
                      город  Тверь                             Заявление (акцепт) №________________     дата ___________________ 

                на присоединение к Публичной оферте оказания услуг в фитнес-клубе «ATHLETIC GYM»
1
 

                                                             
1
 Полный текс оферты размещен на сайте  www.agym69.ru, а также на информационных стендах / отделе продаж Клуба 

2
 Лицо, осуществляющее оплату  услуг Исполнителя в свою пользу либо в пользу третьего лица  

3
 Заполняется если Заказчик и Член Клуба являются разными лицами 

4
 Исчисляется с момента активации Клубной карты  

5
 Приложение №1 к Публичной оферте 

6
 Не подлежит обложению НДС на основании п.п.14.1 п.2 ст.149 НК РФ 

 

1. Заказчик (ФИО) 
2
  

дата рождения   

паспорт серия, номер 

кем и когда выдан 

 

 

Адрес места жительства  

телефон   E-mail  

действуя: от своего имени,  следующего третьего лица: 

2. Член клуба (ФИО) 
3
  

дата рождения  

паспорт серия, номер 
кем и когда выдан 

 

 

Адрес места жительства  

Телефон   E-mail  

ознакомившись с предложенным перечнем, стоимостью и иными условиями оказания услуг выбрал: 

3. Вид членства в Клубе  Срок действия/дней 
4
  

Время посещения пн-пт:07.00-_____; сб-вс:08.00-____ «Заморозка» кол-во дней  

Место оказания услуг: «все Клубы города»    Клуб «_______________»  

Базовые услуги по Клубной карте: возможность посещать тренажерный зал Клуба, зал групповых программ по 
расписанию Клуба. Иные Базовые услуги перечислены в описании вида членства в Клубе

5
. 

4. Стоимость Клубной карты, с учетом предоставленной скидки 
6
  

Произведена 100% оплата  Согласована отсрочка/ рассрочка:  

Наличными средствами в кассу Клуба  

Безналичным перевод по реквизитам/банковской картой в терминале Клуба/через сайт компании  
Оплата за счет средств следующей кредитной организации:________________________ 

Или указать иной способ оплаты: 

 

 

 

 

5. Заболевания, противопоказания для занятий, иная информация, связанная с особенностями здоровья 
потребителя услуг:  

6. Заявляю ООО «МДК-Фитнес» (ОГРН 1196952011761; ИНН 6950232032; 170033, Тверская обл., г. Тверь, 

бульвар Цанова, д.8, помещение СXV, далее-Исполнитель, Клуб) о своем полном и безусловном присоединении к 

условиям Публичной оферты, подтверждаю свое ознакомление и согласие с изложенными в ней условиями, в 
т.ч. правами и обязанностями сторон, правилами посещения клуба, техники безопасности нахождения в Клубе, 

организацией пропускного режима, условиями возврата денежных средств при досрочном расторжении 

договора, обязуюсь соблюдать все условия договора Публичной оферты, а также самостоятельно отслеживать на 
сайте Исполнителя и на информационных стендах Клуба все изменения и дополнения к Публичной оферте, 

внесенные Исполнителем в одностороннем порядке после заключения настоящего договора, которые также 

становятся обязательными условиями для сторон настоящих договорных отношений: 

Заказчик: ______________________________________________________/____________________/____________ 
                                   (Фамилия, имя, отчество полностью)                    (подпись)                                (дата)  

Член Клуба: ______________________________________________________/____________________/____________ 
                                   (Фамилия, имя, отчество полностью)                    (подпись)                                (дата)  

Клубная карта получена и выдана на руки (ФИО/ подпись/дата) ________________________/__________/_______ 

Клубная карта выдана Исполнителем в Клубе (указать наименование) _____________________________ 

Сотрудник Исполнителя, выдавший Клубную карту (ФИО, подпись)_______________________/_____________ 

 

7. Являясь законным представителем Заказчика/Члена Клуба - несовершеннолетнего лица, настоящим  я 

подтверждаю свое согласие
7
 на заключение договора с Исполнителем на условиях Публичной оферты и 

приложений к ней, оплату услуг в размере и порядке, указанном в настоящем заявлении (акцепте), посещение 

несовершеннолетним лицом Клуба и получение им услуг в объеме приобретенного клубного членства. Также 
выражаю свое согласие на обработку Исполнителем персональных данных несовершеннолетнего лица в объеме 

согласия, предоставленного самим несовершеннолетним субъектом  персональных данных. 

 Законный представитель_________________________________________/____________________/____________                                                  
(Фамилия, имя, отчество полностью)                         (подпись)                                               (дата) 

http://www.agym69.ru/

