ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
НА ОКАЗАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г.Челябинск, ул.Трубников, 40

введен в действие с 01.01.2018г.

Фитнес-клуб «PANDA», в лице индивидуального предпринимателя Иуса Константина
Евгеньевича, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", предлагает любому совершеннолетнему
и дееспособному физическому лицу (не являющемуся индивидуальным предпринимателем), а
также любому частично дееспособному лицу, достигшему возраста 14 лет (при наличии
письменного согласия законных представителей), именуемому в дальнейшем "Член Клуба",
заключить Договор об оказании физкультурно-оздоровительных услуг (далее по тексту –
"Договор") на условиях, изложенных ниже.
Дети до 14 лет не могут являться Членами Клуба, к занятиям в тренажерном зале Клуба
PANDA не допускаются и могут заниматься только в зале групповых программ.
Ответственность за безопасность жизни и здоровья несовершеннолетних лиц во время их
нахождения в Клубе, за информирование несовершеннолетних о правилах посещения Клуба и
безопасного пользования услугами, соблюдения ими условий настоящего Договора, несут
законные представители.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Акцепт – полное и безоговорочное принятие условий Договора, путем осуществления
действий, указанных в п.1.3.
Вид Клубной карты (Абонемента) – набор Услуг, неотделимых друг от друга и
сформированных по усмотрению Исполнителя, которые предоставляются Члену Клуба, в
зависимости от продолжительности, порядка предоставления, особенностей предоставления,
режима, состава и т.п.
Договор – настоящий Договор публичной оферты между Исполнителем и Членом Клуба
об оказании Услуг, опубликованный на Сайте, который признается заключенным путем
совершения Членом Клуба полного и безоговорочного Акцепта изложенных условий, в
соответствии с п.1 настоящего Договора.
Дополнительные услуги – услуги, оказываемые на основании Клубной карты
(Абонемента) или по разовой оплате в соответствии с утвержденной стоимостью.
Дополнительными услугами являются персональный тренинг, составление индивидуальных
программ тренировок, фитнес-тестирование и т.п. согласно Прайсу. Оплата этих услуг не входит в
оплату Клубной карты (Абонемента).
Заморозка – приостановка действия Клубной карты на определенный период.
Занятие – одна тренировка в Клубе.
Заявление на вступление – письменное заявление Члена Клуба о вступлении в Клуб,
включающее в себя совокупность сведений о Члене Клуба (либо его несовершеннолетнем
ребенке): фамилия, имя, отчество, адрес проживания, адрес электронной почты и телефон, его
согласие с принятием Правил Клуба (Приложение 1) и согласие на обработку и хранение
персональных данных.
Клуб – Фитнес-клуб «PANDA», на территории которого Член Клуба может пользоваться
физкультурно-оздоровительными услугами.
Клубная карта (Абонемент) – средство идентификации, позволяющее идентифицировать
физическое лицо как Члена Клуба, и подтверждающее право на пропуск в Клуб и пользование
Услугами. Клубные карты (Абонементы) отличаются по стоимости и перечню входящих в них
базовых услуг.
Период действия Клубной карты (Абонемента) – период, в течение которого Члену Клуба
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предоставлено право пользоваться услугами Клуба. Исчисляется от даты активации до срока
действия.
Посещение – любое количество занятий в один день от момента прихода в Клуб до
момента ухода из Клуба.
Правила Клуба (Приложение 1) – общеустановленные правила поведения на территории
клуба, принятые в интересах комфорта и безопасности Члена Клуба.
Прайс – прейскурант, упорядоченный перечень Клубных карт (Абонементов),
Дополнительных услуг, видов скидок, с указанием стоимости, условий предоставления и других
характеристик.
Публичная оферта – правила и условия настоящего Договора, опубликованные на Сайте,
акцепт (принятие) которых Членом Клуба считается его вступлением в договорные
правоотношения с Исполнителем.
Расписание – выложенный на Сайте или в месте расположения Клуба перечень групповых
занятий, тренировок и других мероприятий с указанием сроков (дат и времени) их проведения.
Сайт – веб-страница Клуба, расположенная по адресу: https://vk.com/74panda.
Стороны (Сторона) – это совместно Член Клуба и Исполнитель (по отдельности Член
Клуба или Исполнитель).
Тренер – это лицо, обладающее необходимыми профессиональными навыками,
соответствующее квалификационным требованиям, которое Исполнитель привлекает к оказанию
Услуг на основании отдельного договора.
Услуги – услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных
мероприятий. Услуги имеют социальную направленность и обучающую составляющую.
Член Клуба – совершеннолетнее и дееспособное физическое лицо, осуществившее
Акцепт и заключившее с Исполнителем настоящий Договор публичной оферты непосредственно в
своих интересах, как Члена Клуба, либо в интересах своего несовершеннолетнего ребенка –
Члена Клуба.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) настоящий Договор является Публичной офертой и содержит все существенные
условия Договора об оказании услуг.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ оплата Услуг Членом Клуба является
безусловным принятием (Акцептом) Публичной оферты и считается равносильной
заключению Договора в письменной форме на условиях, изложенных в настоящей
Публичной оферте.
Договор считается заключенным на условиях действующей Публичной оферты с момента
получения Исполнителем суммы, оплаченной Членом Клуба за Услуги в порядке,
предусмотренном в п.5 настоящего Договора.
Совершая Акцепт (безусловное принятие условий) настоящей Публичной оферты, Член
Клуба гарантирует свое совершеннолетие и дееспособность, а также свое свободное
волеизъявление, добровольное согласие и законное право на вступление в договорные
отношения с Клубом.
При заключении Договора Стороны могут договориться о дополнении Договора
положениями, отличными от тех, которые изложены в тексте настоящей Публичной
оферты, при условии, что отступления от Публичной оферты не противоречат
законодательству РФ и не расширяют объем обязательств Клуба, предусмотренный
настоящей Публичной офертой.
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Исполнитель обязуется оказать Члену Клуба Услуги в соответствии с выбранным Членом
Клуба Видом Клубной карты (Абонемента), а Член Клуба обязуется оплатить и принять
эти Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора, а также соблюдать Правила
Клуба.
Наименование, объем и виды Услуг, которые зависят от Вида Клубной карты
(Абонемента) и срока его действия, оказываемые Члену Клуба, содержатся в Прайсе
Клуба.
Исполнитель оформляет и передает Члену Клуба во временное владение и пользование
именную Клубную карту (Абонемент), подтверждающую право пользования Услугами в
соответствии с Видом Клубной карты (Абонемента).
Услуги, не предусмотренные Видом Клубной карты (Абонемента), оплачиваются в
соответствии с действующим Прайсом.
Оказание Услуг осуществляется в часы работы Клуба.
Договор, приложения, дополнения к Договору и Прайс являются официальными
документами и публикуются на Сайте.
Заключая настоящий Договор, Член Клуба подтверждает, что не имеет противопоказаний
для занятий спортом, которые могут повлечь причинение ущерба жизни или здоровью
Члену Клуба, а равно жизни или здоровью иных Членов Клуба, иных посетителей и
персонала Клуба и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего
здоровья.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1.
3.1.1.
3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.
3.1.5.

3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.2.
3.2.1.

Исполнитель обязан:
Оказывать Услуги Члену Клуба на условиях настоящего Договора в течение срока
действия оплаченной Клубной карты (Абонемента) либо разового посещения.
Предоставить Члену Клуба необходимую и достоверную информацию об Услугах,
входящих в Клубные карты (Абонементы), о дополнительных услугах, их особенностях и
стоимости, о Правилах Клуба, наличии возможных ограничений к допуску к тем или иным
видам Услуг, условиях акций или специальных предложений, расписании занятий.
Информировать Члена Клуба обо всех изменениях, возможных переносах сроков
оказания Услуг, не позднее чем за 24 часа до соответствующего события (кроме форсмажорных обстоятельств) путем размещения информации на Сайте или на стендах
информации на территории Клуба.
Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и
правил, необходимых для проведения занятий.
Сохранять конфиденциальность информации Члена Клуба, полученной от него при
регистрации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Обеспечить функционирование оборудования и инвентаря, предназначенного для
использования Членом Клуба.
Вести Журнал посещений занятий Членами Клуба и учет оплаты Клубных карт
(Абонементов).
Рассмотреть все письменные заявления и проинформировать Члена Клуба о принятом
решении в течение 10 календарных дней с момента поступления заявления.
Исполнитель вправе:
Утверждать и изменять Прайс, условия настоящего Договора, а также перечень
оказываемых Услуг без предварительного согласования с Членом Клуба, обеспечивая при
этом публикацию измененных условий на Сайте.
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3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.

3.2.8.
3.2.9.

3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.

3.2.13.

3.2.14.

3.2.15.

Изменять режим работы Клуба в целом или в связи с проведением спортивных
мероприятий, или при проведении ремонтно-профилактических работ при условии
размещения информации в общедоступных местах на территории Клуба и/или на Сайте.
Вносить изменения в расписание занятий, варьировать время и очередность их
проведения, в том числе в случае наступления форс-мажорных или иных независящих от
Исполнителя обстоятельств, могущих повлиять на безопасность и качество проведения
занятий.
Перенести, отменить групповое занятие или расформировать группу в случаях низкой
посещаемости (или) недостаточного количества участников.
Осуществлять предварительную запись на персональные или групповые занятия, мастерклассы, иные мероприятия.
При полной комплектации группы, окончании срока записи на занятия или мероприятия
отказывать Члену Клуба в посещении соответствующих занятий или мероприятий.
Заменять Тренеров, проводящих занятия, и число Членов Клуба, занимающихся в группе.
При этом замена тренера (плановая или по необходимости, полная или частичная,
временная или постоянная) не является основанием для изменения или расторжения
настоящего Договора.
Оказывать Услуги с привлечением сторонних Тренеров и специалистов.
Требовать врачебный осмотр (справку) при наличии явных признаков, указывающих на
то, что состояние здоровья Члена Клуба может представлять угрозу здоровью иных
Членов Клуба либо персонала Клуба, а в случае подтверждения этих признаков временно
прекратить в одностороннем порядке оказание услуг.
Требовать от Члена Клуба прекращения действий, нарушающих Правила Клуба, а в случае
игнорирования замечаний работников Клуба просить Члена Клуба покинуть Клуб.
Приостановить исполнение своих обязательств перед Членом Клуба в случае нанесения
Членом Клуба ущерба Клубу.
В случае отсутствия у Исполнителя возможности оказания Услуг, выбранных Членом
Клуба (в том числе по причине несоответствия уровня физической подготовки Члена
Клуба требованиям соответствующей группы, либо отсутствия свободных мест в группе, в
которой Член Клуба изъявил желание заниматься), предложить Члену Клуба
альтернативный вариант, а при его отказе от предложенного варианта – расторгнуть
Договор, на основании п.13.3 настоящего Договора.
Переносить время занятия или не допускать Члена Клуба к занятиям в случае:
- неоплаты занятий;
- если обнаружится недостоверность или неполнота информации, предоставленной
Членом Клуба о состоянии его здоровья;
- признаков наличия у Члена Клуба плохого состояния здоровья, нахождения в состоянии,
имеющем признаки алкогольного или наркотического опьянения;
- нарушения Членом Клуба требований техники безопасности и правил поведения во
время занятий;
- отсутствия у Члена Клуба при необходимости медицинской справки, разрешающей
участие в занятиях, надлежащего полиса страхования, необходимой защитной
экипировки и снаряжения.
Осуществлять аудио- и/или видеозапись, фотосъемку занятий Тренеров и Членов Клуба
на индивидуальных или групповых занятиях в целях и в соответствии с п.7.5 настоящего
Договора.
Привлекать Члена Клуба к определенным мероприятиям третьих лиц, проводимых с
участием Клуба, соответствующим программе (тематике) занятий, мероприятий, к PRакциям Клуба, показательным выступлениям в рамках привлечения к занятиям
физкультурно-оздоровительной деятельностью, в зависимости от соответствия его
возрастным (при необходимости – весовым) критериям, индивидуальным особенностям
и способностям, от квалификационных категорий данных мероприятий, их целей и задач,
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а также от собственного желания Члена Клуба или с согласия его законного
представителя (в случае если Член Клуба является несовершеннолетним).
3.2.16. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг; на территории Клуба могут осуществлять
предпринимательскую деятельность третьи лица, заключившими с Исполнителем
соответствующие договоры субаренды или на право проведения мероприятий, такие
услуги не входят в предмет настоящего договора, Исполнитель не несет какой-либо
ответственности за действия таких лиц и/или в связи с осуществлением ими
соответствующей предпринимательской деятельности.
3.2.17. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в соответствии с п.13
настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА КЛУБА
4.1.
4.1.1.

Член Клуба обязан:
При первичной покупке Клубной карты (Абонемента) пройти процедуру регистрации,
предъявив администратору Клуба документ, удостоверяющий личность и обязательно
заполнить Заявление на вступление в Клуб. Подписывая Заявление, Член Клуба
подтверждает, что ознакомился с Правилами Клуба и согласен их соблюдать, а также дает
свое согласие на обработку и использование его персональных данных Исполнителем, в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 152-ФЗ от 27.07.2006г.
4.1.2. Предоставить Исполнителю необходимые документы по запросу (медицинскую справку о
допуске к занятиям и соревнованиям, полис страхования и др.).
4.1.3. Сообщить Исполнителю в письменном виде через администратора Клуба о наличии
медицинских противопоказаний, если услуги Клуба могут повлечь причинение ущерба
жизни или здоровью Члена Клуба, а равно о противопоказаниях, которые создают или
могут создать угрозу жизни или здоровью иных Членов Клуба и персонала Клуба.
4.1.4. Ознакомиться с настоящим Договором и Правилами Клуба (Приложение 1), а также
иными документами Клуба, касающимися предоставления Услуг, размещенными на
информационных стендах или объявлениях на территории Клуба, а также на сайте Клуба.
4.1.5. Своевременно оплачивать любые Услуги и Дополнительные Услуги в порядке, сроки и в
соответствии с п.5 настоящего Договора.
4.1.6. При посещении Клуба предъявлять администратору Клуба Клубную карту (Абонемент).
Обеспечить сохранность Клубной карты (Абонемента), не терять и не передавать
Клубную карту (Абонемент) третьим лицам. В случае не предъявления (отсутствия)
Клубной карты (Абонемента), администратор вправе отказать Члену Клуба в посещении
Клуба.
4.1.7. Обеспечить надлежащее посещение занятий, своевременную явку в обозначенное в
расписании время или время, заранее согласованное с Тренером.
4.1.8. Строго соблюдать требования техники безопасности, указания и требования Исполнителя
и Тренеров, Правила Клуба, учитывать права и интересы других Членов Клуба и третьих
лиц. Несоблюдение условий настоящего пункта может привести к расторжению Договора.
4.1.9. Ценные вещи (деньги, драгоценности, документы, ключи, телефоны, другие
дорогостоящие предметы) для обеспечения их сохранности брать с собой в зал. В
раздевалке могут храниться личные вещи (кроме ценных) одежда и обувь. Исполнитель
не несет ответственности за сохранность ценных вещей, оставленных в раздевалке.
4.1.10. Во избежание травм, не пользоваться неисправными тренажерами и другим
неработоспособным оборудованием Клуба. После занятий возвращать инвентарь в места
его хранения.
4.1.11. Бережно относиться к имуществу Клуба, в том числе полученному от Клуба во временное
пользование, и вернуть его Исполнителю по первому требованию (в том числе при
расторжении Договора).
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4.1.12. Предотвращать поломки оборудования и незамедлительно сообщать о нарушениях
правил посещения (нанесения ущерба имуществу, поломки оборудования) Клуба
администратору. Оплатить ущерб за утерю (порчу) имущества Клуба.
4.1.13. На занятиях строго следовать указаниям Тренера, соблюдать рекомендации Тренера о
продолжительности и интенсивности занятий.
4.1.14. При пропуске занятий по уважительной причине сообщить о ней Тренеру либо
администратору Клуба заблаговременно и предоставить в последующем документ,
подтверждающий уважительную причину.
4.1.15. Незамедлительно информировать Исполнителя в письменной форме о любых
изменениях персональных данных или обстоятельствах, способных повлиять на
исполнение взаимных обязательств по Договору, в том числе, об утрате Клубной Карты
(Абонемента).
4.2.
Член Клуба вправе:
4.2.1. Получать от Исполнителя необходимую и достоверную информацию о Клубе,
оказываемых Услугах, входящих в Клубные карты (Абонементы), о дополнительных
услугах, их особенностях и стоимости, о Правилах Клуба, наличии возможных
ограничений к допуску к тем или иным видам Услуг, условиях акций или специальных
предложений, расписании занятий.
4.2.2. Пользоваться Услугами в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.3. За отдельную плату пользоваться Дополнительными услугами Клуба, не входящими в
предмет настоящего Договора, в соответствии с действующими на момент оказания услуг
Прайсом.
4.2.4. Требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в полном объеме в
соответствии с видом Клубной карты (Абонементом) и условиями настоящего Договора.
4.2.5. Приостановить срок оказания Услуг (далее по тексту - Заморозка) в случае, если
Заморозка предусмотрена Видом Клубной карты, либо за дополнительную плату. В
случае использования Членом Клуба Заморозки, оказание Услуг приостанавливается, а
действие Договора продлевается на соответствующий период времени.
4.2.6. Получить компенсацию части стоимости оплаченной Клубной карты (Абонемента) – в
случае и порядке, указанном в п.13.9 настоящего Договора (за исключением случаев,
указанных в п.8.4 и п.8.5 настоящего Договора).

5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

Стоимость и перечень оказываемых услуг определяется путем выбора Клубной карты
(Абонемента), в соответствии с Прайсом.
В стоимость Услуг включены фактические расходы Клуба на организацию и обеспечение
оказания Услуг (в том числе административные расходы, расходы на оплату услуг
Тренеров и администраторов Клуба, на аренду помещений, коммунальные услуги,
расходы на обеспечение работы Клуба и т.п.).
Актуальные цены на Клубные карты (Абонементы), разовые посещения, дополнительные
услуг или мероприятия находятся в месте расположения Клуба и публикуются на Сайте и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
Исполнитель вправе изменять стоимость любых Услуг в любое время в одностороннем
порядке, о чем уведомить Членов Клуба размещением Прайса с обновленными ценами
на стойке администратора Клуба.
Скидки на Клубные карты (Абонементы), предусмотренные Прайсом или на период
действия акций не суммируются.
Оплата Услуг осуществляется при заключении настоящего Договора до начала первого
занятия на условиях 100% предоплаты стоимости Клубной карты (Абонемента), разового
посещения, дополнительных услуг или мероприятий.
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

Оплата всех Услуг осуществляется в российских рублях наличными или в безналичном
порядке через терминал, расположенный на стойке администрации, либо другим
согласованным с Исполнителем способом. Размер оплаты Услуг не включает размер
комиссионного сбора банка за прием и перевод денежных средств от физических лиц,
если перевод осуществляется через банк.
Возможно приобретение Клубных карт на 6 или на 12 месяцев в рассрочку. В силу статьи
429.4. ГК РФ Член Клуба обязан вносить платежи или предоставлять иное исполнение по
Договору независимо от того, было ли затребовано им соответствующее исполнение от
Исполнителя, если иное не предусмотрено законом или договором.
Член Клуба может произвести смену Вида Клубной карты (Абонемента) только на более
дорогой тип Клубной карты (Абонемента) и только в течение первой половины срока
действия Клубной карты (Абонемента). При смене Вида Клубной карты (Абонемента) по
времени действия замена возможна строго с сохранением сроков действия. В любом
случае начало действия Клубной карты (Абонемента) не меняется. Расчет суммы доплаты
производится согласно действующему прайсу, пропорционально неиспользованным
дням либо занятиям.
Возможно переоформление Клубной карты (Абонемента) на другое лицо.
Переоформление является дополнительной услугой, оплачиваемой отдельно, согласно
ценам, установленным Исполнителем.
В случае утраты Клубной карты (Абонемента), Член Клуба обязан оформить новую
Клубную карту. Оформление является дополнительной услугой и подлежит оплате по
тарифам Исполнителя.
За несостоявшееся по вине Члена Клуба занятие, деньги, внесенные им в качестве оплаты
за занятие, не возвращаются.

6. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Исполнитель оказывает Члену Клуба оплаченные Услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора.
Оказание Услуг осуществляется Члену Клуба только при условии авансовой оплаты 100%
(Сто процентов) стоимости Услуг, в соответствии с положениями ст.5 настоящего
Договора.
Стороны согласны, что срок начала оказания Услуг начинается с даты активации Клубной
карты (Абонемента), которая происходит при первом посещении Клуба или на 7
(седьмой) день с даты получения Членом Клуба Клубной карты (Абонемента), в
зависимости от того что наступит ранее.
Исполнитель организует и обеспечивает проведение групповых занятий Тренера с
Членами Клуба, оплатившими соответствующие Услуги, в соответствии с расписанием,
указанным на сайте или в расположении Клуба.
Исполнитель организует и обеспечивает проведение персонального занятия Тренера с
Членом Клуба в период времени (дата и время), предварительно согласованный с
Членом Клуба письменно на Сайте или по телефону, указанному в Заявлении на
вступление в Клуб.
Персональное занятие Тренера с Членом Клуба может быть перенесено на другое время,
на другую дату или в другое место, но при условии, что перенос согласован с
Исполнителем не позднее чем за 24 часа до соответствующего события (кроме форсмажорных обстоятельств). В противном случае занятие не переносится, а пропущенное
Членом Клуба оплаченное занятие не компенсируется и оплаченная за него сумма не
возвращается.
Действие Клубной карты (Абонемента) может быть приостановлено по
предварительному (не позднее даты начала приостановления) письменному заявлению
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Члена Клуба (в случае платной Заморозки) или путём заявки на Заморозку через Сайт
либо по телефону (если Заморозка включена в Клубную карту):
- суммарный срок приостановления действия Клубной карты не может превышать
максимальный срок Заморозки, указанный в Прайсе;
- минимальная продолжительность приостановления действия Клубной карты составляет
7 календарных дней;
- в случае если Член Клуба не уведомил Исполнителя о приостановке действия Клубной
карты в установленном порядке и не посещает Клуб, то за указанный период, в который
Член Клуба не посещал Клуб, Исполнителем взымаются фактически понесенные им
расходы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, в размере 10% от
стоимости Клубной карты (Абонемента);
- заморозка может быть оформлена на время вынужденного простоя в работе Клуба;
- заморозка задним числом не оформляется.
О невозможности оказывать Услуги полностью или частично, Исполнитель обязуется
информировать Члена Клуба путем размещения соответствующей информации на
рецепции Клуба и/или на Cайте, в течение 1 (Одного) дня с момента возникновения
невозможности оказывать предусмотренные настоящим Договором Услуги или с
момента, когда Исполнителю стало известно, что невозможность оказывать Услуги в
полном объеме возникнет в будущем.
Частичное или полное ограничение предоставления Услуг по техническим причинам на
срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней в течение 6 (шести) месяцев не дает
Члену Клуба права на уменьшение или возмещение стоимости Услуг, при этом Член
Клуба вправе использовать Заморозку на срок ограничения предоставления Услуг с
письменного согласия Клуба.
По истечении срока действия Клубной Карты (Абонемента), обязанности Исполнителя в
части предоставления услуг считаются выполненными, услуги считаются оказанными,
независимо от посещения Клуба Членом Клуба.
Услуги считаются оказанными Члену Клуба качественно, надлежащим образом, в полном
объеме и в предусмотренный Договором срок, если в течение 7 (семи) календарных
дней, следующих за днем оказания Услуг, ни одна из Сторон не предъявила своих
претензий или возражений, в порядке, предусмотренном п.9 настоящего Договора.
Исполнитель и Член Клуба не подписывают акты оказанных услуг. Оплата подтверждает
качество услуг.

7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА
7.1.

7.2.

7.3.

Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение условий конфиденциальности в
отношении персональных данных Члена Клуба, хранение и использование персональных
данных и иных сведений, полученных от Члена Клуба при заключении Договора в
соответствии с требованиями Закона, а также с условиями настоящего Договора.
Член Клуба обязуется при заполнении Заявления на вступление в Клуб указывать свои
достоверные персональные и контактные данные, предусмотренные в форме Заявления,
а также предоставить клубу другие документы, необходимые для исполнения Договора.
Член Клуба, заключающий Договор на условиях, изложенных в настоящей Публичной
оферте, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных
данных" (далее - Закон), подтверждает предоставление своего письменного согласия на
обработку (включая все действия, перечисленные в ст.3 Закона) своих следующих
персональных данных:
фамилии, имени, отчества; даты рождения; почтовых адресов; номерах телефонов;
адресов электронной почты (E-mail), указанных в Заявлении и иных документах,
представленных при заключении Договора - в целях надлежащего исполнения Договора,
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7.4.
7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

7.9.

организации оказания Услуг, включения персональных данных в клиентскую базу данных
Исполнителя и его партнеров для информирования о новинках Услуг, участия в
маркетинговых, рекламных акциях и исследованиях, а также для осуществления
информационного сопровождения исполнения Договора, в том числе посредством
направления уведомлений с применением смс сообщений, посредством электронной
почты и иными доступными способами.
Стороны признают общедоступными персональными данными следующие данные:
фамилия, имя отчество в русской транскрипции; E-mail; почтовый адрес (для контактов).
Член Клуба, заключающий Договор на условиях, изложенных в настоящей Публичной
оферте, в соответствии со ст. 152.1. Гражданского кодекса РФ, подтверждает, что
совершая Акцепт, дает свое письменное согласие на использование Клубом и его
партнерами (в том числе Консультантами) индивидуальных фото-, видео- и др.
изображений Члена Клуба, зафиксированных на иных материальных носителях,
созданных во время оказания Услуг, посредством размещения (публикации) наглядного
сопровождения на Интернет-сайтах Клуба и его партнеров (в том числе в онлайнтрансляциях Клуба), в официальных группах (сообществах и т.п.) социальных сетей в
Интернет, путем сообщения в эфир по кабелю, а также в специализированных журналах,
буклетах, иных печатных материалах и СМИ, на выставках, с целью популяризации,
рекламирования Услуг Клуба, направления предложений об участии в программах и
мероприятиях Исполнителя и его партнеров.
Настоящее согласие действительно в течение срока действия Договора и в течение 3
(трех) лет после окончания действия Договора.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Членом
Клуба посредством направления письменного уведомления в адрес Исполнителя или его
партнеров.
Член Клуба предупрежден, что Услуги, разработанные Исполнителем и/или Тренером по
собственным методикам, являются интеллектуальной собственностью Исполнителя и/или
Тренера. Исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности,
созданные в процессе организации и оказания Услуг, принадлежат Исполнителю и/или
Тренеру (на основании отдельных соглашений между Исполнителем и Тренером) и
подлежат охране в соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае нарушения интеллектуальных прав, а также условий конфиденциальности,
предусмотренных в настоящем Договоре, нарушившая их Сторона несет ответственность
в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

Член Клуба согласен, что Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для оказания
предусмотренных настоящим Договором Услуг.
Член Клуба не вправе оказывать какие-либо услуги на территории Клуба другим Членам
и/или посетителям Клуба.
Стороны договорились и согласны, что Исполнитель вправе осуществлять
идентификацию Члена Клуба по фотоизображению, сделанному на рецепции
администратором. Исполнитель вправе идентифицировать Члена Клуба по
фотоизображению, предоставленному Членом Клуба. Исполнитель оставляет за собой
право отказать во входе посетителю, идентификация личности которого по
фотоизображению невозможна или затруднена.
Исполнитель не возмещает Члену Клуба стоимость оплаченной Клубной карты
(Абонемента) (ни полностью, ни в части), если Член Клуба в период действия Клубной
карты (Абонемента) по своему усмотрению или в связи со своими интересами, по иным
субъективным причинам (т.е. при отсутствии уважительных документально
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8.5.

8.6.

подтвержденных объективных причин), не воспользовался всеми или частью оплаченных
Услуг.
Грубым нарушением Членом Клуба общепринятых правил поведения (этики поведения),
являются:
- вызывающе громкое, оскорбительное и хулиганское поведение Члена Клуба по
отношению к Тренерам, проводящим занятия, к окружающим людям и к другим Членам
Клуба;
- неоднократное (2 и более раз) невыполнение замечаний, предупреждений и указаний
Тренера, проводящего тренировку;
- курение, распитие спиртных напитков и употребление психотропных средств в
помещениях оказания Услуг (в том числе подсобных и общественных помещениях:
раздевалках, гардеробах, туалетах, душевых, коридорах и т.п.) и/или во время
проведения занятия, а также в перерывах между ними;
- нахождение в состоянии, похожем по признакам на состояние алкогольного и/или
наркотического опьянения, к моменту начала и/или во время проведения занятий.
Факт грубого нарушения Членом Клуба общепринятых правил поведения фиксируется
Сторонами в письменной форме в порядке, описанном в п.10 настоящего Договора.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия, возникающие в процессе
исполнения обязательств по Договору, путем переговоров, а также в претензионном
порядке.
При наличии у Члена Клуба претензии или возражений по оказанным Услугам, Член
Клуба вправе направить письменную претензию:
- на бумажном носителе с оригинальной подписью Члена Клуба;
- на почтовый адрес Исполнителя, с приложением доказательств, в том числе в виде сканкопий документов, обосновывающих претензию по оказанным Услугам. При этом по
электронной почте Исполнителя Член Клуба направляет уведомление клуба об отправке
претензии на почтовый адрес с приложением копии почтовой квитанции. В случае если
оригинал претензии Члена Клуба не поступит Исполнителю (по независящей от
Исполнителя причине) в течение 30 (тридцати) последующих календарных дней,
претензия Члена Клуба будет считаться аннулированной, а Услуга принятой Членом
Клуба.
Письменная претензия направляется не позднее 7 (семи) календарных дней после
окончания оказания Услуг. При пропуске Членом Клуба указанного срока, независимо от
причин, Услуги считаются оказанными Члену Клуба в соответствии с п.6.11 настоящего
Договора. При этом дальнейшие претензии от Члена Клуба не принимаются и не
рассматриваются.
Срок рассмотрения Исполнителем письменной претензии Члена Клуба составляет 10
рабочих дней со дня ее получения. Ответ на претензию направляется в письменном виде
по почтовому адресу, указанному в письменной претензии.
В случае наличия взаимных претензий у Сторон (а также при наличии фактов грубого
нарушения Членом Клуба Правил Клуба, общепринятых правил поведения) во время
оказания Услуг, Тренер или другой работник Клуба подает служебную записку
руководителю клуба лично или через администратора, а также Стороны отражают
претензию в письменной форме в отдельном Акте, который составляется сразу по
окончании занятия или оказания Услуг в целом.
В случае уклонения Члена Клуба от подписания Акта, данный факт отражается в Акте, и в
Акте помимо Тренера либо другого работника Клуба, проставляется вторая подпись:
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9.7.
9.8.

администратора Клуба либо руководителя Клуба, а при их отсутствии - любого другого
Члена Клуба, либо другого Тренера.
Неуказание соответствующих претензий в Акте и отказ от подписания Акта не дает в
последующем право ссылаться на них в случае возникновения спора между Сторонами.
При невозможности урегулировать претензии, при недостижении соглашения по
спорным вопросам между Сторонами, их рассмотрение и разрешение осуществляется в
судебном порядке по месту нахождения Исполнителя, в соответствии с действующим
законодательством РФ и условиями Договора.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

Исполнитель не является медицинским учреждением и не осуществляет оказание услуг
по медицинскому обеспечению Члену Клуба (оценка состояния здоровья, наблюдение и
контроль за состоянием здоровья и т.п.).
Член Клуба несёт персональную ответственность за своё здоровье и медицинское
обеспечение.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут
ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и
условиями Договора.
В случае неоказания Услуг Члену Клуба в результате виновных действий (бездействия)
Исполнителя (или непосредственно Тренера), Исполнитель возмещает Члену Клуба
оплаченную стоимость Услуг (занятия), либо по согласованию Сторон предоставляет
равноценные Услуги в другой, согласованный Сторонами, срок.
Член Клуба несет личную ответственность за выбор Вида Клубной карты (Абонемента).
Исполнитель не несет ответственность перед Членом Клуба:
- за вред, причиненный имуществу и/или здоровью Члена Клуба на территории Клуба
и/или в связи с его посещением по обстоятельствам, за которые Исполнитель не
отвечает;
- за вред, причиненный жизни и здоровью Члена Клуба в случаях ненадлежащего
исполнения им обязательств по настоящему Договору, нарушений требований
инструкторов Клуба и Правил посещения Клуба;
- за вред, связанный с любым ухудшением здоровья Члену Клуба, и травмы, полученные
в результате любых самостоятельных занятий, в том числе самостоятельных практик в
залах Клуба, за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно
действиями Исполнителя;
- за утрату или повреждение имущества Члена Клуба, не переданного Клубу на
ответственное хранение, оставленного на территории Клуба, утерянного или
оставленного без присмотра;
- за невыполнение Услуг, вызванное несоблюдением Членом Клуба Правил Клуба,
общепринятых правил поведения и техники безопасности при получении Услуг;
- в случаях, указанных в п.8.5 настоящего Договора;
- за возможное причинения вреда Члену Клуба, в случае предоставления Членом Клуба
заведомо ложных сведений о себе, в том числе в результате сокрытия Членом Клуба
информации о наличии у него противопоказаний к тому или иному виду занятий,
входящих в состав Услуг, а так же если при оказании Услуг предусмотрен учет
особенностей вида Услуг и ограниченный допуск к ним;
- за услуги, не предусмотренные в Договоре и исходящие от третьих лиц – в том числе: за
качество работы третьих лиц, оказывающих сопутствующие или дополнительные услуги,
необходимые для обеспечения непосредственного оказания Исполнителем Услуг по
настоящему Договору;
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10.7.

10.8.
10.9.

10.10.
10.11.

- за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору по вине третьих
лиц или самого Члена Клуба;
- за ущерб, причиненный Членом Клуба здоровью и имуществу третьих лиц, или ущерб,
причиненный здоровью и имуществу Члена Клуба действиями третьих лиц;
- за достижение или не достижение Членом Клуба спортивных результатов, которых он
желал достигнуть в результате посещения занятий в Клубе;
- в случае нарушения Членом Клуба норм законодательства РФ;
В случае, если Член Клуба указал в Заявлении недостоверные либо неполные данные о
себе, в том числе недостоверные контактные данные, Исполнитель не несет
ответственности перед Членом Клуба за непредставление в части или полностью Услуги
Члену Клуба или за предоставление Услуги не Члену Клуба, а третьим лицам - по
ошибочно указанным данным.
Член Клуба несет полную материальную ответственность за нарушение условий,
указанных в п.7.9 настоящего Договора.
Член Клуба несет материальную ответственность за порчу оборудования и имущества
Клуба за исключением его естественного износа. В случае причинения Членом Клуба
ущерба Исполнителю, последним составляется акт, который подписывается Сторонами
либо уполномоченными представителями Сторон. В случае отказа Члена Клуба от
подписания акта Исполнитель подписывает его в одностороннем порядке в присутствии
двух незаинтересованных лиц. Член Клуба в течение 5 (пяти) календарных дней на
основании акта обязан возместить причиненный ущерб в полном объеме, в противном
случае на сумму ущерба насчитываются проценты на сумму этих средств по правилам ст.
395 ГК РФ.
В случае утраты ключа от шкафа или другого арендованного имущества Исполнителя,
Член Клуба обязан уплатить ущерб по тарифам Исполнителя.
Член Клуба соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какой- либо
компенсации морального, материального вреда или вреда причиненного его здоровью
как в течение периода действия настоящего Договора, так и по истечению срока его
действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
11.1.

11.2.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникновение которых Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить (далее
"Форс-мажорные обстоятельства"), и несут риски убытков самостоятельно.
Форс-мажорными обстоятельствами в соответствии с настоящим Договором признаются:
- погодные условия и стихийные бедствия (пожары, ураганы, землетрясения, цунами,
наводнения, шторм, туман и др.), экологические катастрофы, эпидемии, происходящие в
непосредственной близости от места оказания Услуг;
- война или военные действия любого характера и их последствия;
- беспорядки, террористические акты, революции, саботаж, забастовки, восстания,
митинги, пикетирования и демонстрации, введение чрезвычайного положения;
- акты органов власти, ведущие к изменениям в гражданском и налоговом
законодательстве, а также иные действия органов государственной власти,
непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора;
- отсутствие электроэнергии и/или сбои работы коммунальных служб, вызванные
погодными условиями и стихийными бедствиями, проведение городскими (районными)
службами сезонных и/или профилактических и/или ремонтно-строительных и/или
аварийных
ремонтно-восстановительных
работ,
а
также
иные
события,
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неподконтрольные Сторонам и/или являющиеся результатом вышеуказанных и/или иных
обстоятельств непреодолимой силы.
После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, стороны
прикладывают все усилия к тому, чтобы в кратчайшие сроки исполнить обязательства по
Договору.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ОТЗЫВ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
12.1.

12.2.
12.3.

12.4.

12.5.

Публичная оферта вступает в силу с даты, специально указанной при ее опубликовании на
Сайте либо в месте размещения Клуба, и действует до даты ее отзыва Клубом, которая
должна специально указываться при публикации сведений об отзыве Публичной оферты
на Сайте и/или в месте размещения клуба.
Клуб оставляет за собой право вносить изменения и/или дополнения в условия
Публичной оферты или отозвать ее в любой момент по своему усмотрению.
Любое изменение Публичной оферты будет вступать в силу с даты опубликования на
Сайте либо в месте размещения Клуба, если иной срок вступления изменения в силу не
будет указан специально при ее опубликовании на Сайте либо в месте размещения Клуба.
Изменение и/или дополнение в условия Публичной оферты не влечет изменение и/или
дополнение Договора, заключенного до вступления в силу новой редакции Публичной
оферты, и начинает применяться для Члена Клуба, заключившего с Исполнителем
Договор до вступления в силу новой редакции Публичной оферты, при оплате им новой
Клубной карты (Абонемента), разового посещения или дополнительных услуг.
Отзыв Публичной оферты не прекращает действие Договора публичной оферты,
заключенного ранее (до вступления в силу отзыва Публичной оферты), срок исполнения
которого не закончился.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА С ЧЛЕНОМ КЛУБА
13.1.

13.2.
13.3.
13.3.1.

13.3.2.

13.3.3.

13.3.4.
13.3.5.

Договор Публичной оферты, заключенный с Членом Клуба, вступает в силу с момента
принятия Членом Клуба всех его условий, предусмотренных Публичной офертой в
редакции, действующей на дату осуществления Акцепта, и действует до окончания
оказания Услуг (срока действия оплаченной Клубной карты (Абонемента)), либо до
расторжения по любому основанию, предусмотренному настоящим Договором или
действующим законодательством РФ.
Договор Публичной оферты, может быть изменен и/или дополнен либо расторгнут
письменным соглашением Сторон.
Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от оказания Услуг
по настоящему Договору по нижеследующим основаниям:
если Член Клуба выразит несогласие с любым условием Договора публичной оферты в
течение срока действия Договора и такое несогласие невозможно урегулировать путем
переговоров или соглашением Сторон;
в случае нарушения Членом Клуба во время оказания Услуг Правил Клуба, грубого
нарушения общепринятых правил поведения (этики поведения) и техники безопасности,
указанных в п.8.5 настоящего Договора, с момента выявления факта грубого нарушения;
при выявлении у Члена Клуба документально подтвержденных противопоказаний,
создающих угрозу жизни или здоровью Члена Клуба, иных Членов Клуба либо персонала
Клуба;
в случае нарушения Членом Клуба порядка оплаты абонемента;
по иным основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством
РФ.
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13.4.

13.5.
13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

В случае расторжения Исполнителем Договора в соответствии с п.13.3, Исполнитель
обязан вручить Члену Клуба письменное Уведомление о таком расторжении
непосредственно в Клубе либо направить Члену Клуба по адресу электронной почты,
указанному в Заявлении, или по почтовому адресу Члена Клуба (если он был указан в
Заявлении на вступление в Клуб). Договор считается расторгнутым в зависимости от
способа направления Уведомления о расторжении Договора:
- на 7 (седьмой) календарный день с даты направления Члену Клуба уведомления о
расторжении Договора почтовым отправлением или по адресу электронной почты;
- в дату вручения уведомления о расторжении Договора Члену Клуба.
В случае расторжения Договора на основании п.13.3.2, денежные средства, ранее
уплаченные Членом Клуба за Услуги, Члену Клуба не возвращаются.
В случае расторжения Исполнителем Договора до даты начала оказания Услуг,
Исполнитель возвращает Члену Клуба сумму оплаченной Клубной карты (Абонемента),
за вычетом фактически понесенных им расходов в ходе реализации настоящего Договора
в размере 10% от стоимости оплаченной Клубной карты (Абонемента).
Исполнитель производит возврат денежных средств Члену Клуба по своему выбору наличными или безналичным банковским переводом по реквизитам, указанным в
Уведомлении о расторжении Договора, в срок - не позднее 7 (Семи) банковских дней с
даты получения от Члена Клуба письменного Уведомления о расторжении Договора.
Член Клуба вправе в любое время до даты начала оказания Услуг по Клубной карте
(Абонементу) расторгнуть Договор в одностороннем порядке (т.е. отказаться в
одностороннем порядке от Услуг, исполнение которых не началось), в соответствии с
п.13.14 настоящего Договора, при условии оплаты (компенсации) Исполнителю
фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему
Договору в размере 10% от стоимости оплаченной Клубной карты (Абонемента).
В случае досрочного расторжения и/или прекращения настоящего Договора после даты
начала оказания Услуг по Клубной карте (Абонементу), по инициативе Члена Клуба,
Исполнитель возвращает Члену Клуба разницу между суммой денежных средств,
оплаченных Членом Клуба и стоимостью оказанных Услуг за период с даты активации
Клубной карты (Абонемента) до даты расторжения (прекращения) настоящего Договора.
Стоимость оказанных услуг рассчитывается без учета периодов заморозки, исходя из
полной стоимости Клубной карты (Абонемента) (в расчет берется цена, указанная в
действующем прайсе), за вычетом количества занятий или дней, использованных Членом
Клуба на момент обращения и вычетом фактически понесенных расходов Исполнителя в
размере 10% от стоимости оплаченной Клубной карты (Абонемента).
В случае несанкционированной передачи Клубной карты (Абонемента) другому лицу,
Клубная карта (Абонемент) изымается до выяснения причин передачи. При выявлении
факта, что данное нарушение умышленно, лицо, пришедшее по чужой Клубной карте
(Абонементу), производит возврат денежных средств в размере 100% понесенных
расходов Исполнителя, связанных с организацией оказания услуг по настоящему
договору. Клубная карта (Абонемент) не возвращается.
Если Клубная карта (Абонемент) была куплена по акции по сниженной цене, то расчет
возврата осуществляется исходя из обычной стоимости аналогичной Клубной карты
(Абонемента), а при отсутствии таковой из стоимости одного посещения по цене,
указанной в действующем Прайсе.
Взыскание с Члена Клуба фактически понесенных расходов Исполнителя осуществляется
путем вычитания сумм таких расходов из суммы стоимости Клубной карты (Абонемента),
ранее оплаченной Членом Клуба.
В случае если при отказе от Услуг, фактически понесенные Исполнителем расходы
предусматривают иной порядок взыскания - по правилам и на условиях третьих лиц, с
которыми у Исполнителя заключены договоры во исполнение настоящего Договора, то
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13.14.

13.15.

13.16.

Исполнитель взыскивает такие расходы с Члена Клуба в порядке, предусмотренном
соответствующими договорами с третьими лицами.
О расторжении Договора в одностороннем порядке со стороны Члена Клуба, Член Клуба
обязан письменно уведомить Исполнителя, направив Уведомление о расторжении на
адрес электронной почты или на почтовый адрес Клуба, либо предоставив Исполнителю
письменное заявление о выходе из Клуба. Датой расторжения Договора будет считаться
дата подписания Членом Клуба указанного письменного Уведомления (Заявления о
выходе из Клуба).
Нарушение Членом Клуба условий оплаты более чем на 4 (Четыре) календарных дня,
признается отказом Члена Клуба от исполнения настоящего Договора. Договор, в этом
случае, считается расторгнутым на пятый календарный день просрочки исполнения
обязательства по оплате платежа без дополнительного письменного оформления
расторжения Договора.
При расторжении Договора по любому из оснований, прекращается членство в Клубе.
Бывший Член Клуба обязан вернуть клубу все имущество (экипировку, костюмы, иное
снаряжение и др.), ранее полученное от Исполнителя во временное пользование, либо
оплатить их полную стоимость (в случае порчи, утраты или отказа от возврата).

14. АКЦЕПТ
14.1.
14.2.

14.3.

Член Клуба совершает акцепт Оферты действуя добровольно и без какого-либо
принуждения.
Член Клуба понимает содержание Оферты, полностью и безусловно принимает все ее
условия без каких-либо изъятий и/или ограничений, что равносильно заключению
договора в письменной форме (п.3 ст. 434 ГК РФ). Член Клуба вправе однократно
получить экземпляр настоящей Оферты на бумажном носителе, обратившись с
заявлением в Клуб.
Акцепт Оферты Членом Клуба осуществляется путем совершения действий: выбора вида
Клубной карты (Абонемента), предоставления достоверных персональных данных (ФИО,
дата рождения, пол, контактный телефон, адрес регистрации, данные документа
удостоверяющего личность) и внесения оплаты в размере и на условиях настоящего
Договора.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1.
15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Настоящий Договор публичной оферты представляет собой полную договоренность
Сторон по условиям, изложенным в настоящей Публичной оферте.
Исполнитель не принимает на себя никаких иных обязательств перед Членом Клуба,
помимо прямо указанных в тексте настоящего Договора и/или дополнительно письменно
согласованных между Сторонами.
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в
связи с ним, решаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения
возникших споров и разногласий - путем переговоров в судебном порядке.
Если какое-либо из условий Договора окажется признанным недействительным или не
сможет вступить в силу в соответствии с действующим законодательством РФ, такое
условие должно быть исключено из Договора и заменено новым условием, максимально
отвечающим изначальным намерениям, содержавшимся в Публичной оферте, при этом
остальные положения Договора не изменяются и остаются в силе.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются положениями действующего законодательства РФ.
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16. РЕКВИЗИТЫ
Фитнес - клуб PANDA
Адрес: 454010, г. Челябинск, ул. Трубников, дом 40.
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