ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА от 25.08.2021
Общество с ограниченной ответственностью «ФИТНЕС ФАЙВ» (ООО «ФИТНЕС ФАЙВ»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», публикует настоящее предложение физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик», о
заключении договора возмездного оказания физкультурно-оздоровительных услуг (далее по тексту - «Договор») в фитнес
клубе по адресу г. Москва ул. Москворечье д. 14 стр. 2 (далее – «Клуб»).
Настоящее предложение, согласно пункту 2 статьи 437 ГК РФ, является публичной офертой и содержит все существенные
условия Договора. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на
условиях, изложенных в оферте в полном объеме без каких-либо исключений и оговорок. После акцепта оферты
Заказчик получает статус «Член Клуба».
Заказчик принимает условия Договора (акцептует оферту) последовательностью действий на сайте Исполнителя:
 внесение своих фамилии, имени, отчества (при наличии); телефонного номера и адреса электронной почты
в соответствующие поля формы «Заказ клубной карты»;
 нажатие кнопки «Согласен» в поле «С условиями договора ознакомлен и согласен» в форме «Заказ клубной карты»;
 нажатие кнопки «Согласен» в поле «Даю разрешение на обработку персональных данных» в форме «Заказ клубной
карты»
 оплата услуг по Договору в соответствии с п. 3 Договора.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает Члену Клуба физкультурно-оздоровительные услуги, а Член Клуба оплачивает эти услуги и
соблюдает Правила посещения Клуба (приложение №1 к Договору). Подписанием настоящего Договора Член Клуба
подтверждает, что он ознакомлен с Правилами посещения Клуба и согласен их соблюдать.
1.2. Перечень оказываемых услуг по Договору (далее – «Основные услуги»):
 Пользование раздевалкой, душевой, инфракрасной и финской саунами.
 Пользование сейфовой ячейкой для хранения ценных вещей и документов во время нахождения в Клубе.
 Самостоятельные занятия в тренажерном зале.
 Стартовая персональная тренировка с тренером в тренажерном зале.
 Посещение групповых занятий по расписанию под руководством тренера, за исключением занятий, отмеченных в
расписании знаком «за дополнительную плату». Расписание групповых занятий размещается на сайте Исполнителя и
на территории Клуба в доступном для ознакомления месте. Все остальные услуги являются Дополнительными услугами
и оказываются за дополнительную плату.
1.3. Член клуба заключает Договор исключительно для целей получения физкультурно-оздоровительных услуг без
намерения извлекать любую выгоду материального, политического, идеологического, религиозного или иного
характера.
2.
Условия и сроки оказания услуг.
2.1. Для определения сроков обслуживания в Договоре используются термины:
 Период обслуживания – промежуток времени, который оплачивается Членом клуба и на протяжении которого Член
клуба имеет возможность пользоваться Основными услугами.
 Первичное оформление Договора – оформление Договора впервые или повторно по истечении 10 календарных
дней после окончания предыдущего оплаченного Периода обслуживания.
 Продление обслуживания – вторая и каждая следующая активация нового Периода обслуживания путем внесения
абонентской платы в соответствии с п. 3 Договора.
2.2. Договор заключается бессрочно с момента Первичного оформления и действует до расторжения по инициативе одной
из сторон.
2.3. До момента расторжения Договора Исполнитель в порядке предоплаты взимает с Члена Клуба установленную на день
оплаты абонентскую плату за каждый Период обслуживания.
2.4. Настоящий Договор заключается на условиях абонентского договора согласно ст. 429.4 ГК РФ. Соответственно, если
Клубом была предоставлена возможность Члену клуба доступа к Основным и/или Дополнительным услугам, но
Член клуба не осуществлял пользование услугами, Период обслуживания не продлевается и оплаченные денежные
средства возврату не подлежат.
2.5. Факт оказания Члену клуба услуг за оплаченный Период обслуживания не требует подтверждения актом об оказании
услуг и считается свершившимся на следующий день после окончания Периода обслуживания .
2.6. Период обслуживания по Договору составляет 30 календарных дней.
2.7. Период обслуживания исчисляется:
2.7.1. При Первичном оформлении Договора - с первого посещения Клуба Членом клуба, либо через 10
календарных дней после Первичного оформления Договора, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.
2.7.2. При Продлении обслуживания – на следующий день после окончания предыдущего оплаченного Периода
обслуживания, либо в день внесения абонентской платы, в зависимости от того, какое событие наступит позже.
2.8. Допуск Члена клуба на территорию Клуба осуществляется при предъявлении Карты Члена клуба (далее – «Карта»).
Карта – материальный носитель персонального электронного кода, присвоенного Исполнителем Члену клуба. Карта
выдается Члену клуба при первом посещении. Одновременно с выдачей Карты представитель Исполнителя получает
от Члена клуба паспортные данные и фотографирует Члена клуба. Фотография используется для идентификации Члена
клуба при посещениях Клуба. Карта является персональной. Использование Карты не Членом клуба для получения
услуг по Договору не допускается.
3.
Стоимость и порядок оплаты Основных услуг.
3.1. Все расчеты по Договору осуществляются в российских рублях в безналичной форме с использованием системы приема
интернет платежей ПАО «Сбербанк».

3.2. Стоимость Основных услуг за один Период обслуживания составляет:
3.2.1. При Первичном оформлении Договора – 1990 рублей.
3.2.2. При Продлении обслуживания – 1990 рублей.
3.3. Оформление процедуры оплаты услуг.
3.3.1. При Первичном оформлении Договора для оплаты Основных услуг Заказчик осуществляет «привязку» своей
банковской карты к Договору: вносит реквизиты своей банковской карты (далее – «Привязанная карта») в
соответствующие поля формы «Заказ Клубной карты» на сайте Исполнителя. Для подтверждения действительности
Привязанной карты Исполнителем может быть осуществлено списание (блокировка) суммы в пределах 10 рублей,
которая в случае успешного прохождения транзакции возвращается Заказчику. Неуспешная попытка списания
указанной суммы означает невозможность использования данной карты для оплаты по Договору.
3.3.2. Привязывая банковскую карту к Договору, Заказчик дает своё согласие на автоматическое периодическое
списание денежных средств с его счета в оплату Основных услуг по Договору и признает, что распоряжения на
списание денежных средств с его счета, направленные в соответствии с настоящим пунктом Договора, являются
распоряжениями самого Заказчика, а действия процессингового центра и банка-эквайера, направленные на
списание денежных средств в соответствии с настоящим пунктом Договора, выполнены с согласия Заказчика.
3.3.3. При указании данных Привязанной карты и дальнейшем использовании Привязанной карты, Заказчик
подтверждает и гарантирует указание им достоверной и полной информации о банковской карте, выданной на его
имя; соблюдение им правил международных платежных систем и требований банка-эмитента, выпустившего
Привязанную карту, в том числе в отношении порядка проведения безналичных расчетов; указание им достоверной
и полной информации об электронном платежном средстве; соблюдение требований оператора электронных
денег.
3.4. Списание денежных средств за первый Период обслуживания происходит в день Первичного оформления Договора.
Отсутствие достаточной суммы денежных средств на Привязанной карте считается отказом Заказчика от заключения
Договора.
3.5. Списание денежных средств за второй и каждый следующий Период обслуживания происходит однократно в течение
11 дней начиная с последнего дня активного (ранее оплаченного) Периода обслуживания. Отсутствие достаточной
суммы денежных средств на Привязанной карте в день предполагаемого платежа и в течение 10 дней после окончания
активного Периода обслуживания Исполнитель считает отказом Члена клуба от Продления обслуживания, что ведет к
расторжению Договора по инициативе Члена Клуба.
4. Расторжение договора.
4.1. Договор может быть расторгнут по инициативе Члена клуба отказом от оплаты очередного Периода обслуживания или
письменным уведомлением Исполнителя при личном посещении Клуба либо почтовым отправлением.
4.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя путем уведомления Члена клуба лично или почтовым
отправлением в следующих случаях:
 нарушение Членом клуба Правил посещения Клуба;
 причинения вреда имуществу Клуба;
 причинения вреда имуществу, жизни или здоровью третьих лиц на территории Клуба.
 при нарушении Членом клуба целевого пользования услугами, в том числе, но не ограничиваясь: при
оказании несанкционированных Клубом услуг персонального тренера или инструктора на территории Клуба;
деятельности, направленной на получение Членом клуба выгоды из своих знаний, умений или опыта на
территории Клуба; агитационных действий, проведения собраний, сбора пожертвований и иных действий,
противоречащих целям Контракта.
4.3. Датой расторжения Договора считается последний день оплаченного Периода обслуживания.
5. Состояние здоровья и травматизм.
5.1. Подписывая настоящий Договор, Член Клуба подтверждает, что не имеет медицинских противопоказаний для
посещения Клуба и получения Услуг.
5.2. В случае плохого самочувствия и/или появления у Члена Клуба инфекционного заболевания, а также иных отклонений
здоровья, представляющих угрозу жизни и/или здоровью Члену Клуба и/или окружающих, Член Клуба обязан
прекратить занятия и уведомить об этом инструктора (сотрудника) Исполнителя, работающего в той зоне Клуба, в
которой Члену Клуба оказываются Услуги. Исполнитель вправе не оказывать Члену Клуба Услуги до момента, пока
самочувствие Члена Клуба будет позволять без вреда здоровью пользоваться услугами Исполнителя; Член Клуба не
вправе требовать такого оказания услуг и не имеет права самостоятельно пользоваться услугами Исполнителя.
5.3. Во избежание получения физической травмы, Член Клуба обязан соблюдать правила, содержащиеся в Правилах
посещения Клуба, информационных объявлениях, размещенных в Клубе, а также рекомендации сотрудников
Исполнителя.
5.4. Исполнитель не является медицинским учреждением и не осуществляет оказание услуг по медицинскому обеспечению
Члена Клуба.
5.5. Разрабатывая любые индивидуальные программы занятий для Члена Клуба, Исполнитель руководствуется тем, что Член
Клуба не имеет противопоказаний для занятий физической культурой и спортом. Иное (наличие противопоказаний для
занятия физической культурой и спортом) является явным и очевидным для Исполнителя в случае предоставления
Членом Клуба выписки из медицинской документации лечебного учреждения, оказывающего медицинскую помощь
Члену Клуба. Выписка должна содержать рекомендации лечащего врача по возможной и допустимой физической
нагрузке для Члена Клуба.
5.6. Ответственность за медицинское обеспечение Члена Клуба лежит на Члене Клуба.
6.

Права и обязанности сторон.

6.1. Исполнитель обязан:
6.1.1. Предоставить Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и Правилами посещения Клуба;
6.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование помещений, оборудования и инвентаря, необходимых для
оказания Услуг.
6.1.3. Оказывать Члену Клуба Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора в часы работы Клуба.
6.2. Исполнитель имеет право:
6.2.1. Ограничивать доступ Члена Клуба в Клуб или его отдельные зоны при проведении ремонтных,
профилактических работ и по другим объективным причинам.
6.2.2. Без согласования с Членом Клуба переуступать права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам с обязательным сохранением всех условий Договора и качества обслуживания.
6.2.3. Без согласования с Членом Клуба привлекать для оказания Основных услуг Члену Клуба третьих лиц с
обязательным сохранением всех условий Договора и качества обслуживания.
6.3. Член Клуба обязан:
6.3.1. Оплачивать Услуги в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, неукоснительно соблюдать
Правила посещения Клуба, дополнительные правила, размещаемые в информационных объявлениях Исполнителя,
строго следовать всем рекомендациям Исполнителя, связанным с оказанием Услуг Члену Клуба.
6.3.2. Представить оригинал справки из женской консультации о существующей беременности при заключении
Договора или о наступлении беременности во время действия Договора. В справке должно содержаться разрешение
врача гинеколога заниматься физкультурой.
6.3.3. В случае приобретения Членом Клуба и/или гостем Члена Клуба товаров и Услуг в Клубе, Член Клуба обязан
оплатить задолженность за приобретенные им и/или гостем Члена Клуба товары и Услуги в день их приобретения до
выхода из Клуба.
6.4. Член Клуба имеет право:
6.4.1. Пользоваться Услугами Исполнителя в соответствии с настоящим Договором в часы работы Клуба.
6.4.2. Пользоваться за отдельную плату Дополнительными услугами в порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
6.4.3. Участвовать в проводимых фитнес акциях, конкурсах и соревнованиях по утвержденному Исполнителем
Плану проведения мероприятий.
7. Ответственность Сторон
7.1. Член клуба несет материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и/или других Членов
клуба. В случае причинения Членом клуба ущерба имуществу Исполнителя и/или других Членов клуба, Член клуба обязан
возместить Исполнителю и/или другим Членам клуба стоимость поврежденного и/или утраченного имущества. В случае
причинения Членом клуба ущерба имуществу Исполнителя и/или других Членов клуба составляется акт, который
подписывается Сторонами. В случае отказа Члена клуба от подписания акта, Исполнитель подписывает его в
одностороннем порядке с отметкой об отказе Члена Клуба подписать акт о нанесенном имуществу Исполнителя и/или
других Членов Клуба ущербе. Член клуба в течение 5 (Пяти) календарных дней на основании акта обязан возместить
причиненный ущерб в полном объеме; по истечении указанного времени Исполнитель вправе приостановить оказание
Услуг по Договору до момента возмещения Членом Клуба причиненного ущерба в полном объеме.
7.2. Член Клуба несет солидарную ответственность за соблюдение приглашенными им лицами (гостями) Правил посещения
Клуба, а также за причиненный ими ущерб имуществу Исполнителя и/или других Членов Клуба в размере суммы
причиненного ущерба. В случае невозможности исполнения гостем своей части обязательств по возмещению ущерба,
причиненного имуществу Исполнителя и/или других Членов Клуба, ответственность за причиненный ущерб несет
пригласивший его Член Клуба в полном объеме.
7.3. Исполнитель несет ответственность за своевременное и качественное предоставление Услуг Члену Клуба.
7.4. Исполнитель не несет ответственность за наступление ухудшения здоровья Члена Клуба, если состояние здоровья Члена
Клуба ухудшилось в результате острого и/или хронического заболевания, обострения травмы, и других заболеваний,
имевшихся у Члена Клуба до посещения Клуба, и Член Клуба не уведомил Исполнителя об имеющихся хронических
заболеваниях, противопоказаниях. Исполнитель также не несет ответственность за ухудшение здоровья Членом Клуба в
результате приобретенных острых и/или хронических заболеваний, обострения травмы и других заболеваний во время
действия Договора.
7.5. Исполнитель не несет ответственность за ухудшение здоровья Члена Клуба, если состояние здоровья Члена Клуба
ухудшилось в результате ненадлежащего исполнения Правил посещения Клуба, предписаний Исполнителя, касающихся
порядка и правил выполнения упражнений, соблюдения техники безопасности.
7.6. Исполнитель не несет ответственности за вред здоровью и/или имуществу Члена Клуба, причиненный действиями
третьих лиц.
7.7. Исполнитель не несёт ответственность за утрату или повреждение имущества Члена Клуба, гостей, посетителей на
территории Клуба, в том числе в случае, если такая утрата или повреждение произошла в зоне раздевалки, из сейфовых
ячеек на рецепции, индивидуальных шкафов, за исключением случаев, когда в такой утрате или повреждении виноват
сотрудник Исполнителя, и вина такого сотрудника установлена вступившим в законную силу решением (приговором)
суда.
7.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные
обстоятельства).
8.

Согласие на получение информации по каналам связи и обработку персональных данных

8.1. Член клуба дает своё согласие на получение от Исполнителя по каналам связи (СМС, WhatsApp и другие) сообщений
рекламного и/или информационного характера.
8.2. Член клуба выражает согласие на обработку Исполнителем персональных данных, указанных при регистрации на сайте
Исполнителя и переданных Исполнителю при получении Карты (фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес
электронной почты, данные паспорта, адрес регистрации и/или места жительства) включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменения), использование, обезличивание. Член клуба выражает
согласие обрабатывать персональные данные с помощью автоматизированных систем управления базами данных
(СУБД), а также иных программных средств, специально разработанных. Член клуба согласен с тем, что, если это
необходимо для реализации вышеуказанных целей, его персональные данные могут быть переданы третьим лицам,
которым Исполнитель может поручить обработку персональных данных на основании договора, заключенного с такими
лицами, при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об обеспечении такими
третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке.
8.3. Член клуба подтверждает, что все переданные Исполнителю данные верны. Член клуба готов возместить ущерб, который
может быть причинен в связи с указанием некорректных данных.
8.4. Член клуба уведомлен, что в любой момент в течение срока действия настоящего Договора он вправе отозвать согласие
на обработку персональных данных и/или на получение информации по каналам связи, для чего необходимо подать
соответствующее заявление в письменной форме по месту нахождения Исполнителя не менее чем за 30 (тридцать) дней
до момента отзыва соответствующего согласия. После отзыва согласия персональные данные будут использоваться
только в целях, предусмотренных законодательством, рассылка материалов рекламного и/или информационного
характера будет прекращена.
9. Заключительные положения
9.1. Член Клуба при подписании Договора (принятии оферты) принимает все условия Договора, а также положения всех
документов, на которые ссылается Договор без оговорок и исключений, если иное не согласовано в дополнительных
соглашениях к Договору, заключенных письменно.
9.2. Исполнитель оставляет за собой право изменять условия Договора и/или документов, на которые ссылается Договор,
без согласования с Членом клуба и без предварительного предупреждения Члена клуба. Новая редакция Договора и
документов, на которые ссылается Договор, вступают в силу с даты их размещения на сайте Исполнителя. В случае,
если Член клуба не согласен с новыми условиями, он имеет возможность расторгнуть Договор. В любом случае,
активация Членом клуба нового Периода обслуживания после вступления в силу новых условий является
подтверждением согласия Члена клуба с новыми условиями.
9.3. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникать из Договора, путем
переговоров. Если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном
порядке.

