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Приложение № 1 
к ОФЕРТЕ о заключении договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг фитнес-клуба «Студия Фитнес», утв. 01.01.2022 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ – АКЦЕПТ (форма) 

Индивидуальному предпринимателю Костиной Ирине Олеговне  

ИНН 690204895530 ОГРНИП 318695200054942  

(далее – Исполнитель) 

Дата заполнения  

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Паспорт (серия, номер)   

Паспорт (кем и когда выдан)  

Адрес фактического проживания  

Тел.  

e-mail  

(далее – Заказчик), действуя: 

o от своего имени 
o от имени (несовершеннолетнего от 3 до 13 лет включительно) 

 

_______________________________________________________________________ / ____________________ 
Фамилия, имя, отчество      дата рождения 

законным представителем которого/которой я являюсь, 

 

ЗАЯВЛЯЮ О ПОЛНОМ И БЕЗУСЛОВНОМ ПРИНЯТИИ УСЛОВИЙ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ о заключении договора на 
оказание физкультурно-оздоровительных услуг фитнес-клуба «Студия Фитнес» от 20.06.2022 г., ВЫРАЖАЮ 

СВОЕ СОГЛАСИЕ С ИЗЛОЖЕННЫМИ В НЕЙ УСЛОВИЯМИ, ПРАВАМИ И ОБЯЗАННОСТЯМИ СТОРОН И ОБЯЗУЮСЬ 
ИХ СОБЛЮДАТЬ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К НЕЙ. 

 

Дополнительные сведения о Заказчике/лице, законным представителем которого является Заказчик: 
✓ Заболевания, препятствующие заниматься спортом: ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
✓ Противопоказания для определенных физических нагрузок: _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
✓ Иная информация, связанная с особенностями здоровья потребителя услуг: _______________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
С публичной офертой, Правилами посещения Клуба, иными приложениями к публичной оферте 

ознакомлен(-на) и согласен(-сна).  
 

Заявитель (Заказчик): 

 
_______________________________________________________________________ / ____________________ 

Фамилия, имя, отчество      подпись 

 

 

Письменное согласие законного представителя несовершеннолетнего Заявителя (с 14 до 17 лет включительно) 
 

_______________________________________________________________________ / ____________________ 
Фамилия, имя, отчество      подпись 

Контактный телефон законного представителя: ______________________________ 
 

 

 
Заявление-акцепт принято Исполнителем: ___________ 20 ___ г. 

Сотрудник: 

_____________________________ / ____________________________________ / _______________________ 
Должность    Фамилия ИО     подпись  
 



Оферта о заключении договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг фитнес-клуба «Студия Фитнес», утв. 
01.01.2022 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ – АКЦЕПТ (оборотная сторона) 

 
Заявления/Утверждения Заказчика: 

 
(Проставляется отметка «V» справа напротив утверждения, что свидетельствует о выражении согласия 
Заказчика с приведенным слева в строке заявлением) 
 

 

Я, являясь субъектом персональных данных, выражаю согласие на обработку Исполнителем 
следующих персональных данных (далее может применяться обозначение – ПД): фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, семейное положение, фотография, паспортные данные: серия и 
номер документа, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, адрес регистрации места 

жительства, адрес фактического места жительства, пол, номера контактных телефонов, 

сведения о трудовой деятельности, порядок и объемы полученных услуг, дополнительных услуг, 
e-mail, реквизиты банковской карты, путем совершения любых действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных, в целях: осуществления фитнес-клубом своей непосредственной деятельности; 

заключения с субъектом ПД любых договоров и их дальнейшего исполнения; оказания услуг 
субъекту ПД в рамках сложившихся гражданско-правовых отношений; предоставления субъекту 

ПД информации об оказываемых услугах; информирования Заказчика о новых предложениях по 
продуктам и услугам фитнес-клуба, в том числе путем информационных рассылок текстовых 

сообщений по телефону и по электронной почте; продвижения товаров и услуг; проведения 

акций, конкурсов, лотерей, опросов, маркетинговых исследований; обеспечения безопасности, 
организации пропускного режима на территорию фитнес-клуба. 

 

 

 
Согласие на обработку персональных данных вступает в силу со дня подписания Заявления-

акцепта и действует в течение срока действия Договора и по истечении десяти лет после 

окончания срока действия Договора. Согласие Заказчика на обработку его персональных 
данных может быть им отозвано в любой момент путем письменного обращения в фитнес-клуб 

Исполнителя, как оператору персональных данных, получающему согласие     субъекта 
персональных данных. После отзыва согласия персональные данные используются только в 

целях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

 

 
Я выражаю согласие на получение текстовых сообщений, сообщений по электронной почте о 

деятельности фитнес-клуба, проводимых им акциях или при его участии, отправляемых фитнес-

клубом или по его поручению третьими лицами. 
 

 

 

 

Совершая акцепт, я полностью и безусловно принимаю все условия оферты без каких-либо 

изъятий и/или ограничений, понимаю содержание и условия Договора. 
Совершая акцепт, действую добровольно и без какого-либо принуждения. 

 

 

 

Я подтверждаю, что все указанные в настоящем заявлении данные достоверны. 
положения ст. 431.2 ГК РФ мне известны и понятны. 

 

 

 

 
 

_______________________________________________________________________ / ____________________ 
Фамилия, имя, отчество      подпись 

 

 


