
 
Договор на оказание возмездных услуг  

в аэродинамическом комплексе «Летяга» 

 

«___» ______________2022г. 

 

    Общество с ограниченной ответственностью «ВЛКСМ» (ООО «ВЛКСМ»), в лице 

генерального директора Грехова Василия Владиславовича, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель» и  

 

 
ФИО (разборчиво, печатными буквами) 

 

 
Дата рождения 
 

                    
Контактный телефон  

 

                    
E-mail (разборчиво, печатными буквами) 
 

 
Серия, номер паспорта или водительского удостоверения, когда и кем выдан, адрес 

проживания 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор на оказание 

возмездных услуг в аэродинамическом комплексе «Летяга».  

 

1. Персональные данные 

1.   В соответствии с положением Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» выражаю свое согласие на обработку предоставленных мной 

персональных данных , а именно данных о выданном паспорте, фамилии, имени, отчестве, 
дате рождения, телефонном номере, адресе электронной почты, в целях : 

- Заключения договора с ООО «ВЛКСМ» на оказание услуг    

 

согласен  (да)/ не согласен (нет)         

 

- Получения смс- уведомлений, рекламной информации, а также сведений о проведении 

специальных акций и действии специальных предложений, в том числе ценовых.  

 

согласен  (да)/ не согласен (нет)         

 

 

2. ООО «ВЛКСМ» производит обработку персональных данных Покупателя любыми      

способами, включая, но не ограничиваясь сбором, записью, систематизацией, накоплением, 

хранением, уточнением (обновлением, изменением), использованием, обезличиванием, 

блокированием, удалением, уничтожением персональных данных. 

 

 



3. В случае если Покупатель желает отозвать данное согласие на обработку персональных 

данных, он должен направить Оператору требование об отзыве по адресу: 350002, 

Краснодарский край, г. Краснодар, Садовая д.120/1 

В случае отзыва Покупателем согласия на обработку его персональных данных Оператор 

обязуется прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

Продавца) 

 

2. Предмет договора 

    Предметом договора оказания возмездных услуг является предоставление Исполнителем 

Заказчику услуг, включающих в себя: 

- передачу во временное пользование спортивного оборудования, в частности аэротрубы, 

спортивного инвентаря, полётной экипировки и другого спортивного оборудования, и 

инвентаря, принадлежащего Исполнителю. 

- проведение групповых и индивидуальных занятий для взрослой группы по физической 

культуре и спорту с использованием оборудования Исполнителя. 

- проведение групповых и индивидуальных занятий для детской группы по физической 

культуре и спорту с использованием оборудования Исполнителя. 

 

3. Описание услуги 

 

    Посещение аэродинамического комплекса  с возможностью использования спортивного 

оборудования и инвентаря Исполнителя в сопровождении инструктора аэродинамического 

комплекса. 

 

  

4. Правила безопасности посещения аэродинамического комплекса 

    При посещении аэродинамического комплекса и получении возмездной услуги по 

использованию спортивного инвентаря и оборудования Исполнителя Заказчик обязан 

соблюдать следующие правила безопасности: 

- строго выполнять все указания инструкторов; 

- перед полетом в аэротрубе необходимо снять украшения, кольца, часы, цепочки и т.п. с тела 

и волос, убрать все предметы из карманов во избежание их утери во время полета;  

- в предполетную и полетную зону аэротрубы запрещается проносить посторонние предметы 

(телефоны, фотокамеры и т.п.); 

- совершение полета в аэротрубе допускается только в специальной экипировке (комбинезон, 

шлем, обувь); 

- после захода в предполетную зону аэротрубы запрещается снимать и/или расстегивать 

экипировку до выхода из предполетной зоны; 

- не трогать дверь в полетную зону аэротрубы ни при каких условиях;  

- не оставлять без надлежащего надзора детей на всей территории аэродинамического 

комплекса; 

- не оставлять без присмотра личные вещи на всей территории аэродинамического 

комплекса; 

- следить за соблюдением детьми (подопечными) вышеописанных правил безопасности.  

- приходить на полет в состоянии алкогольного опьянения 

-распивать спиртные напитки на территории комплекса  

 

5. Порядок расчёта 

    Расчёт заказанной услуги производится наличным или безналичным перечислением 

денежных средств в торговой точке организации  , а так же оплатой на сайте организации 

,согласно тарифам на оказываемые услуги по прайсу Исполнителя.  



 

6. Ответственность сторон 

  6.1 В случае ненадлежащего исполнения договора одной из сторон, повлекшего 

неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно 

действующему законодательству РФ. 

 6.2 Исполнитель не несет ответственности за травмы, полученные Заказчиком на 

оборудовании Исполнителя, а также лицами, чьи интересы Заказчик представляет в рамках 

договора. 

 

Исполнитель:    

                                                               

ООО «ВЛКСМ» 

ИНН 2310199407 

КПП 231001001 

Банк: КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК  

Расчётный счёт 40702.810.2.30000035845 

БИК 040349602 

Корр. Счёт 30101.810.1.00000000602 

 

Генеральный директор ООО «ВЛКСМ» _____________________________________В.В. 

Грехов 

Заказчик: ____________________________________________________________ФИО, 

подпись 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к договору на оказание услуги от «____» _______________2020г. 

 

    Администрация аэродинамического комплекса оставляет за собой право без объяснения 

причины отказать в предоставлении возмездной услуги.  

 

• Заявление об отсутствии ограничений и противопоказаний 

    Я, __________________________________________________________________________, 

перед получением возмездной услуги заявляю, что у меня (моего ребенка/подопечного) нет 

ограничений и противопоказаний: 

- заболевания нервной системы; 

- психические расстройства; 

- эпилепсия; 

- незажившие раны; 

- привычный вывих плеча; 

- травма позвоночника и головного мозга; 

- острые кардиологические заболевания; 

- вес более 130 кг; 

- беременность; 

- возраст менее 4-х лет; 

- употребление в течении последних 24 часов алкогольных и наркотических веществ;  

- других ограничений, противопоказаний и/или медицинских заболеваний, которые также 

могут повлиять на безопасность получения услуги «полет в аэротрубе», и могут повлечь для 

меня (моего ребенка/подопечного) и зависящих от меня лиц риск получения травм различной 

степени тяжести. 

    Я предупрежден о том, что при наличии заболеваний, не описанных выше, необходимо 

проконсультироваться с врачом для получения медицинского разрешения на получение 

услуги «полет в аэротрубе». Я предупрежден о запрете на получение услуги «полет в 

аэротрубе», в случае наличия ограничений и противопоказаний.  

    Я настаиваю на предоставлении услуги в аэродинамическом комплексе «Летяга».  

 

• Заявление от родителя, опекуна (для лиц, не достигших 18 лет) 

    Я, __________________________________________________________________________, 

являюсь матерью/отцом/опекуном  

 

№ ФИО Дата 

рождения 

1   

2   

3   

4   

 

    Прочитав все вышеописанное, у меня была возможность задать вопросы, понять 

содержание, осознать последствия и согласиться со всеми правилами и условиями. Я 

настаиваю на предоставлении услуги «полет в аэротрубе» для моего 

сына/дочери/подопечного. 

     

    Я сообщаю, что я (мой ребенок/подопечный) добровольно получаем услугу «полет в 

аэротрубе». Я полностью осознаю и принимаю на себя всевозможные риски, связанные с 

получением травмы любой степени тяжести мной (моим ребенком/подопечным), в 

результате личной неосторожности, небрежности, невнимательности, а также в результате 

стечения обстоятельств, не зависящих от принимаемых мер безопасности. Также осознаю 

риск потерь личного имущества. Аэротруба является симулятором свободного падения, и 

полеты в ней сопровождаются соответствующим риском. 



    Я подтверждаю, что в случае несоблюдения мной правил и условий данного договора и 

приложения к договору, ООО «ВЛКСМ» не несет никакой ответственности за материальный 

и/или моральный ущерб, вред, причиненный моему (ребенка/подопечного) здоровью. 

    Я осознаю, что несу полную материальную ответственность за специальную экипировку, 

подлежащую возврату после окончания полета. В случае умышленной порчи/невозврата 

экипировки, обязуюсь возместить ее стоимость в полном объеме. 

 

    С условиями договора и приложения к договору ознакомлен(а), согласен, обязуюсь 

выполнять. 

 

Второй экземпляр договора на руки мною получен. 

 

Исполнитель:    

                                                               

ООО «ВЛКСМ» 

ИНН 2310199407 

КПП 231001001 

Банк: КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК  

Расчётный счёт 40702.810.2.30000035845 

БИК 040349602 

Корр. Счёт 30101.810.1.00000000602 

 

Генеральный директор ООО «ВЛКСМ» _____________________________________В.В. 

Грехов 

 

Заказчик: ____________________________________________________________ФИО, 

подпись 

 

Дата____________________                                                                                                             

 

 

 

 

 

*Откуда Вы узнали о нас? 

 От друзей    Вывеска     VK      Instagram      Facebook      Яндекс       Google      

 Наружная реклама                 Другое______________  

 

 

_______________/_________________________________ 

Подпись         ФИО сотрудника, принявшего договор 

 

 


