
Покупка первого абонемента (от 14 лет) 
Заявление №_____________________________ (Заполняет администратор)                                    Версия 1.5 от 21.11.2020 

 

Стань участником клубной программы «Yourways Club» и ходи со скидкой от 5 до 25% 
Подробности у администратора 

Приобретая абонемент в день посещения первой бесплатной тренировки, 
ВЫ получаете скидку в размере 10% от стоимости любого абонемента.  

Подробнее можно узнать у администратора. 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ ТРЕНИРОВОК                                               
(Пожалуйста, заполняйте печатными буквами) 

г. Москва                                 «_____» _________ 20__г. 
Я, ____________________________________________________________________________________________ 

(далее также по тексту заявления как «Заказчик») 
Паспорт: 
Серия __________ № __________________                           Дата рождения: «_____» ____________ _________ г. 
Выдан:________________________________________________________________________________________ 
Дата выдачи: «_____» _______ ________ г.                         Код подразделения: ___________ - _______________ 
Зарегистрирован (на) по адресу:___________________________________________________________________ 
Ближайшее метро:_______________________________________________________________________________ 
Телефон: ___________________________ Email:_____________________________________________________ 

1. Настоящим подтверждаю, что соглашаюсь со всеми условиями, положениями и утверждениями, изложенными 
ниже в настоящем Заявлении и в соответствии со ст. 428 ГК РФ, присоединяюсь к Публичной оферте о 
заключении договора возмездного оказания физкультурно – оздоровительных услуг (Далее также – «Публичная 
оферта») Индивидуального предпринимателя Емельянова Романа Александровича Юридический адрес: 111672, 
г. Москва, ул. Городецкая,  д. 12/17, к. 1 ОГРНИП 313774610900433 ИНН 772082411937 Телефон: 8 (495) 1353653 
далее именуемому «Исполнитель», условия которого определены  в Договоре возмездного оказания 
физкультурно – оздоровительных услуг (Далее также – «Договор») и опубликованы на сайте Исполнителя в сети 
Интернет по адресу www.yourways.ru.  

2. В связи с вышеизложенным прошу: 
- допустить меня на «Ознакомительную групповую тренировку», условия и порядок оказания услуг по 
которой определены Договором и Публичной офертой; или 
- зачислить меня в секцию «Yourways» для оказания Исполнителем физкультурно-оздоровительных услуг 
на условиях «Групповой тренировки» / «Индивидуального занятия», условия и порядок оказания услуг по которой 
определены Договором и Публичной офертой; или 
- допустить меня на «Свободные тренировки», условия и порядок оказания услуг, по котором определены 
Договором и Публичной офертой.  

3. Мной полностью принимаются условия Публичной оферты, без каких-либо изъятий и изменений. Ознакомлен с 
Публичной офертой и Договором и приложениями к нему и подтверждаю своё согласие со всеми разделами 
Публичной оферты, Договора и настоящего Заявления. Также подтверждаю, что на момент подписания 
настоящего Заявления ознакомлен с инструкцией по технике безопасности и правилами пожарной безопасности.  

4. Даю своё согласие Исполнителю на обработку моих Персональных данных всеми способами, 
установленными в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
включая, но не ограничиваясь, следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. Подтверждаю, что, давая 
такое согласие, действую свободно, по своей воле и в своём интересе. Также соглашаюсь на создание, 
обработку, использование и хранение Исполнителем копий документов, реквизиты которых предоставлены 
в Заявлении, а также на сбор, обработку, хранение, использование видео-, аудио- записей, фотоизображений. 
С Политикой обработки персональных данных Секции ознакомлен (а). 

5. Подтверждаю, что не имею медицинских противопоказаний для занятий спортом и полностью принимаю на себя 
ответственность за состояние своего здоровья, предупрежден, что услуги, предоставляемые Исполнителем, 
являются разновидностью спортивной гимнастики и, несмотря на принимаемые тренером, инструктором, 
судьями соревнований, меры предосторожности, не исключают причинение неосторожных и случайных 
травматических воздействий в процессе тренировочных  занятий или при участии в спортивных соревнованиях 
(выступлениях).В случае получения мною  травмы на тренировке или соревнованиях отказываюсь от 
предъявления претензий к проводящей мероприятие стороне. Решение о занятиях принято с учетом 
потенциальной опасности данного вида спорта. 

Номер телефона для входа в личный кабинет: _________________________________________________ 

 
Подпись/расшифровка: ______________/__________________ 


