
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее - Клиент),  , паспорт серия   номер.         , выдан                           даю свое 
согласие школе танцев Артемия Манукяна Berserk Dancer,  зарегистрированной по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Ораниенбаумская 25 на обработку своих персональных данных, на 
следующих условиях:  

1. Администратор осуществляет обработку персональных данных Клиента исключительно в 
целях информирования Клиента об изменении в расписании занятий или проведении 
различных акций/мероприятий. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Администратору на обработку: 
• фамилия, имя, отчество; 
• дата рождения; 
• паспортные данные; 
• контактный телефон (домашний, сотовый); 
• фактический адрес проживания; 
• прочие. 

3. Клиент дает согласие на обработку Администратором своих персональных данных, т.е. на 
совершение следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее 
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе 
от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в 
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 
5. Настоящее согласие может быть отозвано Клиентом в любой момент по соглашению 
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 
отзывается письменным заявлением Клиента. 

6. Клиент по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 
27.06.2006  № 152-ФЗ).  

                   20.     г.                                       __________________  
Подпись 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены. 

                     20.    г.                                       __________________  
Подпись  



  
 

ДОГОВОР №  

г. Санкт-Петербург,                            202    г. 

Школа танцев Артемия Манукяна Berserk Dancer, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ИП Манукян 
А.О., действующей на основании свидетельства ОГРНИП 317784700226923  от  18.08.2017 г.,  с одной Стороны,  
и 

, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем также «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению Заказчика в школе танцев Артемия Манукяна Berserk 
Dancer, в объеме и на условиях, установленных настоящим Договором. Заказчик обязуется полностью и в срок 
оплачивать услуги Исполнителя. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Во исполнение настоящего договора Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Организовать курс обучения танцам согласно расписанию, в выбранной группе 

2.1.2.  Курс обучения включает в себя 4 недели до 16 уроков продолжительностью 1 час каждый урок. 

2.1.3. Стоимость стандартного абонемента составляет 5800 (пять тысяч восемьсот) рублей. 

2.1.4.  Организовать занятия по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ораниенбаумская 25, в дни и время согласно 
расписанию.   

2.1.5.  В случае изменения места и времени проведения занятий Исполнитель уведомляет Заказчика не менее 
чем за 3 часа до начала занятий. В случае несогласия Заказчика с изменением расписания занятий, Заказчик 
вправе выбрать урок на замену соответствующего уровня. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

1. Потребовать медицинскую справку о состоянии здоровья Заказчика, на основании которой принимается 
решение о возможности (невозможности) исполнения настоящего Договора Исполнителем. Заказчик также 
подтверждает, что он не страдает хроническими сердечно-сосудистыми, нервными, психическими 
заболеваниями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями, могущими в 
значительной степени повлиять на состояние его здоровья в связи с повышенными физическими 
нагрузками во время занятий. Заказчик подтверждает, что он не страдает заболеваниями кожи, дыхания, 
иммунной системы, инфекционными заболеваниями, иными заболеваниями, могущими повлиять на его 
состояние вследствие физических нагрузок или здоровье прочих занимающихся с ним в одном помещении.  

2.2.2. Не допускать Заказчика на занятие, если он опоздал более чем на 5 минут с момента начала урока. 
При этом стоимость пропущенного занятия не возвращается. 

2.3. Во исполнение настоящего договора Заказчик обязуется: 

2.3.1 . Оплачивать услуги Исполнителя согласно прайс-листу, утвержденному Исполнителем.  

2.3.2 . Обеспечить посещаемость занятий, в дни, время и по адресу строго согласно расписанию. 

2.3.3 . Соблюдать правила внутреннего распорядка зала согласно п.7. настоящего Договора, в котором 
проводятся текущие занятия.  

2.3.4. Заказчик имеет право сменить группу по согласованию с Администрацией школы танцев. 

2.3.5 . Любые травмы и заболевания, полученные Заказчиком во время занятий по собственной вине, в силу 
несоблюдения правил поведения в зале или небрежности, а также их последствия, не являются предметом 
ответственности Исполнителя. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

1.  Заказчик несет материальную ответственность перед Исполнителем за умышленное или неумышленное 
причинение вреда оборудованию, предметам интерьера и обстановке зала, в котором проводятся занятия. 
Исполнитель имеет право взыскать сумму компенсации ущерба с Заказчика в полном объеме. 

2. Денежная сумма за частично или полностью неиспользованные Заказчиком услуги, не возвращаются, в том 
числе при досрочном расторжении договора по инициативе Заказчика. 

3. В случае болезни Заказчика, при предоставлении медицинской справки занятия переносятся на новую дату 
(но не более 3 уроков в рамках 1 абонемента). 

4. В случае невозможности оказания услуг по вине Исполнителя, денежная сумма по настоящему договору 
возвращается Заказчику. При этом оплате подлежат фактически оказанные Исполнителем услуги. 



4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

4.1.  Настоящий Договор действует с момента заключения на срок 1 месяц с дальнейшей пролонгацией с 
даты подписания. 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Все изменения и дополнения оформляются только в письменном виде отдельными Приложениями к 
Договору и являются  его неотъемлемыми частями. 

6.2. Настоящий Договор не является публичным.  

6.3. Исполнитель имеет право на фото- и видеосъемку Заказчика, а также размещение и публикацию фото и 
видеоматериалов, в том числе в публичных местах и источниках информации. 

6.4. Заказчик согласен получать SMS-уведомления об акциях и мероприятиях Исполнителя и на обработку 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

5. . Во всем остальном, не оговоренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ 

7. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЗАЛЕ ЗАНЯТИЙ 

1. Вежливость, участие и спортивная этика должны быть общей нормой поведения. В школе танцев не 
разрешается использовать ненормативную лексику, а также совершать иные недостойные поступки, 
мешающие проведению досуга и тренировок посетителей школы. 

2. Соблюдение техники безопасности  обязательно. 

3. Обязательно наличие сменной обуви, при ее отсутствии выплачивается штраф Заказчиком в размере 1000 
рублей. 

4. Ущерб, причиненный школьному имуществу, подлежит возмещению. 

5. Прием пищи в помещениях, не предназначенных для этого, а также употребление собственных продуктов 
питания запрещено. 

6. Употребление спиртных напитков, наркотиков, присутствие в нетрезвом виде и курение в помещениях школы 
танцев строго -воспрещается. 

7. Школа танцев не несет ответственности за личные вещи Заказчика. 

8.  РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель 

Школа танцев  Артемия Манукяна Berserk Dancer 

ИП Манукян А. О. 

ИНН 781139689300  ОГРНИП 317784700226923 

Фактический адрес:  г. Санкт-Петербург, ул. 
Ораниенбаумская 25 Тел.: +7 (969) 799-9977 

E-mail: udcomplex1@gmail.com 

www.udc-am.ru  

___________________________________________

Заказчик: 

Паспорт: серия              №       

выдан  

Код подразделения:  

Дата рождения: 

Телефон Заказчика:  

✓ __________________________________________

mailto:udcomplex1@gmail.com
http://www.udc-am.ru

