
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
ИП  ЛАПШТАЕВА СВЕТЛАНА РАФАИЛОВНА 
ОГРНИП 315344300042634,  
ИНН 344309516070, зарегистрированное по адресу 403870, 
Волгоградская область , г.Камышин ,  
в/ч 74507 в лице индивидуального предпринимателя 
Лапштаевой Светланы Рафаиловны, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», и любое дееспособное 
физическое лицо, достигшее совершеннолетия и 
отвечающие требованиям настоящей оферты, принявшее 
условия настоящего договора путем совершения действий, 
указанных в пункте 4.2. настоящего договора, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», заключают настоящий договор 
(далее – «Договор») о нижеследующем. 
 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ - это форма обучения, которая 
предполагает личное посещение Заказчиком практических 
занятий, лекций, семинаров и иных мероприятий в рамках 
обучающих программ Исполнителя (далее – «Учебные 
мероприятия»), проходящих в установленных Заказчиком 
местах проведения занятий по установленному 
расписанию под руководством Преподавателя. 
 
ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – это комплекс 
услуг, предоставляющий возможность Заказчику пройти 
обучающую программу Исполнителя вне мест проведения 
занятий, путем самостоятельного прохождения обучения 
по предоставленным видеозаписям, аудиоматериалам, 
электронным файлам с методическими рекомендациями, 
содержащим наглядные инструкции по выполнению 
теоретических и практических заданий, включая 
физические упражнения (далее – «Учебные материалы»), а 
также путем получения онлайн консультаций по 
выполнению заданий посредством электронных средств 

 



 

коммуникаций (социальные сети, приложения, электронная 
почта). 
 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – физическое лицо, имеющее 
необходимые сертификаты, подтверждающие право 
преподавания соответствующих учебных дисциплин, 
проведения занятий и/или оказания консультационных 
услуг, осуществляющее обучение Заказчика в рамках 
проведения Учебных мероприятий по программам 
Исполнителя в месте проведения занятий путем личного 
контакта с обучающимися на Очной форме обучения и 
посредством электронных средств коммуникаций 
(социальные сети, приложения, электронная почта) на 
Дистанционной форме обучения. 
 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - все материалы, 
разработанные и используемые Исполнителем c целью 
проведения Учебных мероприятий: тексты, схемы, таблицы 
и изображения, мультимедийные и видеоматериалы, 
рекомендации, методики проведения очного и 
дистанционного обучения (далее – «Учебные материалы»). 
Все материалы, используемые Исполнителем, защищены 
законами Российской Федерации об охране 
интеллектуальной собственности, авторских и смежных 
прав. 
 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего договора является проведение 
Учебных мероприятий Исполнителя на Очной форме 
обучения и предоставление доступа к Учебным материалам 
Исполнителя на Дистанционной форме обучения, а также 
предоставление консультационных услуг в рамках 
обучающих программ Исполнителя.  
 

 



 

1.2. Настоящий Договор и Приложения к нему являются 
официальными документами и публикуются на сайте 
Исполнителя lanalap.com (далее «Сайт Исполнителя»). 
1.3. Исполнитель имеет право изменять и дополнять 
настоящий Договор и Приложения к нему без 
предварительного согласования с Заказчиком, 
обеспечивая при этом публикацию изменений и 
дополнений на Сайте Исполнителя не менее чем за один 
день до вступления их в силу. Заказчик самостоятельно 
осуществляет ознакомление с настоящим Договором и 
всеми изменениями к нему. В случае если Заказчик 
продолжает пользоваться услугами Исполнителя после 
изменения настоящего Договора, это означает, что такие 
изменения приняты Заказчиком. 
 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Проводить Учебные мероприятия, предоставлять 
доступ к Учебным материалам и оказывать 
консультационные услуги по Учебной Программе после 
оплаты Заказчиком услуг Исполнителя в соответствии с 
пунктом 4.2 настоящего Договора. Дата начала оказания 
услуг размещается на странице соответствующей Учебной 
программы на Сайте Исполнителя, а также доводится до 
сведения Заказчика путем анонсов в социальных сетях и 
почтовой рассылки. 
 
2.1.2. Сохранять конфиденциальность информации 
Заказчика, полученной от него при регистрации в порядке, 
предусмотренном разделом 8 настоящего Договора. 
 
2.1.3. Обеспечить соблюдение требований пожарной 
безопасности и санитарных норм и правил в местах 
проведения Учебных мероприятий на Очной форме 
обучения. 

 



 

 
 
 
2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий 
Договор в случае невыполнения Заказчиком условий по 
оплате, предусмотренных пунктом 4.2. Настоящий Договор 
может быть расторгнут Исполнителем также по иным 
основаниям, предусмотренным настоящим Договором и 
приложениями к нему, гражданским законодательством 
Российской Федерации. 
2.2.2. Утверждать и изменять расписание очных и 
дистанционных Учебных мероприятий и Учебных программ 
в одностороннем порядке. 
2.2.3. Оказывать услуги с привлечением сторонних 
преподавателей и специалистов. 
2.2.4. Вносить изменения и дополнения в расписание и 
осуществлять замену заявленного в расписании 
Преподавателя. 
2.2.5. Отказать Заказчику в обучении, в случае нарушения 
Заказчиком Правил Исполнителя, являющихся 
Приложением No1 к настоящему Договору. 
2.2.6. Отказать Заказчику в обучении, в случае 
обнаружения у Заказчика противопоказаний к отдельным 
видам физических нагрузок, указанных в Приложении No2 
к настоящему Договору. 
2.2.7. Отказать Заказчику в обучении по иным основаниям, 
предусмотренным условиями настоящего Договора и 
приложений к нему, гражданским законодательством 
Российской Федерации. 
 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Заказчик обязан: 
3.1.1. Пройти процедуру регистрации на Сайте 
Исполнителя: заполнить анкетные данные, предоставить 

 



 

контактную информацию и, по дополнительному запросу, 
предоставить информацию об имеющихся 
противопоказаниях и врожденных, либо приобретенных 
травмах, болезнях. 
3.1.2. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и 
общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно 
по отношению к другим клиентам, сотрудникам 
Исполнителя, обслуживающему персоналу, не допускать 
действий, создающих опасность для окружающих. 
3.1.3. При посещении Учебных мероприятий соблюдать 
требования безопасности занятий и использования 
оборудования. После занятий возвращать инвентарь в 
места его хранения. 
3.1.4. При выполнении практических заданий и 
упражнений, как на Очной, так и на Дистанционной форме 
обучения следовать указаниям Преподавателя, соблюдать 
рекомендации о продолжительности и интенсивности 
занятий, технику выполнения упражнений. 
 
3.1.5. Переодеться в спортивную одежду, обеспечивающую 
безопасность исполнения упражнений. 
3.1.6. Самостоятельно и ответственно контролировать 
свое собственное здоровье и не ставить под угрозу 
здоровье окружающих. При наличии хронических, 
инфекционных, кожных заболеваний, психических и 
психологических расстройств и заболеваний, а также 
болезней внутренних органов воздержаться от посещения 
Учебных мероприятий и/или выполнения упражнений в 
рамках Учебных программ. 
3.2. Заказчику запрещается: 
3.2.1. Беспокоить других участников Учебных мероприятий, 
нарушать чистоту и порядок. 
3.2.2. Находиться на территории проведения Учебных 
мероприятий в верхней одежде и уличной обуви. 

 



 

3.2.3. Посещать занятия и пользоваться услугами 
Исполнителя при наличии у Заказчика признаков острого 
или хронического инфекционного и/или кожного 
заболевания, иного заболевания и (или) расстройства, 
влияющие на здоровье Заказчика или окружающих, 
препятствующие надлежащему оказанию услуг. В случае 
невыполнения Заказчиком указанного требования, 
Исполнитель вправе временно отстранить Заказчика от 
посещения занятий до полного выздоровления. 
3.2.4. Употреблять на территории и в помещениях мест 
проведения Учебных мероприятий алкогольные напитки, 
наркотические вещества, курить. В случае установления 
лиц, находящихся в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения, Исполнитель вправе применить 
меры к указанным лицам в виде отстранения от занятий и 
вывода за пределы территории, где проводятся Учебные 
мероприятия. 
3.2.5. Посещать Учебные мероприятия при наличии 
остаточного состояния алкогольного или иного опьянения. 
3.2.6. Входить в служебные и прочие технические 
помещения в местах проведения Учебных мероприятий, 
самостоятельно регулировать любое 
инженерно-техническое оборудование без специального 
разрешения персонала. 
3.2.7. Использовать в общении как на Очной форме, так и 
на Дистанционной форме обучения нецензурную брань, 
оскорбительные высказывания по отношению к 
представителям Исполнителя и другим заказчикам. 
3.3. Заказчик вправе: 
3.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления 
качественных услуг в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 
3.3.2. Получать необходимую и достоверную информацию 
о работе Исполнителя и оказываемых услугах. 
 

 



 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему 
Договору определяется в соответствии с действующим на 
момент оплаты прейскурантом, размещенным на сайте 
Исполнителя. 
4.2. Стоимость услуг в соответствии с прейскурантом 
оплачивается Заказчиком путем перевода денежных 
средств Исполнителю безналичным способом с помощью 
платежных систем, установленных на сайте Исполнителя. 
Договор считается заключенным после получения 
денежных средств Исполнителем за соответствующий 
период оказания услуг. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
5.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, 
причиненный жизни и здоровью Заказчика, в случае 
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по 
настоящему Договору, нарушения требований 
Преподавателей, методики, правил посещения занятий, 
несоблюдения техники выполнения упражнений, правил по 
предотвращению травм и переутомления, рекомендаций по 
отслеживанию состояния во время выполнения тренировок 
и/или предоставления недостоверной информации о 
состоянии здоровья и/или имеющихся противопоказаниях. 
5.2. Заказчик полностью принимает на себя 
ответственность за состояние своего здоровья. 
Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный 
с любым ухудшением здоровья Заказчика, и травмы, 
полученные в результате любых самостоятельных занятий, 
в том числе самостоятельного выполнения упражнений на 
территории проведения занятий, за исключением тех 
случаев, когда вред причинен непосредственно 
действиями Исполнителя. 
5.3. Акцептуя настоящую оферту, Заказчик заявляет и 
подтверждает, что не имеет медицинских и любых иных 

 



 

противопоказаний для получения услуг по настоящему 
Договору. 
5.4. Заказчик соглашается с тем, что он не в праве 
требовать от Исполнителя какой- либо компенсации 
морального, материального вреда или вреда, 
причиненного его здоровью, как в течение срока действия 
настоящего договора, так и по истечении срока, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
5.5. Исполнитель не несет ответственности за утерянные 
или оставленные без присмотра вещи Заказчика во время 
проведения. Исполнитель предупреждает о 
недопустимости хранения ценных вещей и предметов в 
вещевых шкафах и ячейках, а также оставлении их без 
присмотра. 
 
5.6. Исполнитель не несет ответственности за вред 
здоровью и/или имуществу Заказчика, причиненный 
действиями третьих лиц. 
5.7. В случае ненадлежащего исполнения договора одной 
из Сторон, повлекшего неблагоприятные последствия для 
другой Стороны, ответственность наступает согласно 
действующему законодательству Российской Федерации. 
5.8. В случае появления Заказчика на занятиях в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного опьянения более 
одного раза, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий 
Договор, при этом денежные средства за оказанные 
услуги возврату не подлежат. 
5.9. В случае возникновения сомнений Исполнителя в том, 
что состояние здоровья не позволяет Заказчику 
пользоваться услугами по договору, Исполнитель вправе 
не допускать до занятий, не оказывать услуги, пока 
Заказчик не предоставит достоверную и полную 
информацию о состоянии своего здоровья, при этом 

 



 

денежные средства, выплаченные Заказчиком, возврату не 
подлежат. 
5.10. Стороны освобождаются от ответственности за 
частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы. 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Исполнитель настоятельно рекомендует пройти 
медицинский осмотр у лечащего врача перед началом 
любых занятий и исполнением любых рекомендаций в 
рамках программ Исполнителя. 
6.2. Исполнитель настоятельно рекомендует выполнять 
упражнения, соответствующие уровню физической 
подготовки Заказчика. 
6.3. При наличии инфекционных, остро-респираторных и 
кожных заболеваниях посещение занятий и/или 
выполнение упражнений запрещено. 
6.4. Исполнитель не несет ответственности за вред, 
связанный с ухудшением здоровья, если состояние 
здоровья Заказчика ухудшилось в результате острого 
заболевания, обострения травмы или хронического 
заболевания, имевшегося у Заказчика до момента начала 
занятий по Учебным программам Исоплнителя. 
6.5. Исполнитель не несет ответственности за вред, 
причиненный здоровью от выполнения физических 
упражнений в результате нарушения требований 
Преподавателей. 
6.6. Заказчик участвует в Учебных мероприятиях и 
выполняет упражнения в рамках Учебных программ на 
свой риск, освобождая Исполнителя от какой-либо 
ответственности за потенциальные несчастные случаи при 
проведении занятий как при самостоятельных занятиях, 
так и на территории проведения Учебных мероприятий. 
 

 



 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, АВТОРСКИЕ 
ПРАВА, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
7.1. Все материалы, используемые Исполнителем для 
оказания услуг Заказчику, являются строго 
конфиденциальными, защищены законами Российской 
Федерации об охране интеллектуальной собственности, 
авторских и смежных прав. Эта защита относится к 
текстам, расчетам, таблицам и изображениям, 
мультимедийным и видеоматериалам, рекомендациям, 
методикам проведения очного и дистанционного обучения 
и прочим объектам авторского права. 
7.2. Действия и/или бездействие Заказчика, повлекшие 
нарушение прав Исполнителя или направленные на 
нарушение прав Исполнителя на любые материалы, сайт, 
объекты реализации или их компоненты, влекут уголовную, 
гражданскую и административную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.3. Все материалы могут быть использованы Заказчиком 
исключительно в личных некоммерческих целях. Заказчик 
не вправе разглашать полученные материалы и 
информацию в ходе оказания услуг третьим лицам, 
использовать материалы иными способами кроме как для 
личного потребления. 
7.4. Все материалы являются собственностью Исполнителя 
или их автора. Отчуждение собственности возможно 
только в случаях и порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
7.5. Исключительные и личные неимущественные права на 
материалы принадлежат Исполнителю или иным лицам, 
заключившим с Исполнителем соглашение, дающее ему 
право размещать, разглашать, распространять, 
использовать иным способом, не предусмотренным 
условиями настоящего Договора, и охраняются в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 



 

7.6. Любые материалы, получаемые Заказчиком в процессе 
оказания услуг, предназначены для частного 
некоммерческого использования. 
7.7. Заказчик не имеет права копировать, транслировать, 
рассылать, публиковать в исходном, а также 
редактированном виде частично или полностью, а также 
использовать иным образом для массового 
воспроизведения указанные материалы, в том числе 
полученные в качестве обучающих и 
информационно-аналитических продуктов или их частей. 
При получении индивидуальной ссылки, Заказчик не имеет 
права распространять ее третьим лицам. 
7.8. Все указанные условия распространяются в полной 
мере на любое лицо, которое, не являясь заказчиком, 
получило доступ к Учебным материалам. 
7.9. В рамках оказания Исполнителем услуг Заказчику и 
взаимодействия сторон по договору Заказчик имеет право 
направить в адрес Исполнителя, представителей 
Исполнителя по телекоммуникационным каналам связи 
фотоматериалы, видеоматериалы со своим участием и(или) 
созданные Заказчиком, отзывы, статьи, тексты иные 
литературные произведения, созданные Заказчиком. 
Направление 
указанных фотоматериалов и видеоматериалов, иных 
объектов авторского права носит исключительно 
добровольный характер. Порядок использования 
материалов и передача прав на объекты авторских прав, 
направляемые Заказчиками Исполнителю, регулируются в 
соответствии с условиями, указанными в приложении No 3 
к Договору. 
8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
8.1. Заказчик понимает и соглашается с тем, что данные, 
предоставленные им Исполнителю,будут обрабатываться 
Исполнителем, и дает согласие на такую обработку при 
принятии условий настоящей Оферты с предоставлением 

 



 

таких данных. При этом со стороны Исполнителя 
предоставляются следующие гарантии в отношении 
обращения с данными, являющимися персональными 
данными Заказчика: 
• обеспечение обработки персональных данных с 
соблюдением всех применимых требований 
законодательства Российской Федерации в области 
защиты персональных данных; 
• обработка персональных данных только в объеме и в 
целях исполнения Договора; 
• использование и иные виды обработки персональных 
данных в целях доведения информации об услугах 
Исполнителя; 
• в случае необходимости исполнения своих обязательств 
перед Заказчиком, когда требуется передать или иным 
образом раскрыть персональные данные субъектов 
персональных данных третьим лицам, указанные действия 
могут быть осуществлены только с соблюдением 
требований законодательства РФ; 
• обеспечение безопасности и конфиденциальности 
персональных данных при их обработке в соответствии с 
требованиями законодательства РФ лежит на стороне 
Исполнителя. 
8.2. Принимая настоящие условия, Заказчик выражает 
свое согласие на получение информации, необходимой в 
целях исполнения Договора, в целях проведения 
маркетинговых кампаний и исследований путем 
направления Заказчику соответствующих электронных 
писем. 
8.3. Факт принятия публичной Оферты является 
письменным согласием Заказчика на обработку его 
персональных данных Исполнителем любыми способами, 
необходимыми для предоставления Заказчику Услуг. 
Понятие «персональные данные» имеет значение, 
указанное в Законе «О персональных данных», и 

 



 

понимается как информация, относящаяся к 
определенному или определяемому на основании такой 
информации физическому лицу (субъекту персональных 
данных). Под обработкой персональных данных в 
настоящей Оферте понимается сбор, систематизация, 
накопление, хранение, использование, уточнение 
(обновление, изменение), блокирование, уничтожение 
персональных данных Заказчика в целях оказания услуг. 
8.4. Согласие на обработку персональных данных, 
указанное в настоящей Оферте, действует в течение всего 
срока оказания Услуг и пяти лет после его окончания. 
 
8.5. Добровольно предоставляя свои персональные 
данные, Заказчик подтверждает свое согласие на их 
обработку любым способом для целей оказания услуг. При 
этом Исполнителем гарантируются необходимые меры 
защиты персональных данных от несанкционированного 
разглашения. 
8.6. Заказчик вправе отозвать свое согласие на обработку 
персональных данных, направив Исполнителю 
соответствующее уведомление заказным письмом с 
уведомлением о вручении, при этом Исполнитель вправе 
расторгнуть договор оказания услуг по своей инициативе в 
одностороннем порядке, если отзыв согласия на 
обработку персональных данных препятствует ему 
исполнять Договор должным образом. 
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
9.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением 
настоящей Оферты, стороны будут разрешать в 
досудебном (претензионном) порядке. Срок ответа на 
претензию 10 дней с момента получения. 
9.2. В случае, если спор, возникающий из настоящего 
Договора или касающийся настоящего Договора, его 
нарушения, прекращения или недействительности не 
удалось решить в претензионном порядке, такой спор 

 



 

подлежит разрешению в суде по месту нахождения 
Исполнителя. 
 
10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
10.1. Настоящий Договор считается расторгнутым: − по 
соглашению сторон; 
− по инициативе одной из сторон. 
При этом одностороннее расторжение Договора 
осуществляется путем письменного уведомления об 
одностороннем отказе от исполнения настоящего 
Договора, но не раньше, чем будут исполнены все ранее 
достигнутые договоренности и произведены финансовые 
расчеты. Уведомление, осуществленное посредством 
электронной почты, иных сервисов, позволяющих 
обмениваться сообщениями в сети интернет и достоверно 
идентифицировать отправителя, приравнивается к 
письменному уведомлению. 
10.2. Договор может быть расторгнут по инициативе 
Исполнителя в следующих случаях: 
10.2.1. В случае грубого либо систематического (от двух и 
более раз) нарушения Правил Исполнителя. 
10.2.2. В случае неисполнения Заказчиком требования п. 
5.8 Настоящего Договора по возмещению причиненного им 
ущерба в установленный срок. 
10.2.3. В случае неисполнения Заказчиком требования п. 
5.9 Настоящего Договора. 
 
10.2.4. В случае наличия противопоказаний  к настоящему 
Договору. 
10.3. Исполнитель в трехдневный срок извещает Заказчика 
о расторжении Договора. Денежные средства, оплаченные 
Заказчиком за обучение, в случае расторжения Договора 
по инициативе Исполнителя, не возвращаются. 
10.4. Договор может быть расторгнут по инициативе 
Заказчика с возвратом денежных средств в следующих 

 



 

случаях и в порядке, предусмотренном п.п. 10.4.1, 10.4.2 
Договора при соблюдении условий, указанных в п.п. 10.5., 
10.6.: 
10.4.1. при наличии медицинских противопоказаний, 
которые появились в период занятий по Учебным 
программам Исполнителя, либо до начала курса обучения, 
но после присоединения Заказчика к настоящей Оферте. 
10.4.2. при наличии иных серьезных и документально 
подтвержденных причин, делающих прохождение 
Заказчиком обучения невозможным. 
10.5. В случае расторжения Договора по п.п. 10.4.1, 10.4.2, 
Заказчик должен уведомить Исполнителя в пятидневный 
срок о расторжении Договора и предоставить 
медицинские документы, подтверждающие наличие 
возникших противопоказаний, либо иные документы, 
подтверждающие причины невозможности Заказчиком 
пройти обучение. 
10.6. В случае расторжения Договора по п.п. 10.4.1, 10.4.2, 
внесенные за обучение денежные средства возвращаются 
Заказчику за вычетом стоимости оказанных Исполнителем 
на момент расторжения Договора услуг. 
10.7. Настоящий Договор, в случае одностороннего отказа 
Заказчиком от его исполнения без уважительных причин, 
непосещении занятий и тренировок, неуведомлении, 
ненадлежащем уведомлении Исполнителя о его 
расторжении, а равно непредоставлении документов, 
подтверждающих невозможность прохождения обучения 
по Учебным программам Исполнителя – считается 
расторгнутым по инициативе Заказчика с момента 
окончания оплаченного периода оказания услуг. 
Внесенные денежные средства в этом случае Заказчику не 
возвращаются. 
 
 
ПРАВИЛА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 



 

1. В период нахождения в месте проведения очного 
обучения на Учебном мероприятии личные вещи Заказчика 
должны храниться в раздевалке. Исполнитель не несет 
ответственности за личные вещи, оставленные в 
раздевалках и в помещениях для тренировок. После 
занятия Заказчик обязан освободить шкаф от личных 
вещей. 
2. Заказчик обязан осуществлять тренировки в месте 
проведения очного обучения в спортивной одежде и 
соблюдать правила общей гигиены. 
3. Заказчик обязан соблюдать чистоту во всех 
помещениях, где проводится очное обучение, которые 
используются им до, во время и после обучения. 
4. Заказчик в период нахождения в месте проведения 
обучения, а также в процессе общения на дистанционном 
обучении обязуется соблюдать правила общественного 
порядка и не использовать в своей речи ненормативную 
лексику, не доставлять неудобства другим заказчикам и 
т.д. 
5. Все помещения для очного обучения являются зонами, 
свободными от курения. Заказчику запрещено приносить и 
употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки, 
включая пиво. Заказчику запрещено находиться в 
помещениях для очного обучения в нетрезвом виде. 
6. Заказчику запрещено размещать объявления, 
рекламные материалы, проводить опросы и 
распространять товары на территории Организации, а 
также в процессе получения услуг посредством 
дистанционного обучения. 
7. Исполнитель установил закрытую организационную 
систему доступа к Учебным материалам дистанционного 
обучения. Исполнитель вправе отказать Заказчику в 
заключении договора и/или доступе к Учебным 
материалам, в случае, если у Исполнителя есть основания 

 



 

полагать, что Заказчик нарушает или намерен нарушить 
соглашение о конфиденциальности. 
8. Принимая оферту, Заказчик подтверждает, что 
ознакомлен и согласен со следующими пунктами: 
1) Ознакомлен(а) с противопоказаниями к тренировкам и 
комплексу услуг, оказываемых Исполнителем. Обязуюсь 
сообщить Преподавателю обо всех своих хронических 
заболеваниях, ранее поставленных диагнозах, симптомах 
заболеваний и жалобах на самочувствие перед началом 
занятия и до оказания услуг. 
2) Уведомлен(а), что Преподаватель может отстранить 
меня от занятий, если физическое состояние, по его 
мнению, не подходит для выполнения данной нагрузки. 
 
Приложение No 1 
 
3) Обязуюсь выполнять все указания Преподавателя 
относительно очного и дистанционного обучения и 
выполняемых упражнений, не оспаривая эти указания. 
Уведомлен(а), что невыполнение указаний является 
основанием для отстранения от обучения и расторжения 
Договора. В случае возникновения резкой боли, 
головокружения, плохого самочувствия во время 
тренировки, обязуюсь немедленно прекратить выполнять 
упражнения и сообщить о своем состоянии 
Преподавателю. 
4) Полностью несу ответственность за свое здоровье, 
физическое и эмоциональное состояние во время и после 
тренировок. 
5) Осознаю, что мне может быть отказано в продолжении 
обучения, в случае если оно негативно сказывается на 
здоровье и эмоциональной стабильности. Уведомлен(а), 
что в этом случае за неиспользованное время обучения 
деньги возвращаются в порядке и на условиях настоящей 
Оферты. 

 



 

6) Все материалы, используемые Исполнителем: тексты, 
расчеты, таблицы и изображения, мультимедийные и 
видеоматериалы, рекомендации, методики проведения 
очного и дистанционного обучения являются 
интеллектуальной собственностью Исполнителя, 
используемой на законных основаниях. 

 


