ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
ОКАЗАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Настоящий публичный договор оказания физкультурно-оздоровительных услуг и его приложения
(далее по тексту - «Договор») устанавливает условия оказания услуг Товариществом с ограниченной
ответственностью «ATMAN.KZ» (далее по тексту - «ЦЕНТР») в лице Директора, Проводникова Д.А.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Потребителем услуг (далее по тексту - «КЛИЕНТ»),
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», принявшего
(подписавшего) Договор в установленном порядке.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
КЛИЕНТ поручает, а ЦЕНТР принимает на себя обязательство по оказанию КЛИЕНТУ физкультурнооздоровительных услуг (далее по тексту – «Услуги») на площадях ЦЕНТРА в соответствии с видом
приобретенного Абонемента.
1.2.
Под Абонементом понимается документальное подтверждение права КЛИЕНТА на получение Услуг
в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1.
Договор, является публичным и адресованным кругу лиц, желающим приобрести услуги ЦЕНТРА.
2.2.
Текст настоящего Договора размещается в помещении ЦЕНТРА по адресу: город Алматы, улица Абая,
дом 159/2 или на сайте ЦЕНТРА в сети Интернет по адресу: www.atman.kz.
2.3.
Заключение настоящего Договора производится путем присоединения КЛИЕНТА к настоящему
Договору в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок.
2.4.
Фактом принятия КЛИЕНТОМ условий настоящего Договора является оплата услуг КЛИЕНТОМ в
порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
2.5.
По желанию КЛИЕНТА, ему может быть предоставлен заверенный ЦЕНТРОМ экземпляр настоящего
Договора.
2.6.
Договор вступает в силу с момента получения ЦЕНТРОМ оплаты от КЛИЕНТА за Абонемент и
действует в течение срока действия Абонемента.
2.7.
В случае, когда непосредственным потребителем Услуг является несовершеннолетний ребенок
КЛИЕНТА, ответственность за выполнение (невыполнение) условий настоящего Договора лежит на
КЛИЕНТЕ.
3.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Стоимость Услуг определяется в соответствии с Прейскурантом цен, действующим на момент
приобретения Абонемента.
3.2.
КЛИЕНТ оплачивает стоимость Услуг путем внесения наличных денежных средств в кассу ЦЕНТРА
или выбрать безналичный расчет по средствам POS терминала.
3.3.
Подтверждением факта оплаты КЛИЕНТОМ Услуг ЦЕНТРА является Абонемент.
4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.
КЛИЕНТ в течение срока действия Абонемента имеет право:
4.1.1. получать объективную информацию о работе ЦЕНТРА и предоставляемых Услугах;
4.1.2. посещать ЦЕНТР в часы его работы и получать Услуги в полном объеме и в соответствии с видом
приобретенного Абонемента и условиями настоящего Договора.
4.2.
КЛИЕНТ обязан:
4.2.1. соблюдать и не нарушать условия настоящего Договора и Приложений к нему (Правил посещения
(Приложение 1 к настоящему Договору) и Правил пользования Абонементом (Приложение 2 к настоящему
Договору));
4.2.2. незамедлительно уведомлять Администрацию ЦЕНТРА о наличии медицинских противопоказаний и
ограничений, если Услуги ЦЕНТРА могут повлечь причинение ущерба жизни или здоровью КЛИЕНТА, а
также о противопоказаниях, которые создают или могут создать угрозу жизни или здоровью иных
КЛИЕНТОВ и персонала ЦЕНТРА;
4.2.3. ознакомиться с техникой безопасности и получить рекомендации у персонала ЦЕНТРА по вопросам
пользования спортивным инвентарем и оборудованием ЦЕНТРА.
4.3.
ЦЕНТР имеет право:
4.3.1. потребовать справку врачебного осмотра при наличии явных признаков, указывающих на то, что
состояние здоровья КЛИЕНТА может представлять угрозу здоровью иных КЛИЕНТОВ или персонала
ЦЕНТРА, а в случае подтверждения этих признаков – временно прекратить или ограничить в одностороннем
порядке оказание Услуг;
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4.3.2. прекратить действие настоящего Договора в отношении КЛИЕНТА нарушившего условия Договора и
Приложений к нему.
4.4.
ЦЕНТР обязуется:
4.4.1. оказывать КЛИЕНТУ Услуги в полном объеме и в соответствии с видом приобретенного Абонемента
и условиями настоящего Договора;
4.4.2. не расторгать настоящий Договор в одностороннем порядке досрочно при отсутствии нарушений
условий Договора со стороны КЛИЕНТА;
4.4.3. предоставлять КЛИЕНТУ Услуги квалифицированных инструкторов, имеющих соответствующий
уровень теоретической и практической подготовки, подтвержденный сертификатами и опытом.
5.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия,
блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, разрушение коммуникаций и
энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия настоящего договора, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
5.2.
При нарушении условий настоящего Договора КЛИЕНТ не вправе требовать от ЦЕНТРА какой-либо
компенсации морального или материального вреда, а также вреда, причиненного здоровью, как в течение
срока действия настоящего Договора, так и по истечении срока его действия, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
5.3.
Все отношения, не урегулированные Сторонами в настоящем Договоре, регламентируются
законодательством Республики Казахстан.
6.
ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
6.1. Приложение № 1 - Правила посещения ЦЕНТРа.
6.2. Приложение № 2 - Правила пользования Абонементом ЦЕНТРа.
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