ДОГОВОР-оферта
на оказание услуг по физической культуре и спорту в области серфинга
«____» _____________ 2019г.
г. Москва

Индивидуальный предприниматель Дрогайкин Денис Сергеевич, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», зарегистрированный в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей ОГРИП № 318774600320770 от 15 июня 2018 года, и гр.
_____________________________________________________________,
паспорт
гражданина
Российской
Федерации
__________№___________________________,
выданный
______________________________________________________________________________________,
дата выдачи: _________________, код подразделения:_______________, зарегистрированного по
адресу:
_________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор, о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется оказывать
Заказчику услуги и (или) комплекс услуг по организации и проведению индивидуальных или
групповых занятий (серф-тренировок) по физической культуре по направлению: спортивное
(физическое) воспитание в области серфинга (далее – «Услуги»).
1.2. Исполнитель обязуется предоставить Услуги по предварительно разработанной и
утвержденной программе серф-тренировок, а Заказчик обязуется принять оказанные Услуги и
оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Перечень и условия оказываемых Услуг, место оказания Услуг и стоимость Услуг
Исполнителя указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору.
1.4. Места для проведения серф-тренировок оборудованы надлежащим образом и оснащены
необходимым оборудованием, спортивным инвентарём для оказания Услуг, предусмотренных
настоящим Договором.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
2.1. Полным и безоговорочным принятием условий настоящего Договора (акцептом) является
подпись и оплата Услуг Заказчика, в соответствии с п. 5.3 настоящего Договора.
2.2. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Обеспечить надлежащее качество оказываемых по настоящему Договору Услуг при
условии исполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
3.1.2. Предоставить Заказчику возможность выбрать и приобрести Услуги.
3.1.3. Принимать необходимые и своевременные меры по предупреждению и регулированию
нарушения качества предоставляемых Услуг.
3.1.4. Предоставить Заказчику на время оказания Услуг оборудование надлежащего качества,
необходимое для проведения серф-тренировки.
3.1.5. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о Заказчике
только в целях оказания Услуг по настоящему Договору, и в целях, указанных в п. 6.2 настоящего
Договора, не передавать третьим лицам, находящуюся у него документацию и информацию о
Заказчике.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Самостоятельно утверждать и менять состав инструкторов, выбирать место проведения
серф-тренировок.
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3.2.2.Исполнитель оставляет за собой право потребовать от Заказчика медицинскую справку,
выданную уполномоченным медицинским учреждением, без которой Заказчик не будет допущен на
занятие.
3.2.3.Оказывать Услуги, предусмотренные настоящим Договором, с помощью третьих лиц без
согласования с Заказчиком.
3.2.4.Отказать Заказчику в посещении серф-тренировки, в случае появления Заказчика на серфтренировке в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, или без надлежащей
спортивной одежды и обуви. При этом стоимость пропущенной серф-тренировки не возмещается.
3.2.5.Отказать Заказчику в оказании Услуг, в случае обнаружения у Заказчика противопоказаний
к отдельным видам физических нагрузок.
3.2.6. Отказать Заказчику в оказании Услуг при несоблюдении п. 5.3 настоящего Договора.
3.2.7.В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя, и (или)
обстоятельств непреодолимой силы, в одностороннем порядке ограничить объем и порядок
предоставления Услуг Заказчику.
3.3.Заказчик обязуется:
3.3.1.Предоставить достоверные персональные данные, контактную информацию, необходимые
для оказания Услуг Исполнителем.
3.3.2. Предоставить информацию об имеющихся противопоказаниях к спортивным тренировкам,
врожденных или приобретенных травмах, болезнях.
3.3.3.Предоставить Исполнителю по первому его требованию соответствующие медицинские
заключения о возможности участия Заказчика, его несовершеннолетнего ребенка в проводимых серфтренировках.
3.3.4.Строго соблюдать указания инструктора во время тренировок, а также рекомендации
инструктора об интенсивности занятий, техники выполнения упражнений, комплекса
восстановительных мероприятий, иные рекомендации.
3.3.5.Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье, а также
здоровье своих несовершеннолетних детей, при наличии хронических, инфекционных, кожных
заболеваний, а также болезней внутренних органов, открытых ран, при наличии медицинских повязок
и лейкопластырей воздержаться от посещения Занятий и не ставить под угрозу свое здоровье, здоровье
своих несовершеннолетних детей и здоровье окружающих. Заказчик, нарушивший положение данного
пункта, несет полную ответственность за вред, причинённый̆ себе, своим несовершеннолетним детям
или третьим лицам.
3.3.6.Соблюдать санитарно-гигиенические нормы, правила пожарной безопасности, инструкции
по технике безопасности, инструкции по использованию оборудования.
3.3.7.Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения,
вести себя уважительно по отношению к другим клиентам Заказчика, инструкторам, сотрудникам
Заказчика, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.
3.3.8. Своевременно оплачивать выбранные Услуги на условиях настоящего Договора, в
соответствии с п. 5.3 настоящего Договора.
3.3.9. Уведомлять Заказчика о невозможности посещения занятия в соответствии с пп. 4.12, 4.16
настоящего Договора.
3.3.10. Использовать места для проведения занятий, а также предоставленное Исполнителем
оборудование и спортивный инвентарь, исключительно по целевому назначению и в соответствии с
правилами, устанавливаемыми Исполнителем.
3.3.11. Посещать групповые занятия согласно расписанию, индивидуальные – согласно графику,
согласованному с инструктором. При опоздании более чем на 30 (тридцать) минут, инструктор вправе
не допустить Заказчика к занятию.
3.3.12. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
3.3.13. Незамедлительно сообщать Исполнителю о любых изменениях персональных данных,
контактных данных или обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение взаимных
обязательство по настоящему Договору, с соблюдением положений п. 4.16 настоящего Договора.
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3.3.14.Осуществлять фото/видеосъемку во время оказания Услуг только с предварительного
согласия Исполнителя или сотрудника Исполнителя.
3.3.15. Перед посещением серф-тренировок снять все ювелирные украшения, выложить из
карманов все личные вещи во избежание их утери во время оказания Услуг по настоящему Договору.
3.3.16. Предъявлять Исполнителю, сотрудникам Исполнителя содержимое личных вещей для
проверки, в целях обеспечения общественной безопасности и предотвращения террористических
актов.
3.3.17. Не курить на территории оказания Услуг, не употреблять алкогольные, наркотические
средства непосредственно до или во время оказания Услуг Исполнителем.
3.3.18. Соблюдать положения пп. 4.5 - 4.8 настоящего Договора. Заказчик, нарушивший
положение данного пункта, несет полную ответственность за вред, причинённый̆ себе, своим
несовершеннолетним детям или третьим лицам.
3.4.Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3.4.2. Получать необходимую и достоверную информацию о расписании, местах проведения и
характере занятий.
3.4.3. Требовать оказания качественных Услуг.
3.4.4. Пользоваться имуществом (оборудованием) Исполнителя во время проведения серфтренировок, необходимым участия Заказчика в проводимых серф-тренировках.
3.4.5.Требовать от Исполнителя предоставления фото и видеоматериалом с участием Заказчика.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Вся необходимая информация о перечне всех оказываемых Услуг, условиях их
предоставления, стоимости Услуг, порядке посещения мест проведения занятий, требованиях,
предъявляемых к одежде для проведения занятий указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору,
а также размещены на официальном сайте в сети Интернет по адресу: http://surfway.ru.
4.2. Заказчик подтверждает, что до подписания настоящего Договора Исполнитель предоставил,
а Заказчик получил всю необходимую и достоверную информацию об Услугах Исполнителя,
необходимую для правильного выбора Услуги Заказчиком.
4.3. К серф-тренировкам Исполнителя допускаются несовершеннолетние дети только в
сопровождении их законных представителей, которые несут за них полную ответственность. Во время
оказания Услуг Исполнителем несовершеннолетние дети должны быть под присмотром их законных
представителей.
4.4. Заказчик также понимает и предупрежден, что серф-тренировки Исполнителя
противопоказаны при: беременности, серьезных заболеваниях спины или позвоночника, остеопорозе
(недостаток в организме кальция и хрупкость костей), серьезных болезнях сердца, психических
расстройствах, эпилепсии, а также при наличии незаживших ран, вывихов рук, ног или плечевого
сустава.
4.5.При выявлении противопоказаний по состоянию здоровья к проводимым спортивным,
физкультурно-оздоровительным занятиям, рекомендуемом ограничении физической нагрузки,
Заказчик обязан уведомить Исполнителя надлежащим образом, в соответствии с п. 4.12, 4.16
настоящего Договора.
4.6.При посещении занятий запрещается, нырять в воду с бортиков, удерживать друг друга под
водой, использовать не одобренного Исполнителем оборудования и инвентаря.
4.7. Запрещается входить в любые технические и служебные помещения на территории
Исполнителя и самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование. Заказчик,
проникший в такие помещения, несет полную ответственность за неполадки и аварии, произошедшие
в этой зоне.
4.8. Запрещается проносить на территорию серф-тренировок Исполнителя огнестрельное,
газовое, пневматическое и холодное оружие, колюще-режущие предметы, а также взрывчатые и
легковоспламеняющиеся, токсичные и сильно пахнущие предметы.
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4.9. Занятия проводятся специально подготовленными инструкторами, имеющими необходимое
образование и опыт.
4.10. Дата и время проведение занятий устанавливаются соответствующим расписанием,
утверждаемым Исполнителем.
4.11. Исполнитель вправе изменять установленные дату и время проведения занятий при условии
предварительного уведомления Заказчика, путём внесения соответствующих изменений в расписание
или путем оповещения Заказчика любым способом по выбору Исполнителя: по электронной почте,
СМС, отправки сообщений посредством программы WhatsApp, путем опубликования информации в
социальных сетях Клуба сёрфинга Surfway Moscow, на официальном сайте в сети Интернет по
адресу: http://surfway.ru.
4.12. Заказчик обязан заблаговременно, но не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала
серф-тренировки, уведомлять Исполнителя по телефону или с помощью программы WhatsApp, в
соответствии с п. 4.16 настоящего Договора, о невозможности посещений серф-тренировки, согласно
установленному расписанию, для внесения последним соответствующих изменений.
Уведомление Заказчика позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала серф-тренировки, а
равно как и несоблюдение положений п. 4.16 настоящего Договора, считается ненадлежащим
уведомлением.
4.13. При надлежащем уведомлении Заказчика о невозможности посещений серф-тренировки,
Исполнитель может предложить Заказчику компенсировать пропущенную серф-тренировку, путем
переноса серф-тренировки на другой день.
4.14.В случае пропуска Заказчиком занятия по любым основаниям без уведомления, либо с
ненадлежащим уведомлением Исполнитель считается выполнившим принятые на себя обязательства
в полном объёме и надлежащим образом.
4.15. В случае нарушения Заказчиком установленного расписания занятий, включая опоздание
ко времени начала серф-тренировки более чем на 30 (тридцать) минут, Исполнитель считается
выполнившим принятые на себя обязательства в полном объёме и надлежащим образом, пропущенная
серф-тренировка или часть серф-тренировки не компенсируется и не возмещается.
4.16.Стороны договорились, что все юридически значимые сообщения, в том числе сообщения
согласно пп. 3.3.1, 3.3.13, 3.3.14, 4.5, 4.12, 7.4 настоящего Договора, Заказчик обязуется передавать
посредством электронной почты, по телефону или посредством программы WhatsApp, указанных в
разделе 12 настоящего Договора.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
5.1.Стоимость Услуг указана в Приложении № 1 к настоящему Договору.
5.2.Стоимость Услуг включает в себя сумму расходов Исполнителя, связанных с оказанием
Услуг Заказчику.
5.3.Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется в порядке 100-процентной
предоплаты в срок не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала оказания Услуг.
5.4.Оплата оказываемых Исполнителем Услуг производится Заказчиком наличными денежными
средствами или платежными картами в кассе Исполнителя, либо в безналичном порядке на основании
соответствующего счета, выставляемого Исполнителем или с использованием электронных способов
оплаты.
5.5.Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по настоящему Договору при
условии полной оплаты Заказчиком стоимости Услуг.
5.6. В случае изменения стоимости Услуг, в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Договора,
стоимость оплаченных Заказчиком Услуг изменению не подлежит.
5.7.Осуществление оплаты Услуг по настоящему Договору за Заказчика любым третьим лицом
не изменяет права и обязанности Заказчика по настоящему Договору.
5.8.Услуги считаются принятыми в полном объеме и в соответствии с настоящим Договором,
если в течение 2 (двух) календарных дней с момента окончания оказания Исполнителем Услуг не было
представлено претензий и рекламаций Исполнителю со стороны Заказчика.
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6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
6.1. При подписании настоящего Договора Заказчик дает свое согласие на обработку
персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", и подтверждает, что, давая такое согласие,
действует свободно, своей волей и в своем интересе.
6.2. Указанные персональные данные предоставляются Заказчиком и обрабатываются
Исполнителем в период действия настоящего Договора и (или) до окончания действия обязательств
Сторон осуществляется в целях исполнения настоящего Договора на оказание Услуг, осуществления
расчета за Услуги, рассмотрения заявлений и предложений, осуществлении информационносправочного обслуживания, информирования о новых услугах, специальных акциях и предложениях.
6.3. Исполнитель обрабатывает персональные данные путем произведения действия (операции)
или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
6.4. Объем передаваемых для обработки персональных данных может включать в себя: фамилию,
имя, отчество, контактный телефон; адрес электронной почты и другие дополнительные персональные
данные.
6.5. Безусловным принятием (акцептом) условий данного раздела настоящего Договора
считается заполнение форм обратной связи или форм-заявок на оказание Услуг на официальном сайте
Исполнителя в сети Интернет по адресу: http://surfway.ru.
6.6. Подписывая настоящий Договор, Заказчик согласен на получение через мобильную (SMS) и
(или) интернет-связь информационных сообщений от Клуба серфинга Surfway Moscow и после
окончания срока действия настоящего Договора.
6.7. Подписывая настоящий Договор, Заказчик согласен на коммерческое использование, в том
числе на размещение в социальных сетях, его изображений, фотографий, видеороликов с его участием,
сделанных во время предоставления Услуг Исполнителем.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1.Исполнитель вправе в любое время в одностороннем (внесудебном) порядке внести
изменения в перечень оказываемых Услуг, их стоимость, другие условия настоящего Договора,
которые вступают в силу с момента их размещения на официальном сайте сети Интернет по
адресу: http://surfway.ru. При этом стоимость и условия предоставления Услуг, оплаченных
Заказчиком, изменению не подлежат.
7.2.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены, либо по
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив Исполнителя о
расторжении по электронной почте, по телефону или посредством программы WhatsApp, согласно п.
4.16 настоящего Договора, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с организацией оказания Услуг по настоящему Договору.
7.5.В случае не уведомления, либо ненадлежащего уведомления Исполнителя о расторжении
настоящего Договора, настоящий Договор считается расторгнутым по инициативе Заказчика, при этом
внесенные Заказчиком денежные средства не возвращаются.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательством по настоящему Договору в соответствии с настоящим Договором и законодательством
Российской Федерации.
8.2. Заказчик несет имущественную ответственность за порчу оборудования и имущества
Исполнителя.
8.3. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика,
его несовершеннолетним детям, в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по
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настоящему Договору, нарушения требований инструкторов и тренеров, правил техники
безопасности, а также в результате предоставления недостоверных сведений, сокрытия информации о
состоянии своего здоровья и здоровья своих несовершеннолетних детей, предоставления фиктивных
справок о состоянии здоровья Заказчика, его несовершеннолетних детей.
8.4. Исполнитель не несет ответственности за вред, связанный с любым ухудшением здоровья
Заказчика, его несовершеннолетних детей, травмами, явившимися результатом или полученных в
результате любых самостоятельных занятий.
8.5. При заключении настоящего Договора Заказчик подтверждает, что ни он, ни его
несовершеннолетние дети, посещающие серф-тренировки Исполнителя самостоятельно или вместе с
Заказчиком, не имеют медицинских и иных противопоказаний для занятий спортом и полностью
принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья, а также за состояние здоровья своих
несовершеннолетних детей, и возможные изменения в процессе оказания выбранных им Услуг.
8.6. Подписывая настоящий Договор, Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от
Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного
здоровью Заказчика, его несовершеннолетним детям, как в течение срока действия настоящего
Договора, так и по истечении срока его действия, если такой вред был получен Заказчиком в результате
нарушения техники безопасности, рекомендаций тренеров и инструкторов, а также в случае
нарушения положений пп. 4.5 – 4.8 настоящего Договора.
8.7. Исполнитель не несет ответственности за личные вещи Исполнителя, а также за вред,
причинённый жизни, здоровью и/или имуществу Заказчика действиями третьих лиц.
8.8. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный третьим лицам Заказчиком во
время оказания Услуг по настоящему Договору.
8.9. Стороны согласились, что стоимость не оказанных Заказчику Услуг, в случае, если такие
Услуги не были оказаны по вине Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь, в случаях,
предусмотренных пп. 3.2.4, 3.3.9, 3.3.11, 3.3.13, 4.14, 4.15 настоящего Договора, не компенсируются,
возврат стоимости оплаченных Услуг не производится.
8.10. В случае несоблюдения Заказчиком обязанностей, предусмотренных пп. 3.3.1, 3.3.13
настоящего Договора, Исполнитель освобождается от ответственности в случае неполучения
уведомления Заказчиком, согласно п. 4.11 настоящего Договора.
8.11. В случае невозможности оказания Услуг по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется
произвести возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком, в полном размере.
8.12. В случае причинения Заказчиком имущественного ущерба Исполнителю, Исполнителем
(его представителем) составляется акт, который подписывается уполномоченными представителями
Сторон. В случае отказа Заказчика от подписания акта Исполнитель подписывает его в одностороннем
порядке в присутствии 2 (двух) незаинтересованных лиц. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных
дней на основании акта обязан возместить причиненный ущерб в полном объёме.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору в случае, если неисполнении обязательств явилось следствием
действий неопределимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны,
действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по настоящему Договору, должна
своевременно, но не позднее 3 (трех) календарных дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих
документов, выданных компетентными органами.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1.Стороны будут регулировать путем переговоров все спорные вопросы, разногласия или
претензии, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора.
10.2.Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
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11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Исполнителем и Заказчиком и
действует до конца срока оказания Услуг.
12. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Индивидуальный Предприниматель Дрогайкин Денис Сергеевич
Юр. адрес: 121609, г. Москва, ул. Осенняя д.8 кор.2 кв.61
Почт. адрес: 121609, г. Москва, ул. Осенняя д.8 кор.2 кв.61
ИНН 773171750210
ОГРНИП 318774600320770
ОКВЭД 96.04
Банк: ПАО Сбербанк г. Москва
Рас./счет: 40802810438000092480
Корр./счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Официальный сайт в Сети Интернет: http://surfway.ru
Номер телефона: +7 495 255 7768
WhatsApp: +7 964 514 1568
ЗАКАЗЧИК
ФИО _______________________________________________________________
Адрес ______________________________________________________________
Паспорт __________ № ________________________
Выдан ______________________________________________________________
Код подразделения ___________________________
Дата выдачи ___________________________
ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель _____________ ИП Дрогайкин Д.С.
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Заказчик __________

Приложение №1
к Договору-оферте на оказание услуг
по физической культуре и спорту
в области серфинга

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

№
п.п.

Наименование
тренировки

Адрес
проведения

Место
проведения

Время
проведения

2
Курс «Основы
Серфинга»,
пакет BEST. (6
недель)

3
г. Москва,
3-й
Павловский
д.1 к.57
стр.3

4
Фитнес-клуб
“Лудус Доум”

5
Согласно
расписанию

2

Курс «Основы
Серфинга»,
пакет LITE (6
недель)

г.Москва, 3й
Павловский
д.1 к.57
стр.3

Фитнес-клуб
“Лудус Доум”

Согласно
расписанию

3

Курс «Основы
Серфинга»,
пакет VIP. (6
недель)

г.Москва, 3й
Павловский
д.1 к.57
стр.3

Фитнес-клуб
“Лудус Доум”

Согласно
расписанию

1
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Наименование
необходимых
средств
индивидуальной
защиты
6
Спортивная одежда
и обувь, плавки,
купальник,
плавательные очки,
плавательная
шапочка,
шлепанцы, лайкра
или майка. Длинные
легинсы для
занятий на суше в
бассейне. Короткий
гидрокостюм
толщиной 2 мм для
людей худощавого
телосложения
Спортивная одежда
и обувь, плавки,
купальник,
плавательные очки,
плавательная
шапочка,
шлепанцы, лайкра
или майка. Длинные
легинсы для
занятий на суше в
бассейне. Короткий
гидрокостюм
толщиной 2 мм для
людей худощавого
телосложения
Спортивная одежда
и обувь, плавки,
купальник,
плавательные очки,
плавательная
шапочка,
шлепанцы, лайкра
или майка. Длинные
легинсы для
занятий на суше в
бассейне. Короткий
гидрокостюм
толщиной 2 мм для
людей худощавого
телосложения

Стоимость
услуги*

7
35 850 руб.

29 850 руб.

139 500 руб.

4

6-ти недельный
тренировочный
блок для
продолжающих
уровень-1.
(6 недель)

г.Москва, 3й
Павловский
д.1 к.57
стр.3

Фитнес-клуб
“Лудус Доум”

Согласно
расписанию

5

6-ти недельный
тренировочный
блок для
продолжающих
уровень-2.
Посешение 2
тренировок в
неделю.
(6 недель)

г.Москва, 3й
Новоостапо
вская ул, 5
с.2

Фитнес-клуб
“Гравитация”

Согласно
расписанию

6

6-ти недельный
тренировочный
блок для
продолжающих
уровень-2.
Посещение 3
тренировок в
неделю.
(6 недель)

г.Москва, 3й
Новоостапо
вская ул, 5
с.2

Фитнес-клуб
“Гравитация”

Согласно
расписанию

7

6-ти недельный
тренировочный
блок для
продолжающих
уровень-2.
Неограниченно
е посещение.
(6 недель)

г.Москва, 3й
Новоостапо
вская ул, 5
с.2

Фитнес-клуб
“Гравитация”

Согласно
расписанию

9 / 11

Спортивная одежда
и обувь, плавки,
купальник,
плавательные очки,
плавательная
шапочка,
шлепанцы, лайкра
или майка. Длинные
легинсы для
занятий на суше и в
бассейне. Футболку
с длинными
рукавами. Короткий
гидрокостюм
толщиной 2 мм для
людей худощавого
телосложения
Спортивная одежда
и обувь, плавки,
купальник,
плавательные очки,
плавательная
шапочка,
шлепанцы, лайкра
или майка. Длинные
легинсы для
занятий на суше и в
бассейне. Футболку
с длинными
рукавами. Короткий
гидрокостюм
толщиной 2 мм для
людей худощавого
телосложения
Спортивная одежда
и обувь, плавки,
купальник,
плавательные очки,
плавательная
шапочка,
шлепанцы, лайкра
или майка. Длинные
легинсы для
занятий на суше и в
бассейне. Футболку
с длинными
рукавами. Короткий
гидрокостюм
толщиной 2 мм для
людей худощавого
телосложения
Спортивная одежда
и обувь, плавки,
купальник,
плавательные очки,
плавательная
шапочка,
шлепанцы, лайкра
или майка. Длинные
легинсы для
занятий на суше и в
бассейне. Футболку
с длинными

32 850 руб.

20 850 руб.

24 850 руб.

31 850 руб.

8

6-ти недельный
тренировочный
блок для
продолжающих
уровень-2. Блок
на 10
тренировок
(действителен
90 дней)

г.Москва, 3й
Новоостапо
вская ул, 5
с.2

Фитнес-клуб
“Гравитация”

Согласно
расписанию

9

6-ти недельный
тренировочный
блок для
продолжающих
уровень-2. Блок
на 20
тренировок
(действителен
90 дней)

г.Москва, 3й
Новоостапо
вская ул, 5
с.2

Фитнес-клуб
“Гравитация”

Согласно
расписанию

10

Тестовое
занятие

г.Москва, 3й
Павловский
д.1 к.57
стр.3

Фитнес-клуб
“Лудус Доум”

Согласно
расписанию

11

Курс скейтинга
на развитие
навыков
серфинга
Разовая
тренировка по
серфингу за
яхтой

г.Москва,
Танковый
проезд д.4
стр.32
г. Москва,
Крокус
Сити (66-й
км МКАД)

Скейт-парк Red
Deck

Согласно
расписанию

Яхт-клуб "Shore
House" Пирс №3

Согласно
расписанию

12
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рукавами. Короткий
гидрокостюм
толщиной 2 мм для
людей худощавого
телосложения
Спортивная одежда
и обувь, плавки,
купальник,
плавательные очки,
плавательная
шапочка,
шлепанцы, лайкра
или майка. Длинные
легинсы для
занятий на суше и в
бассейне. Футболку
с длинными
рукавами. Короткий
гидрокостюм
толщиной 2 мм для
людей худощавого
телосложения
Спортивная одежда
и обувь, плавки,
купальник,
плавательные очки,
плавательная
шапочка,
шлепанцы, лайкра
или майка. Длинные
легинсы для
занятий на суше и в
бассейне. Футболку
с длинными
рукавами. Короткий
гидрокостюм
толщиной 2 мм для
людей худощавого
телосложения
Спортивная одежда
и обувь, плавки,
купальник,
плавательные очки,
плавательная
шапочка,
шлепанцы, лайкра
или майка. Длинные
легинсы для
занятий на суше в
бассейне. Короткий
гидрокостюм
толщиной 2 мм для
людей худощавого
телосложения
Спортивная форма,
кеды/кроссовки,
защита копчика по
желанию.
Плавки/купальник,
теплая одежда,
лайкра или майка
(гидрокостюмы

22 500 руб.

39 700 руб.

2 500 руб.

12 500 руб.

4 500 руб.

предоставляются в
аренду).
Плавки/купальник,
теплая одежда,
лайкра или майка
(гидрокостюмы
предоставляются в
аренду).
Плавки/купальник,
теплая одежда,
лайкра или майка
(гидрокостюмы
предоставляются в
аренду).
Плавательные очки,
плавательная
шапочка, лайкра
или майка.

13

Абонемент на 6
тренировок по
серфингу за
яхтой

г. Москва,
Крокус
Сити (66-й
км МКАД)

Яхт-клуб "Shore
House" Пирс №3

Согласно
расписанию

14

Абонемент на
12 тренировок
по серфингу за
яхтой

г. Москва,
Крокус
Сити (66-й
км МКАД)

Яхт-клуб "Shore
House" Пирс №3

Согласно
расписанию

15

Курс
фридайвинг для
серферов

Институт «Artimage»
бассейн «Труд»

Согласно
расписанию

16

Индивидуальна
я сухопутная
техническая
тренировка по
серфингу
Индивидуальна
я тренировка по
серфингу в
бассейне

ул.
Новослобод
ская 14/19,
Варшавское
шоссе, 14
стр 1
г. Москва,
3-й
Павловский
д.1 к.57
стр.3
г. Москва,
3-й
Павловский
д.1 к.57
стр.3

Фитнес-клуб
“Лудус Доум”

Согласно
расписанию

Спортивная одежда
и обувь, шлепанцы.

6 000 руб.

Фитнес-клуб
“Лудус Доум”

Согласно
расписанию

Плавательная
шапочка,
шлепанцы, лайкра
или майка. Длинные
легинсы для
занятий на суше в
бассейне. Короткий
гидрокостюм
толщиной 2 мм для
людей худощавого
телосложения

7 000 руб.

г.Москва,
ул. Валовая
д.26

Фитнес-клуб
“Republika”

Согласно
расписанию

17

18

Прохождение
фитнестестирования

19

ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель _____________ ИП Дрогайкин Д.С.

11 / 11

Заказчик __________

25 500 руб.

49 000 руб.

20 500 руб.

1 500 руб.

