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Sport Club Achilles Ry  

Договор об оказании услуг. 

 

В контексте данного договора под «Услугой» понимается  спортивная тренировка для 

детей. 

1. Записаться на тренировки можно в течение всего сезона при наличии свободных мест 

в группе, а также при условии соответствия возраста и способностей будущего Ученика 

уровню сложности запрашиваемой группы, заполнив бланк анкеты. 

2. Ученик (или Опекун несовершеннолетнего ученика) обязуется вовремя производить 

оплату соответствующих услуг (тренировки) Прайс-лист на услуги доступен по запросу и 

обновляется в начале каждого календарного года. 

3. Счета за услуги высылаются в начале каждого месяца на электронную почту, 

указанную в анкете при регистрации. По техническим причинам счет может попасть в 

папку «Спам», поэтому рекомендуем просматривать все письма. Также можно 

изменить настройки в получении почты, чтобы избежать попадания важных писем в 

спам. 

4. В случае задержки оплаты Sport Club Achilles ry высылает напоминание по 

электронной почте, включающее дополнительно 5 евро. Если в течение 7 дней после 

отправления напоминания счет останется неоплаченным, то клуб Sport Club Achilles ry 

воспользуется услугами коллекторской компании LINDORFF Oy для взыскания долга. 

5. В случае длительной задержки оплаты Sport Club Achilles ry имеет право прекратить 

предоставление услуг. 

6. При необходимости Ученик (или Опекун несовершеннолетнего ученика) может 

отправить запрос о переносе даты платежа по электронной почте: 

info.achilles.sportclub@gmail.com ДО НАСТУПЛЕНИЯ последнего дня срока оплаты 

(eräpäivä). 

7. Фиксированная стоимость ежемесячных тренировок (в соответствии с посещаемой 

группой) не зависит от количества тренировок и определена, исходя из общей 

стоимости курса за сезон (отсутствие тренировок в праздничные дни компенсируются 

дополнительными днями недели в текущем или других месяцах). 

8. В случае болезни более 3-х недель Sport Club Achilles ry учитывает пропущенные 

занятия при предоставлении медицинской справки. 

9.Личный отпуск ученика, кратковременная болезнь (менее 3-х недель) или другие 

личные обстоятельства не являются поводом для вычета стоимости пропущенных 

тренировок из счета. 
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10.Сезон обучения длится с 10 августа по 31 мая. В течение сезона можно прекратить 

посещение тренировок, отправив уведомление на электронную почту 

info.achilles.sportclub@gmail.com , при этом должна быть осуществлена оплата за 

текущий месяц. Устные уведомления о прекращении тренировок не считаются 

действительными. Прекращение посещения тренировок без письменного уведомления 

об отказе от услуг не является основанием завершения платежных обязательств перед 

клубом. 

11.Ученик (или опекун несовершеннолетнего ученика) сам заботится о своей 

спортивной страховке (в Финляндии для детей страховка от несчастных случаев 

включает спортивные травмы и, учитывая ее относительно низкую стоимость, 

целесообразно ее приобрести) и оплачивает медицинские расходы. 

12.Ученик (или опекун несовершеннолетнего ученика) обязан возместить расходы, 

связанные с порчей имущества клуба, причиненные учеником. 

13.Ученик (или опекун несовершеннолетнего ученика) дает клубу Sport Club Achilles ry 

право на произведение (и распространение материалов) фото- и видеосъемки с его 

участием во время тренировок, соревнований, праздников и других соответствующих 

мероприятий. Если ученик не желает, чтобы использовались материалы с его 

изображением, он должен написать об этом на электронную почту клуба 

info.achilles.sportclub@gmail.com  

14.Ученик обязуется соблюдать правила поведения в зале, созданные для комфорта и 

безопасности каждого участника тренировки (Приложение 1.1). В случае несоблюдения 

правил поведения в зале, тренер имеет право отстранить ученика от текущей 

тренировки и/или дальнейшего участия в тренировках. 

15.Клуб не несет ответственности за вещи, оставленные в зале, раздевалке или зале 

ожидания. 

16. Подписание настоящего договора не является заявлением на вступление в Sport Club 

Achilles ry. 

 

Подписи: 

Ф.И.О. опекуна ребенка:________________________________________________ 

Подпись: _____________________________________________________________ 

Дата:_________________________________________________________________ 

Председатель Sport Club Achilles ry Виталий Смоляков: ______________________ 

 

Контактные данные: 

Виталий Смоляков - +358 443114447 


