ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА КЛИЕНТА
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Документ, удостоверяющий
личность
Адрес места жительства
Контактный телефон
адрес электронной почты
С Правилами пользования спортивно-оздоровительного комплекса (утв. Приказом № 261 от «16» августа
2016 г.) ознакомлен ________________ /
/
подпись
(Ф.И.О.)
С противопоказаниями по здоровью препятствующими пользованию всеми и/или частью услуг
предоставляемых спортивно-оздоровительным комплексом (утв. Приказом №41/1 от «12» октября 2012
г.) ознакомлен (а)
Законный представитель _______________ /
/
подпись
(Ф.И.О.)
□ Я согласен на получение информационных сообщений, новостей, рекламы по сетям электросвязи, в
том числе распространяемых посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной
радиотелефонной, электронной связи, включая направленных посредством SMS-сообщений.
Настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящей
карточке и договоре возмездного оказания услуг
_______________ /
/
подпись
(Ф.И.О.)
_________________/
/
дата заполнения
подпись сотрудника
(Ф.И.О.)
ДОГОВОР
возмездного оказания услуг
Общество с ограниченной ответственностью «Бассейны», ИНН 7813372960, ОГРН 1077847171709,
юридический адрес: 197110, город Санкт-Петербург, ул. Ремесленная, д. 7, лит. А, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице управляющего сетью бассейнов Меркулова Ивана Викторовича,
действующего на основании Доверенности №406, выданной 01.09.2016 г., с одной стороны и

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

(указать фамилию и инициалы)
Именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
Исполнитель обязуется оказать Клиенту услуги в объеме, порядке и сроки, согласно выбранному
тарифному плану и оплаченному Абонементу, а Клиент обязуется принять их и оплатить на условиях
полной предварительной оплаты.
Место оказания услуг: Спортивно-оздоровительный комплекс, расположенный по адресу: г. СанктПетербург, улица Передовиков, д.5, лит.А.
Общий порядок предоставляемых Исполнителем услуг, права и обязанности Сторон по Договору
определяются в порядке и соответствии с действующим законодательством РФ и Правилами
пользования спортивно-оздоровительного комплекса (утв. Приказом № 261 от «16» августа 2016 г.).
По настоящему Договору Клиент приобретает Абонемент
Стоимость Абонемента составляет
рублей и является стоимостью услуг, оказываемых
Исполнителем Клиенту по настоящему Договору.
Взаимоотношения Сторон прекращаются надлежащим выполнением ими обязательств по настоящему
Договору.
Клиент подтверждает, что перед заключением настоящего Договора Исполнитель ознакомил его с
содержанием Правил пользования спортивно-оздоровительным комплексом и противопоказаниями по
здоровью, препятсвующими пользованию всеми и/или частью услуг предоставляемых спортивнооздоровительным комплексом, а также, что их содержание Клиенту понятно.
Дата заключения договора:
Исполнитель:
_____________/Меркулов И.В./

Клиент:
____________/

/

