
  
 

                                                                                         В Президиум  
                                                                                         ФСК «Гармония» 

 
                                            З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 
 
Прошу принять меня ………………………………………………………………………… 
                                                                    (фамилия, имя, отчество) 
в члены Физкультурно-спортивного клуба  «Гармония» с Уставом ознакомлен – 
обязуюсь выполнять.   С правилами занятий (на обороте) ознакомлен. 
 

А Н К Е Т А 
1. Дата рождения ребенка (число, месяц, год) …………………………………………………………………….………. 

2. Адрес  жительства (район)……………………………………………………..……………………………………….….. 

3. Школа, д\с № ………………… класс  …………………  4. Телефон (дом) …….………………………..…………… 

5. Телефон (моб) ……………………………………………………. e-mail (обязательно) …………..………..………..….. 

6. Родители (фамилия, имя, отчество, тлф)………………………………………...…………………….………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

7. Желаемое  время  занятий:  пн.,   вт.,   ср.,   чт.,   пт.    сб.       с………….………..   до…………………… 
 

……………………………………………….                                                                        ……………………………. 
                                      (подпись)                                                                                                                        (дата) 
 
 
 

 
П  Р  А  В  И  Л  А 

занятий в группах Физкультурно-спортивного Клуба «Гармония» 
 
1. Занимающийся должен представить справку от врача о возможности заниматься в группе. 
2. Занимающийся должен вести себя спокойно, выполнять указания тренера, помнить о 
необходимости выполнения правил безопасности в спортивном зале. 
3. В случае порчи занимающимся имущества Клуба, родителями должен быть возмещен ущерб. 
4. Для нормальной организации занятий в соответствии с календарным планом мероприятий 
ребенку необходимо вступить в Клуб и оплатить годовой взнос. 
5. Стоимость занятий устанавливается в соответствии с  прейскурантом цен. Возможны изменения 
суммы оплаты в зависимости от конъюнктуры рынка. 
6. Оплата за занятия должна производиться путем перечисления на расчетный счет Клуба до 1 числа 
месяца. На первой тренировке месяца представляется квитанция об оплате. При отсутствии 
оплаты занимающийся к занятиям не допускается. 
7. Многодетные семьи оплачивают 80% стоимости занятий за занимающихся детей (необходимо 
представить копии: удостоверения многодетной семьи и свидетельства о рождении). 
8. При посещении групповых занятий 2-х и более человек (братья, родители и тп) всем 
предоставляется скидка – 10%. 
9. Тренер несет ответственность за ребенка от начала и до окончания занятий, после окончания 
занятий и выходе ребенка из зала ответственность за него несут родители (няни, сопровождающие и 
пр.). 
10. В случае болезни деньги, уплаченные за занятия, не возвращаются. Предоставляется копия 
справки, на основании которой, занимающийся имеет право дополнительного посещения занятий в 
других группах Клуба в течение настоящего или последующего месяцев. 
 
 
 
 
 

 
 

Ф о т о 
2 шт 


