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ДОГОВОР на приобретение абонемента №_____/_____/_____ 

 
г. Краснодар                     «____» __________ 2020 г. 

 
Настоящий документ «Договор на приобретение абонемента» представляет собой предложение 

ИП Басюк Михаил Юрьевич (далее — «Репетиционный комплекс «LikeMusic»), заключить договор на 
изложенных ниже условиях.  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В настоящем документе и вытекающих или связанным с ним отношениях Сторон применяются 
следующие термины и определения: 
а) Репетиционный комплекс «LikeMusic» ИП Басюк Михаил Юрьевич, в лице Басюка Михаила 
Юрьевича, действующей на основании Свидетельства о регистрации. 
б) Клиент — дееспособное физическое лицо, присоединившееся к настоящему Соглашению, пользующееся 
услугами Репетиционного комплекса «LikeMusic». 
 в) Абонемент — именное право Клиента на потребление услуг в соответствии с условиями настоящего 
договора, абонемент не подлежит передаче другому лицу, обмену и возврату, кроме условий указанных в 
п.4.2. настоящего договора. 
г) Срок действия абонемента – ограничение по времени использования Абонемента. 
д) Договор – настоящий договор со всеми изменениями и дополнениями. 
е) Правила – правила пользования, размещенные на официальном сайте Репетиционного комплекса 
«LikeMusic» www.likemusic.org . 
создает Соглашение на условиях настоящего Договора в соответствии с положениями ст.437 и 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации.  
1.2.Клиент поручает, а Репетиционный комплекс «LikeMusic» принимает на себя обязательство по оказанию 
клиенту услуг на Срок действия абонемента и в количестве указанных в Приложении №1. КЛИЕНТ 
обязуется оплатить абонемент на посещение Репетиционный комплекс «LikeMusic», соблюдать Правила, 
опубликованные на официальном сайте Репетиционного комплекса «LikeMusic» www.likemusic.org . 
1.3. Приняв условия договора вы подтверждаете, что: 
а) Ознакомились с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала использования 
Абонемента. 
б) Принимаете все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений 
с вашей стороны и обязуетесь их соблюдать или прекратить использование Абонемента. Если вы не 
согласны с условиями настоящего Соглашения или не имеете права на заключение договора на их основе, 
вам следует незамедлительно прекратить любое использование Абонемента. 
в) Договор (в том числе любая из его частей) может быть изменен Администрацией Репетиционного 
комплекса «LikeMusic» без какого-либо специального уведомления. Новая редакция договора вступает в 
силу с момента ее размещения на официальном сайте Репетиционного комплекса «LikeMusic» 
www.likemusic.org , либо доведения до сведения Клиента в иной удобной форме, если иное не 
предусмотрено новой редакцией договора. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. КЛИЕНТ в течение срока действия абонемента имеет право: 
2.1.1. Посещать Репетиционный комплекс «LikeMusic» в часы его работы по предварительной записи; 
2.1.2. Использовать находящиеся в залах для общего пользования оборудование; 
2.2. КЛИЕНТ обязан: 
2.2.1. Соблюдать и не нарушать Правила посещения Репетиционного комплекса «LikeMusic»; 
2.2.2. Незамедлительно уведомлять Администрацию клуба о наличии медицинских противопоказаний, если 
услуги Репетиционного комплекса «LikeMusic» могут повлечь причинение ущерба жизни или здоровью 
КЛИЕНТА, а равно о противопоказаниях, которые создают или могут создать угрозу жизни или здоровью 
иных клиентов и персонала Репетиционного комплекса «LikeMusic»; 
2.2.3. Пройти инструктаж по технике безопасности и правилам пожарной безопасности и получить 
рекомендации у работников Репетиционного комплекса «LikeMusic» по вопросам пользования 
оборудования и дополнительных инструментов Репетиционного комплекса «LikeMusic»; 
2.2.4. Своевременно оплатить стоимость услуг в соответствии с п. 3.1. настоящего договора; 
2.2.5. Бережно относиться к имуществу Репетиционного комплекса «LikeMusic», предотвращать поломки 
оборудования и незамедлительно сообщать о нарушениях правил посещения (нанесения ущерба имуществу, 
поломки оборудования) Репетиционного комплекса «LikeMusic» дежурному администратору; 
2.2.6. Оплатить штраф за утерю (порчу) имущества Репетиционного комплекса «LikeMusic» в соответствии 
с действующими тарифами или в размере его стоимости; 
2.2.7. Во избежание травм, не пользоваться неработоспособным оборудованием Репетиционного комплекса 
«LikeMusic»; 
2.3. Репетиционный комплекс «LikeMusic» имеет право: 



 

 

2 
2.3.1. Отказать КЛИЕНТУ в доступе в Репетиционный комплекс «LikeMusic» (временно прекратить в 
одностороннем порядке оказание услуг) при наличии явных признаков того, что Клиент находится в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, либо пытается пронести на 
территорию спортивного клуба любые виды оружия, взрывчатые либо ядовитые вещества, а равно в случае 
нарушения КЛИЕНТОМ своих обязательств, предусмотренных п. 1.2. настоящего договора; 
 2.3.2. Требовать от КЛИЕНТА прекращения действий, нарушающих Репетиционного комплекса 
«LikeMusic», а в случае игнорирования замечаний работников Репетиционного комплекса «LikeMusic» – 
просить Клиента покинуть Репетиционный комплекс «LikeMusic»; 
2.4. Репетиционный комплекс «LikeMusic» обязуется: 
2.4.1. Оказывать КЛИЕНТУ услуги Репетиционного комплекса «LikeMusic» по предварительной записи; 
2.4.2. После полной оплаты услуг, выдать КЛИЕНТУ абонемент либо его аналог; 
2.4.3. Не расторгать договор в одностороннем порядке досрочно в течение срока действия абонемента, 
кроме условий, указанных в п. 4.1. настоящего договора. 

3. СТОИМОСТЬ СПОРТИВНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. КЛИЕНТ оплачивает стоимость услуг путем внесения наличных денежных средств в операционную 
кассу Репетиционного комплекса «LikeMusic». 

4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
4.1. Договор подлежит досрочному расторжению в одностороннем порядке по инициативе Репетиционного 
комплекса «LikeMusic» в следующих случаях: 
4.1.1. Нарушения КЛИЕНТОМ Правил Репетиционного комплекса «LikeMusic» или условий настоящего 
договора; 
4.1.2. Нарушения КЛИЕНТОМ порядка оплаты абонемента; 
4.2. Договор подлежит досрочному расторжению по инициативе КЛИЕНТА в следующем порядке: 50% 
остатка стоимости абонемента – не потраченного времени; по истечению 30 дней - КЛИЕНТ теряет право на 
расторжение договора и возвращение денежных средств за абонемент; 
4.3. Возврат КЛИЕНТУ стоимости абонемента производится в течение 7 (семи) рабочих дней после 
досрочного расторжения договора путем выплаты денежных средств из кассы Репетиционного комплекса 
«LikeMusic». 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты услуг по настоящему договору и действует до 
окончания срока действия абонемента. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
6.1.  В случаях отмены предварительной записи Репетиционный комплекс «LikeMusic» оставляет за собой 
право на списание суммы предварительной записи согласно Правилам пользования, размещенных на 
официальном сайте Репетиционного комплекса «LikeMusic» www.likemusic.org . 
 
 
 
Репетиционный комплекс «LikeMusic» 
ИП Басюк Михаил Юрьевич 
Адрес юридический: 352030, Краснодарский 
край, Кущевский р-н, Кущевская ст-ца, Почтовый 
пер, дом 111, квартира 22 
Адрес фактический: 350002, г. Краснодар, ул. 
Леваневского, 212 к 2 
ИНН: 234080926621 
ОГРНИП: 315237100007625  
БИК: 046015207 
ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК", РОСТОВ-НА-ДОНУ 
к/сч 30101810500000000000 
р/сч 40802810426180000000 
 
 
 
 
_____________________________ /Басюк М.Ю./ 
                   

МП 
 
 
 

 
 
Клиент 
ФИО 
___________________________________________
___________________________________________ 
 
Паспорт серия________ номер_________________ 
 
Адрес 
___________________________________________
___________________________________________ 
 
Телефон ___(______)_________________________ 
 
 
 
 
 
 
_______________________/___________________/ 
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Приложение № 1 к договору _____/_____/_____ 

      от «___» __________ 2020 г. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Репетиционный комплекс «LikeMusic» 
ИП Басюк Михаил Юрьевич 
Адрес юридический: 352030, Краснодарский 
край, Кущевский р-н, Кущевская ст-ца, Почтовый 
пер, дом 111, квартира 22 
Адрес фактический: 350002, г. Краснодар, ул. 
Леваневского, 212 к 2 
ИНН: 234080926621 
ОГРНИП: 315237100007625  
БИК: 046015207 
ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК", РОСТОВ-НА-ДОНУ 
к/сч 30101810500000000000 
р/сч 40802810426180000000 
 
 
 
 
_____________________________ /Басюк М.Ю./ 
                   

МП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клиент 
ФИО 
___________________________________________
___________________________________________ 
 
Паспорт серия________ номер_________________ 
 
Адрес 
___________________________________________
___________________________________________ 
 
Телефон ___(______)_________________________ 
 
 
 
 
 
 
_______________________/___________________/ 
 
 

Наименование Количество, 
шт. 

Срок действия, 
дни 

Цена за шт. Сумма 

Один час 
репетиции в 
репетиционном 
зале 

                         р.                              р. 

Итого                             р. 


