Организация индивидуальных и групповых
занятий теннисом

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИE УСЛУГ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ БОЛЬШИМ ТЕННИСОМ
1.

Данный
документ
является
официальным
предложением
(публичной
офертой)
Индивидуального
предпринимателя Суслова Д.В. (ОГРН 525621351536), в дальнейшем именуемого «Исполнитель» или «Оферент»
или «Школа тенниса» и содержит все существенные условия предоставления услуг. Полный перечень
оказываемых услуг указан в сети Интернет по адресу: https://www.tennisteam.ru

2.

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) данный
документ является публичной Офертой и, в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг ООО
«Теннисная команда», лицо, совершившее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком в соответствии с пунктом
3 статьи 438 ГК РФ, акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте.

3.

В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей публичной оферты и ознакомьтесь со
стоимостью услуг, указанных на сайте https://www.tennisteam.ru Если Вы не согласны с каким-либо пунктом
настоящей оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг.

4.

Датой заключения Договора (датой акцепта настоящей Оферты) считается дата внесения Заказчиком оплаты за
услуги Исполнителя.

5.

Исполнитель имеет право в любой момент вносить изменения в настоящую Оферту. В случае внесения
изменений, Исполнитель публикует информацию об этом на официальном сайте www.tennisteam.ru в сети
Интернет и уведомляет Заказчика любым удобным способом: путем направление письма по электронной почте
Заказчика (в случае, если Заказчик дал разрешение на получение информации по электронной почте), через
администрацию учреждений, в которых проводятся занятия, путем устного сообщения Заказчику лично или по
телефону. Изменения вступают в силу в течение 10 (Десяти) дней с момента опубликования Оферты в новой
редакции. В случае, если Заказчик не согласен с изменениями Оферты, он имеет право отказаться от
исполнения Договора в новой редакции, а Исполнитель обязан вернуть Заказчику неиспользованный аванс. В
случае, если Заказчик продолжит пользоваться услугами Исполнителя по истечении указанного срока, он
считается акцептовавшим Оферту в новой редакции.

6.

Акцептуя Оферту, Заказчик подтверждает, что:
6.1.

Заказчик ознакомился с Правилами посещения тренировок, согласен их выполнять;

6.2.

Заказчик предупрежден о необходимости до начала посещения занятий пройти медицинское
обследование, так как Заказчик несет персональную ответственность за свое здоровье. Заказчик понимает,
что непредставление или предоставление недостоверных сведений о состоянии своего здоровья,
посещение занятий в период острого или обострения хронического заболевания, могут привести к
ухудшению здоровья и освобождает Исполнителя от ответственности за ухудшение своего здоровья,
наступившее в результате принятия участия в занятиях в период острого или обострения хронического
заболевания, а также в результате непредставления или предоставления недостоверных сведений о
состоянии своего здоровья. Заказчик подтверждает, что не имеет медицинских противопоказаний для
посещения занятий.

6.3. Заказчик понимает опасность участия в занятиях для своего здоровья, вызванную, в том числе, подвижным
характером упражнений, используемых на занятиях, а также ограниченным пространством, в котором
проводятся занятия. Заказчик понимает, что в результате участия в занятиях существует риск получения травм.
Заказчик освобождает Исполнителя от ответственности за любое ухудшение своего здоровья, которое
может возникнуть в результате предоставления Исполнителю недостоверных сведений о состоянии своего
здоровья или непредставление таких сведений;
6.4.

Заказчик принимает решение и выражает согласие на обработку Исполнителем своих персональных
данных (далее по тексту «ПДн»), предоставленных в ходе проведения занятий, свободно, своей волей и в
своем интересе. Под обработкой ПДн в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных» понимаются действия (операции) с ПДн, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
и передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение ПДн. Так или иначе Исполнитель намерен
обрабатывать ПДн Заказчика только путем совершения следующих действий: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение
ПДн - и только в целях исполнения настоящего Договора, стороной которого является Заказчик. Заказчик
обязуется не распространять и не передавать ПДн Заказчика третьим лицам.

6.5. Перечень ПДн, на обработку которых Заказчик дает свое согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения,
фотография, паспортные данные: серия и номер документа, орган, выдавший документ, дата выдачи
документа, адрес регистрации, пол, номера контактных телефонов, адреса электронной почты.
6.6.

Срок обработки ПДн - бессрочно. В порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ,
согласие может быть отозвано Заказчиком путем письменного обращения к Исполнителю путем
направления скана письменного заявления на адрес электронной почты info@tennisteam.ru.

6.7.

Заказчик предоставляет Исполнителю ничем не обусловленное и ничем не ограниченное право на
публикацию и дальнейшее использование изображения Заказчика и, включая фотографии и видеозаписи,
на которых изображен Заказчик. Исполнитель, среди прочего, вправе использовать изображение Заказчика
в сети Интернет, а также в любых рекламно-информационных материалах, направленных на привлечение
внимания любых третьих лиц к деятельности Исполнителя;
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6.8. Заказчик выражает согласие на получение СМС-сообщений, сообщений по электронной почте о
деятельности Исполнителя, проводимых им акциях или при его участии, отправляемых Исполнителем или по
его поручению третьими лицами.

1.Предмет договора.
1.1. На основании настоящего Договора Школа тенниса оказывает Заказчику платные услуги, связанные с организацией
индивидуальных или групповых занятий по большому теннису, а также услуги, связанные с организацией любительских
турниров по большому теннису согласно настоящему Договору (далее по тексту – Услуги).
1.2. Заказчик оплачивает оказываемые Услуги путем внесения денежных средств наличными в кассу или безналичным
путем на расчетный счет Школы тенниса. Стоимость занятий и размер стартовых взносов на турниры публикуется на
официальном сайте Школы тенниса
в разделе «Цены» и
в разделе «Турниры» в сети Интернет по адресу:
www.tennisteam.ru
1.3.
Настоящий Договор (оферта), а также любые дополнения к оферте (в том числе, но не ограничиваясь, «Правила
посещения тренировок», «Правила своевременной отмены занятий Заказчиком») являются неотъемлемой частью
настоящего Договора и публикуются на сайте Школы тенниса в сети Интернет по адресу: www.tennisteam.ru в разделе
«Документы».
2. Права и обязанности Сторон.
2.1.
Школа тенниса обязуется оказать Заказчику следующие услуги:
2.1.1. Для проведения группового занятия большим теннисом найти нескольких человек (в зависимости от типа тренировки:
групповая или сплит), обладающих примерно одним уровнем игры в большой теннис, и организовать посещение этими
людьми занятия большим теннисом в установленное время по установленному адресу;
2.1.2. Для проведения любого занятия большим теннисом Школа тенниса за свой счет обеспечивает аренду спортивной
площадки, на которой будет проводится занятие теннисом, на время проведения занятия теннисом;
2.1.3. Для проведения любого занятия Школа тенниса за свой счет организует выезд тренера по большому теннису в
установленное время занятия на арендованную спортивную площадку;
2.1.4. Для проведения любого занятия Школа тенниса за свой счет предоставляет Заказчику возможность использования
спортивного оборудования и инвентаря, необходимого для участия в занятиях по большому теннису;
2.1.5. Организовывать любительские турниры по большому теннису, а именно: 1) обеспечивать рекламу о проведении
турнира и сбор необходимого количества участников, 2) обеспечивать за свой счет: аренду спортивной площадки на
время проведения, наградную атрибутику, воду, легкие закуски, а также 3) обеспечить работу судейского состава на
турнире;
2.1.6. Заблаговременно уведомлять Заказчика (согласно п.6.1. настоящего Договора) о мероприятиях Школы тенниса, об
изменениях в расписании, о замене тренера и др.
2.1.7. Обеспечивать публикацию стоимости Услуг и правил обслуживания на официальном сайте Школы тенниса по
адресу www.tennisteam.ru и уведомлять Заказчика (согласно п.6.1. настоящего Договора) о внесении изменений в
стоимость Услуг.
2.1.8. Сохранять конфиденциальность персональных данных, полученных от Заказчика.
2.2. Школа тенниса имеет право:
2.2.1. Изменять в одностороннем порядке расписание проведения занятий, уведомив об этом Заказчика одним из
способов, указанных в п.6.1. Договора.
2.2.2. В одностороннем порядке изменять Правила посещения тренировок, уведомив об этом Заказчика одним из
способов, указанных в п.6.1. Договора. Изменения вступают в силу в течение 10 (Десяти) дней с момента опубликования
новой редакции Правил посещения тренировок. В случае, если Заказчик не согласен с изменениями Правил посещения
тренировок, он имеет право отказаться от исполнения Договора, а Исполнитель обязан вернуть Заказчику
неиспользованный аванс. В случае, если Заказчик продолжит пользоваться услугами Исполнителя по истечении
указанного срока, то считается что он ознакомлен и согласен с текстом Правил посещения тренировок в новой
редакции.
2.2.3. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора или отказать Заказчику в заключении Договора в
случае:
2.2.3.1. неоплаты Заказчиком Услуг в соответствии с условиями Договора;
2.2.3.2. иного ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору;
2.2.3.3. нарушения Правил посещения тренировок;
2.2.3.4. расторжения Исполнителем договора аренды спортивной площадки, на которой проводятся занятия большим
теннисом;
2.2.4. Исполнитель оставляет за собой право прекратить оказание Услуг, если групповое занятие теннисом посещают
двое и менее человек, с возмещением Заказчику стоимости оплаченных, но не оказанных Услуг;
2.2.5. В случае отмены занятий по инициативе спортивной площадки, на которой проводятся занятия, а также в случае
аварийных ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя, обстоятельств непреодолимой силы, реконструкции,
ремонта здания, в котором проводятся занятия или отдельной его части (в том числе открытой спортивной площадки), а
также в случае закрытия спортивной площадки, где проводятся занятия, Исполнитель приостанавливает оказание услуг
Заказчику и возобновляет их оказания после прекращения указанных обстоятельств. В случае если такие обстоятельства
не прекратились в течение двух месяцев с момента приостановки оказания Услуг, Исполнитель, по требованию
Заказчика, возвращает Заказчику неиспользованный аванс.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Оплачивать Услуги Оплачивать услуги Школы тенниса в размере и порядке, установленном настоящим Договором;.
2.3.2. Следовать рекомендациям тренера.
2.3.3. Бережно относиться к имуществу Школы тенниса.
2.3.4. При наличии недомогания прекратить тренировку и немедленно обратиться к тренеру.
2.3.5. До заключения настоящего Договора ознакомиться, а после его заключения соблюдать Правила посещения
тренировок, опубликованные на сайте Школы тенниса в сети Интернет по адресу: www.tennisteam.ru в разделе
«Документы», и являющихся Приложением №1 к настоящему Договору.
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2.4.
Заказчик имеет право:
2.4.1. Пользоваться во время занятий теннисной ракеткой, предоставленной Школой тенниса, и другим спортивным
инвентарем.
2.4.2. Отказаться от посещения занятия, своевременно уведомив об этом Школу тенниса, согласно Приложению №2 к
настоящему Договору «Правила своевременной отмены занятий Заказчиком».
3. Расчеты по договору
3.1. Стоимость Услуг публикуется Школой тенниса на сайте www.tennisteam.ru в разделе «Цены».
3.2. Школа тенниса приступает к оказанию Услуг после получения оплаты стоимости Услуг. Заказчик производит оплату
Услуг Школы тенниса наличным или безналичным способом путем оплаты стоимости занятия. Стоимость занятия
включает в себя все налоги и сборы и не облагается НДС в связи с использованием Школой тенниса УСНО.
3.2. Школа тенниса вправе в одностороннем порядке изменять стоимость Услуг. В случае внесения изменений, Школа
тенниса уведомляет Заказчика любым из способов согласно п.6.1. настоящего Договора. Одностороннее изменение
стоимости уже оплаченных услуг не допускается.
3.3. Моментом оплаты Услуг считается поступление денежных средств на расчетный счет Школы тенниса или подписание
бланка строгой отчетности Школы тенниса.
4. Порядок сдачи-приемки услуг
4.1. В случае, если в течение трех рабочих дней с момента окончания оказания Услуг от Заказчика не поступит претензий к
составу, количеству и качеству оказания Услуг, Услуги считаются оказанными в полном объеме, в надлежащем составе и
качестве.
5. Ответственность сторон
Стороны несут
5.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. При этом Стороны пришли к соглашению, что Школа тенниса не несет ответственности:
5.2.1. За вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика в результате не предоставления и/или
несвоевременного предоставления Школе тенниса Заказчиком достоверных сведений о состоянии своего здоровья;
и/или при нарушении или ненадлежащем выполнении Заказчиком условий Договора, правил Посещения тренировок
и/или правил техники безопасности при пользовании Услугами; инструкций и рекомендаций работника (тренера) Школы
тенниса по пользованию оборудованием, инвентарем и т.д. Школы тенниса; и/или по неосторожности Заказчика; за вред,
нанесенный своему здоровью или причиненный имуществу Заказчика собственными действиями и/или бездействием,
и/или причиненный действиями третьих лиц;
5.2.2. За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Заказчика ухудшилось в результате острого
заболевания, обострения травмы или хронического заболевания;
5.2.3. За утрату или повреждение личных вещей, оставленных в раздевалках или в других помещениях теннисных
площадок, на которых проводятся занятия;
5.3. Заказчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Школе тенниса и учреждению, в котором
проводятся занятия. В случае причинения Заказчиком ущерба Школе тенниса, Заказчик обязан возместить Школе тенниса
стоимость поврежденного и/или утраченного имущества, установленную Школой тенниса. В случае причинения ущерба
Школе тенниса составляется акт. В случае отказа Заказчика от подписания акта, Школа тенниса подписывает его в
одностороннем порядке. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней на основании акта обязан возместить Школе
тенниса причиненный ущерб в полном объеме.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если
это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы.
5.5. Все споры и разногласия регулируются Сторонами путем переговоров, а, при недостижении согласия – в районном
суде по месту оказания Исполнителем услуг Заказчику.
6. Прочие условия
6.1. Уведомления Заказчика производятся путем публикации Исполнителем информации об этом на официальном
сайте http://www.tennisteam.ru в сети Интернет или уведомления Заказчика любым удобным способом: путем
направление письма по электронной почте Заказчика (в случае, если Заказчик дал разрешение на получение
информации по электронной почте), путем устного сообщения Заказчику лично или по телефону.
6.2. Настоящий Договор действует 1 (один) месяц с момента акцепта оферты и автоматически пролонгируется в случае
очередной оплаты Услуг Заказчиком в соответствии с установленной стоимостью услуг и порядком оплаты.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
6.4. . По запросу Заказчика Школа тенниса может оформить печатную версию настоящего Договора с подписями
Сторон, равному по юридической силе настоящей публичной оферте.
6.5. Оплачивая Услуги Школы тенниса Заказчик, тем самым заявляет, что прошел врачебный осмотр и не имеет
медицинских противопоказаний для активных занятий спортом. Школа тенниса не несет ответственности за вред,
причиненный жизни и здоровью Заказчика, в результате предоставления Заказчиком недостоверных сведений о состоянии
своего здоровья.
7.

Реквизиты Школы тенниса:

Индивидуальный предприниматель Суслов Дмитрий Валериевич
ИНН 525621351536, ОГРНИП 318774600358198
Счет № 40802810802570001687 В АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с: 30101810200000000593 в ОПЕРУ Москва
БИК 044525593
Тел.: 8 (495) 793 97 38, e-mail: info@tennisteam.ru, официальный сайт: www.tennisteam.ru
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Приложение №1
к ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ШКОЛЫ ТЕННИСА

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТРЕНИРОВОК
Настоящие правила являются частью договора оказания услуг Школы тенниса. Соблюдение настоящих правил
обязательно для всех лиц, посещающих тренировки по большому теннису в Школе тенниса

Ваше участие в тренировке, организованной Школой тенниса, подтверждает Ваше согласие с
изложенными ниже правилами и готовность их соблюдать.
1.
1.1.
1.2.
1.3.

К индивидуальным и групповым занятиям большим теннисом допускаются лица, не имеющие
медицинских противопоказаний для занятий большим теннисом, одетые в спортивную форму и обутые в
чистую спортивную обувь с нескользкой подошвой.
Категорически запрещено посещать занятия в нетрезвом виде.
Категорически запрещено распитие спиртных напитков и курение на территории кортов, где проводит
занятия Школа тенниса.
2.

2.1.
2.2.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТРЕНИРОВОК

Перед началом тренировки требуется переодеться в спортивную форму, снять с себя часы, цепочки,
браслеты, острые заколки, подвески и другие посторонние предметы.
Запрещается приступать к занятиям непосредственно после приема пищи.
3.

3.1.

3.2.

4.2.

5.2.
5.3.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении кровотечений, травмы, а
также при плохом самочувствии прекратить движение и немедленно сообщить об этом тренеру.
При возникновении чрезвычайной ситуации (появление посторонних запахов, задымлении, возгорании и
т.п.) немедленно сообщить об этом тренеру и действовать в соответствии с его указаниями.
5.

5.1.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК

Во время тренировок занимающийся обязан:

неукоснительно выполнять все указания тренера, проводящего занятия;

при поточном выполнения упражнений (один за другим) соблюдать достаточные интервалы, чтобы не
было столкновений, начинать выполнение упражнения и заканчивать выполнение упражнения строго
по команде тренера;

избегать столкновений с другими занимающимися в группе и ударов по рукам и ногам;

держаться на безопасном расстоянии от других людей, занимающихся в группе, выдерживать
достаточный интервал в группе при выполнении ударов или совместной игре, строго соблюдать
очерёдность в группе при выполнении заданий;

сгруппироваться при падениях во избежание получения травмы;

использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством тренера;

при появлении боли в конечностях и других частях тела немедленно прекратить движение и
сообщить об этом тренеру.
Занимающимся запрещается:

висеть на сетке или ограждениях на спортивных площадках;

ударять покрытие спортивных площадок;

кричать, нецензурно выражаться, громко разговаривать и отвлекать других во время выполнения
упражнений;

использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению.
4.

4.1.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ТРЕБОВНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯТИЙ

После окончания тренировок занимающиеся обязаны собрать и сдать тренеру выданный тренером
инвентарь.
Строго после окончания занятия следует покинуть спортивную площадку, чтобы не задерживать начало
следующей тренировки на это площадки.
После окончания тренировок в холодное время года занимающимся не рекомендуется выходить на улицу
без верхней одежды во избежание простудных заболеваний.

Организация индивидуальных и групповых
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Приложение №2
к ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ШКОЛЫ ТЕННИСА
ПРАВИЛА СВОЕВРЕМЕННОЙ ОТМЕНЫ ЗАНЯТИЙ ЗАКАЗЧИКОМ.
1.

Правила своевременной отмены занятий в группе

Обращаем Ваше внимание, что в связи с ограниченным количеством мест в группах, запись на групповые занятия
теннисом осуществляется только по предоплате.
В силу статьи 32 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" потребитель вправе отказаться от
исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. Аналогичное право
предоставляет и пункт 1 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому заказчик вправе
отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных
им расходов. Таким образом, на потребителя (заказчика) возложена обязанность в случае отказа от договора оплатить
расходы, понесенные исполнителем в связи с исполнением обязательств по договору.
В связи с вышеизложенным просим Вас обратить особое внимание на условия возвраты оплаты за услугу по
организации тренировок в случае Вашего отказа от посещения занятия:
Услуга по организации группового занятия теннисом заключается в том, что Школа тенниса:
1) Путем использования различных маркетинговых инструментов находит людей, желающих заниматься
большим теннисом, категоризирует из по уровню подготовки, удобному району тренировок и т.д.,
организует их
вхождение в состав той или иной группы и координирует посещение этими людьми
занятия большим теннисом в установленное время по установленному адресу;
2) За свой счет обеспечивает аренду спортивной площадки, на которой будет проводится занятие
теннисом, на время проведения занятия теннисом;
3) За свой счет организует выезд тренера по большому теннису в установленное время занятия на
арендованную спортивную площадку;
Комплексные расходы Школы тенниса (расходы на администрирование подбора участников группу, организация брони
спортивной площадки, организация выезда тренера и его услуги, аренда спортивной площадки) делятся между всеми
людьми в группе, таким образом, расходы на занятие теннисом в группе для каждого из участников группы становится
сравнительно дешевле индивидуального занятия теннисом. В случае Вашего несвоевременного отказа от посещения
групповой тренировки в последний момент, расходы Школы тенниса на организацию группового занятия равняются
стоимости занятия, т.к. администратор уже выполнил свою работу по сбору группы, тренер уже приехал на тренировку и
проводит занятие, корт уже арендован. Увеличивать стоимость занятия для других участников группы пропорционально
меньшему количеству человек в группе мы не имеем права. Таким образом, не посещая групповое занятие, Вам все
равно оплачиваете услуги по организации такого занятия, т.к. они оказаны. Однако, мы гарантируем возврат 100% оплаты
за отказ от группового занятия в случае если Вы предупредили администратора о невозможности посетить занятие
своевременно, т.е. согласно срокам, изложенным в таблице ниже. В этом случае Вы можете либо получить денежные
средства обратно, либо «перенести» их на следующее занятие.
Своевременной отменой Заказчиком занятия в группе считается отмена, произведенная Заказчиком в сроки, согласно
таблице ниже:
Отмена возможна до 19 часов дня накануне занятия группы
Группы в будние дни:

Например: Вы внесли предоплату за групповое занятие,
которое должно пройти в четверг с 20:00 до 21:30.
Предупредить об отмене Вам надо до 19:00 среды.
Отмена возможна до 15 часов дня накануне занятия группы

Группы в выходные дни:

2.

Например: Вы внесли предоплату за групповое занятие,
которое должно пройти в субботу с 12:00 до 13:30.
Предупредить об отмене Вам надо до 15:00 пятницы.

Правила своевременной отмены индивидуальных занятий

В силу статьи 32 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" потребитель вправе отказаться от
исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
В связи с этим в случае Вашего несвоевременного отказа от индивидуального занятия, из Вашей оплаты будет
удержана стоимость аренды теннисной площадки, либо штраф за отмену аренды, если это предусмотрено правилами
данной теннисной площадки. Для того, чтобы получить произведенную оплату без компенсации расходов на аренду
спортивной площадки, пожалуйста, своевременно уведомляйте нас об отмене индивидуального занятия, тогда и мы, в
свою очередь сможем отменить бронь аренды спортивной площадки без штрафных санкций.
Своевременной отменой Заказчиком от индивидуального занятия в группе считается отмена, произведенная
Заказчиком в сроки, согласно таблице ниже:

Организация индивидуальных и групповых
занятий теннисом

Отмена возможна за 24 часа до занятия
Индивидуальное занятие в любой день

Например: Вы записались (и внесли предоплату) на
индивидуальное занятие, которое должно пройти в субботу с
12:00 до 13:00. Предупредить об отмене Вам надо до 12:00
пятницы.

