
 ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ДОГОВОР-ОФЕРТА) 

 ИП  «йогаДОМ»,  именуемый  в  дальнейшем  «КЛУБ»,  в  лице  Дениско 
 С.Я.,  действующей  на  основании  Свидетельства  о  регистрации 
 индивидуального  предпринимателя,  и  любое  дееспособное 
 физическое  лицо,  принявшее  условия  настоящего  договора  путем 
 совершения  действий,  указанных  в  пункте  2.4.  настоящего  публичного 
 договора  оказания  услуг,  именуемое  в  дальнейшем  «КЛИЕНТ», 
 заключают  настоящий  публичный  договор  оказания  услуг  (далее  по 
 тексту «договор») о нижеследующем 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1.  КЛИЕНТ  поручает,  а  КЛУБ  принимает  на  себя  обязательство  по 
 оказанию  КЛИЕНТУ  услуг  (далее  по  тексту  –  «Услуги»)  на  территории 
 КЛУБА в соответствии с приобретенным  абонементом. 

 1.2.  Под  Абонементом  понимается  подтверждение  в  электронном  виде 
 права  КЛИЕНТА  на  получение  Услуг  в  соответствии  с  условиями 
 настоящего Договора. 

 1.3.  Виды  Абонементов,  сроки,  количество  занятий  и  иные 
 характеристики указаны на сайте vozduhstudio.kz 

 2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 2.1.  Договор,  является  публичным  и  адресованным  кругу  лиц, 
 желающим приобрести услуги КЛУБА. 

 2.2.  Текст  Договора  размещается  в  помещении  КЛУБА  по  адресу: 
 город  Алматы,  улица  Ауэзова,  60,  бизнес-центр  Almaty  Residence, 
 офис  42,  а  также  на  сайте  КЛУБА  в  сети  Интернет  по  адресу: 
 www.vozduhstudio.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 
 КЛУБОМ экземпляр настоящего Договора. 



 2.6.  Договор  вступает  в  силу  с  момента  получения  КЛУБОМ  оплаты  от 
 КЛИЕНТА  за  Абонемент  и  действует  в  течение  срока  действия 
 Абонемента 

 2.7.  В  случае,  когда  непосредственным  потребителем  Услуг  является 
 несовершеннолетний  ребенок,  решение  о  присоединении  к  данному 
 Договору  принимает  законный  представитель  ребёнка,  который  несет 
 полную  ответственность  за  выполнение  (невыполнение)  условий 
 настоящего Договора и приложений к нему. 

 .2.8.  Порядок  предоставления  Услуг  детям,  указан  в  Правилах 
 посещений  детских  занятий  КЛУБА  являющихся  Приложением  №  4  к 
 Договору.  Законный  представитель  ребёнка  обязан  ознакомиться  с 
 Правилами  посещений  детских  занятий  КЛУБА  и  ознакомить  с  ним 
 ребёнка. 

 3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 3.1.  Стоимость  Услуг  определяется  в  соответствии  с  Ценами, 
 действующими  на  момент  оплаты  Абонемента,  которые  зависят  от 
 выбранной  практики  и  количества  занятий.  Цены  указываются  на 
 сайте а также на ресепшен КЛУБА. 

 3.2.  КЛИЕНТ  оплачивает  стоимость  Услуг  путем  внесения  наличных 
 денежных  средств  в  кассу  КЛУБАпосредством  POS  терминала, 
 QR-кода  Каспи,  по  удаленной  ссылке,  онлайн-оплата  через 
 приложение  Студия  ВОЗДУХ  Алматы  либо  на  сайте 
 https://vozduhstudio.kz 

 3.3.  Подтверждением  факта  оплаты  КЛИЕНТОМ  Услуг  КЛУБА 
 являются  фискальный/электронный  чек  и  электронный  Абонемент  - 
 информация  в  аккаунте  мобильного  приложения  “Студия  Воздух 
 Алматы”  (далее  по  тексту  Мобильное  приложение), 
 зарегистрированном  на  действительный  номер  мобильного  телефона 
 КЛИЕНТА. 

 3.4.  Абонемент  дает  право  на  получение  услуг  в  КЛУБ  в  соответствии 
 с  оплаченным  количеством  занятий  и  сроком,  определенном  в 
 абонементе. 

 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 4.1. КЛИЕНТ в течение срока действия Абонемента имеет право: 

 4.1.1.  получать  объективную  информацию  о  работе  КЛУБА  и 
 предоставляемых Услугах; 

https://vozduhstudio.kz/


 4.1.2.  посещать  КЛУБ  в  часы  его  работы  и  получать  соответствии  с 
 расписанием  КЛУБ,  и  приобретенн  по  условиями  настоящего 
 Договора. 

 4.2. КЛИЕНТ обязан: 

 4.2.1.  соблюдать  и  не  нарушать  условия  настоящего  Договора  и 
 Приложений  к  нему:  Правил  посещения  КЛУБА  (Приложение  №1  к 
 Договору),  Правил  пользования  Абонементом  КЛУБА  (Приложение  №2 
 к  Договору);  Правил  техники  безопасности  (Приложение  №3  к 
 Договору),  Правилами  посещений  детских  занятий  КЛУБА 
 (Приложение № 4к Договору). 

 4.2.2.  при  покупке  Абонемента  подписать  Соглашение  с  Клубом 
 (Приложение  №  6к  Договору),  Согласие  на  сбор  и  обработку 
 персональных данных (Приложение № 5 к Договору). 

 4.3. КЛУБ имеет право: 

 4.3.1.  Утверждать  и  изменять  расписание  занятий  в  студии.  КЛУБ 
 оставляет  за  собой  право  на  замену  инструктора.  Изменения  4.3.2. 
 Оказывать услуги с привлечением сторонних специалистов. 

 4.3.3. 

 4.4. КЛУБ обязуется: 

 4.4.1. Предоставить КЛИЕНТу доступ к мобильному приложению. 

 4.4.2.  Оказывать  КЛИЕНТУ  Услуги  в  соответствии  с  приобретенн  и 
 условиями настоящего Договора; 

 4.4.3. Обеспечить рабочее состояние оборудования; 

 4.4.2.  Не  расторгать  настоящий  Договор  в  одностороннем  порядке 
 досрочно  при  отсутствии  нарушений  условий  Договора  со  стороны 
 КЛИЕНТА; 

 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 5.1. 

 5.3.  КЛУБ  не  несет  ответственности  за  утерянные  или  оставленные  без 
 присмотра вещи КЛИЕНТ. 

 5.4.  КЛИЕНТ  несет  ответственность  за  порчу  оборудования  и 
 имущества Исполнителя. 



 5.5.  Родители  несут  персональную  ответственность  за  своих 
 несовершеннолетних  детей  на  территории  КЛУБ  и  не  должны 
 оставлять их без присмотра. 

 5.6.  В  случае  ненадлежащего  исполнения  договора  одной  из  сторон, 
 повлекшего  неблагоприятные  последствия  для  другой  стороны, 
 ответственность  наступает  согласно  действующему  законодательству 
 Республик Казахстан. 

 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 6.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или 
 полное  неисполнение  обязательств  по  настоящему  договору,  если  это 
 неисполнение  явилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой 
 силы,  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. 

 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 7.1.  Клиент  подтверждает,  что  участвует  во  всех  тренировках  и 
 мероприятиях  КЛУБА  по  своему  желанию  и  на  свой  риск.  КЛУБ  не 
 несет  ответственности  за  ущерб,  причиненный  здоровью  Клиента  в 
 результате  физических  упражнений,  за  ухудшение  здоровья  в 
 результате  или  в  связи  с  любым  заболеванием  (травмой),  возникшим, 
 имевшимся  или  обострившимся  у  КЛИЕНТА  до  или  в  период 
 посещения КЛУБА. 

 7..  Все  Приложения  и  Дополнения  к  настоящему  Договору  являются 
 его неотъемлемой частью. 

 8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ: 

 8.1. Приложение № 1 - Правила посещения КЛУБ 

 8.2. Приложение № 2 - Правила пользования Абонементом КЛУБ. 

 8.3. Приложение № 3 – Техника безопасности на занятиях 

 8.4. Приложение № 6 – Соглашение между КЛУБОМ и КЛИЕНТОМ 


