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ДОГОВОР публичной оферты на оказание услуг по 
организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, утвержден Приказом № 1 от 01.12.2022г 
 

Настоящая оферта является официальным предложением Общества с 
ограниченной ответственностью  «Фитнес Менеджмент» (ИНН 5258097028, ОГРН 
1115258004564, юридический адрес 603122, г. Нижний Новгород, ул. Генерала Ивлиева 
И.Д., дом 30, корпус 1, квартира 6, адрес для направления корреспонденции: 607650, 
Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Зеленая, д.24) в дальнейшем именуемого Клуб, для 
клиентов – (физических и юридических лиц), принимающих настоящее Предложение 
на изложенных ниже условиях 
 В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, 
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Клиентом. В 
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению 
договора на условиях, изложенных в настоящей оферте. 
 Акцептом Оферты в соответствии со ст. 438 ГК РФ являются конклюдентные 
действия Клиента, такие как - оплата заказываемой услуги в предусмотренные сроки и 
порядке и предоставление Исполнителю документации, определенной настоящей 
Офертой (паспортные данные и Анкета клиента). 

Акцепт оферты означает, что Клиент согласен со всеми положениями 
настоящего предложения и всех приложений к нему и равносилен заключению 
договора оказания услуг. 
 Моментом заключения Договора считается момент получения Исполнителем 
акцепта Оферты Клиентом. Местом заключения Договора считается г. Кстово. 

Договор оферты опубликован на сайте Исполнителя, а также размещен в 
общедоступном для ознакомления месте на территории фитнес-клуба. 

Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящую Оферту. 
Все изменения вступают в силу немедленно после публикации, и считаются 
доведенными до сведения Пользователя с момента такой публикации, если иной срок 
не указан Исполнителем. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. Исполнитель- общество с ограниченной ответственностью «Фитнес Менеджмент» 
(Фитнес клуб)- оказывающее услуги по организации и проведению физкультурных, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 
1.2. Член клуба - физическое лицо, потребитель с точки зрения Закона РФ «О защите 
прав потребителей», имеющее намерение заняться (занимающийся) по своему 
усмотрению в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, 
физическими упражнениями для поддержания и укрепления здоровья, принимать 
участие в различных видах активного отдыха и проведения досуга при посещении 
физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 
получении дополнительных услуг 
1.3. Владелец контракта- физическое, совершеннолетнее лицо (18+), если иное не 
разрешено (допустимо) законом РФ или юридическое лицо, плательщик за услуги в 
пользу Члена клуба. Владелец контракта-физическое лицо и Член клуба могут 
совпадать в одном лице. Оплачивая денежные средства, Владелец контракта, 
добросовестно, разумно (сознательно) осознает и понимает суть совершаемого им 
действия, которое совершается им не с заблуждением, не под влиянием обмана и не 
влечет негативных последствий для него самого. 
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1.4. Сайт- информационный веб-ресурс Исполнителя, размещенный в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: kstovo-fitness.ru    
1.5. «Заморозка» - предоставление возможности приостановления реализации права 
доступа в Фитнес клуб, но с сохранением членства за Членом клуба. Количество 
единовременно предоставляемых дней заморозки не может быть менее 7 дней 
последовательно. Заморозка не может быть предоставлена за дни, предшествующие 
дню обращения («заморозка задним числом не предоставляется»), Заявление на 
использование заморозки должно быть подано Фитнес клубу до начала ее исчисления. 
Член клуба лишается права использовать неиспользованное количество дней 
заморозки, если такое количество дней меньше минимального количества дней 
единовременно используемой заморозки, установленного офертой, а также в случае 
истечения окончания периода оказания фитнес-услуг. При использовании Членом 
клуба права на заморозку период оказания услуг сдвигается пропорционально 
количеству фактически использованных дней заморозки. Исключение составляют 
случаи, когда Член клуба в период действия заморозки начал пользоваться услугами 
ранее истечения дней используемой заморозки. В таких случаях фактически 
использованными днями заморозки считаются дни с начала действия заморозки до 
дня, предшествующего дате начала пользования услугами 
1.6. Гостевой визит - предоставление возможности посещения единоразово Фитнес 
клуба (предоставление доступа в Фитнес клуб). Если гостевые визиты не входят в 
стоимость договора или использованы, то стоимость гостевого визита подлежит оплате 
согласно действующего прейскуранта. Услуга должна быть использована в тот же день 
(день оплаты), если иное не согласовано дополнительно. Для гостя обязательны для 
исполнения правила посещения Фитнес клуба и настоящая оферта. Регистрация на 
гостевой визит производится в отделе продаж Фитнес клуба по предварительной 
записи с 9-00 до 21-00 и при наличии свободных мест. Гость заполняет анкету гостя, 
предъявляет документ, удостоверяющей его личность. Гостевой визит без регистрации 
в отделе продаж не предоставляется. 
1.7. Клубная карта - материальный носитель персонального неповторяющегося 
электронного кода, присвоенного Фитнес клубом Члену клуба. Персональный клубный 
браслет или клубная карта являются собственностью Фитнес клуба и не могут быть 
переданы третьему лицу. Использование третьим лицом, не принадлежащего ему 
клубного браслета или карты (не относящееся к нему) не влечет права пользования 
таким лицом услугами Фитнес клуба, к которому привязана такая карта или браслет. 
Фактическое пользование услугами Фитнес клуба физическим лицом с использованием 
клубной карты или браслета подлежит оплате по действующему прейскуранту цен из 
расчета за каждое посещение (в прейскуранте обозначено как «гостевой визит»). Для 
выдачи карты Член клуба обязан совершить действия по ее оформлению, а именно 
предоставить свои персональные данные, пройти фотографирование 
1.8. Ограничение доступа - временное ограничение доступа Члена Клуба на 
территорию Фитнес клуба путем блокировки клубной карты или отдельной зоны, до 
устранения Членом Клуба обстоятельств, послуживших основанием для ограничения 
доступа в полном объеме. Как правило, ограничение доступа наступает при отсутствии 
оплаты за период, при передаче карты третьим лицам, при нарушении правил 
посещения Фитнес-клуба и т.д. 
1.9. Период оказания услуг или срок действия договора- срок предоставления 
возможности посещения Фитнес клуба; период, в течение которого Член клуба имеет 
право требовать от Фитнес клуба доступа. 

https://yabs.yandex.by/count/Wx8ejI_zOCm3HHq0L3Cshl-V_YL-j0K0p0GGW0WnrbPtOm00000uWW82S9AFjf-EvuZ9YW600G680TJUy8nza07KiToxqe20W0AO0TIntBjIk06Knu3Y8i010jW1ci6WdG7W0SJWbvq1w07K0OW2XigA0Q02vgRY5S02rV7LsfNgygZvgR7OumAO0-7XAzW4mgS8w0J2fmZu1EF-VeW5u_v-a0NDyfy2e0MBtoQe1Sca8B05oQGWk0Ncc4d01PNbPSW5mF0PtFZPhmMW1fYv0gW6cBa2oGP51LP6UBOgWga7aWZzasKd3b-m1u20c3ou1xG6q0S6s0S7u0U62l475J_UV66vZWs020OGu0Ypa_4Aw0a7W0e1c0emoGfRYVz0PA06GFWAWBKOgWiGlf_wQv880G0driwuk-q50DaBw0lZ_dxm2mk83Cglthu1gGoGQAk24SpqF-WCfmBW3OE0WC20W808YGvIk1w5wr7onOhOieJFhPNO3WMX3zaFW13DtlWUa12niO2ekUlMtYUCW09cvRF_0nbmFx4IoTGZDtSSx3_f4dyJo8Ay81L6y1ALhFNeu9NiwHRW4-QOIQ0KvfX9g1JDyfy2WAMuYGRe58m2o1MBu-gm1j0LWAMuYGRm5S6AzkoZZxpyOw0MaDYjcmR95j0Mog_UlW615vWNzRUVBQWN2S0Nj9O1s1V0X3tW5u-Qw9G6-A0O0x0OXExScmRG627u69kDr_hvw_pLFO0Pa1a1e1cOkGAm6RWPqXaIUM5YSrzpPN9sPN8lSZSrD2qnu1a4w1c0mWFm6O320_WPsRsJ784Q__zJ8-1SQrI86i24FPWQyS2q0R0QqBAEZDpjsDyUk1e3zHe30000WXjHCJOsE3SsDJCvE3OmDJSsC2qnCZOnD3OsC3GrCJ0pCZKmDZGrEIrpONCsBJKoDJSjDs5aBNDXSoriDorYOMnXRcDbSYquC3WmBK91J2qvDpSni1jYk1i4WXo870Bf780T_t-P7SWTm8Gzu1t7Yxe8e1u1g1u1q1xGpkgml83vbYtO7lhQ7eWV____0Q0VpTxu7h0V0SWVpQ3GJk0W0T0X__y1rIB__t__WIC00000003mFo80_CnZLms2Gt86PJn7X6vzXqWo7sB5XSWqwB7Am3H4xf4IMjoV6MISEUc5DPSNXjbr-2wXhueXpk72uc4SV829n5XCv1gOXurwMYnbZeCdu47I-3t2PRX4lwc61WC4zBlDpySpxDVyRP4tUiIj4M8C~1?etext=2202.4axGnjyxsIEmboOuPMbpRapnW7VyJbU2QfNukSdprcJqcWdiemlqcnFmaGZ5aGpz.8f7039b2902cb070415bd083d8298613de437c57&from=yandex.by%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81&baobab_event_id=lambu9v6p4
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1.10. Переоформление клубной карты- разовое платное изменение пользователя 
фитнес услугами на стороне Члена клуба. Одновременно обратившиеся Владелец 
контракта и Член клуба имеют право переоформить членство на другое лицо. За 
переоформление членства взимается оплата согласно прейскуранту, действующему на 
момент обращения. Переоформление не производится за дни, предшествующие дню 
обращения («переоформление задним числом не предоставляется»). Заявление на 
переоформление должно быть подано Клубу до начала его совершения. 
Переоформление допускается исключительно с одного вида и типа членства на такой 
же вид и тип членства, при отсутствии на стороне нового Члена клуба ограничений по 
состоянию здоровья, возрастных границ и иных обстоятельств. Клуб оставляет за собой 
право отказать в переоформлении при несоблюдении правил переоформления и по 
иным основаниям. При переходе прав требования к новому Владельцу контракта, 
цедент утрачивает право пользоваться услугами Клуба, в том числе право на возврат 
денежных средств в связи с досрочным расторжением Контракта, с момента 
обращения за переоформлением.  

 
2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

2.1. Владелец контракта и Фитнес клуб, при наличии возможности в оказании услуг и 
отсутствии ограничений по возрасту и состоянию здоровья, принимая настоящую 
оферту, заключают Договор в пользу Члена клуба на оказание физкультурных, 
физкультурно-оздоровительных услуг и спортивных мероприятий на базе Фитнес 
клуба, на основе клубного членства в личных целях, не связанных с 
предпринимательской деятельностью Члена клуба, организации самостоятельных и 
проводимых с тренерами занятий по физической культуре и спорту, в том числе: доступ 
к организуемым (по графику работы клуба и расписанию ГРУППОВЫХ занятий) 
самостоятельным и групповым физкультурным, физкультурно-оздоровительным и 
спортивным мероприятиям на территории Фитнес клуба в соответствии с 
утвержденными Фитнес клубом положениями (регламентами) и правилами посещения 
фитнес-клуба, опубликованных (размещенных) на официальном сайте Фитнес клуба, в 
общедоступном для ознакомления месте на территории фитнес-клуба. 
Член клуба, совершивший акцепт договора оферты, с момента оформления им 
Клубной карты  и возможности доступа через систему контроля доступа, считается 
принявшим условия настоящей публичной оферты и обязуется неукоснительно 
соблюдать ее условия, в соответствии со ст-430 ГК РФ  
2.2. Владелец контракта, выбрав вид и тип членства, ознакомившись с настоящей 
офертой, ознакомившись со стоимостью, в соответствии с действующим 
Прейскурантом, размещенным в отделе продаж Фитнес-клуба, оплачивает сумму в 
порядке предварительной оплаты Фитнес клубу. 
2.3. При условии поступления на счет или в кассу Клуба денежных средств, в размере 
общей стоимости Услуг, оформлении прав доступа, Контракт по оказанию услуг 
автоматически считается заключенным (активированным) и по нему происходит 
исполнение Фитнес клубом услуг в установленный срок. 
2.4. Оферта не считается надлежащим образом принятой и не порождает для Фитнес 
клуба обязательств по предоставлению услуг в случае не поступления Исполнителю в 
полном объеме денежных средств в размере общей стоимости Услуг в сумме, 
указанной в заявлении о принятии публичной оферты и не оформления Членом клуба 
доступа через систему контроля доступа. 
2.5. Владелец контракта осознает и соглашается, что оплаченные денежные средства 
будут засчитаны в счет оплаты Услуг за Члена клуба по Контракту 



4 

2.6. Период оказания услуг при условии обеспечения Владельцем контракта 
выполнения обязательства по оплате Услуг в порядке, предусмотренном Офертой, 
отражается в заявлении о принятии публичной оферты и исчисляется от даты 
наступления того из нижеуказанных событий, которое произойдет первым: 

- Наступил 31-й  день с даты заключения Контракта и оформления заявления о 
ПРИНЯТИИ публичной оферты на Члена клуба; 
-  Член Клуба осуществил первое посещение Клуба; 
- Наступил следующий день за датой окончания предыдущего Контракта (при  
приобретении Контракта на новый срок в период действующего). 
2.7. Для акцепта оферты Владельцу контракта и Члену клуба (при несовпадении их в 
одном лице- обоим) или физическому лицу в отношении себя лично, необходимо 
прибыть в отдел продаж фитнес-клуба (режим работы отдела продаж необходимо 
уточнить, поскольку он отличается от режима работы фитнес-клуба), при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 
2.8. При оформлении и покупке Контракта на сайте Клуба в сети Интернет. Член клуба 
обязан при первом посещении фитнес-клуба пройти фотографирование, получить 
клубную карту в отделе продаж фитнес-клуба и подписать заявление о принятии 
публичной оферты (на бумажном носителе), при этом, отсутствие посещений не 
изменяют обязательство по внесению платы и не является основанием в возврате 
денежных средств до момента отказа от контракта (статья 429, 430 ГК РФ). Отказ от 
контракта совершается в письменной (произвольной) форме. Договор считается 
заключенным с момента согласно п.2.6 настоящей оферты. 
2.9. Разногласия Владельца контракта (Члена клуба с условиями настоящей публичной 
оферты, свидетельствуют об отсутствии намерения заключить контракт. 
2.10. В случаях, не заключения Контракта, а также не поступления Фитнес клубу в 
полном объеме общей стоимости Услуг в течении 7 (семи) дней, или поступления 
денежных средств после наступления предусмотренного Офертой срока для оплаты 
общей стоимости Услуг, возврат оплаченных Фитнес клубу денежных средств 
осуществляется в течение 30 (тридцати) дней от даты поступления Фитнес клубу 
заявления от плательщика денежных средств, на условиях, предусмотренных 
Контрактом. 
2.11. Периоды действия Контракта, когда Фитнес клубом была предоставлена Члену 
Клуба возможность доступа к услугам, но по независящим от Фитнес клуба причинам  
Член Клуба не осуществлял пользование услугами или не осуществил мероприятий но 
оформлению возможности верификации, а также, когда доступ Члену Клуба в Фитнес 
клуб был приостановлен в связи с просрочкой оплаты, не прерывают «течение срока 
оказания услуг и не компенсируются Фитнес клубом в денежном, или каком-либо ином 
выражении. 
2.12. Режим работы фитнес-клуба размещается на информационных табличках при 
входе и на сайте Клуба. Режим работы устанавливается Фитнес клубом без 
согласования с Членом клуба и может быть изменен. По общему правилу, 1 января 
каждого года не рабочий день. Клуб не несет ответственность за информацию о 
режиме работы фитнес-клуба, полученную потребителем не от Фитнес клуба, в том 
числе в справочно-информационных системах. Время посещения Фитнес клуба зависит 
от вида контракта и отражено на заявлении о принятии публичной оферты на Члена 
клуба. 
2.13. Порядок предоставления Услуг, а также права и обязанности Сторон определены 
настоящей офертой. Правила посещения фитнес-клуба размещены в общедоступных 
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местах на информационных стендах и обязательны для исполнения Владельцем 
контракта (Членом Клуба).  
2.14. Во время оказания услуг доступ на территорию фитнес-клуба осуществляется 
строго через зону рецепции по клубной карте. Клубная карта выдается исключительно 
при полном прохождении Членом клуба процедуры оформления доступа с 
выполнением им всех действий, в том числе фотографирования. Фитнес клуб не несет 
ответственности перед Членом клуба за отсутствие возможности доступа Члена клуба 
на территорию фитнес-клуба при отсутствии (по любому основанию) у Члена клуба в 
момент посещения фитнес-клуба клубной карты, необходимой для прохода через зону 
рецепции или при не прохождении процедуры оформления доступа 
(фотографировании). Запрещено передавать клубную карту иному (третьему) лицу. При 
выявлении факта пользования услугами фитнес-клуба иным физическим лицом картой 
Члена клуба, то с суммы внесенного аванса по контракту Члена клуба подлежит 
удержанию (зачету) сумма разового гостевого визита по цене, согласно действующего 
прейскуранта, при этом, доступ Члена клуба к посещению по контракту ограничивается 
в неоплаченный период, а при отсутствии оплаты в течение 7-ми дней контракт 
считается прекращенным. 
Фитнес клуб не оказывает услуг на безвозмездной основе и при наличии 
задолженности по контракту Владелец контракта обязан ее погасить. 
Пользование услугами без оплаты услуг не допускается. При выявлении факта 
пользования услугами физическим лицом без оплаты влечет право Фитнес клуб 
требовать внесения платы за услуги с такого лица по цене, согласно действующего 
прейскуранта («гостевой визит» или разовое посещение) – неосновательное 
обогащение. 
2.15. Факт оказания Члену Клуба услуг, предусмотренных Контрактом не требует 
актирования (подтверждения актами сдачи-приемки услуг) и считается свершившимся 
(услуга оказанной) за период, обозначенный в обязательстве, если Член клуба не 
предоставит надлежащих доказательств неправомерного ограничения ему доступа в 
фитнес клуб в согласованный период по режиму работы фитнес-клуба или 
доказательства нарушения качества оказанной услуги. Если Член клуба при получении 
имущества Фитнес клуба не предъявил претензий, данное имущество считается 
выданным ему в исправном состоянии. При этом Владелец контракта осознает, что в 
случае не обращения за оказанием Услуг к Исполнителю в период действия Контракта, 
то в силу абонентского характера Договора, денежные средства, внесенные 
Владельцем контракта по Договору, возврату не подлежат (ст. 429.4 ГК РФ).   
 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Фитнес клуб обязуется: 
3.1.1. В период действия настоящего Контракта-оферты предоставлять Члену клуба 
доступ в помещение Фитнес клуба для самостоятельных занятий с использованием 
оборудования (тренажеров и иного оборудования) и инвентаря, расположенного в 
помещении Фитнес-студии, так и для занятий под руководством тренера, групповых 
занятий в порядке и на условиях, определенных настоящей Офертой и приложениями 
3.1.2. Своевременно информировать Члена клуба об изменениях условий оказания 
услуг путем публикации документов в Мобильном приложении и (или) на Сайте 
Исполнителя 
3.1.3. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм 
и правил, обеспечить рабочее состояние спортивного и иного оборудования, 
инвентаря, необходимых для оказания услуг 
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3.1.4. Предоставлять Члену клуба оборудованные в раздевалке шкафы для хранения 
личных вещей на время пребывания в Фитнес клубе в количестве не более одного на 
каждое посещение. 
3.1.5. Сохранять конфиденциальность информации, полученной от Члена клуба при 
регистрации, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации 
3.2. Фитнес клуб имеет право: 
3.2.1. Изменять в одностороннем порядке без согласия Члена клуба/Владельца 

контракта режим работы (часы работы) фитнес-клуба или отдельных его частей, 
расписание групповых занятий, осуществлять замену заявленного в расписании 
тренера, производить ремонт оборудования, вышедшего из строя, заменять 
оборудование или инвентарь на равнозначное (аналогичное) или иное, изменять 
систему контроля доступа в фитнес-клуб, внедрить дополнительные средства 
верификации и идентификации доступа в фитнес-клуб, перекодировать клубную 
карту/браслет, произвести ребрендинг фитнес-клуба с сохранением качества услуг. 
3.2.2. Без предоставления каких-либо компенсаций (финансовых или соразмерного 
продления срока оказания услуг) ограничивать (изменять, дополнять) объем и порядок 
предоставления услуг, изменять режим работы фитнес-клуба, ограничивать к 
посещению отдельные тренировочные и прочие зоны фитнес-клуба полностью или в 
части (в том числе турецкая баня «хамам», финская сауна), ограничивать пользование 
оборудованием или снаряжением. 
Ограничить доступ в зоны фитнес-клуба для: 

- устранения аварийных ситуаций, а также в случаях проведения плановых и 
внеплановых, профилактических и/или ремонтных, гарантийных, санитарных работ -— 
на срок, необходимый и достаточный для проведения таких работ. 
- проведения клубных мероприятий, если это не привело к временному закрытию 
фитнес клуба в целом для посещения более чем на один день, для проведения 
групповых занятии, в том числе по расписанию, в случае получения предписаний 
надзорных и контролирующих органов государственной власти об ограничении 
посещений для определенных категорий лиц на период эпидемий, по требованию 
государственных органов или органов местного самоуправления, в случае проведения 
реконструкции (перепланировки, переоснащения) фитнес-клуба.  
- планового закрытия зоны релакса фитнес-клуба (хамам, сауна), как правило в летнее 
время (не более чем на 14-21 день). 
3.2.3. Без получения каких-либо согласий с Владельцем контракта, Членами клуба, 
осуществлять перемену лица в обязательстве на стороне фитнес клуба (уступать права 
требования, переводить долг) по Контракту третьим лицам с обязательным 
сохранением всех условий контракта и качества обслуживания, а также привлекать 
третьих лиц для оказания услуг по настоящему Контракту. 
3.2.4. В одностороннем порядке изменять Правила посещения фитнес-клуба, 
предварительно публично проинформировав Члена Клуба об изменениях через 
рецепцию, информационный стенд и/или веб-сайт Клуба и/или размещения 
информации на официальной странице Клуба в социальных сетях.  
3.2.5. Приостанавливать оказание услуг Члену Клуба без предоставления компенсаций 
и увеличения срока оказания услуг в случаях нарушения условий оплаты услуг, 
нарушений правил посещения фитнес-клуба 
3.2.6. В одностороннем порядке устанавливать перечень и стоимость услуг, не 
входящих в предмет оферты и наполнение «клубной карты», которые могут 
оказываться Членам клуба фитнес клубом или третьими лицами, в том числе, в рамках 
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организации и проведения физкультурных, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, но, не ограничиваясь такими услугами; привлекать третьих лиц для 
оказания Услуг, Дополнительных услуг. 
3.2.7. Досрочно, в одностороннем порядке, расторгнуть Контракт в части 
предоставления Услуг Члену клуба, который не исполнял и/или ненадлежащим 
образом исполнял (исполняет) требования или условия Контракта, нарушает Правила 
посещения фитнес-клуба, осуществляет противоправные действия на территории 
фитнес клуба, ведет несогласованную предпринимательскую деятельность или по 
причине нецелевого пользования услугами. 
3.2.8. Отказать в доступе в фитнес клуб в случае отсутствия у Члена клуба Клубного 
браслета/карты, выданного Клубом Члену клуба в рамках Контракта с ним или 
использовании чужих браслетов/карт при отсутствии оплаты услуг. 
3.2.9. Открыто в целях сохранности имущества Клуба, обеспечения безопасности, 
контроля правомерного нахождения физических лиц на территории фитнес-клуба, 
использовать в помещениях технические средства фото- и/или видео-фиксации. 
Осуществление данного права не преследуют цель сбора информации о конкретном 
лице. При обнаружении противоправных действий изображения и видеоматериалы, 
полученные при использовании указанного в настоящем пункте оборудования, могут 
служить доказательством этих действий для правоохранительных органов. 
3.2.10. Открыто в целях обеспечения безопасности, контроля качества и 
совершенствования оказываемых Услуг, Дополнительных услуг использовать 
информацию, полученную при записи телефонных переговоров по используемым 
Фитнес клубом номерам телефонов. Осуществление данного права не преследуют 
цель сбора информации о конкретном лице. При обнаружении противоправных 
действий записанная информация может служить доказательством этих действий 
3.2.11. В любой момент потребовать предъявления Членом клуба его клубной 
карты/браслета для проверки и контроля нахождения на территории данного фитнес-
клуба. Клуб оставляет за собой право ограничить доступ всем лицам, не оплативших 
услуги Клуба и производивших посещение фитнес-клуба по клубной карте/браслету 
иных лиц или без таковых, а также при несанкционированном проникновении в 
помещение. 
3.2.12. Ограничить доступ Члену клуба при нарушении правил посещения фитнес-
клуба, при нарушении или неправильном выполнении упражнений, при 
использовании оборудования (тренажеров и инвентаря) не по назначению, при 
причинении вреда имуществу и т.д. 
3.2.13. При наличии согласия, уведомлять Члена Клуба и/или Владельца контракта о 
событиях и фактах путем направления push-уведомления для пользователей 
мобильного приложения или, если мобильное приложение не установлено, путем 
отправки SMS- сообщения по мобильному телефону или электронного письма по 
адресу электронной почты, указанному в персональных данных Члена 
Клуба/Владельца контракта или через сервис «Viber» («вайбер») в группе 
«бизнесчаты» (сообщения от компаний и сервисов), 
3.2.14. По своему усмотрению перекодировать выданную клубную карту или клубный 
браслет, при этом, истребовав (при необходимости) такую карту или клубный браслет у 
Члена клуба, заменить клубную карту/клубный браслет в случае внесения изменений в 
систему контроля доступа или при установке новой системы доступа (пропускного 
режима) в фитнес-клуб. 
3.2.15. По контрактам с помесячной системой оплаты (реккаринг) ”абонентская плата“, 
Клуб вправе в одностороннем порядке, не чаще 1 (одного) раза в год, установить 
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новую стоимость услуг (стоимость месяца) с обязательным информированием 
Владельца Контракта и Члена Клуба 
 
3.3.  Владелец контракта обязуется: 
3.3.1. Оплачивать стоимость услуг в порядке и на условиях договора оферты 
3.3.2. Ознакомиться и ознакомить Члена клуба, с условиями публичной оферты, 
Правилами посещения фитнес-клуба и иной информацией, касающейся 
предоставления Услуг, дополнительных услуг, а также самостоятельно отслеживать и 
знакомиться с изменениями документов, о режиме работы, об ограничении 
(наполнении) «клубной карты», о сроках оказания услуг 
3.3.3. Незамедлительно уведомить Члена клуба 
- о предоставлении ему прав по контракту 
- о прекращении контракта в отношении Члена клуба, если контракт расторгнут по 
инициативе Фитнес клуба 
3.3.4. Обновлять свои контактные данные (почтовый адрес, номер телефона) при их 
изменении в день визита в клуб, следующий за днем изменения данных. 
3.4. Владелец контракта имеет право: 
- переоформить контракт на другого Члена клуба либо на Владельца контракта, 
написав заявление в отделе продаж и оплатив стоимость переоформления в кассу 
клуба согласно прейскуранта. (Член клуба без согласия Владельца контракта не может 
переоформить контракт на другого Члена клуба) 
- досрочно отказаться от Контракта без согласия Члена клуба, самостоятельно 
уведомив Члена клуба о прекращении прав по контракту. 
 
3.5. Член клуба обязуется: 
3.5.1. Соблюдать настоящую оферту, Правила посещения фитнес-клуба, ознакомиться и 
соблюдать правила пользования дополнительными платными услугами, оплачивать 
Дополнительные услуги 
3.5.2. Для доступа в фитнес-клуб и получения Услуг/Дополнительных услуг 
предоставить Фитнес клубу следующие персональные данные: ФИО, адрес, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность; получить клубную карту/браслет. Правовая 
основа обработки персональных данных (ПДн): Федеральный закон отГ 27.07.2006 N 
152ФЗ «О персональных данных“. Полученные Клубом ПДн хранятся исключительно на 
бумажном носителе (заявление о ПРИНЯТИИ публичной оферты, прочие заявления и 
письма) и электронном носителе данных, принадлежащих Клубу, находящимся на 
территории РФ (России). Распространение ПДн третьим лицам не производится, 
трансграничная передача не осуществляется. Клуб. в соответствии с законом РФ, 
предоставляет ПДн полиции, федеральной службе безопасности, органам 
прокуратуры, а также представителю субъекта ПДн, предъявившему подтверждающий 
его полномочия документ. 
При нарушении данного положения Членом клуба, Клуб не несет ответственности 
перед Членом клуба за отсутствие возможности доступа Члена клуба на территорию 
фитнес-клуба прохода его через автоматический турникет в целях получения услуг 
фитнес-клуба 
3.5.3. При посещении Фитнес клуба иметь при себе действующую клубную карту. 
выданную Фитнес клубом данному Члену клуба. 
3.5.4. Самостоятельно ознакомиться и соблюдать Правила посещения фитнес-клуба, 
инструкции и рекомендации но пользованию оборудованием (тренажерами), 
инвентарем фитнес-клуба при нахождении в фитнес-клубе (посещении занятий, 
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проведении тренировок), размещенные на самом тренажере или рядом с ним. Данное 
обязательство является безусловным и обязательным для соблюдения со стороны 
Члена Клуба. 
Невыполнение требований (условий, правил, инструкций, рекомендаций) По -
использованию тренажеров, нарушение правил посещения Клуба может привести к 
преждевременному выходу из строя как отдельных узлов и механизмов, так и 
тренажера в целом, что может повлечь вред имуществу Клуба и/или Члену клуба, 
ПРИЧИНИТЬ вред здоровью Члена клуба. а также привести к несчастным случаям, 
сопряженным с причинением физического, материального и морального вреда Члену 
клуба. 
При использовании любого тренажера (оборудования) Член клуба в обязательном 
порядке обязуется неукоснительно соблюдать следующие правила техники 
безопасности (условия), требования, во избежание получения травмы (вреда своему 
здоровью (жизни)) любой степени тяжести, имуществу: 
перед началом любой тренировки как в тренажерном зале, так и в групповом формате 
необходима провести (выполнить) разминку, направленную на разогрев мышц и их 
подготовку к запланированной нагрузке (как правило разминка выполняется с 
оборудованием или без оборудования (с собственным весом) не интенсивно; 
чрезмерно интенсивная разминка не допускается и может быть опасна для здоровья, 
приступать к использованию тренажера только после прохождения стартовой 
тренировки. Член клуба обязан самостоятельно истребовать стартовую тренировку в 
тренажерном зале, в рабочем порядке. обратившись к тренерам. Использовать 
тренажеры исключительно в спортивной одежде (соответствующей росту, размеру) и 
обуви, плотно фиксирующей голеностоп, элементы одежды и обуви (например шнурки 
и прочее) не должны при соприкосновении с элементами тренажера попасть в 
движущиеся части тренажера, повредить тренажер, одежду, обувь или стать причиной 
травмы (повреждений) Члена клуба), перед началом тренировки на любом тренажере 
необходимо самостоятельно зафиксировать уровень сиденья на необходимую высоту 
(но росту, соответствию технике выполнения упражнения, траектории движения для 
проработки мышц для которых тренажер непосредственно нацелен), зафиксировать 
рукоять (гриф), где это предусмотрено, на нужном уровне, выбрать необходимый вес и 
зафиксировать его штырем (вставить штырь) и только после этого приступить к 
выполнению упражнений, разместившись на тренажере. предварительно убедившись 
в полной фиксации сиденья, рукоятей (грифа), веса, сохранять правильное положение 
тела, выполнять движения медленно, не задерживать дыхание во время выполнения 
упражнения, во избежание серьезной травмы держаться подальше на безопасном 
расстоянии ох всех движущихся частей тренажера. Неправильное применение 
тренажера или чрезмерная нагрузка может нанести вред  здоровью любой степени 
тяжести: занятия на тренажерах, индивидуальные и групповые должны проходить на 
основе принципа постепенности, последовательности в овладении двигательными 
навыками, с учетом индивидуальных особенностей Члена клуба при освоении тех или 
иных фитнес-тренировок или программ 
не использовать тренажер при первых признаках повреждения, о замеченных случаях 
сообщить обслуживающему персоналу (тренеру, технику, администратору рецепции) 
использовать оборудование только по прямому назначению, не допускать 
модификации тренажера (инвентаря), убедиться, что селекторный штырь полностью 
вставлен в отверстие весовой плиты тренажера (никогда не пытайтесь вставить 
селекторный штырь в приподнятые весовые плиты, не используйте оборудование если 
плиты перекошены, немедленно обратитесь к обслуживающему персоналу), при 
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использовании тренажера проявлять внимательность и осмотрительность, здравый 
смысл, вести самоконтроль и прислушиваться к своему состоянию здоровья 
(самочувствию) в момент тренировки. 
Не рекомендуется посещение фитнес-клуба в случаях, когда у Члена клуба:  
- насморк, кашель, болит горло, повышенная температура;  
- имеются признаки диареи (тошнота, кишечная дискинезия);  

признаки инфекционного заболевания, сыпь;  
- имеются повреждения кожных покровов и слизистых. 

Во избежание травм, ухудшения состояния здоровья настоятельно рекомендуется 
Члену клуба не посещать занятия и отменять свои тренировки в период 
перетренированности (физического переутомления), при чрезмерных или 
необоснованных тренировках Члена клуба, и посещать занятия (персональные, 
групповые, самостоятельные занятия), соответствующие уровню подготовленности 
Члена клуба и состоянию своего здоровья; перед посещением фитнес-клуба 
рекомендуется пройти медицинское обследование в медицинском учреждении с 
получением справки о возможности посещения фитнес-клуба; стартовый пакет 
тренировок для новичка. Посещение фитнес-клуба без получения справки, стартового 
пакета тренировок может повлечь негативные последствия для Члена клуба, включая и 
не ограничиваясь вред здоровью, ухудшение состояния здоровья, работы сердца 
(сердечно-сосудистой системы) и системы пищеварения, и т.д.  Любое занятие в фитнес 
клубе травмоопасно и может привести к получению травмы (ушибы, вывихи, 
растяжения и т.д.) любой степени тяжести. Член клуба самостоятельно оценивает свои 
физические возможности, а также состояние своего здоровья для выполнения тех или 
иных упражнений и принимает на себя ответственность за травму (вред здоровью), 
причиненную (-ый) при нарушении настоящих правил, по неосторожности или 
осознанно, а также вопреки получения предварительного медицинского обследования 
на предмет возможности посещения фитнес-клуба (допуска к посещению) или 
игнорирования рекомендации врача, игнорирование получения стартовых тренировок. 
При головокружении, тошноте, потери сознания, плохом самочувствии, низком 
давлении и ином ухудшении состояния здоровья, необходимо немедленно прекратить 
тренировку и обратиться ко врачу 
Фитнес клуб не несет ответственности за вред, причиненный жизни и/или здоровью 
Члена клуба, наступивший в результате: 
- предоставления Членом клуба неполных/недостоверных сведений о состоянии своего 
здоровья 
- острого или хронического заболевания Члена клуба 
- неосторожности Члена клуба 
- занятия Члена клуба по собственной программе, не согласованной с тренером Фитнес 
клуба 
- нарушения Членом клуба правил посещения фитнес-клуба, правил техники 
безопасности, рекомендаций специалистов фитнес-клуба, а также размещенных на 
информационных и/или предупредительных, запретительных табличках в фитнес-
клубе или на оборудовании 
- действий третьих лиц 
- иных случаях, предусмотренных правилами посещения фитнес-клуба, 
договором/контрактом и/или законодательством РФ. 
3.5.5. Членство в Клубе является персональным (именным), и Член Клуба обязуется не 
передавать его третьим лицам. В случае посещения третьим лицом фитнес-клуба по 
браслету/карте Члена Клуба, браслет/карта изымается до выяснения обстоятельств 
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3.5.6. Не вести на территории Клуба какую-либо не согласованную с Клубом 
деятельность самозанятых граждан или предпринимательскую деятельность и/или не 
оказывать каким-либо лицам безвозмездные консультационные услуги, 
касающиеся физкультурно- оздоровительных, спортивных аспектов жизнедеятельности 
таких третьих лиц. Нарушение Членом Клуба положения, предусмотренного данным 
пунктом, является безусловным основанием для одностороннего внесудебного 
прекращения Контракта с ним 
3.5.7. Обеспечить сохранность браслетов/клубных карт, средств идентификации, 
ключей или иных запирающих устройств от шкафчиков и/или сейфов/сейфовых ячеек, 
и не передавать их третьим лицам. Не оставлять указанные средства без личного 
присмотра 
3.5.8. Во время нахождения в фитнес-клубе оставлять в сейфовой ячейке (установлены 
в холле клуба и оборудованы видеонаблюдением) дорогие и/или дорогостоящие 
предметы: украшения, драгоценности, часы, телефоны, компьютеры и иные значимые, 
памятные, ценные и/или дорогостоящие денежные знаки, ценные бумаги. Покидая 
фитнес-клуб, Член клуба обязан освободить сейфовую ячейку от предметов и вещей, 
которые были размещены на основании настоящего пункта. 
3.5.9. Соблюдать требования противопожарной безопасности, не проносить в фитнес-
клуб горючие или взрывопожароопасные вещества, ядовитые вещества, огнестрельное 
или колющее оружие, боеприпасы, наркотические средства, психотропные вещества, 
радиоактивные предметы, любые иные предметы и материалы, которые могут быть 
опасны для здоровья или окружающей среды. 
3.5.10.  При подаче сигнала о начале эвакуации (звукового оповещения системы ГО и 
ЧС. противопожарной сигнализации) в помещении фитнес-клуба необходимо 
выполнить следующие мероприятия: 
- сохранять спокойствие; 
 - взять с собой личные вещи, имеющиеся вблизи, в зимнее время взять верхнюю 
одежду (если действие разумно можно успеть совершить);  
- направиться в зону эвакуации и четко следовать указаниям сотрудников охраны и/или 
администраторов, задействованных в проведении эвакуации; 
- при выходе из здания направиться к месту сбора. 
3.5.11. При посещении клуба с детьми обеспечить соблюдение детьми правил 
посещения клуба: 
- В Клуб допускаются дети до 14 лет включительно при наличии Детской клубной 
карты. 
- Дети посещают Клуб в сопровождении родителей или сопровождающего лица (по 
доверенности).  
- Время посещения клуба для детей: в часы работы детской игровой комнаты, либо по 
расписанию детских занятий. 
- Дети в возрасте от 3 до 14 лет, имеющие клубную карту, могут посещать занятия по 
расписанию соответственно возраста ребенка, детскую игровую комнату в часы её 
работы, персональные тренировки и фан-клубы.  
- Режим работы детской игровой комнаты устанавливается администрацией клуба. 
Пребывание ребенка в детской игровой комнате не более 3-х часов.  
- Допускаются также разовые платные посещения при условии проведения 
персональной тренировки для ребенка и наличия членства в клубе одного из 
родителей. Родители несут персональную ответственность за детей на территории 
Клуба. Дети на территории Клуба не имеют права находиться/перемещаться без 
родителей или доверенного лица, или инструктора. 
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- Сопровождение ребенка на занятия доверенным лицом (родственник/няня) 
происходит после оформления родителями доверенности. При этом один из 
родителей должен быть Членом Клуба. Родители не должны оставлять детей на 
территории клуба без присмотра.  
- Дети с 7 лет переодеваются самостоятельно во взрослой раздевалке, соответственно 
полу. 
- Сопровождающее лицо может провожать ребенка до 6 лет включительно в детскую 
раздевалку, оказывать помощь в переодевании, а также провожать до места занятий 
или передавать тренеру. 
- Сопровождающему лицу (при отсутствии членства) запрещено находиться в 
тренировочных зонах и пользоваться какими-либо услугами клуба. Приходить в 
детскую студию и перемещаться из одной зоны в другую ребенок может только в 
сопровождении родителей или инструктора. 
- Не забудьте поделиться с нами индивидуальными особенностями Вашего ребенка, 
его предпочтениями, чертами характера, а также его состоянием здоровья (наличием 
заболеваний, травм, перенесенных операций и проч.). 
- Мы просим одевать детей в удобную спортивную форму и кроссовки. 
- Не допускается приносить продукты питания и употреблять их на занятиях, а также в 
иных помещениях Клуба, не предназначенных для этого. 
- Персональные занятия с детьми проходят только по предварительной записи. 
- С целью избежания инфицирования детей в Клубе просим оставить ребенка дома в 
следующих случаях: 

 если у ребенка насморк, кашель, болит горло или другое инфекционное заболевание; 

 если у ребенка расстройство желудка, тошнота или другое кишечное недомогание; 

 если у ребенка повышенная температура; 

 если у ребенка сыпь, незажившие ранки. 
Ребенок должен быть абсолютно здоров. Мы знаем, что эти требования могут 
показаться излишне придирчивыми, но поверьте, мы хотим, чтобы Ваш ребенок 
оставался здоровым и чувствовал себя комфортно в нашем клубе. 
- Администрация клуба не несет ответственности за вред, причиненный здоровью 
ребенка как во время занятия, так и после посещения детской студии, в случае не 
соблюдения правил посещения клуба ребенком и/или не соблюдения указания 
инструктора. 
 

3.5.12.  При посещении детьми тренажерного зала и групповых программ соблюдать 
следующие правила 
- Тренажерный зал могут посещать дети с 6 лет при условии приобретения 
персональных занятий с тренером. Персональные занятия приобретаются по 
прейскуранту тренажёрного зала и организуются по предварительной записи. 
- На кардио тренажерах могут заниматься дети с 12 лет в присутствии родителей или с 
тренером в формате персональных тренировок. Самостоятельное посещение 
тренажерного зала разрешено с 14 лет, после обязательного прохождения вводной 
тренировки в тренажерном зале. 
- Иные случаи посещения детьми  тренажерного зала не допускаются. 

- Дети от 12 лет могут посещать вместе с родителями занятия Групповых программ 
по расписанию для взрослых: Pilates, Body Stretch, Dance class, Yoga, только в 
присутствии родителей.  
- Дети до 14 лет могут использовать парную и сауну только в сопровождении взрослых.  
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3.5.13.  Соблюдать правила посещения Фитнес клуба и отдельных зон: 
a) Клуб является членом и следует рекомендациям Международной Ассоциации 

спортивных, оздоровительных и теннисных клубов IHRSA. А также обладает статусом 
межнационального и политкультурного, придерживается принципов равенства, 
взаимоуважения, равноправия. Мы ожидаем выполнения правил всеми членами 
Клуба.  

b) Просим Вас соблюдать правила общей гигиены и чистоту во всех помещениях Клуба. 
Не разрешается приносить в клуб продукты питания, напитки, спортивные добавки, 
медикаменты. Не разрешается принимать пищу в местах, предназначенных для 
тренировок, в зонах отдыха и раздевалках. Не разрешается проводить праздничные 
встречи без согласования с администрацией.  

c)  Во избежание несчастных случаев, Правила пользования саунами, не допускают 
непосредственного полива водой теплоносителей, а также использования 
косметических средств в саунах, душевых и раздевалках (кремов, средств для пилинга, 
масел и т.п.). 

d) Самостоятельное использование музыкальной и другой специализированной 
аппаратуры Клуба не разрешается. 

e)  Кино и фотосъемка в Клубе без специальной договоренности с администрацией Клуба 
не разрешена. 

f) Все помещения Клуба являются зонами, свободными от курения. 
g)  Не разрешается находиться в Клубе в нетрезвом виде, а также распивать спиртные 

напитки на территории Клуба, принимать наркотические средства.  
h) Использование жвачки во время тренировок запрещено 

Для тренировок в Клубе необходимо иметь предназначенную для этого одежду и 
обувь. В верхней одежде и уличной обуви находиться в помещениях Клуба не 
разрешается. Администрация Клуба вправе не допускать Вас на тренировку в уличной 
обуви. 

i) Для использования дополнительных услуг необходимо согласовать время с 
соответствующими специалистами, записаться на рецепции и произвести оплату. Вы 
можете перенести или отменить забронированную услугу не позднее, чем за 12 часов. 
В противном случае, возврат оплаченной суммы не производится.  

Действие блоков персональных тренировок имеет определенный срок действия (5 
тренировок 45 дней, 10 тренировок 75 дней, 15 тренировок 125 дней) и блокируются 
по его истечению 

 
 Правила посещения тренажерного зала. 

a) В целях собственной безопасности Члену Клуба необходимо пройти вводный экскурс в 
тренажерном зале.  

b) В целях безопасности не разрешается нахождение в тренажёрном зале в обуви, 
которая не предназначена для тренировок, (в том числе в тапочках и сланцах), а также 
в обуви, которая может разрушать специальные покрытия пола, иным образом 
изменять их свойства, оставлять на них следы.  

c) Упражнения, в том числе с максимальными весами в тренажерном зале допускается 
выполнять строго с тренером . 

d) По окончанию тренировки оборудование следует убирать за собой, не разрешается 
оставлять на полу диски/гантели и прочее оборудование.  

e) При занятиях на тренажёрах просим использовать полотенца (класть на 
скамейки/другие плоские поверхности, соприкасающиеся с телом). 
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f) Просим, в соответствии с этическими правилами профессионализма и уважения других 
членов Клуба, контролировать себя и воздерживаться от громких звуков и 
ненормативной лексики при посещении клуба и выполнении упражнений. 

g) Просим перевести Ваши мобильные средства связи на беззвучный режим  
 
Правила посещения залов групповых программ. 

h) Начинать посещение групповых занятий рекомендуем с тренировок, составляющих 
стартовый пакет, а именно Pilates, Body Stretch, Dance class, Yoga. 

i) Не разрешается нахождение в залах в обуви, которая может разрушать специальные 
покрытия пола, иным образом изменять их свойства, оставлять на них следы. Во 
избежание травм просим соблюдать рекомендации тренеров по форме одежды и 
обуви. 

j) Групповые занятия проводятся по расписанию, которое может быть заблаговременно 
изменено администрацией Клуба. На занятия необходимо приходить по расписанию, 
без опозданий. Опоздание на занятие более чем на 10 минут, дает право тренеру не 
допустить на проводимое занятие.  

k) Администрация вправе поменять заявленного в расписании тренера и вносить 
изменения в расписание групповых занятий в любое время.  

l) Во избежание травм, пользуясь водой во время занятий, ставьте емкости на 
стабильные поверхности. Осторожней перемещайтесь по залу с бутылочками в руках. 
О пролитой воде немедленно сообщайте персоналу на рецепции или в тренажерном 
зале. 

m) На групповых занятиях не разрешается использовать собственную хореографию и 
свободные веса без соответствующей команды тренера, проводящего физкультурное 
занятие (мероприятие). 

n) Использование мобильных телефонов в залах групповых программ не разрешается. 
o) Настоятельная просьба не использовать парфюмы с резкими ароматами 
3.6. Член клуба имеет право: 
3.6.1. Приостановить потребление услуг в течение срока действия Контракта, с 
соразмерным увеличением срока оказания услуг (воспользоваться Заморозкой)  
3.6.2. Дополнительная заморозка по инициативе Члена Клуба не предоставляется, в 
том числе и по причинам получения Клиентом травмы, заболевания и иным причинам, 
не позволяющим пользоваться Услугами Клуба. Исключением является 
предоставление дополнительной заморозки в количестве 180 (ста восьмидесяти) 
календарных дней единовременно, в случае предоставления справки о беременности. 
 Предоставление Заморозки по беременности осуществляется при условии 
первоначального использования общего количества дней Заморозки, 
предусмотренного Контрактом. Заморозка по беременности не может быть 
использована другими родственниками беременной. 
3.6.3. Получить информацию об Исполнителе, оказываемых Исполнителем Услугах, 
тренерах, расписании занятий и проводимых в Клубе мероприятиях.  
3.6.4. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями 
Контракта. 
 

4. Порядок расчетов 
4.1. Стоимость услуг, предоставляемых Члену Клуба, определяется на основании 
Прейскуранта, Клуб размещает Прейскурант на рецепции фитнес-клуба. 
4.2. Оплата стоимости Услуг производится путем предварительной оплаты (авансовый 
платеж), если иное не предусмотрено дополнительно. 
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4.3. Все расчеты по Контракту осуществляются в наличной и безналичной 
форме исключительно в валюте Российской Федерации – рубль. 
4.4. Владелец контракта/Член клуба оплачивает Дополнительные услуги путем 
внесения предварительной оплаты на лицевой счет Члена клуба - «депозит», с 
которого по факту оказания услуг производится списание Клубом за услугу. 
4.5. Денежные средства вносятся в кассу (и/или на расчетный счет) Клуба, а также 
всеми иными законными средствами платежа, в качестве предварительной оплаты 
будущих услуг/товаров/работ, реализуемых Клубом. В случае невнесения оплаты за 
полученные Дополнительные услуги Клуб вправе ограничить Члена клуба в получении 
Услуг, Дополнительных услуг до момента погашения возникшей задолженности, при 
этом Период оказания услуг не изменяется. Если Владелец контракта/Член клуба в 
течение 1 (одного) дня от даты оказанной неоплаченной Дополнительной услуги 
отказывается погасить или не гасит возникшую задолженность, Клуб вправе в 
безакцептном порядке вычесть сумму задолженности из суммы внесенного аванса по 
контракту, при этом, услуги в неоплаченном периоде не предоставляются. 
4.6. Услуги по Контрактам с единовременной предварительной оплатой имеют две 
цены, применяемые в зависимости от срока оказания услуг при подведении итогов 
реализации (по факту исполнения контракта). 
При фактической реализации контракта на срок 365 календарных дня применяется 
цена с учетом скидки за «годовое членство» и составляет значение «Е», отраженное в 
обязательстве (заявлении о принятии публичной оферты), которое, по умолчанию, 
равно сумме внесенного аванса. 
При фактической реализации контракта на срок менее 365 календарных дней скидка за 
годовое членство не применяется, тем самым, расчет осуществляется по базовой 
стоимости одного дня, указанной в обязательстве (заявлении о принятии публичной 
оферты) и составляет значение G, таким образом, для простоты расчета суммы 
возврата (неосвоенного аванса) стороны пользуются формулой расчета суммы 
возврата: 
D=E-F*G:30, где  
D – сумма к возврату за неиспользованные дни членства на дату расторжения 
Контракта, E – стоимость Контракта, оплаченная Владельцем Контракта Исполнителю,  
F – количество дней оказанных услуг,  
G – стоимость соответствующего вида членства со сроком действия 30 дней. Стоимость 
членства со сроком действия 30 дней без ограничения посещения в часы работы клуба 
– 2900 руб, стоимость членства со сроком действия 30 дней с ограничениями по 
времени и\или дням недели в часы работы клуба – 1900 руб. 
В том случае, если сумма D при применении данной формулы имеет отрицательное 
значение, Стороны считают ее равной нулю. 
4.7. Скидка за годовое членство подлежит применению только по факту оказания услуг 
(при подведении итогов по прошествии 365 дней) в объеме не менее 365 календарных 
дня. Скидка за годовое членство на сумму базовой стоимости дня при реализации 
услуги менее 365 календарных дня не предоставляется. 
4.8.    Специальные условия при оплате Услуг  в кредит (рассрочку) 
4.8.1. Если стоимость Услуг по Контракту оплачивается Клубу по поручению Владельца 
контракта кредитной организацией (далее везде по тексту «Банк») на основании 
договора между Банком и Владельцем контракта, то Стороны, руководствуются 
положениями настоящего раздела Контракта. 
Клуб не является кредитной организацией и не предоставляет заемных или кредитных 
средств. 
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4.8.2. Владелец контракта вправе при заключении договора с Банком зафиксировать 
сумму, которую Владелец контракта напрямую обязуется оплатить Клубу в день 
заключения приложения к Контракту. 
4.8.3. Если Клубу не поступит полная оплата Услуг до наступления даты начала Периода 
оказания услуг, предусмотренного Контрактом /или приложением к Контракту, Услуги 
по Контракту не оказываются. 
4.8.4. В случае досрочного расторжения Контракта в части оказания услуг Члену клуба 
возврат неиспользованных денежных средств осуществляется Клубом в следующем 
порядке: 
- Владельцу контракта, при предоставлении оригинала справки или иного документа, 
выдаваемого Банком-кредитором, об отсутствии задолженности Владельца контракта. 
- Банку-кредитору в случае не предоставления Клубу Владельцем контракта оригинала 
справки или иного документа, выдаваемого Банком, об отсутствии задолженности 
Владельца контракта перед Банком-кредитором. 
4.8.5. В случае оплаты части стоимости услуг Кредитной организацией и части 
стоимости услуг Владельцем контракта, осуществляется пропорционально внесенным 
Банком и Владельцем контракта суммам, а в случае предъявления Клубу оригинала 
справки или иного документа, выдаваемого Банком, об отсутствии задолженности, 
Владельцу контракта. 
 

5. Ответственность сторон 
5.1. Член клуба несет материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу 

Клуба и обязан возместить стоимость поврежденного и/или утраченного имущества. 
В случае причинения ущерба составляется акт. В случае отказа Члена клуба от 
подписания акта, Клуб подписывает его в одностороннем порядке. Член клуба в 
течение 5 (Пяти) календарных дней на основании акта обязан возместить причиненный 
ущерб в полном объеме 

5.2. При утрате Клубной карты/браслета, ключа от шкафчика, сейфовой ячейки, или иных 
принадлежащих Клубу предметов, взимается плата в размере, установленном 
Прейскурантом Клуба. 

5.3. Клуб не несет ответственности перед Членом клуба за события, возникшие по причине 
нарушения Членом клуба условий настоящей оферты и/или правил посещения фитнес-
клуба. 
 

6. Расторжение контракта, ограничения допуска Члена клуба. 
6.1. Клуб вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в 
отношении Члена клуба путем уведомления Владельца Контракта за (один) 
календарный день до предполагаемой даты расторжения настоящего Контракта, 
любым возможным способом (текстовое сообщение, смс, через вайбер, телеграмм и 
т.п., телефонным звонком, электронным письмом, почтовым отправлением, личным 
вручением) в случае: 

а) однократного нарушения Членом клуба положений публичной оферты и/или 
Правил посещения фитнес-клуба; 
б) наличия задолженности по оплате услуг; 
в) при причинении вреда имуществу Клуба, причинения вреда имуществу, жизни или 

здоровью  третьим лицам (пользователям услуг);  
г) при нарушении Членом клуба целевого пользования услугами, в том числе и не 
ограничиваясь: при оказании несанкционированных Клубом консультационных услуг в 
области фитнеса, услуг персонального тренера или инструктора на территории Клуба 
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или иной деятельности, направленной на получение Членом клуба выгоды из своих 
знаний, умений или опыта; 
д) агитационных действий, проведение собраний, сбор пожертвований и иных 
действий, противоречащих целям настоящей оферты, 
е) обнаружение использования браслета/карты Члена Клуба третьим лицом. 
6.2. Владелец настоящего Контракта и/или Член Клуба вправе досрочно расторгнуть 
Контракт (отказаться) путем уведомления Клуба в письменной форме, при этом, отказ 
не может распространяться на дни, предшествующие дню предоставления отказа 
Клубу (отказ «задним числом» не допускается). 
6.3. Клуб вправе ограничить допуск Члена Клуба: 
а) в зону Клуба при нарушении Членом Клуба положений настоящего Контракта и/или 
Правил посещения фитнес-клуба; 
б) на территорию Клуба (место непосредственного оказания услуг) при наличии 
задолженности по оплате услуг, при отсутствии в момент посещения у Члена клуба 
клубной карты/клубного браслета и/или не прохождения Членом клуба необходимого 
оформления (процедуры) верификации при многоуровневой системе доступа. 
6.4. Ограничение допуска Члена Клуба на территорию Клуба происходит путем 
блокировки клубной карты/клубного браслета Члена Клуба. Снятие блокировки 
клубной карты/клубного браслета производится Клубом после устранения Членом 
Клуба обстоятельств, послуживших основанием для его блокировки в полном объеме 
на следующие сутки после устранения оснований блокировки. 
6.5. В случае, если обстоятельства, указанные в п. 6.1. настоящей оферты, не будут 
устранены Членом Клуба и/или Владельцем контракта в течение 10 (десяти) 
календарных дней с даты нахождения в режиме блокировки, контракт считается 
прекращенным с даты ограничения доступа. 
7. Заключительные положения 
7.1. Владелец контракта отвечает за достоверность предоставленных им данных в 
заявлении о принятии публичной оферты и в случае их изменения должен 
незамедлительно информировать Клуб. 
7.2. Дополнения и/или изменения условий Контракта являются действительными, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон.  
7.3. Контракт прекращает свое действие в части исполнения обязательств по 
предоставлению Услуг Члену клуба в день окончании Периода оказания услуг, в 
течение которого Член клуба вправе пользоваться Услугами, а также в случае 
досрочного прекращения по основаниям и в порядке, предусмотренном офертой. 
7.4. В случае выявления нарушения Членом Клуба инструкций и рекомендаций по 
пользованию оборудованием Клуба, а также установленных Клубом Правил посещения 
фитнес-клуба, и/или Правил пользования дополнительными платными услугами, и/или 
условий настоящего Контракта, Клуб в одностороннем внесудебном порядке может 
прекратить доступ Члена Клуба к услугам до устранения нарушения (без 
предоставления компенсаций и увеличения срока оказания услуг) и/или расторгнуть 
Контракт, уведомив об этом Владельца Контракта по правилам установленным п.6.1. 
Контракта. В указанном случае Член Клуба считается утратившим членство в Клубе  
7.5. Владелец контракта в одностороннем порядке вправе без согласия Члена клуба 
досрочно расторгнуть Контракт, последним днем действия Контракта будет являться 
дата приема Клубом письменного заявления Владельца контракта. 
7.6. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и 
прекращением Контракта Стороны будут стремиться решать путем переговоров в 
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досудебном претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет до 30-
ти календарных дней, при этом, если Клуб обязан совершить юридически значимые 
действия, основанные на претензии, то такие действия совершаются в установленный 
законом срок, о чем по итогам уведомляется заявитель претензии. 
7.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Владелец контракта, Член 
клуба и Клуб руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
8. Реквизиты Клуба: 
Общество с ограниченной ответственностью  «Фитнес Менеджмент» 
ИНН 5258097028, ОГРН 1115258004564, 
Юридический адрес 603122, г. Нижний Новгород, ул. Генерала Ивлиева И.Д., дом 30, 
корпус 1, квартира 6 
Адрес для направления корреспонденции: 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, ул. 
Зеленая, д.24, фитнес клуб «Fit Studio». 
 
Директор ________________ Емельянов А.А. 
 
 


