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Приложение № 2 

 к публичной оферте о заключении договора  

на оказание платных физкультурно-оздоровительных услуг 

населению Автономной некоммерческой организацией  

Физкультурно-спортивного Клуба «Аквант» от 25.08.2022 г. 

Утвержденной Приказом АНО ФСК «Аквант» 

№ 13 от 24.08. 2022 г.  

 

 

Заявление-акцепт на присоединение 

к Договору публичной оферты  на оказание платных физкультурно-оздоровительных услуг 

населению Автономной некоммерческой организацией Физкультурно-спортивного Клуба «Аквант» 
 

Ф.И.О.: я, Иванов Иван Иванович (законный представитель несовершеннолетнего)  

Контактный телефон: + 7 999 999 99 99 

E-mail: ivanov@mail.ru  

Данные паспорта: серия 1111 № 222222, выдан: ОВД г. Москва от 01.01.2001 

 

Ф.И.О. несовершеннолетнего: Иванова Анна Ивановна  

Дата рождения: 01.01.2010 г. 

Данные свидетельства о рождении: II-АИ 888888 

 

Действуя от своего имени, заявляю Исполнителю АНО ФСК «Аквант», ИНН: 7724300876, о своем полном и 

безусловном присоединении к условиям публичной оферты, выражаю свое согласие с изложенными в ней условиями.   

С текстом договора публичной оферты о заключении договора на оказание платных физкультурно-оздоровительных 

услуг населению Автономной некоммерческой организацией Физкультурно-спортивным Клубом «Аквант» (далее ФСК 

«Аквант») от 25.08.2022 г., утвержденной Приказом АНО ФСК «Аквант» № 13 от 24.08.2022 г. ознакомлен (-на) и 

согласен (-сна).   

 

____________/ ___________________________              

 

Настоящим, я даю согласие на получение от администрации Клуба сообщений информационного характера, в 

целях выполнения услуг АНО ФСК «Аквант», проведения маркетинговых исследований, посредствам различных 

мессенджеров. 

 

____________/ ___________________________                

 

Настоящим подтверждаю, что я (мой несовершеннолетний ребенок/дети) 

______________________________________________________, не имею/не имеет  (ют) медицинских противопоказаний 

для посещения занятий/мероприятий Клуба и получения физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг Клуба. Я 

предупрежден/-на о необходимости до начала пользования Услугами пройти медицинское обследование, медицинское 

добровольное страхование.  

 

____________/ ____________________________            

 

Настоящим подтверждаю, что смысл оферты и все положения мной прочитаны и мне понятны, полностью с 

ними согласен (на) и обязуюсь неукоснительно их соблюдать. В том числе согласен (на) с тем, что Исполнитель вправе 

вносить изменения в оферту в одностороннем порядке. Информация о внесении изменений в оферту доводится 

Исполнителем до сведения Заказчика путем размещения на сайте: www.fsk-akvant.ru . Заказчик с условиями оферты 

ознакомлен и принимает на себя в полном объеме права и обязанности, вытекающие из оферты. Настоящее Заявление 

является предложением о заключении договора - оферты, адресованным Заказчиком Исполнителю. Заказчику известно, 

что оферта считается заключенной только после получения подтверждения от Исполнителя о принятии предложения 

Заказчика, с даты указанной Исполнителем в настоящем Заявлении. 

Настоящее Заявление составлено в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из Сторон.  

 

«___» ___________ 202_ г.     

 

ЗАКАЗЧИК:     ____________/ ___________________________              

 

Настоящим Исполнитель уведомляет Заказчика:  

- о принятии настоящего Заявления;  

- о дате заключения договора Публичной оферты на оказание физкультурно-оздоровительных услуг 

населению «Аквант» с «___» ______________ 202_ г.  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ____________/ Моргунова М.О. 

М.П.  
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