скидка 7%) 

5000 + 10 занятий = 9000 (скидка 10%) 

1.4.3 Детский + микс фитнес 

5000 + 4 занятия = 7300 (скидка 3%) 



5000 + 6 занятий = 8300 (скидка 5%) 

5000 + 8 занятий = 9200 (скидка 7%) 

5000 + 10 занятий = 10000(скидка 10%) 


