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ДОГОВОР-ОФЕРТА 

о предоставлении спортивно-оздоровительныхуслуг 

г.Москва «02» сентября 2020 г. 

1. Общие положения 

1.1.Индивидуальный предприниматель, Яковлев Станислав Николаевич, именуемый в дальнейшем Исполнитель, 

адресует настоящий Договор-оферту (далее – «Договор-оферта») любому лицу, именуемый в дальнейшем Заказчик, 

выразившему безоговорочно присоединиться к настоящему Договору и воспользоваться услугами Исполнителя. 

1.2. Настоящий Договор является официальным предложением Исполнителя (офертой) к заключению договора о 

предоставлении спортивно-оздоровительных услуг (далее «Услуги») и содержит все существенные условия договора 

о предоставлении спортивно-оздоровительных услуг (далее –«Договор»). 

1.3. Акцептом Договора-оферты является заполнение Анкеты клиента, предоставление всех необходимых документов 

и оплата Услуг в порядке, размере и сроках, указанных в Договоре-оферте. 

1.4. Осуществляя акцепт Договора-оферты в порядке, определенном в п. 1.3. Договора-оферты, Заказчик гарантирует, 

что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они 

изложены в тексте Договора-оферты, в том числе в приложениях к Договору-оферте, являющихся неотъемлемой 

частью Договора-оферты. 

1.5. Договор начинает свое действие одновременно с началом срока оказания услуг. Настоящим Стороны связывают 

заключение Договора и момент начала оказания услуг с моментом активации Персональной Клубной Карты. Клубная 

Карта может быть активирована в течении 21 дня с момента оплаты. 

1.6. После внесения оплаты для Заказчика активируется Абонемент на время действия настоящего Договора в 

электронной базе данных Исполнителя, и выдается Персональная Клубная Карта, являющаяся подтверждением 

заключения Договора и права клиента на получение предусмотренных настоящим Договором Услуг. Оформление 

Персональной Клубной Карты проводится администратором Клуба. 
1.7. Заказчик для заполнения Анкеты клиента должен иметь при себе паспорт, либо другой документ, 

удостоверяющий личность по действующему законодательству РФ. 

1.8. Заказчик понимает, что акцепт Договора-оферты в порядке, указанном в п. 1.3. Договора-оферты равносилен 
заключению Договора на условиях, изложенных в Договоре-оферте. 

1.9. Совершая действия по акцепту Договора-оферты, Заказчик гарантирует, что он правомочен и имеет законные 

права на вступление в договорные отношения с Исполнителем. 

1.10. Договор-оферта размещается на сайте Исполнителя:www.athleticcraft.ru, а также в здании клуба, расположенного 

по адресу: 119571, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 94, корпус 2 (далее – «Клуб»). 

1.11. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условиях Договора-оферты. Изменения в условиях 

Договора-оферты начинают свое действие с момента опубликования их на сайте. 

1.12. Договор-оферта не может быть отозван. 

1.13. Договор-оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем (далее – 

«Стороны»), сохраняя при этом полную юридическую силу. 

 

2. Предмет договора 

2.1. ИсполнительоказываетЗаказчикукомплексспортивно-оздоровительныхуслуг(далее–«Комплекс услуг», 

«Услуги»), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги и выполнять требования Исполнителя, обеспечивающие 

оказание указанных услуг. 

2.2. Комплекс спортивно-оздоровительных услуг предоставляется Заказчику путем предоставления Абонемента на 

посещение Клуба со сроком действия (далее – «Абонемент»), согласно оплаченному Заказчиком периоду. Перечень 
доступных абонементов и срок действия указан в Прейскуранте Исполнителя. 

2.2. Исполнитель предоставляет Заказчику Комплекс услуг и иные платные спортивно-оздоровительные услуги в Зале 

функционального тренинга «AthleticCraft» по адресу: 119571, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 94, корпус 2. 

2.3. Порядок и условия предоставления Комплекса услуг и иных платных спортивно-оздоровительных услуг 

определяется настоящим Договором и приложениями к нему. 

2.4. Исполнитель оказывает Услуги согласно расписанию, размещенному на сайте по адресу: https://athleticcraft.ru, 

обязательной предварительной записи и на территории Клуба путем предоставления права Заказчику посещать Клуб в 

часы работы. 

2.5. Перечень основных услуг по Договору: посещение занятий, проводимых согласно расписанию, зоны силовых рам 

и тяжелой атлетики, зоны кроссфита. 

2.6. Перечень дополнительных услуг: индивидуальные и групповые занятия с тренером, и иные услуги, определяемые 

Исполнителем. Перечень дополнительных услуг может быть изменен Исполнителем. 
Дополнительные услуги оказываются Исполнителем за дополнительную плату и не входят в стоимость Абонемента. 

Срок действия пакетов персональных тренировок указывается в Прейскуранте. 

2.7. Спортивно-оздоровительные услуги оказываются сотрудниками Зала функционального тренинга «AthleticCraft». 

 

 

 



3. Порядок расчетов 

3.1. Оплата Абонемента и иных платных услуг, не включенных в абонемент, производится Заказчиком в соответствии 

с утвержденными Прейскурантом Исполнителя, являющегося неотъемлемой частью Договора-оферты. Прейскурант 

также размещается на сайте по адресу: https://athleticcraft.ru и на территории Клуба. 

3.2. Оплата Абонемента и платных услуг, не включенных в абонемент, производится Заказчиком единоразовым 

платежом путем безналичной оплаты, либо оплаты наличным денежными средствами в кассу Клуба. 

3.3. Перечень Абонементов и сроки действия указаны в Прейскуранте Исполнителя. 

3.4. Все акции, проводимые Исполнителем, действительны только в сроки проведения акции, указанные на сайте 
Клуба, в социальных сетях или на территории Клуба. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1.Исполнитель обязан: 

- предоставить основные услуги, а также индивидуальный шкафчик для переодевания на время занятий вКлубе. 

4.2. Исполнитель имеет право: 

- без согласования с Заказчиком переуступать свои права и обязанности по Договору третьимлицам; 

- без согласования с Заказчиком привлекать для оказания Основных услуг Заказчику третьихлиц; 

- в одностороннем порядке изменять стоимость оказания Основных услуг и/или условия Договора и ПравилаКлуба; 

- потребовать от Заказчика медицинскую справку при возникновении подозрений о наличии у Заказчика 

инфекционного заболевания; 

- не предоставлять Заказчику Основные и/или Дополнительные услуги по Договору в случае нарушения 

Заказчиком своих обязательств по оплате Основных услуг; 

- отменить проведение Групповой тренировки в случае отсутствия предварительной записи за 3 часа до ее начала 

согласно Расписанию; 

- приостановить предоставление Основных услуг на срок не более 3 (трех) рабочих дней для проведения 

мероприятий по улучшению качества обслуживания Заказчика, а также на необходимый срок для проведения 

ремонтных и профилактических работ и по другим объективным причинам, в том числе, в случае аварии 

коммуникаций, внепланового ремонта инженерных сетей и т.п. без предоставления какой-либо компенсации; 

- ограничить зону Клуба, предназначенную для тренировок, во время проведения специальных мероприятий 

(промо-акции, конкурсы, соревнования и т д.), заранее проинформировав Заказчика за 7 календарных дней. 

4.3. Заказчик обязан: 

- неукоснительно соблюдать Договор и Правила Клуба, а также дополнительные правила, размещаемые на 

информационных стендах Исполнителя, строго следовать всем рекомендациям Исполнителя, связанных с оказанием 

Основных услуг Заказчику; 

- осуществлять предварительную запись на занятия согласно Расписанию путем телефонного звонка на ресепшен 

клуба\при личном обращении к администратору клуба; 

- предупреждать Исполнителя об имеющихся хронических заболеваниях и иных отклонениях здоровья, которые 

могут повлечь негативные изменения здоровья при получении Основных услуг; 

- незамедлительно информировать Исполнителя в случае наличия у Заказчика инфекционного заболевания, а также 

иных отклонений здоровья, представляющих угрозу жизни и здоровью окружающих, во время действия Договора и 

предоставлять Исполнителю по его требованию справку об отсутствии у него таких заболеваний, если это 

необходимо для получения Основных Услуг по Договору; 

- поставить в известность Исполнителя о наступлении беременности. При беременности Заказчика, о которой 

Исполнитель узнал после подписания Договора, или которая наступила во время действия Договора, Заказчик 

обязан предоставить справку из женской консультации врача акушера-гинеколога о разрешении осуществлять 

тренировочный процесс в рамках выбранной спортивно-оздоровительной программы; 

- уведомить сотрудника Исполнителя о плохом самочувствии; 

- при оформлении Договора предъявить Исполнителю оригинал паспорта, либо другого документа удостоверения 

личности; 

- при последующем изменении паспортных данных Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом 

Исполнителя, предоставив при этом новые паспортные данные. 

- не предоставлять Персональную Карту Клуба третьему лицу; 

- устранить обстоятельства, послужившие основанием для блокировки Персональной Карты Клуба; 

- своевременно оплачивать стоимость Основных и/или Дополнительных услуг по Договору; 

- своевременно следить за изменениями, вносимыми Исполнителем в Расписание, Прейскурант услуг, правила 

посещения клуба и иными изменениями. 

4.4.Заказчик имеет право: 

- пользоваться Основными Услугами Исполнителя в соответствии с Договором и Правилами; 

- отменить предварительную запись на занятие не позднее чем за 3 часа до начала тренировки; 

- участвовать в проводимых акциях, конкурсах и соревнованиях по утвержденному Исполнителем Плану 

проведения таких мероприятий; 
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- с согласия Исполнителя переуступить все свои права и обязанности третьему лицу. 

4.5. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению конфиденциальности информации, полученной 

при исполнении Договора, включая информацию о заболевании Заказчика. Передача указанной информации третьим 

лицам или иное ее разглашение, может осуществляться только с письменного согласия другой Стороны. 

 

5. Пролонгация, расторжение Договора, ограничение допуска Заказчика в Клуб 

5.1. Срок действия Абонемента может быть продлен путем оплаты стоимости Абонемента, согласно Прейскуранту 

Исполнителя. 

5.2. Пролонгация срока действия Абонемента не предусматривает подписание с Заказчиком каких-либо соглашений. 

5.3. Исполнитель или Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть Договор в порядке и на 

условиях, определенных Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе ограничить допуск Заказчика на территорию Клуба в случаях: 

- однократного нарушения Заказчиком положений Договора и правил Клуба; 

- нарушения Заказчиком оплаты основных услуг по Договору; 

- неисполнение Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 6.1 Договора до момента возмещения Заказчиком 

причиненного ущерба. 

5.5. Ограничение допуска Заказчика на территорию Клуба производится путем блокировки Персональной Карты 

Заказчика. Снятие блокировки Персональной Карты производится Исполнителем после устранения Заказчиком 

обстоятельств, послуживших основанием для блокировки. 

5.6. В случае болезни при предоставлении справки от врача возможна заморозка абонемента на срок болезни. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при возмещении Исполнителю всех понесенных затрат. 

5.7 В случае отказа Заказчика от исполнения Договора, Заказчик имеет право вернуть стоимость абонемента с учетом 

следующих условий: 

1. Возврат денежных средств за абонемент сроком действия 30 дней невозможен; 

2. Возврат денежных средств на абонементы сроком действия 90 и 180 дней производится в следующем порядке: 

-в течение 7 дней после оплаты Абонемента возможен возврат 90% стоимости Абонемента; 

-в период с 7 дня и до 30 дней после оплаты Абонемента возможен возврат 50% стоимости Абонемента; 

-после 30 дней возврат денежных средств невозможен. 

3. Возврат денежных средств на абонементы сроком действия 360 дней производятся в следующем порядке: 

-в течение 14 дней после оплаты Абонемента возможен возврат 90% стоимости Абонемента; 

-в период с 14 дня и до 60 дней после оплаты Абонемента возможен возврат 50%стоимости Абонемента; 

-в период с 60 дня и до 90 дней после оплаты Абонемента возможен возврат 30%стоимости Абонемента; 

- после 90 дней возврат денежных средств невозможен. 

5.8. Возврат оплаченных денежных средств за дополнительные услуги, акционные абонементы и персональные 

тренировки невозможен. 

5.9. Договор может быть расторгнут только по письменному требованию Заказчика. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. Ответственность имущественного характера: 

- Заказчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Исполнителя. В случае 

причинения Заказчиком ущерба имуществу Исполнителя, Заказчик обязан возместить Исполнителю стоимость 

поврежденного и/или утраченного имущества. В случае причинения Заказчиком ущерба имуществу Исполнителя 

составляется акт, который подписывается Сторонами. В случае отказа Заказчика от подписания акта Исполнитель 

подписывает его в одностороннем порядке с отметкой об отказе Заказчика подписать акт о нанесенном имуществу 

Исполнителя ущербе. Заказчик в течение 5 (Пяти) календарных дней на основании акта обязан возместить 

причиненный ущерб в полном объеме; 

- Исполнитель не несет ответственность за утрату или повреждение имущества Заказчика, посетителей на 

территории Клуба, в том числе в случае, если такая утрата или повреждение произошла в зоне раздевалки, из 

индивидуальных шкафов, за исключением случаев, когда в такой утрате или повреждении виноват сотрудник 

Исполнителя, и вина такого сотрудника установлена вступившим в законную силу решением суда; 

- в случае порчи или потери Персональной Клубной Карты, Заказчик обязуется незамедлительно письменно 

уведомить Исполнителя о данном факте, осуществить разовую выплату стоимости Персональной Клубной Карты 

согласно прейскуранту Исполнителя и получить новую Клубную карту. 

6.2. Ответственность не имущественного характера: 

- Исполнитель не несет ответственность за ухудшение здоровья Заказчика, если состояние здоровья Заказчика 

ухудшилось в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения положений Договора, правил использования 

тренажеров и оборудования в Клубе, предписаний Исполнителя, касающихся порядка и правил выполнения 

соответствующих упражнений, соблюдения техники безопасности и пр.; 

- Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком в случае ухудшения/причинения вреда его здоровью в 

связи с нормально допустимым при занятиях физкультурой и спортом риском, если состояние здоровья Заказчика 

ухудшилось в результате острого и/или хронического заболевания, обострения заболевания или травмы и других 

заболеваний/противопоказаний, имевшихся у Заказчика до заключения Договора и/или приобретенных во время 



действия Договора, если причиненной стали действия третьих лиц. 

 

 

 

7. Правила посещения Клуба 

7.1. Заказчик посещает Клуб при наличии действующего Абонемента. 

Часы работы Клуба установлены с 7:00 до 23:00 ч. в будние дни и с 9:00 до 21:00 ч. в выходные дни, в праздничные 

дни и в летний период клуб работает по отдельному расписанию, которое анонсируется заранее.  

7.1.1. Исполнитель вправе изменять указанные часы работы. Информация о предстоящих изменениях заранее 

размещается в месте оказания услуг: на информационных досках, рецепции клуба, на официальном сайте клуба и в 

социальных сетях. 

7.1.2. Заказчик обязан покинуть клуб не позднее времени его закрытия. При нарушении данного пункта Исполнитель 

вправе наложить штраф в размере 1000 рублей либо расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

7.2. В целях обеспечения безопасности посетителей в Клубе ведется видеонаблюдение. При входе в клуб следует 

надеть бахилы. 

7.3. Исполнитель не является медицинским учреждением и не осуществляет оказание услуг по медицинскому 

обеспечению Заказчика (оценку состояния здоровья, наблюдение и контроль над состоянием здоровья ит.д.). 

7.4. Заказчик производит предварительную запись своего посещения через личный кабинет с целью исключения 

перенаполняемости зала и обеспечения комфортного пространства во время тренировки.  

7.5. Заказчик обязан приходить на групповое занятие преждевременно. При опоздании на занятие от 1 до 15 минут 

тренер на свое усмотрение решает допускать опоздавшего на занятие или нет. При опоздании больше чем на 15 минут 

опоздавший не допускается на групповую тренировку, занятие списывается в пользу Тренера.  

7.5. Заказчик акцептирует наличие приоритета Групповых занятий относительно размещения в зале и оборудования и 

обязуется не создавать неудобства для Сотрудников Исполнителя и других Заказчиков, принимающих участие в 

Групповой тренировке.  

7.6. Заказчик осуществляет тренировочный процесс в рамках выбранной физкультурно- оздоровительной и 

спортивной программы с учетом состояния здоровья и рекомендаций врача. 
7.7. Персональная Клубная Карта является пропуском в Клуб. Заказчик обязан иметь при себе Клубную Карту во 

время каждого посещения Клуба. 

7.8. Во время нахождения в помещениях Клуба личные вещи Заказчика должны храниться в шкафчиках раздевалки 

либо специально предназначенных ячейках. После окончания времени посещения Клуба Заказчик обязан освободить 

шкафчик в раздевалке. Шкафчики в клубе оборудованы запорным устройством – ключ с номерным брелоком. Ключ 

необходимо взять при посещении Клуба на рецепции Исполнителя. При утере ключа необходимо произвести его 

оплату. 

7.9. Исполнитель оставляет за собой право в выборе музыкального и видео сопровождения в помещениях Клуба. 

7.10. Заказчик и другие посетители Клуба обязаны соблюдать чистоту во всех помещениях Клуба, которые 

используются ими до, во время и после тренировок, а также на прилегающей к Клубу территории, бережно относиться 

к имуществу Исполнителя на всей его территории. После окончания тренировок Заказчик обязан вернуть спортивный 

инвентарь в специально отведенные места. 

7.11. О любом повреждении имущества Исполнителя необходимо незамедлительно информировать сотрудников 

Клуба. 

7.12. Забытые вещи и предметы личной гигиены (в том числе мочалки, бритвенные принадлежности, нижнее белье и 

т.д.) на хранение не принимаются и подлежат утилизации. Прочие забытые вещи (шейкеры, футболки, тапочки и т.д.) 

хранятся на ресепшене в течении 7 дней и после так же утилизируются.  

7.13. Заказчик во время нахождения в помещениях Клуба обязан соблюдать правила общественного порядка. 

Запрещается громко и агрессивно разговаривать, использовать ненормативную лексику и совершать действия, 

которые могут помешать окружающим, в том числе совершать религиозные обряды и/или ритуалы. 

7.14. В Клубе запрещается:  

- находиться лицам в состоянии алкогольного и наркотического опьянения,  

- проносить любые виды огнестрельного, газового, холодного оружия, взрывоопасные пожароопасные токсичные 

вещества,  

- курить 

- входить в служебные и технические помещения,  

-самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование; 

- бросать штангу с блинами на пол без использования амортизирующих матов либо помоста; 

- наносить оскорбления сотрудникам Исполнителя или другим посетителям Клуба, 

- причинять вред здоровью и/или угрожать жизни посетителям Клуба и/или сотрудникам Исполнителя, 

- принимать пищу в зонах, предназначенных для тренировок,  

- осуществлять коммерческие фото и видео съемку в помещениях Клуба без специальной договоренности с 

руководством Клуба, 

- самостоятельно использовать музыкальную и другую аппаратуру Исполнителя, 

- перемещать имущество Исполнителя без согласования с администрацией Исполнителя (за исключением мелкого 

спортивного инвентаря, перемещение которого необходимо для осуществления тренировки). 

7.15. Временный выход оборудования Клуба из строя не может служить основанием дня претензий по качеству и 



количеству предоставляемых (оказываемых)услуг. 

7.16. Для тренировок Заказчику необходимо иметь предназначенную для этого спортивную обувь и спортивную 

одежду. Запрещается тренироваться босиком вне зоны Татами, в пляжных или домашних тапочках и т.п. Одежда 

должна быть чистая и опрятная. Перед занятиями не рекомендуется использовать парфюмерию с резким запахом. 

7.17. Перед началом занятий на тренажерах во избежание получения травм Заказчику следует ознакомиться и 

следовать инструкции данного тренажера. Любой тренажёр может быть ограничен для пользования в любой момент 

(ремонт, профилактические работы). 

7.18. Заказчик самостоятельно использует оборудование, выбирает интенсивность и продолжительность тренировок в 

соответствии с уровнем подготовленности и его текущим состоянием, если тренируется самостоятельно.  

7.19. В гигиенических целях во время выполнения упражнений рекомендуется покрывать скамейки тренажеров 

индивидуальным полотенцем.  

 

8. Заключительные положения 

8.1 По истечению срока действия Абонемента Услуги считаются оказанными в полном объеме. В случае, если 

Абонемент предусматривал лимит посещений Клуба, посещения, оставшиеся после срока действия Абонемента 

аннулируются.  

В случае, если за весь срок Абонемента Заказчик не воспользовался услугами Исполнителя или не израсходовал 

лимит посещений по Абонементу, Услуги считаются оказанными в полном объеме.  

8.2 Все посещения в клубе фиксируются в электронной базе данных Исполнителя и являются надлежащим 

доказательством посещения Заказчиком Клуба.  

8.3 Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Договор действует до полного исполнения всех обязательств Сторонами. В случае продления Абонемента, 

согласно п.5.1. Договора, срок действия Договора продлевается на срок действия Абонемента. 

8.5. В случае, если Договор заключается в интересах третьего лица, в том числе несовершенно летнего, все условия 

Договора распространяются на это третье лицо.  

8.6. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия путем переговоров. Если указанные споры не 

могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражный Суд г. Москвы в соответствии с 

законодательством РФ.  

8.7. Все споры из настоящего Договора подлежат обязательному претензионному порядку.  

Претензионные письма направляются Сторонами лично, либо заказным почтовым отправлением для каждой из 

Сторон. 

8.8. Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

8.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, 

если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 

 

Приложения: 

1. Форма Анкеты  

2. Прейскурант Услуг 

 

9. Реквизиты 

Исполнитель:  

ИП Яковлев Станислав Николаевич  

Дата рождения: 07.10.1980 г. 

Паспорт: серия 4502 № 138189 выдан 2-м Паспортным столом ОВД «Можайский» г. Москва 13.04.2002, код 

подразделения 772-020 

Адрес регистрации: г. Москва, п. Первомайское, ул. Центральная, дом 10, кВ. 4 

ОГРН 319774600050850 

ИНН 772970514803 

р/с 40802810838000131051 

к/с 30101810200000000593 

БИК 044525593 

 

ИП Яковлев Станислав Николаевич 

 

________________________ 

                 М.П. 

 

 

 

 

 

 



 

 

С правилами клуба согласен(а) 

Подпись__________ 

С Договором-офертой ознакомлен(а) и полностью принимаю все условия  

Подпись__________ 

Я проконсультировался с врачом и не имею противопоказаний к занятиям                         

выбранными видами спорта 

Подпись__________ 

Важная информация по персональным тренировкам:  

1.Если Вы записались на персональную тренировку и не можете ее посетить, то 

обязаны заблаговременно (не позднее, чем за 3 часа) отменить запись на 

тренировку, связавшись со своим тренером. Если Вы не отменили тренировку и не 

посетили ее, то тренер вправе списать тренировку, уведомив об этом Вас.  

2.Сроки действия пакетов персональных тренировок:  

5 персональных тренировок - 1 месяц 

10 персональных тренировок - 2 месяца 

Вы будете предупреждены о сроках блока пакета. Если по истечению срока 

действия пакета, остаются не использованные тренировки, тренер вправе списать 

тренировку(ки), уведомив при этом Вас.  

 • С информацией ознакомлен.  

Подпись__________ 

 • Согласен с тем, что клуб AthleticCraft(сотрудники Клуба) могут проводить 

фото- и видеосъемки с моим участием и использовать такие фотографии и 

видеоролики на сайте клуба и в соцсетях клуба, а также в качестве 

рекламных и образовательных материалов, не выплачивая при мне 

компенсации.  

Есть ли у Вас ограничения физической активности (перенесенные травмы, 

операции, хронические заболевания) обязательно сообщите о них тренеру!  

Подпись__________ 

 

Благодарим Вас за сотрудничество!!!  



Абонементы «AthleticCraft» 
 

    Разовая тренировка 700 рублей 

 

Карты Crossfit/Групповые занятия    
1 месяц 8 тренировок 5000 руб. 
1 месяц 12 тренировок 6000 руб. 

 

  Льготные абонементы  

 

                          
 

 Каратэ Кай До Джитсу 

 

                          

 

                                    

1 месяц 8 тренировок 4000 руб. 

1 месяц 
12 тренировок 5200 руб. 

1 месяц 8 тренировок 5000 руб. 

Персональная тренировка 1700 рублей 


