Приложение 1
к Договору-оферте
на оказание услуг
на Территории Body
Language
Форма уведомления Клиента
Я,
_____________________________________________________________________
__________________,
(Ф.И.О. полностью)
"____" _______19_____ года рождения, проживающий(ая) по адресу:
_____________________________________________________________________
_____________________,
(полный адрес)
_____________________________________________________________________
_____________________
паспорт

серии

_____________

№

____________

___________________,

выдан

200__

"___"
г.

_____________________________________________________________________
______________________
________________________________________________ , код подразделения
_________________________
(наименование выдавшего органа),
Телефон ______________________, электронная почта
____________________________
1.

Подписывая

договор

и

представляя

Исполнителю

настоящее

уведомление я в качестве Клиента подтверждаю, что:
1.1. Клиент прошел необходимое медицинское обследование и не имеет
медицинских противопоказаний для посещения Территории Body Language и
получения услуг Исполнителя, перечисленных в прайс-листе, что он полностью
принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья/здоровья своего
ребенка (если применимо) при посещении Территории Body Language.

1.2. Клиент осведомлен, что Исполнитель не несет ответственности за
вред,

причиненный

здоровью

Клиента/

ребенка

Клиента

в

результате

недостоверных сведений о состоянии здоровья Клиента/ребенка Клиента, а также
по вине другого Клиента и (или) самого Клиента.
1.3. Клиент согласен, что Исполнитель, фитнес-наставники Территории
Body Language не несут ответственность за действия (или бездействие) Клиента,
повлекшие за собой любое ухудшение здоровья либо получение травмы,
явившиеся результатом самостоятельных тренировок Клиента на Территории
Body Language или в случаях нарушений требований фитнес-наставника.
1.4. Во время получения услуг Клиент будет самостоятельно определять
свои

возможности

и

уровень

самочувствия,

т.е.

самостоятельно

нести

ответственность за состояние своего здоровья.
1.5. Перед началом посещения тренировок/получения услуг Клиент
ознакомился с имеющимися ограничениями, проконсультировался у медицинского
работника

о

возможных

противопоказаниях,

не

имеет

противопоказаний

медицинского или иного рода для получения услуг на Территории Body Language,
что его физическая форма позволяет ему принимать услуги на Территории Body
Language (участвовать в тренировках). Клиент самостоятельно несет все риски,
связанные с ухудшением его здоровья в ходе оказания Услуг или с причинёнными
травмами в ходе тренировок, поэтому будет

самостоятельно контролировать

физическую нагрузку, а при ухудшении самочувствия незамедлительно поставит в
известность фитнес-наставника, оказывающего услугу.
1.6. Исполнитель не несет ответственности за вред, связанный с
ухудшением здоровья Клиента, если состояние Клиента ухудшилось в результате
острого заболевания, обострения ранее имевшейся травмы или хронического
заболевания, а также в случаях, если причиной нанесения вреда здоровью стало
нарушение правил пользования оборудованием или инвентарем.
1.7. Исполнитель не несет ответственности за вред, причинённый жизни и/
или здоровью Клиента, наступивший в результате:
- сообщения им Исполнителю недостоверных сведений о состоянии
здоровья или несообщения таких сведений;
- острого или хронического заболевания Клиента, обострения ранее
имевшейся травмы;
- умысла Клиента;
- неосторожности Клиента;

- тренировки Клиента по собственной программе, не согласованной с
фитнес-наставником или собственно с Исполнителем.
- нарушения Клиентом Правил посещения Территории Body Language и/ или
рекомендаций фитнес-наставников и/ или рекомендаций, размещенных на
информационных и/ или предупредительных, запретительных табличках на
оборудовании, инвентаре и в помещениях Территории Body Language;
- действий третьих лиц;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
2. Клиент согласен с условиями договора-оферты и самостоятельно принял
решение о заключении договора (присоединении к договору путем акцепта
договора-оферты Исполнителя), ознакомлен и принимает Правила посещения
Территории

Body

Language,

согласен

с

политикой

конфиденциальности

Исполнителя.
Гражданин

_______________________________________________________

_________________
(Ф.И.О. полностью)
(подпись)
"___" ________20____г.

