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Дополнительное соглашение к Договору возмездного оказания услуг 

 

г. Санкт-Петербург  

 

Общество с ограниченной ответственностью «АЗБУКА СПОРТА», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Генерального директора Янчука Вадима Владимировича, действующего на основании Устава, предлагает любому 

физическому лицу, в дальнейшем именуемому «Клиент» заключить дополнительное соглашение на указанных ниже 

условиях. 

 

Настоящее предложение, в соответствии с п.2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является Публичной офертой (далее 

– Соглашение), полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий которой в соответствии со ст. 438 Гражданского 

кодекса РФ является осуществление Клиентом полной оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном 

настоящим дополнительным Соглашением. 

Акцепт оферты означает, что Клиент согласен со всеми положениями настоящего предложения, и равносилен 

заключению соглашения об оказании услуг.  Датой заключения дополнительного соглашения считается дата внесения 

оплаты. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить услуги по приостановлению («заморозке») действия имеющегося 

действующего абонемента у Клиента, в отношении которого заключено настоящее Соглашение, и Договор 

возмездного оказания услуг оздоровительного направления (вида спорта). По условиям настоящего Соглашения, 

Клиент в случае наступления болезни, вправе по заявлению приостановить действия действующего абонемента. 

Занятия предоплаченного абонемента приостанавливаются на основании настоящего соглашения и 

предоставленного Клиентом заявления, в порядке предусмотренным п. 3 «Положения о порядке возврата денежных 

средств за не оказанные услуги ООО «АЗБУКА СПОРТА» и переносятся на будущий месяц. Клиент в праве 

приостановить действие действующего абонемента и потребовать перенос пропущенных занятий только в случае 

соблюдения им требований Положения, указанного выше.  

1.2. Приостановление абонемента, не используемого Клиентом, не заменяется денежной компенсацией. Перенос занятий 

осуществляется только на другой абонемент Клиента, с которым заключено настоящее Соглашение. Действие 

данного Соглашения, распространяется, на действие только одного предоплаченного договора и истекает, совместно 

со сроком действия предоплаченного абонемента.  

1.3. По условиям настоящего соглашения Клиент обязуется услуги принять и оплатить на условиях настоящего 

Соглашения. В случае, если Клиентом является несовершеннолетнее, лицо, от его имени выступает законный 

представитель (родители, опекуны и т.д. ). 

1.4. В случае, если Клиент на протяжении действия настоящего Соглашения не обратиться к Исполнителю с 

уведомлением о приостановлении действия абонемента, денежный средства за данную услугу возврату не подлежат.  

1.5. Оплата услуги производится в соответствии с утвержденным прайс-листом ООО «АЗБУКА СПОРТА» и разделом 

3 Договора. 

1.6. Срок оказания услуги с момента совершения акцепта Клиентом, согласно условиям настоящего Соглашения и до 

последнего числа предоплаченного месяца абонемента. Приобретение услуги по Данному соглашению, без 

приобретения услуги по Договору возмездного оказания услуг оздоровительного направления (вида спорта) 

(абонемент) не допускается.  

1.7. Не допускается перенос предоплаченных и пропущенных занятий Клиента, возникший по вине Клиента, если 

последний не может подтвердить отсутствие вины (отсутствует справка, представленная медицинским учреждением 

о пропуске занятий по причине болезни Клиента).  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1.      Оказать услуги в сроки, оговоренные настоящим Соглашением и Договор возмездного оказания услуг 

оздоровительного направления (вида спорта). 

2.1.2.  Произвести приостановление действующего абонемента Клиента, на основании Заявления и предоставленных 

документов к нему, и перенос пропущенных занятий в счет действия нового абонемента.  

2.2. Клиент обязуется: 

2.2.1.       Своевременно оплачивать услуги, указанные в п.п.  1.1. настоящего Договора, на условиях раздела 3 Договора; 

Сохранять платёжный документ (чек) до окончания предоставления услуги. Предъявлять персоналу Исполнителя квитанцию 

(платежный документ) об оплате при посещении занятий. 



2.2.2.      Уведомить Исполнителя о предстоящем Клиентом пропуске занятий за 12 часов до занятий. Уведомление о 

предстоящем пропуске может быть осуществлено путем телефонного звонка, направления электронного письма, иным 

удобным способом, позволяющим своевременно проинформировать Исполнителя.  

2.2.3.    Предоставить Исполнителю Заявление и сопроводительные документы, предусмотренные п. 1.1 настоящего 

Соглашения и п.3 «Положения о порядке возврата денежных средств за не оказанные услуги ООО «АЗБУКА СПОРТА» в 

срок не позднее окончания действия настоящего Соглашения. 

2.2.4. В случае, если Клиентом является несовершеннолетнее лицо, законный представитель обеспечивает соблюдение 

требования, установленного п. 2.2.2 настоящего Соглашения.  

 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

3.1. Платеж за предоставляемую услугу составляет ______________ 

(______________________________________________________________________) рублей, в месяц.  

3.2. Оплата стоимости настоящего Соглашения в соответствии с п. 3.1 и 3.2.  осуществляется исключительно по 

безналичному расчету. 

3.4. Оплата данного соглашения должна быть произведена совместно с приобретением абонементов, и в срок не позднее 22 

числа текущего месяца за последующий месяц. 

3.6. По требованию Клиента в конце месяца Стороны подписывают Акт об оказанных услугах. Акт считается подписанным, 

в случае, если Клиент в течение 2 (двух) календарных дней не подписал Акт и не направил мотивированную претензию. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его акцепта Клиентом и действует до полного исполнения 

обязательств. 

4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, будут по возможности 

разрешаться путем переговоров между сторонами.   

4.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами 

гражданского законодательства, действующего на территории РФ. 

4.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Приложение «О порядке предоставления платных услуг ООО «АЗБУКА СПОРТА», положение «О порядке возврата 

денежных средств за не оказанные услуги ООО «АЗБУКА СПОРТА» являются обязательной и неотъемлемой частью 

настоящего соглашения.  

 

Клиент согласен (-на) на обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уничтожение/обновление, 

изменение, использование, распространение, в том числе передачу, обезличивание, блокирование, 

уничтожение) Исполнителем и уполномоченными им третьими лицами своих персональных данных (в соответствие 

с Федеральным законом от 27.07.2006г. "О персональных данных" №152-ФЗ), указанных в настоящем Договоре оказания 

возмездных услуг. При этом согласие Клиента дается Исполнителю на весь срок действия Договора и в течение пяти лет 

после окончания срока действия Договора и может быть отозвано Клиентом в любой момент времени путем передачи 

Исполнителю подписанного письменного уведомления. 

 

6. РЕКВЕЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Клиент: Исполнитель: 
 

 

ФИО__________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 
паспорт серия _______номер _____________________________ 

выдан_________________________________________________ 

______________________________________________________ 
зарегистрирован________________________________________ 

______________________________________________________ 

   контактный телефон_____________________________________ 
   

Клиент____________/_____________________________________/ 
 
Клиент проинформирован и согласен, что 200 (двести) рублей из 

общей суммы абонемента переводится в качестве добровольного 

платежа на счет АНО РС «ШАГ В СПОРТ» на развитие детского 
спорта и возврату не подлежат. 

 

 
 

Клиент ___________/__________________________/ 

Общество с ограниченной ответственностью «АЗБУКА СПОРТА» 
195009, РФ, Санкт-Петербург, Кондратьевский 

проспект, д. 2, корп. 4, лит А, офис 319 
ИНН 7804535778 

ОГРН 1147847217847 
р/с 40702810826260009816 
в филиале № 7806 ВТБ 24 (ПАО) 
к/с 30101810300000000811      

БИК 044030811 
  

 

Генеральный директор 

 

 

                                __________________    /Янчук В. В./ 

 

  

 

 

 


