
Договор	Бронирования		(ниже	договор	возмездного	оказания	услуг)	

г.	Пятигорск																																																																																								

		

Индивидуальный	предприниматель	Авдонина	Анастасия	Сергеевна,	именуемый	
в	 дальнейшем	«Исполнитель»,	 и	«Клиент»,	 а	 вместе	 именуемые	«Стороны»,	
заключили	настоящий	договор	о	нижеследующем:	

1. Предмет договора. 

1.1.	Исполнитель	принимает	на	себя	обязательство	забронировать	за	клиентом	право	
получения	фитнес	услуг	в	фитнес-проекте	PrimeTime	(далее	–	«Услуги»),	при	условии	
выполнения	 требований	 п.	 1.5.	 настоящего	 договора,	 а	 Клиент,	 присоединяясь	 к	
настоящему	договору,	обязуется	выполнять	условия	настоящего	Договора,	правила	и	
требования,	установленные	Исполнителем	в	целях	исполнения	настоящего	Договора.	

1.2.	 Настоящий	 Договор	 является	 публичным	 договором	 и	 определяет	 порядок	
взаимоотношений,	 права	 и	 обязанности	 между	 Исполнителем	 и	 Клиентом	 –	
физическим	 лицом,	 принявшим	 (акцептовавшим)	 публичное	 предложение	 о	
заключении	 договора.	 Действующая	 редакция	 настоящего	 договора	 размещена	 на	
Сайте	Исполнителя.	

1.3.	 Клиент	 обязуется	 оплачивать	 услуги	 Исполнителя	 в	 сроки	 и	 порядке,	
установленные	 настоящим	 Договором.	 Стоимость	 услуг,	 оказываемых	
Исполнителем,	 устанавливается	 Исполнителем	 самостоятельно	 и	 действует	 на	
момент	оплаты	услуг	Клиентом.	

1.4.	При	подписании	настоящего	договора	Клиент	обязан	ознакомиться	с	договором	
на	оказание	услуг,	размещенным	на	сайте	Исполнителя.	

1.5.	Настоящий	договор	начинает	свое	действие	с	момента	произведения	оплаты	по	
нему	Клиентом	и	завершает	свое	действие	в	дату	старта	фитнес	проекта	PrimeTime	
(дата	старта	фитнес	проекта	PrimeTime	размещена	на	сайте	Исполнителя	по	адресу	
https://ptg.primetime-russia.ru).	В	случае,	 если	в	указанный	срок	Клиентом	не	будет	
подписан	договор	оказания	фитнес	услуг	в	фитнес	проекте	PrimeTime,	размещенный	
на	 сайте	 Исполнителя	 (далее	 –	 договор	 оказания	 услуг),	 по	 вине	 Клиента,	
обязательства	Исполнителя	по	бронированию	права	получения	услуг,	указанных	в		п.	
1.1.	настоящего	договора,	 считается	исполненным,	и	Исполнитель	вправе	отказать	
Клиенту	в	подписании	договора	оказания	услуг.	

 



2. Права и обязанности сторон. 

2.1.	Исполнитель	обязан:	

2.1.1.	 Оказывать	 услуги,	 предусмотренные	 настоящим	Договором,	 качественно	 и	 в	
полном	объеме,	 в	 соответствии	 с	 условиями	настоящего	Договора	и	 действующим	
законодательством	РФ;	

2.1.2.	 Обеспечить	 Клиента	 информацией,	 включающей	 в	 себя	 сведения:	 о	 месте	
оказания	услуг,	режиме	работы,	расписании	занятий,	перечне	услуг,	а	также	условий	
их	предоставления	и	получения;	

2.2.	Исполнитель	вправе:	

2.2.1.	 Самостоятельно	 изменять	 цены	 на	 услуги,	 оказываемые	 Исполнителем	
(изменение	 цены	 возможно	 в	 случае	 просрочки	 Клиентом	 оплаты	 услуг	
Исполнителя),	режим	работы,	расписание	занятий,	условия	договора	оказания	услуг,	
своевременно	уведомив	об	этом	Клиента	путем	размещения	информации	о	данных	
изменениях	 на	 площадках	 в	 социальных	 сетях,	 либо	 оповещения	 Клиента	 иным	
доступным	способом;	

2.2.2.	 Не	 приступать	 к	 оказанию	 услуг	 в	 случаях,	 когда	 имеет	 место	 нарушение	
Клиентом	 обязанностей	 по	 договору,	 которое	 препятствует	 исполнению	 договора	
Исполнителем;	

2.2.3.	Реализовывать	иные	права,	определенные	положениями	норм	действующего	
законодательства.	

2.3.	Клиент	обязан:	

2.3.1.	Произвести	оплату	по	настоящему	договору	в	размере	1000	руб.	путем	внесения	
денежных	 средств	 через	 платежную	 систему	 на	 сайте	 Исполнителя	.	 Внесенная	
предоплата,	 в	 случае	 если	 клиентом	 будет	 заключен	 договор	 оказания	 услуг,	
учитывается	в	счёт	платежа	за	оказание	услуг	по	договору	оказания	услуг.	Внесенная	
предоплата	 не	 возвращается	 Клиенту,	 если	 договор	 оказания	 услуг	 не	 будет	
заключён	по	причинам,	указанным	в	подписи.	1.5	настоящего	договора.	

2.3.2.	Предоставить	необходимую	контактную	информацию;	

2.3.3.	 Своевременно	 и	 в	 полном	 объеме	 производить	 оплату	 услуг,	 оказанных	
Исполнителем;	



2.3.4.	Надлежащим	образом	исполнять	условия	настоящего	Договора	и	своевременно	
информировать	 Исполнителя	 о	 любых	 обстоятельствах,	 препятствующих	
исполнению	Клиентом	настоящего	Договора;	

	

2.4.	Клиент	вправе:	

2.4.1.	 Качественно	и	 своевременно	получать	 услуги	 в	 рамках	 действия	настоящего	
Договора;	

2.4.2.	 Получать	 достоверную	 информацию	 о	 работе	 и	 оказываемых	 Исполнителем	
услугах;	

	2.4.3.	Реализовывать	иные	права,	определенные	положениями	норм	действующего	
законодательства.	

		

3. Дополнительные условия. 

3.1.	При	наличии	заболеваний	или	состояний	здоровья,	 связанных	с	ограничением	
физических	 нагрузок	 или	 требующих	 особого	 режима	 питания	 Клиента,	 Клиент	
обязан	уведомить	об	этом	Исполнителя.		

3.2.	 Клиент	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 статьи	 9	 Федерального	 закона	 РФ	 от	
27.07.06	г.	«О	персональных	данных»,	на	период	действия	настоящего	Договора,	дает	
свое	 согласие	 на	 обработку	 Исполнителем	 своих	 персональных	 данных,	 в	 целях	
получения	услуг,	оказываемых	Исполнителем.	

3.3.	 Настоящий	 Договор,	 а	 также	 иные	 локальные	 акты	 Исполнителя,	
регламентирующие	 деятельность	 Исполнителя	 в	 целях	 исполнения	 настоящего	
Договора,	 доводятся	 до	 сведения	 Клиента	 путем	 размещения	 информации	 на	
площадках	в	 социальных	сетях,	 на	 сайте	www.zheleznodorozhnyi.primetime-russia.ru,	
либо	оповещения	Клиента	иным	доступным	способом.	Осуществлением	оплаты	по	
настоящему	 договору	 Клиент	 подтверждает,	 что	 он	 ознакомлен	 и	 согласен	 с	
перечисленными	в	настоящем	пункте	документами	и	информацией	и	ему	понятны	
все	условия.	

	

4. Ответственность сторон. 



4.1.	 В	 случае	 нарушения	 условий	 Договора	 стороны	 несут	 ответственность,	
установленную	 действующим	 законодательством	 Российской	 Федерации	 и	
настоящим	Договором.	

		

5. Заключительные положения. 

5.1.	 Настоящий	 договор	 считается	 заключенным	 с	 момента	 оплаты	 Клиентом	 по	
настоящему	договору	и	действует	до	выполнения	взаимных	обязательств.	

5.2.	Все	споры,	вытекающие	из	настоящего	Договора,	разрешаются	сторонами	путем	
переговоров.	В	случае	невозможности	урегулирования	споров	путем	переговоров,	все	
споры	сторон	по	настоящему	договору,	подлежат	разрешению	в	судебном	порядке	в	
соответствии	с	действующим	законодательством	РФ.	

6. Реквизиты и подписи. 

		

Исполнитель	

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АВДОНИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 
Адрес:	г.	Новосибирск,	ул.	Пархоменко,	д	72,	кв.229	

Телефон:	+7-918-243-55-63	

ИНН	540427671747 
 
Р/с	40802810400000785300 
	

АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 
К/с	30101810145250000974 
	

БИК	БАНКА	044525974 
 	
 
  



ДОГОВОР	

возмездного оказания услуг (выдается клиенту в день старта)	

		

г. Пятигорск «____» __________2021г.	

		

		

Индивидуальный предприниматель Авдонина Анастасия Сергеевна, 
действующий на основании Свидетельства № №064006130444, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», и ФИО	

________________________________________________________________, 
далее именуемый(ая) «Клиент», а вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор возмездного оказания услуг о нижеследующем:	

1. Предмет договора.	

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию фитнес-услуг в 
фитнес проект PrimeTime (далее – «Услуги»), а Клиент, присоединяясь к 
настоящему договору, обязуется выполнять условия настоящего Договора, 
правила и требования, установленные Исполнителем в целях исполнения 
настоящего Договора.	

1.2. Настоящий Договор является публичным договором и определяет порядок 
взаимоотношений, права и обязанности между Исполнителем и Клиентом – 
физическим лицом, принявшим (акцептовавшим) публичное предложение о 
заключении договора.	

1.3. При подписании настоящего договора Клиент обязан 
ознакомиться c прейскурантом Исполнителя, локальными актами, условиями 
настоящего договора,	и обеспечить их неукоснительное соблюдение.	

1.4. Договор заключается на срок 62 календарных дня с момента его 
заключения.	

1.5. Настоящий Договор, а также иные локальные акты Исполнителя, 
регламентирующие деятельность Исполнителя в целях исполнения настоящего 
Договора, доводятся до сведения Клиента путем размещения информации на 



площадках в социальных сетях, на сайте Исполнителя www.primetime-russia.ru, 
либо оповещения Клиента иным доступным способом.	

2. Права и обязанности сторон.	

2.1. Исполнитель обязан:	

2.1.1. Оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, в 
соответствии с условиями настоящего Договора и действующим 
законодательством РФ;	

2.1.2. Обеспечить Клиента информацией, включающей в себя сведения: о месте 
оказания услуг, режиме работы, расписании занятий, перечне услуг, а также 
условий их предоставления и получения.	

2.2. Исполнитель вправе:	

2.2.1. Самостоятельно изменять Основные правила фитнес проекта PrimeTime,	

цены на услуги, оказываемые Исполнителем, режим работы, расписание 
занятий,	

своевременно уведомив об этом Клиента путем размещения информации о 
данных изменениях на площадках в социальных сетях, либо оповещения 
Клиента иным доступным способом;	

2.2.2. Переносить занятия Клиента на другое время и день по техническим или 
организационным причинам, а так же в силу обстоятельств непреодолимой 
силы ;	

2.2.3. Производить замену ранее заявленного в расписании специалиста, а также 
привлекать для оказания услуг третьих лиц без согласования с Клиентом;	

2.2.4. Размещать фото участников на официальном сайте фитнес проекта 
PrimeTime и иных платформах, социальных сетях, онлайн-сервисах и веб-
сайтах, предназначенных для построения, отражения и организации социальных 
взаимоотношений в сети «Интернет».	

2.2.5. Не приступать к оказанию услуг в случаях, когда имеет место нарушение 
Клиентом	обязанностей по договору.	

2.2.6. Реализовывать иные права, определенные положениями норм 
действующего	



законодательства.	

2.3. Клиент обязан:	

2.3.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату услуг, оказанных 
Исполнителем;	

2.3.2. Обеспечить бережное отношение к имуществу Исполнителя, а также 
соблюдение дисциплины и условий настоящего договора;	

2.3.3. Клиент допускается к занятиям только в сменной спортивной обуви, 
предназначенной для занятий фитнеса, либо бега, исключающей вероятность 
травмирования ног в ходе занятий, и в соответствующей спортивной одежде.	

2.3.4. При наличии заболеваний или состояний здоровья, связанных с 
ограничением физических нагрузок или требующих особого режима питания, 
исключающих или ограничивающих занятия фитнесом, уведомить об этом 
Исполнителя, предоставить справку от лечащего врача.	

2.4. Клиент вправе:	

2.4.1. Качественно и своевременно получать услуги в рамках действия 
настоящего Договора;	

2.4.2. Принимать участия в мероприятиях, организованных Исполнителем.	

2.4.3. Получать достоверную информацию о работе и оказываемых 
Исполнителем услугах;	

2.4.4. Клиент вправе пользоваться комнатой для переодевания, а также 
реквизитом, находящимся в собственности у Исполнителя и разрешенном к 
использованию.	

3. Порядок расчетов.	

3.1. Клиент обязуется оплачивать услуги Исполнителя в сроки, размере и 
порядке, установленные настоящим Договором. Стоимость услуг, оказываемых 
Исполнителем, действует на момент оплаты услуг Клиентом. В случае, если 
клиент нарушает срок оплаты услуг, стоимость услуг по договору может быть 
изменена Исполнителем в одностороннем порядке в сторону увеличения, из 
расчета 100 (сто) рублей в день за каждый день задержки платежа. 	



3.2. Общая стоимость услуг Исполнителя составляет ___7000____ руб., НДС не 
облагается в связи с применением УСН Исполнителем.	

3.3. На момент заключения настоящего договора Клиентом внесена предоплата 
оказания услуг Исполнителя в размере ___1000___ руб. путем внесения 
денежных средств через платежную систему на сайте Исполнителя (при 
наличии такой технической возможности у Исполнителя на 
сайте www.primetime-russia.ru), либо путем внесения денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя, либо путем передачи наличных денежных средств 
Исполнителю, либо путем перевода на указанные реквизиты банковской карты 
исполнителя. Внесенная предоплата учитывается в счёт платежа за оказание 
услуг по настоящему договору. Денежный взнос за участие в фитнес проекте 
PrimeTime является резервом места для Клиента в фитнес проекте PrimeTime.	

Возврату (полному или в какой-то его части) и отсрочке денежный взнос не 
подлежит.	

3.4. Клиент вносит оплату за оказание услуг в день подписания настоящего 
договора в полном объеме, за вычетом внесенного ранее платежа в соответствии 
с п. 3.2. настоящего договора.	

3.5.Платежи по настоящему договору осуществляются наличными денежными 
средствами Исполнителю, в подтверждение внесения денежных средств 
Клиенту выдается подтверждающий документ, либо перечислением денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в настоящем 
договоре, либо путем внесения денежных средств через платежную систему на 
сайте Исполнителя (при наличии такой технической возможности у 
Исполнителя на сайте www.primetime-russia.ru, либо путем перевода на 
указанные реквизиты банковской карты исполнителя.	

3.6. В случае одностороннего расторжения договора Клиентом, по причинам, не 
зависящим от Исполнителя (в том числе болезнь, беременность Клиента), 
оплата подлежит возврату за вычетом фактически понесенных расходов 
Исполнителя, а так же за вычетом стоимости фактически оказанных услуг. 	

		

		

4. Порядок оказания услуг	

		



4.1. Исполнитель оказывает услуги Клиенту в сроки и с периодичностью 
согласно утвержденным программам.	

4.2. Срок предоставления услуг: каждый вид услуг, оказываемых в Фитнес 
проекте PrimeTime предоставляется Клиенту в течение выбранного и 
оплаченного периода.	

4.3. Началом оказания услуг является дата подписания настоящего договора.	

4.4. В случае неоказания услуг по обстоятельствам, не зависящим от 
Исполнителя (отсутствие технической возможности, болезнь педагога и пр.) 
занятие отменяется.	

5. Дополнительные условия.	

5.1. До момента получения услуг Исполнителя, Клиенту рекомендуется 
проконсультироваться с врачом с целью определения возможной физической 
нагрузки, вида и характера допустимых физических упражнений и возможности 
получения услуг, оказываемых Исполнителем.	

5.2. При наличии заболеваний или состояний здоровья, связанных с 
ограничением физических нагрузок или требующих особого режима питания 
лица Клиента, он обязан уведомить об этом Исполнителя в письменной форме. 	

5.3. Клиент в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона РФ от 
27.07.06 г. «О персональных данных», на период действия настоящего 
Договора, дает свое согласие на обработку Исполнителем своих персональных 
данных, в целях получения услуг, оказываемых Исполнителем.	

6. Ответственность сторон.	

6.1. В случае нарушения условий Договора стороны несут ответственность, 
установленную действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.	

6.2. Клиент несет материальную ответственность за порчу имущества 
Исполнителя или его утрату.	

6.3. Клиент полностью принимает на себя ответственность за состояние своего 
здоровья при получении услуг Исполнителя.	

6.4. Клиент несет ответственность перед Исполнителем за несоблюдение 
условий настоящего договора.	



6.5. Исполнитель не несет ответственности:	

6.5.1. За вред, причиненный здоровью и имуществу Клиента в результате 
противоправных действий третьих лиц.	

6.5.2. За возможное ухудшение здоровья Клиента, если оно наступило в 
результате обострения ранее полученной травмы, острого или хронического 
заболевания, беременности, иных обстоятельств, о которых Клиент знал, но не 
сообщил Исполнителю.	

6.5.3. Исполнитель не несет ответственности, если причиной нанесения вреда 
здоровью стало нарушение Клиентом условий настоящего договора, не 
использование вводных инструктажей, нарушение врачебных рекомендации, не 
использование спортивной обуви или подходящей спортивной формы.	

6.5.4. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или 
ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении 
предпринимательской деятельности, не несет ответственность, в случае, если 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств. 	

6.5.5.  В случае прекращения обязательства невозможностью исполнения, 
Клиент обязан компенсировать Исполнителю фактические понесенные расходы 
связанные с исполнением Договора. 	

7. Заключительные положения.	

7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.	

7.2. Подписанием настоящего договора Клиент подтверждает, что он 
ознакомлен и согласен со всеми пунктами настоящего договора, обязуется их 
соблюдать, и ему понятны все условия.	

7.3. Подписанием настоящего договора Клиент подтверждает свое согласие на 
размещение фото участников на официальном сайте фитнес проекта 
PrimeTime www.primetime-russia.ruи иных платформах, социальных сетях, 
онлайн-сервисах и веб-сайтах, предназначенных для построения, отражения и 
организации социальных взаимоотношений в сети «Интернет»	



7.4. Договор считается заключенным с момента подписания Сторонами 
настоящего Договора и действует до выполнения взаимных обязательств или до 
заявления любой из сторон о его прекращении.	

7.5. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами 
путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров, все споры сторон по настоящему договору, подлежат разрешению 
в судебном порядке по месту регистрации Исполнителя. 	

7.6. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически 
значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление 
гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться 
только одним из следующих способов:	

- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен 
подтверждаться  распиской стороны в его получении. Расписка должна 
содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и 
подпись лица, получившего данный документ;	

- заказным письмом с уведомлением о вручении. 	

7.7. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их 
обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства 
и (или) условий Договора. К претензии необходимо приложить копии 
документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. В случае 
предъявления исковых требований не по основаниям, изложенным в претензии 
(иным основаниям), досудебная претензия считается не поданной. 	

		

		

	

	

	

	

	

		



8. Реквизиты и подписи сторон.	

		

Исполнитель	

Индивидуальный 
предприниматель 	

Авдонина Анастасия Сергеевна	

Адрес:	

г. Новосибирск, Пархоменко 72, 
229	

Телефон/факс: 8-918-243-55-63	

Электронная 
почта: primetime.ptg@ya.ru	

ИНН 540427671747 
 
ОГРНИП 317547600110099 
	

Р/с 40802810400000785300 
 
АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 
 
БИК: 044525974 
 
К/с: 30101810145250000974 
	

			

		

Клиент	

Ф.И.О. ___________________________________	

Адрес: ___________________________________	

__________________________________________	

Телефон/факс: __________________	

Электронная почта: ______________	

		
		

		

_______________ Авдонина А.С.	

		

        ____________________ "_____________"	
     (подпись)	  (Ф.И.О.)	             (подпись)	              (Ф.И.О.)	
 


