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1. Введение 

 

Данный документ является официальным предложением - публичной офертой (далее 

по тексту – «Публичная оферта», «Оферта» или «Договор») Общества с ограниченной 

ответственностью «МДК-Фитнес» (ИНН 6950232032, ОГРН 1196952011761, юридический 

адрес: 170033, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТВЕРЬ ГОРОД, ЦАНОВА БУЛЬВАР, ДОМ 8, 
ПОМЕЩЕНИЕ CXV, в дальнейшем именуемого «Исполнитель»/«Клуб»), договором с 

исполнением по требованию (абонентским договором) согласно ст.429.4 ГК РФ и содержит все 

существенные условия предоставления Исполнителем услуг.  

 
Клуб заключает договор на оказание услуг на нижеследующих условиях с любым 

дееспособным физическим лицом или действующим юридическим лицом, принявшим условия  

настоящей оферты путем совершения действий, указанных в настоящей оферте, при наличии 
фактической возможности в оказании услуг и при отсутствии ограничений на стороне 

физического лица – медицинских противопоказаний к занятию физической культурой и спортом, 

и иных ограничений. 

 
Клубы «Атлетик Джим» являются сетевыми фитнес-объектами,  функционирующими по 

единым Правилам оказания услуг и имеющими единый бренд. Услуги в соответствии с настоящим 

Договором оказываются Исполнителем под товарным знаком ATHLETIC GYM («Атлетик 
Джим»). По настоящему договору Исполнитель действует от своего имени в отношении Клубов, 

перечень которых приведен в Приложении №1 настоящей оферты в следующих городах 

присутствия: Тверь, Тюмень, Самара, Клин. 

Публичная оферта является официальным документом, размещена в общедоступном для 
ознакомления месте на территории фитнес-клубов, а также опубликована (размещена) на 

официальном сайте Клуба в сети «Интернет»: 

для фитнес-клубов сети Атлетик Джим г. Тверь: https://www.agym69.ru 

для фитнес-клубов сети Атлетик Джим г. Тюмень: https://www.ag72.ru 

для фитнес-клубов сети Атлетик Джим г. Самара: https://www.agym63.ru 

для фитнес-клубов сети Атлетик Джим г.Клин: https://www.agym77.ru 

 
Исполнитель имеет право в любой момент менять условия предоставления услуг и условия 

договора в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком и/или 

Членом клуба, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте Исполнителя, а 
также размещения на территории Клуба не менее, чем за 7 дней до их ввода в действие.  

 

Публичный договор, совершенный в надлежащем порядке, считается заключенным в 

простой письменной форме, не требует оформления на бумажном носителе и обладает полной 
юридической силой. 

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и 

если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от 
использования услуг. 

 

 

 

 

 

 

https://www.agym77.ru/
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Термины  и определения 

«Клуб» - физкультурно-спортивный комплекс, действующий под товарным знаком 

«ATHLETIC GYM» (Атлетик Джим), сочетающий в себе тренажерный зал, кардио-зону, зал 
аэробики и танцевальных программ, иные спортивные залы и площадки, организованные для 

оказания потребителям Базовых услуг и/или Дополнительных услуг. Адреса физкультурно-

спортивных комплексов указаны в приложении № 1 к Публичной оферте. 
«Заказчик услуг» — дееспособное физическое лицо или юридическое лицо, 

акцептовавшее Публичную оферту лично и в своем интересе или в интересах третьего лица (в 

пользу Члена клуба) и оплатившее оказание услуг по настоящему Договору. 

«Член клуба» – физическое лицо, потребитель с точки зрения Закона РФ «О Защите прав 
потребителей», в чьих интересах заключен договор на оказание услуг фитнес-клуба, имеющее 

намерение заняться физическими упражнениями для поддержания и укрепления здоровья, 

поддержания высокой работоспособности, а также принимать участие в различных мероприятий 
Клуба. 

Заказчик – физическое лицо и Член клуба могут совпадать в одном лице. При таком 

совпадении далее по тексту договора, упоминая термин «Заказчик», подразумевается «Член 

клуба/потребитель/пользователь/услуг/плательщик». Также упоминая термин «Член 
клуба/потребитель/пользователь услуг/плательщик» подразумевается «Заказчик». 

В случае, если Заказчик – физическое лицо и Член клуба не совпадают в одном лице, далее 

по тексту договора, упоминая термин «Заказчик», подразумевается «плательщик услуг и/или лицо, 
акцептовавшее Публичную оферту в пользу третьего лица- Члена клуба». Упоминая термин «Член 

клуба», подразумевается «потребитель/пользователь услуг».  

«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие настоящей Публичной оферты. 
«Заявление – акцепт» - согласие на присоединение к настоящей Публичной оферте и 

получение фитнес-услуг Исполнителя, оформленное в письменной или электронной форме на 

сайте Исполнителя. 

«Фитнес-услуга» - услуга по физической подготовке, физическому воспитанию и 
развитию путем организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Клуба.  

 Фитнес-услуги могут предоставляться в виде:  
- пакета фитнес-услуг с оформлением членства в Клубе по Клубной карте,  

- персональных фитнес-программ,  

- разовых персональных тренировок,  
- гостевого визита,  

- в ином виде, в зависимости от действующих у Исполнителя  предложений услуг. 

 «Вид членства в Клубе» - набор услуг, неотделимых друг от друга и сформированных по 

усмотрению Исполнителя, которые предоставляются Члену Клуба в зависимости от 
продолжительности, состава Базовых услуг, а также с оформлением на пользователя услуг 

Клубной карты. 

«Клубная карта» - индивидуальная именная пластиковая карта, удостоверяющая право ее 
держателя пользоваться услугами Клуба в объеме, порядке, сроки и на условиях приобретенного 

вида членства в Клубе. В определенных настоящим Договором случаях,  Клубная карта является 

также носителем информации о посетителе,  идентификационным инструментом при наличии и 

предъявлении которой осуществляется допуск в Клуб.  
«Базовые услуги» - услуги, включенные в посещение Клуба по приобретенной 

Заказчиком Клубной карте и соответствующие виду членства в Клубе. По общему правилу в 

Базовые услуги по Клубной карте входят следующие услуги: самостоятельные занятия на 
тренировочных площадях Клуба, групповые занятия под руководством инструктора. Некоторые 

виды членства включают в себя: индивидуальные тренировки под руководством персонального 

тренера, право длительного пользования индивидуальным шкафчиком, консультации по питанию, 
услугу «заморозка», а также пробные визиты для Гостей/Друзей Члена клуба. Конкретный 

перечень Базовых услуг по Клубным картам, соответствующий видам действующих членств в 

Клубе, изложен в приложении №1 к настоящей Публичной оферте. 

«Дополнительные услуги» – услуги, не включенные в Базовые услуги по приобретенной 
Заказчиком Клубной карте, предоставляемые Клубом безвозмездно или за дополнительную плату. 

По общему правилу дополнительными безвозмездными  услугами являются: посещение душевых 

комнат, зоны СПА, сауна, шкафчики и ячейки для размещения вещей. Дополнительные платные 
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услуги: «платная заморозка», аренда шкафчика, гостевые визиты и иные услуги в зависимости от 

действующих у Исполнителя  предложений услуг. 

«Активация Клубной карты» – начало срока действия Клубной карты и оказания 
пользователю услуг Клуба в количестве, составе и на условиях приобретенного вида членства в 

Клубе.  

 «Правила Клуба» – общие обязательные для соблюдения всеми посетителями Клуба 
правила, регулирующие порядок предоставления доступа, а также порядок нахождения Членов 

Клуба/Гостей и третьих лиц на территории Клуба. Правила клуба являются неотъемлемой частью 

настоящего договора. Правила клуба не являются исчерпывающими, Клуб вправе самостоятельно 

их дополнять и изменять в целях улучшения качества и безопасности оказания услуг.  
«Администрация Клуба» – работники Исполнителя (руководители подразделений, 

управляющие, администраторы, менеджеры Клуба), осуществляющие управление работой Клуба, 

контроль за соблюдением посетителями Правил клуба, пропускного режима на территорию Клуба, 
а также оформляющие и выдающие от имени Клуба документы юридического характера.  

«Заморозка» - приостановление оказания услуг Исполнителем на определенное 

количество дней, осуществляемая  по заявлению Заказчика, с сохранением срока (количества 

дней) действия Клубной карты. 
«Гость» - физическое лицо, не являющееся Членом Клуба,  посещающее Клуб по разовому 

визиту (или в определенный соглашением сторон период) в целях ознакомления с услугами 

Исполнителя  и пробного получения фитнес-услуг Клуба. 
«Персональная тренировка» – занятие с персональным инструктором по 

индивидуальной программе, проводимое на территории Клуба. 

 «Специальное предложение» - акционное предложение условий оказания и стоимости 
Базовых и Дополнительных услуг Клуба, сроки которого ограничены.  

«Период предпродаж» - период, в который Исполнитель предоставляет возможность 

Заказчику оплатить стоимость Клубной карты до официального открытия Клуба и предоставления 

доступа к фитнес-услугам. 
«Партнеры Клуба»- юридические лица, индивидуальные предприниматели, самозанятые 

граждане,  оказывающие посетителям на территории Клуба услуги в рамках осуществления  

самостоятельной хозяйственной деятельности, состоящие с Исполнителем в договорных 
отношениях, в том числе, не ограничиваясь: фито-бар, солярий, салон красоты, массажный 

кабинет, персональный тренер и др. 

 «Система контроля доступа» — пропускная система, идентифицирующая личность 
посетителя и обеспечивающая контроль доступа на территорию Клуба. 

«Клубная программа»- программа, предназначенная для ведения управленческого, 

оперативного и статистического учета: продаж, активаций, заморозок, продлений, блокировок, 

переоформлений клубных карт, учет посещений, статистика посещений и др. операций  
 

Предмет договора 

 
1.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает, Заказчик оплачивает, Член 

Клуба/Гость принимает услуги Исполнителя по организации и проведению  физкультурных и 

спортивных мероприятий на базе Клуба в соответствии с условиями Публичной оферты, 

приложениями и дополнениями к публичной оферте,  согласованным видом членства в Клубе 
и/или действующим у Исполнителя прейскурантом услуг. 

Наименование, объем, виды услуг, которые зависят от вида членства в Клубе, содержатся в 

описании Клубных карт Приложения №1 к Публичной оферте, на сайте Исполнителя, а также 
обозначаются в Заявлении-акцепте на присоединение к Публичной оферте, как набор 

индивидуальных условий заключенного договора. 

Местом оказания услуг является Клуб, согласованный сторонами в Заявлении-акцепте. 
 

2. Порядок заключения договора. Акцепт оферты 

 

2.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента акцепта 
Публичной оферты.  
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Совершая акцепт оферты, Заказчик/Член Клуба/Гость подтверждает, что он ознакомлен с 

условиями договора, всеми приложениями к договору, согласен с их содержанием и условиями 

оказания услуг, все условия ясны и он обязуется их выполнять. 
Полным и безоговорочным принятием (акцептом) всех условий настоящей Публичной оферты 

считается совершение одного из следующих действий: 

 оформление Заявления-акцепта на присоединение к Публичной оферте; 
 внесение Исполнителю аванса, полной и/или частичной оплаты за услуги (в том числе 

оплата через сайт Исполнителя); 

 фактическое пользование услугами Клуба. 

Моментом заключения договора будет считаться дата совершения заинтересованной 
стороной первого из перечисленных действий.  

Акцептом, совершенным в пользу третьего лица, признается акцепт, при котором Заказчик 

и лицо, сведения о котором, как о Члене Клуба, предоставлены Заказчиком при совершении 
оплаты услуг, являются разными лицами. В таком случае Клуб обязуется оказывать оплаченные 

услуги не Заказчику, а указанному Члену клуба, имеющему право требовать оказания услуг в 

свою пользу.  

2.2. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по данной оферте с 
момента полного и безоговорочного акцепта.  

2.3.Для оформления Заявления- акцепта Заказчику/Члену клуба/Гостю необходимо 

прибыть в Клуб при себе иметь документ, удостоверяющий личность, заполнить разделы 
Заявления-акцепта в соответствии с утвержденной формой, собственноручно подписать 

Заявление-акцепт. 

При оформлении заказа и/или оплате услуги через сайт Исполнителя, Заказчик/ Член 
клуба/Гость обязаны в течение 2 календарных дней прибыть в Клуб, предусмотренный 

электронным  заказом,   при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также полученный 

электронным способом чек об оплате услуг,   передать Исполнителю оригинал Заявления-акцепта 

на бумажном носителе, надлежащим образом оформить членство в Клубе.  
Заказчик/Член Клуба/Гость обязуется отразить в Заявлении-акцепте и иных документах, 

оформляемых с Исполнителем, достоверную, полную и точную информацию, а также не 

предоставлять и не размещать личную  информацию третьих лиц без согласия третьих лиц на 
такие действия (а в случае предоставления и размещения — самостоятельно нести 

ответственность в полном объеме).  

Заявление-акцепт оформляется на бумажном носителе в одном экземпляре, оригинал 
которого находится у Исполнителя. Заказчик/ Член клуба/Гость вправе однократно получить 

экземпляр копий настоящей оферты и заявления-акцепта на бумажном носителе, обратившись с 

письменным заявлением в Клуб. 

 

3. Членство в Клубе. Возрастные ограничения. Порядок оформления членства. 

Корпоративное членство 

 
3.1.Членство в Клубе - это право пользоваться предоставляемыми фитнес-услугами в 

соответствии с видом и категорией членства (Клубной карты).  

Членство в фитнес-объекте является персональным (именным). 

Часы работы фитнес-объекта, а также часы пользования услугами по видам членства 
содержатся в Приложении №1 к Публичной оферте, размещаются в клубе на рецепции, 

информационных стендах и/или иных носителях, и/или сайте исполнителя ATHLETIC GYM,  

мобильном приложение ATHLETIC GYM, и/или иным предусмотренным договором способом 
доводятся до потребителя. 

3.2. Члены клуба могут пользоваться услугами, помещениями Клуба и оборудованием 

Клуба, предназначенными для организации и проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий, только в часы работы Клуба, если иное не предусмотрено видом приобретенного 

клубного членства и/или договором.  

Некоторые виды Клубных карт могут предусматривать ограничения по времени и дням 

посещений, когда посетителю фитнес-объекта предоставляется возможность пользоваться фитнес-
услугами, в т.ч. возможность находиться в Клубе. Если договором предусмотрено право Члена 

клуба пользоваться услугами клуба в соответствии с ограниченным видом доступа в Клуб 

(например: только в определенные дни и/или часы), то Член клуба не вправе находиться в Клубе, 
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пользоваться базовыми услугами, дополнительными услугами в дни и часы, не предусмотренные 

видом клубного членства(Клубной карты). Исполнитель оставляет за собой право взимать с 

посетителя дополнительную плату за нахождение в помещениях клуба, в которых 
предоставляются услуги, не включенные в соответствующий вид клубного членства, а также за 

нахождение посетителя в клубе за пределами времени работы Клуба, и/или в дни и/или часы, не 

установленные соответствующим видом клубного членства. 
3.3.Минимальный возраст, с которого физическое лицо может стать Членом Клуба – 6 лет. 

Услуги детям до 6 лет на территории Клуба  не оказываются. Дети до 6 лет могут 

находиться на территории Клуба лишь в специально предусмотренных местах - детская  игровая 

комната (при ее наличии в Клубе) в сопровождении и под присмотром законного представителя и 
под его полную ответственность.  

3.4. Договор в интересах детей с 6 до 14 лет  заключается родителем или иным законным 

представителем, на основании предоставленных Клубу подтверждающих представительство 
документов. 

 3.5. Несовершеннолетние лица от 14 до 18 лет имеют возможность самостоятельно 

заключить договор и оформить клубное членство, но только с письменного согласия своих 

законных представителей – родителей, усыновителей или попечителей.  
В этом случае Заявление-акцепт  на присоединение к условиям настоящей публичной 

оферты подписывается несовершеннолетним лицом (и в случае заполнения специально 

отведенной графы Заявления-акцепта) его законным представителем.  Без письменного согласия 
родителей/иных законных представителей несовершеннолетних лиц, оказание услуг лицам в 

возрасте от 14 до 18 лет в Клубе не осуществляется.  

3.6. Членство в Клубе оформляют уполномоченные сотрудники Исполнителя, которые 
знакомят посетителей с фитнес-объектом, консультируют по видам членств и с условиями их 

приобретения. 

Членство в Клубе оформляется после акцепта Публичной оферты, оплаты услуг.  

Оформление членства осуществляется при предъявлении посетителем  документа, 
удостоверяющего личность, а также заполнением Заявления-акцепта на присоединение к договору 

публичной оферты и с выдачей Клубной карты. 

Пользоваться услугами, дополнительными услугами Клуба вправе только лицо, в чью 
пользу заключен договор на оказание фитнес-услуг и на чье имя оформлена Клубная карта. 

3.7. Изменение приобретенного Заказчиком Клубного членства (Клубной карты) на другой 

вид Клубного членства (Клубной карты)  возможно, если такое изменение направлено на 
увеличение объема оказываемых Исполнителем услуг и без продления общего срока их оказания.  

В таком случае Заказчик производит доплату за членство другого вида согласно произведенному 

Исполнителем размеру доплаты и с оформлением дополнительного соглашения к ранее 

заключенному договору. 

3.8. Корпоративное членство 

Корпоративным заказчиком является юридическое лицо (или индивидуальный 

предприниматель), заключившее договор на оказание фитнес-услуг в интересах и в пользу своих 
работников – фактических пользователей услуг (Членов клуба), а также оплатившее Исполнителю 

стоимость фитнес-услуг. В таких случаях отношения Корпоративного заказчика, Исполнителя и 

фактического пользователя услуг регулируются Публичной офертой и самостоятельным 

корпоративным договором между Корпоративным заказчиком и Исполнителем.  
Корпоративный договор между Корпоративным заказчиком и Исполнителем может 

предусматривать особенные условия получения услуг в Клубе по виду, объему, составу и 

стоимости услуг. Вне зависимости от особенных условий корпоративного договора между 
Корпоративным заказчиком и Исполнителем на фактических пользователей услуг 

распространяются Правила посещения фитнес-клуба, иные условия договора Публичной оферты, 

за исключением условий об оплате фитнес-услуг, порядке прекращения отношений с 
Исполнителем и иные индивидуальные условия отношений, которые прямо и непосредственно 

регулируются корпоративным договором. 

 

4. Клубная карта. Активация Клубной карты. Продление членства. Переоформление 

Клубных карт 

 



7 
 

4.1. После заключения договора и оплаты услуг для Члена Клуба оформляется  именная 

Клубная карта, которая в последующем является подтверждением членства в Клубе и права 

пользования фитнес-услугами, включенными в стоимость Клубной карты соответствующего вида 
членства в Клубе, а также дополнительными услугами. 

Клубная карта выдается лицу во временное владение и пользование и после прекращения 

отношений по настоящему Договору подлежит возврату Исполнителю. 
4.2. Срок оказания услуг по Клубной карте для каждого Члена клуба отражается в 

Заявлении-акцепте на присоединение к Публичной оферте и исчисляется с момента активации 

Клубной карты:  

4.2.1.Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением к договору, активация 
Клубной карты и период оказания услуг в отношении каждого Члена клуба исчисляется от даты 

наступления того из нижеуказанных событий, которое произойдет первым:  

- дата, когда Член клуба приступил к пользованию услугами  по Клубной карте, что также 
отражается в клубной программе; 

- 61-й день от даты заключения договора с Заказчиком. 

4.2.2. Корпоративным договором дата активации Клубной карты определяется   

календарной датой. В случае отсутствия такого указания на календарную дату, применяются 
положения п.4.2.1. Публичной оферты. 

4.2.3.Если иное не предусмотрено соглашением сторон, Клубные карты, приобретаемые в 

период действия специального предложения Исполнителя (скидки, акции) активируются в момент 
заключения договора (совершение акцепта), именно эта дата является датой начала оказания услуг 

по приобретенной акционной Клубной карте. Клуб оставляет за собой право выбора специальных 

предложений, акций, скидок, при которых Клубная карта может быть активирована в иной срок. 
4.2.4.В случае, если при заключении настоящего Договора Клуб не открыт (приобретение 

Клубной карты в период Предпродаж), активация Клубной Карты наступает автоматически в день 

официального открытия Клуба, если иное не предусмотрено соглашением сторон.  

4.3. Продление членства в Клубе 
Если иное не предусмотрено договором Заказчик/Член клуба вправе продлить  членство в 

Клубе путем оплаты пользования услугами на новый период, с изменением или без изменения 

места оказания услуг, и/или иных условий по согласованию с Исполнителем. Количество 
оплачиваемых новых периодов оказания услуг не ограничено. 

Продление клубного членства происходит путем оплаты Заказчиком/Членом клуба нового 

периода  по действующим у Исполнителя на момент продления ценам. При продлении членства 
происходит оформление нового Заявления-акцепта по утвержденной форме.  

В случае приобретения новой Клубной карты в условиях одновременного действия 

предыдущего Клубного членства, вновь приобретенная Клубная карта активируется при первом 

посещении Клуба и пользования услугами по новой Клубной карте, в любом случае не позднее, 
чем через 60 дней с момента окончания действия предыдущего Клубного членства.      

 

5. Пропускной режим. Автоматизированная система контроля доступа 
 

5.1. В целях обеспечения безопасности пребывания посетителей и персонала, а также 

предотвращения противоправных действий, в Клубе организован пропускной режим, в 

соответствии с настоящими Правилами, а также правилами  организации пропускного режима 
сети фитнес-клубов ATHLETIC GYM. 

Правила пропускного режима обязательны для соблюдения всеми посетителями, в т.ч. 

Членами Клуба, потенциальными членами Клуба, Гостями фитнес-объекта. 
Пропускной режим предусматривает возможность использования совершеннолетними 

посетителями автоматизированной системы контроля и управления доступом в Клуб, или без 

использования такой системы – по выбору посетителя Клуба.  
5.2. В случае использования совершеннолетним посетителем автоматизированной системы 

прохода в Клуб, его Клубная карта дополнительно программируется: информацией о цифровом 

коде отпечатка пальца руки  и фотографией владельца карты.   

Для  изготовления  такого средства электронной идентификации посетителю необходимо 
предоставить Исполнителю биометрические данные: фотографию; изображения папиллярных 

узоров, которые сканируются специальным устройством в целях их преобразования в цифровую 

форму без возможности обратного отображения узоров на каком-либо носителе. В таком случае 
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после программирования указанной информацией Клубная карта становится подтверждением 

Клубного членства и одновременно электронным пропуском в Клуб. Также при выборе 

автоматизированной системы прохода в Клуб посетителю необходимо предоставить письменное 
согласие об обработке своих биометрических персональных данных для заявленных целей 

обработки. 

В случае неиспользования совершеннолетним посетителем автоматизированной системы 
прохода в Клуб, при каждом посещении Клуба такой посетитель обязан предъявлять на рецепции 

документ, удостоверяющий личность, а также выполнять иные Правила  организации пропускного 

режима сети фитнес-клубов ATHLETIC GYM. 

5.3.Проход на территорию фитнес-клуба несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
организован без использования автоматизированной системы, осуществляется Администратором 

клуба в ручном режиме по своей пропускной карте, при предъявлении несовершеннолетним 

паспорта. 
5.4. Проход на территорию фитнес-клуба несовершеннолетних в возрасте до 14 лет также 

осуществляется в ручном режиме Администратором клуба по своей пропускной карте, при 

сообщении данных о родителе (законном представителе), заключившем договор с Исполнителем, 

а также при условии встречи ребенка на рецепции Клуба тренером индивидуальных программ,  
сопровождения таким тренером ребенка в период нахождения последнего в Клубе. 

5.5.Иные особенности организации пропускного режима изложены в Приложении №5 

Публичной оферты. 

6. «Заморозка» Клубных карт 

 

6.1. В случае, если заморозка Клубной карты предусмотрена договором и 
приобретенным видом членства в Клубе, Член Клуба вправе временно приостановить срок 

оказания услуг (далее - услуга заморозка). 

В течение срока заморозки Клуб не оказывает Члену клуба услуги, в том числе 

дополнительные, а Член Клуба не может посещать Клуб. 
6.2. Заявление на использование заморозки должно быть подано не позднее, чем за день 

до заявляемого срока приостановки. 

Заявление на использование заморозки подается Членом клуба в письменной форме на 
рецепцию Клуба, либо при наличии технической возможности может быть оформлено 

самостоятельно  через мобильное приложение ATHLETIC GYM. 

Заявление об использовании заморозки членом клуба, не достигшим 14-летнего возраста, 
подается только родителями /законными представителями детей. 

В случае приобретения Заказчиком Клубной карты в пользу третьего лица - Члена клуба, 

заморозка Клубной картой осуществляется Членом клуба самостоятельно без согласия на это 

Заказчика. 
Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением с Корпоративным заказчиком, 

заявление на использование заморозки подается его работником, фактическим пользователем 

(Членом клуба). 
6.3. Исполнитель осуществляет приостановление срока оказания фитнес-услуг Члену 

клуба на указанное в заявлении количество дней заморозки с даты, указанной в заявлении, но не 

ранее дня получения соответствующего заявления.  

При оформлении заморозки самостоятельно  через мобильное приложение «ATHLETIC 
GYM Личный кабинет» срок оказания услуг приостанавливается автоматически в указанный 

Членом клуба день.  

6.4. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением с Заказчиком, 
минимальный период приостановки срока оказания услуг - 5 календарных дней. 

6.5. При использовании Членом клуба права на заморозку период оказания фитнес-

услуг по Клубной карте сдвигается пропорционально количеству фактически использованных 
дней заморозки. Исключение составляют случаи, когда в период действия заморозки Член клуба 

начал пользоваться фитнес-услугами ранее истечения заявленных дней используемой заморозки. 

В таких случаях заявление на заморозку автоматически отменяется, а перенос периода оказания 

услуг по членской карте не проводится. Также в таких случаях фактически использованными 
днями заморозки считаются дни с начала действия заморозки до дня, предшествующего дате 

начала пользования Членом клуба фитнес-услугами. 
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6.6. Право на использование заморозки прекращается по истечении периода оказания 

услуг по Клубной карте. По истечению указанного периода времени приостановление срока  

оказания услуг («задним числом») не возможно.  
6.7. Член Клуба лишается права использовать неиспользованное количество дней 

заморозки, если такое количество дней меньше минимального количества дней единовременно 

используемой заморозки.  
6.8. Дополнительная услуга «платная заморозка» может предоставляться Члену клуба в 

случаях и на условиях, установленных Исполнителем. Если Исполнителем не будет установлено 

иное, платная заморозка может быть использована Членом клуба только после использования всех 

дней заморозки, предусмотренных приобретенным клубным членством (Клубной картой), и 
только в течение периода оказания услуг. 

6.9. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением с Заказчиком общее 

количество дней заморозки по Клубной карте (суммарное количество дней) не увеличивается ни 
по каким причинам и обстоятельствам, в том числе болезнь, отпуск, служебная командировка или 

любые иные причины и обстоятельства. Единственным исключением, в соответствии с которым 

Члену клуба по усмотрению Исполнителя может быть увеличен общий срок Заморозки, является 

беременность Члена клуба. Предоставление Заморозки по беременности осуществляется 
исключительно по усмотрению Исполнителя и при условии полного использования общего 

количества дней Заморозки, предусмотренного Договором, а также в случае предоставления 

Членом Клуба справки о беременности из женской консультации. В этом случае количество дней 
возможной дополнительной Заморозки по беременности в любом случае не будет превышать 180 

(сто восемьдесят) календарных дней. Заморозка по беременности предоставляется единовременно 

и не делится на части. В случае неиспользования Членом клуба общего количества дней 
заморозки, предусмотренного  приобретенным клубным членством, общий период заморозки 

(включая неиспользованный до наступления беременности, и дополнительный срок заморозки), 

определяется Исполнителем. 

 

7. Гостевые визиты. Карты для Гостя/Друга 

 

7.1. Если иное не предусмотрено соглашением с Заказчиком или видом членства в 
Клубе, гостевые визиты осуществляются в рамках проведения Исполнителем специальных акций 

и на установленных Исполнителем условиях с целью пробного получения услуг в Клубе, а также в 

целях определения потребности Гостя в заключении в его пользу договора на длительный срок. 
По общему правилу гостевые визиты являются платной дополнительной услугой Клуба. 

Некоторые виды клубного членства включают услугу посещения Клуба гостем в 

однократном или заранее определенном количестве. В таких случаях Член Клуба в установленном 

порядке может пригласить Гостя в целях ознакомления последнего с Клубом (друзья, 
родственники, коллеги). 

7.2. Гость на территории Клуба пользуется только той услугой, которая относится к 

виду членства в Клубе пригласившего его Члена Клуба (за исключением персональных 
тренировок, входящих в состав Базовых услуг по Клубной карте). 

7.3. Права Гостя пользоваться услугами Клуба в течение одного рабочего дня Клуба  

подтверждаются Картой Гостя. Права Гостя пользоваться услугами Клуба в течение 

определенного периода, продолжительность которого более одного календарного дня, 
подтверждаются Картой друга.  

Такие карты выдается во временное владение и пользование и после прекращения отношений по 

настоящему Договору подлежит возврату Исполнителю. 
7.4. Гостевые визиты/Карта для друга оформляются только на лицо, достигшее 14 

летнего возраста. 

7.5. Если иное не будет установлено Исполнителем дополнительно, в течение срока 
договора Члена клуба гостевой визит или Карта друга оформляется Исполнителем только на одно 

лицо вне зависимости от количества лиц, которые Член клуба желает пригласить в Клуб. 

7.6.  Адрес Клуба, в котором Гость может пользоваться услугами по гостевому визиту 

и/или Карте друга, ограничиваются только одним из Клубов, если иное не будет установлено 
Исполнителем дополнительно. 

7.7. Члены Клуба должны предупреждать работников Клуба не менее чем за одни 

рабочий день о визитах в Клуб гостей,  сообщить фамилии, имена, отчества приглашенных гостей. 
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В случае отсутствия предварительной договорённости гостю не разрешается находиться на 

территории Клуба и получать фитнес-услуги. 

Также Члены Клуба должны предупреждать Гостя о необходимости предварительного 
ознакомления с Публичной офертой, Правилами посещения клуба и иными условиями 

пребывания в Клубе всех посетителей. 

7.8. По прибытию в Клуб Гость Клуба обязан предъявить на рецепции Клуба документ, 
удостоверяющий личность, заполнить заявление-акцепт на присоединение к Правилам посещения 

Клуба, получить временную Клубную карту (Карту гостя/Карту друга) и дождаться 

сопровождающего лица из числа работников Клуба. 

Оформление временной клубной карты/средства идентификации, прохождение первичных 
инструктажей техники безопасности, последующие прохождения в Клуб  осуществляется для 

Гостя  в порядке, аналогичном как для Членов клуба, путем заполнения Гостем документов об 

ознакомлении и согласии с  правилами посещения Клуба, прохождения первичных инструктажей 
в тренажерном зале, правил техники безопасности, а также путем предъявления документа 

удостоверяющего личность (в случае неиспользования Гостем автоматизированной системы 

контроля доступом). 

После оформления на Гостя временной Клубной карты/средства идентификации и иных 
документов, установленных Исполнителем, Гость клуба вправе пользоваться услугами,  которые  

относится к виду членства в Клубе пригласившего его Члена Клуба, если иной состав услуг и 

порядок гостевых визитов не будет установлен  Исполнителем для Гостей дополнительно.  
7.9. Период оказания услуг Гостю исчисляется с даты оформления и выдачи Гостю 

временной клубной карты/Карты  друга. Период оказания услуг по Гостевому визиту/Карте друга 

не подлежит переносу, приостановке, продлению. Право Гостя пользования услугами по 
Гостевому визиту/Карте друга не может быть переоформлено  в пользу иного лица. 

Если иное не будет установлено Исполнителем, Гостевой визит/Карта друга могут быть 

оформлены, а фитнес-услуг получены Гостем только в период действия основного договора Члена 

клуба (действия членской Клубной карты).  
Если в период оказания услуг в пользу Гостя досрочно будет расторгнут договор с Членом 

клуба,  право Гостя пользоваться услугами автоматически прекращается без оформления каких-

либо дополнительных соглашений. Член клуба обязан самостоятельно заблаговременно 
предупредить Гостя о таких изменениях. 

В случае не востребования Членом клуба Гостевого визита/Карты друга и не получения 

соответствующих услуг Клуба в период срока действия основного договора с Членом Клуба, 
услуги по гостевому визиту/Карте друга считаются оказанными Исполнителем в полном объеме.  

7.10. Гостем Клуба не могут стать лица, которые уже пользовались услугами Клуба на 

основании гостевого визита, являются или ранее являлись Членами клуба. 

7.11. Член клуба и Гость несут солидарную ответственность  за соблюдение Гостем 
клубных Правил, в том числе в случае причинения Гостем вреда имуществу Клуба.   

7.12. В случае выявления Исполнителем случаев оформления Гостевого визита/Карты 

друга в нарушение положений настоящего раздела Правил, Исполнитель вправе в одностороннем 
порядке отказать в предоставлении услуг Гостю без оформления дополнительных документов и 

предоставления каких-либо компенсаций. 

 

8. Персональные тренировки по Клубной карте 
 

8.1. Некоторые виды клубного членства включают в состав Базовых услуг персональные 

тренировки/индивидуальные занятия (например, при клубном членстве Premium, Black, Green, 
Whitе) в заранее определенном количестве. 

Услуги персональных тренировок оказываются Исполнителем только в составе Базовых 

услуг по Клубным картам. В таком случае персональный тренер для Члена клуба определяется 
Исполнителем. Клуб также оставляет за собой право производить замену тренера для проведения 

персональной тренировки без согласования с  Членом клуба. 

Запись Члена клуба на индивидуальное занятие проводится заранее, не менее чем за три 

календарных дня и по согласованию с инструктором/тренером. Отмена персональной тренировки 
может быть произведена не менее чем за 24 часа до ее начала, в обратном случае услуга считается 

оказанной и количество персональных тренировок для Члена Клуба по Клубной карте 

уменьшается на количество пропущенных им занятий. В случае незаблаговременного 
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уведомления Исполнителя о неявке на согласованную персональную тренировку Исполнитель  

имеет право отказать в переносе занятия на иной день/ иное время.  

Приостановление (заморозка) Членом клуба периода оказания услуг/срока действия 
Клубной карты предусматривает автоматическую отмену предварительной записи на 

персональную тренировку. 

В случае опоздания на индивидуальное занятие/персональную тренировку время 
проведения занятия сокращается на время опоздания. 

8.2. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением с Исполнителем, 

персональные тренировки/индивидуальные занятия в составе Базовых услуг по Клубной карте 

должны быть использованы Членом клуба в течение 60 дней с момента активации Клубной карты.  
По истечении указанного периода оказания услуг персональных тренировок, в случае отсутствия 

вины со стороны Клуба,  неиспользованные персональные тренировки, правом получения которых 

Член клуба не воспользовался,  не переносятся на следующий срок, услуги считаются оказанными 
Исполнителем в полном объеме. 

8.3. На территории Клуба потребители вправе получать услуги, оказываемые как 

Исполнителем, так и Партнерами Клуба – персональными инструкторами/тренерами. 

В таком случае отношения потребителя и инструктора/тренера регулируются их 
самостоятельным договором на проведение персональных тренировок в тренажерном зале, зале 

групповых программ. Оплата за такие занятия производится непосредственно персональному 

тренеру/инструктору. Самостоятельный договор (устный или письменный), заключенный между 
Заказчиком и Партнером, не создает для Исполнителя каких-либо дополнительных обязательств, 

Исполнитель также не несет ответственность за деятельность третьих лиц, качество оказываемых 

ими услуг, все претензии в таком случае предъявляются Заказчиком напрямую и непосредственно 
Партнеру. 

  

9. Условия посещения Клуба несовершеннолетними лицами 

 
9.1.  Если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением, по общему правилу 

Исполнитель не оказывает услуги детям в возрасте до 14 лет.  

9.2 Услуги детям до 6 лет на территории Клуба  не оказываются. Дети до 6 лет могут 
находиться на территории Клуба лишь в специально предусмотренных местах - детская  игровая 

комната (при ее наличии в Клубе) в сопровождении, под присмотром законного представителя и 

под его полную ответственность. За детей, находящихся на территории Клуба без присмотра 
законных представителей или иных уполномоченных лиц Исполнитель ответственности не несёт.  

9.3. В случае заключения законным представителем ребенка и Партнером 

самостоятельного договора на оказание услуг персональных тренировок, несовершеннолетние 

лица в возрасте от 6 до 14 лет вправе находиться на территории Клуба при соблюдении 

совокупности следующих условий Публичной оферты:   
9.3.1. дети допускаются в Клуб только при наличии действующего клубного членства - Клубной 

карты фитнес-клуба ATHLETIC GYM, приобретенной законным представителем ребенка в 
интересах ребенка.  

В таком случае Клубная карта ребенка-Члена клуба удостоверяет его право находиться в Клубе в 

строго определенных залах/ зонах Клуба и пользоваться имуществом Клуба в процессе 

тренировочного занятия, проводимого Партнером. 
9.3.2.   дети могут посещать в Клубе только тренажерный зал (при занятиях ребенка с 

персональным тренером в тренажерном зале) и залы групповых программ (при организации 

тренером занятия для нескольких детей); 
9.3.3.  дети не могут посещать тренировочные зоны и программы для взрослых, иные помещения 

Клуба, не предназначенные для тренировочного процесса ребенка, в т.ч. сауну (зону СПА);  

9.3.4. дети не могут находиться в Клубе и перемещаться по Клубу без сопровождения  тренера; 
9.3.5. приобретая Клубную карту для ребенка, законный представитель обязан представить 

документы, удостоверяющие его личность, личность несовершеннолетнего лица, и 

подтверждающие законное представительство: 

- паспорт законного представителя 
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего лица; 

9.3.6. отношения Заказчика и Партнера регулируются их самостоятельным договором на 

проведение персональных тренировок для ребенка. Оплата за такие занятия производится 
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Заказчиком  непосредственно Партнеру. Самостоятельный договор (устный или письменный), 

заключенный между Заказчиком и Партнером, не создает для Исполнителя каких-либо 

дополнительных обязательств, Исполнитель также не несет ответственность за деятельность 
Партнеров, качество оказываемых ими услуг, все претензии в таком случае предъявляются 

Заказчиком напрямую и непосредственно Партнеру. 

9.4. Лицо, сопровождающее ребенка в Клубе, несет ответственность за его жизнь и 
здоровье, а также обязано контролировать соблюдение ребенком правил Клуба, правил техники 

безопасности, правил пропускного контроля и других неотъемлемых приложений к настоящему 

договору.  

9.5. До приобретения Клубной карты законный представитель несовершеннолетнего лица 
обязан убедиться, что ребенок не имеет противопоказаний для занятий в Клубе. 

Законный представитель обязан контролировать состояние здоровья ребенка и отсутствие 

противопоказаний к физкультурной и тренировочной деятельности в течение всего срока действия 
Клубной карты. За причинение вреда жизни, здоровью ребенка вследствие имеющихся и/или 

возникших противопоказаний по состоянию здоровья Клуб ответственности не несет. 

9.6. Законные представители или уполномоченные сопровождающие лица должны 

своевременно привести ребенка на тренировку в Клуб, а также вовремя забрать после тренировки. 
9.7. Вход в Клуб для несовершеннолетних лиц, занимающихся в Клубе индивидуально с 

тренером, осуществляется в сопровождении индивидуального тренера. Местом ожидания встречи 

с тренером является зона рецепции. Продолжительность тренировок ребенка устанавливается 
тренером в соответствии с направлением занятия и возрастом ребенка. 

Ребенок должен покинуть Клуб после окончания тренировки.  

9.8. При нахождении в Клубе на несовершеннолетних лиц распространяются все 
требования правил посещения Клуба. Законные представители обязаны контролировать знание и 

соблюдение  Правил посещения клуба несовершеннолетним ребенком. Законные представители 

принимают на себя ответственность за неблагоприятные последствия, произошедшие вследствие 

несоблюдения их детьми Правил клуба.  
Законные представители обязаны разъяснять несовершеннолетним Членам Клуба правила 

о недопустимости порчи инвентаря, оборудования, иного имущества Клуба, имущества третьих 

лиц, иного причинения вреда, и несут ответственность за причинение несовершеннолетними 
Членами Клуба вреда имуществу Клуба, третьим лицам. 

9.9. Законные представители не должны допускать до занятий в Клубе 

несовершеннолетних с признаками инфекционных и/или простудных и/или кожных заболеваний.  
При обнаружении подобных признаков Администрация Клуба имеет право не допустить 

несовершеннолетнего ребенка в Клуб. 

9.10. Законные представители несовершеннолетнего лица должны оставаться в  зоне 

доступа телефонной связи во время пребывания ребенка в Клубе. 
 

10. Стоимость услуг. Порядок расчетов 

 
10.1.Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением стоимость клубного 

членства, дополнительных услуг Исполнителя определяется на основании Прайс-листа, 

размещенного в отделе продаж Клуба или на официальном сайте Исполнителя, действующего на 

дату заключения договора между Исполнителем и Заказчиком. 
Стоимость услуг Исполнителя также указывается в Заявлении-акцепте на присоединение к 

Публичной оферте. 

В отношении корпоративных заказчиков оплата клубного членства (Клубной карты) 
осуществляется  в размере, порядке и сроки, определенные корпоративным договором.  

10.2.Все расчеты по договору осуществляются в наличной и безналичной форме в валюте 

Российской Федерации – рубль. 
10.3.Если иное не предусмотрено соглашением сторон, приложениями и дополнениями к 

договору, оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком единовременным платежом  и в 

полном объеме  стоимости услуг (100% предварительная оплата членства в Клубе) в день 

заключения договора. 
10.4.В случаях прямо предусмотренных отдельными соглашениями сторон, оплата  услуг 

Клуба может производиться Заказчиком в рассрочку. При одобрении Заказчику условий 
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рассрочки оплаты договора сумма, графики платежей подлежат отдельному согласованию между 

Исполнителем и Заказчиком. 

10.5. Положения ст.317.1 ГК РФ к отношениям сторон не применяются. 
10.6.Расчеты по настоящему договору могут производиться: 

-  наличными денежными средствами  путем внесения денежных средств в кассу Клуба; 

-  безналичным способом на расчетный счет Исполнителя; 
- оплатой банковской картой в платежном терминале Клуба или на сайте Исполнителя; 

- оплата услуг в кредит; 

- иным не запрещенным действующим законодательством способом.  

Датой оплаты услуг Исполнителя считается дата поступления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя при безналичных расчетах или в кассу Клуба - при оплате 

наличными денежными средствами.  

Если иное не предусмотрено в Заявлении-акцепте, Заказчик, Член клуба и плательщик 
совпадают в одном лице.  

При этом под плательщиком услуг понимается: 

 физическое лицо возраста с 14 лет, указанное в Заявлении-акцепте в графе Заказчик, 

внесшее наличные денежные средства в кассу Клуба; 
 юридическое лицо/ индивидуальный предприниматель/ физическое лицо с расчетного 

счета которого денежные средства поступили Исполнителю на расчетный счет в безналичном 

порядке; 
 лицо, чьи персональные данные указаны на именной платежной банковской карте, 

используемой для оплаты услуг Клуба, в том числе через платежный терминал Клуба, на сайте 

Клуба и тд.  
 лицо, которому принадлежит счет в банке, к которому была привязана неименная 

платежная карта, использованная для оплаты.  

Лицо, использовавшее для оплаты услуг Клуба чужую банковскую карту, несет риск 

последствий невозможности требования возврата денежных средств в свою пользу,  без 
вовлечения в разбирательство  лица, которому принадлежит банковская карта и/или счет,  

используемые при оплате услуг Клуба в безналичном порядке. В случае выявления Исполнителем 

таких ситуаций они разрешаются в индивидуальном порядке путем запроса и предоставления 
Исполнителю дополнительных документов, устанавливающих правомерного получателя 

возвратных денежных средств.  

10.7. Оплата за Клубные карты для лиц младше 14 лет производится только родителями 
или законным представителем. Денежные средства от несовершеннолетних младше 14 лет 

администрацией Клуба не принимаются. 

10.8. Условия по оплате электронными средствами платежа (на сайте Исполнителя): 

10.8.1 Заказчик может произвести оплату за услуги электронными средствами платежа без 
непосредственного взаимодействия Клуба и Заказчика с применением устройств, подключенных к 

сети Интернет и обеспечивающих возможность дистанционного взаимодействия сторон договора 

при осуществлении расчетов. 
10.8.2. На сайте Исполнителя  Заказчик выбирает вид Клубного членства (Клубной карты), 

переходит в раздел «Оплата», далее Заказчик ставит соответствующий флажок согласия с 

условиями публичного договора, приложениями к нему, Политикой обработки персональных 

данных, нажимает кнопку «Оплатить» и кнопку «Согласен». После этого электронная система 
направляет Заказчика на платежный шлюз кредитной организации для ввода Заказчиком 

реквизитов своей банковской карты и совершения оплаты банковской картой. 

Совершая такие действия, Заказчик подтверждает свое согласие с настоящей офертой и 
признает действия по списанию денежных средств с его банковской карты в пользу оплаты по 

заключенному договору, как выполненные с согласия Заказчика 

Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается кредитной 
организацией (на текущую дату-  ПАО «Сбербанк России»). Введенная информация не будет 

предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

Проведение платежей по банковским картам осуществляется в соответствии с требованиями 

платежных систем. Исполнитель не гарантирует возможность проведения операций по банковской 
карте Заказчика, оставляя разрешение данных вопросов за Банком-эквайером и Банком-

эмитентом.  
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10.8.3. Оплата осуществляется банковскими картами. К оплате принимаются карты VISA, 

MasterCard, МИР и иные средства электронных платежей. 

Услуга оплаты через интернет осуществляется в соответствии с Правилами 
международных платежных систем Visa, MasterCard и Платежной системы МИР на принципах 

соблюдения конфиденциальности и безопасности совершения платежа, для чего используются 

самые современные методы проверки, шифрования и передачи данных по закрытым каналам 
связи. Ввод данных банковской карты осуществляется на защищенной платежной странице ПАО 

«Сбербанк России». 

На странице для ввода данных банковской карты потребуется ввести данные банковской 

карты: номер карты, имя владельца карты, срок действия карты, трёхзначный код безопасности 
(CVV2 для VISA, CVC2 для MasterCard, Код Дополнительной Идентификации для МИР). Все 

необходимые данные пропечатаны на самой карте. Трёхзначный код безопасности — это три 

цифры, находящиеся на обратной стороне карты.  
Далее плательщик будет перенаправлен на страницу своего банка для ввода кода 

безопасности, который придет в СМС. Если код безопасности к плательщику не пришел, то 

следует обратиться в банк выдавший плательщику карту. 

10.8.4. В целях исполнения законодательства РФ о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

электронных средств платежа реализована функция направления кассового чека в электронной 

форме на адрес электронной почты, указанный Заказчиком до момента совершения расчетов. 
Адрес электронной почты указывается Заказчиком в соответствующем поле формы ввода данных 

заказа и оплаты услуг на сайте. 

Кассовый чек направляется на указанный Заказчиком до момента оплаты адрес 
электронной почты в заявке (анкете) в автоматизированном режиме.  

Исполнитель не несет ответственности за действия (бездействия) третьих лиц и их 

автоматизированных систем обработки и направления информации, работу систем электросвязи и 

коммуникаций, почтовых и иных сервисов, отвечающих за передачу кассового чека Заказчику, и 
их работоспособность.  

В случае, если кассовый чек не поступил на указанный Заказчиком до момента совершения 

расчетов адрес электронной почты в течение 48 часов с момента оплаты, Заказчик вправе 
обратиться с целью разрешения сложившейся ситуации с запросом к Исполнителю, который со 

своей стороны приложит все усилия для ее разрешения. 

10.8.5. После оплаты услуг банковской картой Заказчика на сайте Исполнителя Клубная 
карта выдается в Клубе, согласованном в электронной заявке, по первому требованию 

Заказчика/Члена клуба, с предъявлением чека об оплате, заполнением Заявления-акцепта и иных 

документов, оформляющих членство в Клубе. 

10.9. Оплата услуг Клуба в кредит 
По поручению Заказчика кредитной организацией (далее - «Банк») на основании договора 

между Банком и Заказчиком, услуги Исполнителя могут быть оплачены кредитными средствами.  

Заказчик вправе при заключении договора с Банком зафиксировать сумму, которую 
Заказчик напрямую обязуется оплатить Исполнителю в день оформления Заявления-акцепта на 

присоединение к Публичной оферте. 

В таком случае услуги Исполнителя оказываются не ранее дня поступления от Банка 

полной оплаты за выбранные Заказчиком услуги. 
10.10. В силу абонентского характера настоящего договора Публичной оферты, по 

истечении срока действия договора, услуги, правом получения которых Заказчик не 

воспользовался, при отсутствии в том вины Исполнителя, считаются оказанными Исполнителем 
надлежащим образом и в полном объеме, возврат денежных средств за неиспользованные 

Заказчиком услуги в таком случае не производится.  

10.11.  В связи с тем, что результат услуг по настоящему договору носит нематериальный 
характер и выражается в поддержании и укреплении здоровья и/или организации физкультурно-

оздоровительного досуга, акт об оказании услуг сторонами не подписывается. 

Если иное не предусмотрено соглашением сторон, услуги предоставляются поэтапно 

(ежемесячно, отчетная дата- последнее число месяца). Расчет за неполный месяц производится 
исходя из количества  дней в неполном месяце оказания услуг. 
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Доказательствами надлежащего оказания Исполнителем услуг является отсутствие 

письменных претензий со стороны Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней по окончании 

каждого месяца оказания услуг по договору. 
При досрочном расторжении договора в расчет денежных средств, подлежащих возврату, 

принимается количество дней с момента активации абонемента (Клубной карты) по дату 

расторжения договора и иные условия Приложения № 6 настоящей Публичной оферты.  
 

11. Права и обязанности сторон 

 

11.1. Обязанности Исполнителя 
11.1.1. После акцепта оферты, в часы работы Клуба обеспечить надлежащее качество 

оказываемых по настоящему договору услуг, принимать своевременные меры по предупреждению 

и регулированию нарушения качества предоставляемых услуг.  
11.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и 

инвентаря, а также  помещений, предназначенных для пользования Заказчиком; 

11.1.3. Обеспечить доведение до Заказчика/Члена Клуба/Гостя правил посещения Клуба, 

инструкций и рекомендаций по пользованию оборудованием Клуба, направленных на обеспечение 
безопасного и комфортного пребывания на территории Клуба. 

11.1.4.Оформить и выдать Члену Клуба/Гостю Клубную карту, зарегистрировать Члена 

клуба/Гостя в Клубной программе. 
11.1.5. Сохранять конфиденциальность информации, полученной от Заказчика/Члена 

Клуба/Гостя при заключении договора и оформлении членства в Клубе.  

11.1.6. Информировать Заказчика о внесении изменений в условия публичной оферты, 
правила посещения Клуба, а также иных изменениях в структуре услуг, оказываемых по 

настоящему договору и условиях их оказания. 

 В перечень способов информирования входит в том числе: размещение информации на 

территории Клуба, на сайте Исполнителя, информирование телефонным звонком и/или 
посредством отправки сообщений по номеру телефона, рассылка писем на адрес электронной 

почты.  

11.2.Права Исполнителя 
11.2.1. В любой момент менять, дополнить условия предоставления услуг, условия 

Публичной оферты, Правила клуба, тарифы на услуги Клуба, в одностороннем порядке без 

предварительного согласования с Заказчиком/Членом клуба/Гостем, с сохранением всех 
существенных условий договора и качества обслуживания, обеспечивая при этом 

заблаговременное информирование Заказчика/Члена клуба/Гостя.  

11.2.2. В одностороннем порядке изменять часы работы Клуба или отдельных его частей  

(зон/ помещений), изменять расписание групповых занятий,  вносить изменения в виды групповых 
занятий,  осуществлять замену заявленного в расписании инструктора/тренера. 

По своему усмотрению определить ограниченный режим работы сауны Клуба (в т.ч. в 

летний сезон). 
11.2.3. Временно ограничивать объем и порядок предоставления услуг, закрывать Клуб, 

отдельные тренировочные и прочие зоны Клуба:  

- для устранения аварийных ситуаций, а также в случаях проведения плановых и/или 

профилактических и/или ремонтных работ – на срок, необходимый и достаточный для проведения 
таких работ,  

- для проведения уборки тренировочных и иных зон клуба,  

- для проведения клубных мероприятий. 
11.2.4. Без получения каких-либо дополнительных согласований с Заказчиком  

переуступать права и обязанности по договору третьим лицам с обязательным сохранением всех 

условий договора и качества обслуживания. 
11.2.5. Приостанавливать оказание услуг без предоставления компенсаций и увеличения 

срока оказания услуг (без продления Клубной карты), в случаях нарушения Заказчиком условий 

оплаты услуг, нарушений со стороны Члена клуба/Гостя условий Публичной оферты, Правил 

Клуба, иных неотъемлемых приложений. 
11.2.6. В одностороннем порядке устанавливать и изменять перечень и стоимость 

дополнительных услуг, которые могут оказываться Членам клуба/Гостям Исполнителем или 
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третьими лицами, в том числе, в рамках организации и проведения физкультурных, спортивных 

мероприятий и иных услуг. 

11.2.7. Инициировать досрочное расторжение договора в случае неисполнения, 
ненадлежащего исполнения Заказчиком/Членом клуба/Гостем условий Публичной оферты, 

приложений к договору. 

11.2.8. Отказать в доступе в Клуб в случае нарушения посетителем правил пропускного 
режима, в т.ч. в случае отсутствия у Члена клуба Клубной карты, как средства идентификации (а 

при неиспользовании автоматизированного СКУД- документа, удостоверяющего личность Члена 

Клуба). 

11.2.9. Открыто в целях сохранности имущества Клуба, обеспечения безопасности, 
контроля правомерного нахождения физических лиц на территории Клуба, соблюдения ими 

Правил клуба, использовать в помещениях технические средства фото- и/или видео-фиксации, 

использовать информацию, полученную во время телефонных переговоров по используемым 
Клубом номерам телефонов. При обнаружении противоправных действий фиксации, полученные 

при использовании указанного в настоящем пункте оборудования, могут служить доказательством 

этих действий. 

11.2.10. Без получения каких-либо дополнительных согласований оказывать услуги с 
привлечением Партнеров и иных третьих лиц, а также без дополнительного уведомления об этом 

Заказчика/Члена Клуба/Гостя. 

11.2.11. В качестве обеспечительных мер Исполнитель вправе ограничить допуск Члена 
Клуба/Гостя в Клуб при нарушении Членом Клуба/Гостем положений настоящего договора и/или 

Правил клуба, в том числе, при наличии задолженности по оплате услуг.  

Исполнитель вправе применять обеспечительные меры в виде отказа в доступе в Клуб 
лицу, в отношении которого у Исполнителя имеются достаточные основания полагать, что это  

может повлечь за собой снижение уровня безопасности и комфорта на территории Клуба, а также 

ограничение прав, свобод и интересов Клуба или других посетителей Клуба, в частности, не 

ограничиваясь: при наличии явных признаков состояния алкогольного или наркотического 
опьянения, неадекватного, скандального или агрессивного поведения в Клубе. 

Ограничение допуска Члена Клуба/Гостя на территорию Клуба происходит путем 

блокировки его Клубной карты. Снятие блокировки производится после устранения Членом 
Клуба/Гостем обстоятельств, послуживших основанием для его блокировки в полном объеме. 

11.2.12. Приостановить оказание услуг Заказчику/Члену Клуба/Гостю, ограничить доступ 

Заказчика/Члена Клуба/Гостя на территорию Клуба и инициировать расторжение договора по 
инициативе Исполнителя в случае нарушения таким посетителем условий Публичной оферты, 

Правил клуба, иных приложений к заключенному договору. 

11.2.13. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Заказчиком и 

Исполнителем инициировать расторжение договора в случаях проведения Членом клуба/Гостем  
тренировочных занятий и/или мероприятий обучающего характера для других Членов 

клуба/Гостей на территории Клуба. 

11.2.14.  В ходе оказания услуг производить в Клубе фото и видеосъемку и использовать 
полученные материалы в маркетинговых и рекламных целях. 

11.2.15. Запрашивать у Заказчика, Члена клуба, плательщика, третьих лиц документы, 

предусмотренные  договором, а также иные документы, необходимые для оценки Исполнителем 

правомерности требований указанных лиц. 
11.2.16. В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя, и/или 

обстоятельств непреодолимой силы, в одностороннем порядке ограничивать объем и порядок 

предоставления услуг, дополнительных услуг Членам клуба/Гостям без какой-либо компенсации 
Заказчику, Члену клуба, плательщику. 

11.2.17. В случае реконструкции, ремонта здания, помещения Клуба или отдельной его 

части, а также в случае закрытия Клуба по независящим от Исполнителя обстоятельствам, 
обеспечить оказание Членам клуба аналогичных услуг в другом Клубе Исполнителя по 

согласованию с Членами клуба. 

11.2.18. Исполнитель  имеет право отстранять Члена клуба/Гостя  от посещения Клуба, в 

частности использования сауны, при обнаружении внешних признаков инфекционных кожных 
заболеваний, вплоть до предоставления справки от врача соответствующей специализации об 

отсутствии заболеваний и противопоказаний к посещению Клуба. 
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11.2.19.Если иное не будет сообщено исполнителю письменно, Исполнитель вправе 

исходить из того, что Заказчик (Член Клуба/Гость) либо его несовершеннолетние дети не имеют 

медицинских противопоказаний для занятий фитнесом. 

11.3. Обязанности Заказчика 
11.3.1. Оплачивать стоимость услуг Клуба, в порядке и на условиях принятого на себя 

обязательства. 
11.3.2. Ознакомиться и ознакомить Члена клуба, с условиями Публичной оферты, 

Правилами посещения фитнес-клуба и иной информацией, касающейся предоставления услуг, 

дополнительных услуг, также самостоятельно отслеживать и знакомиться с изменениями 

Публичной оферты, Правил клуба и иных приложений. 
11.3.3. Соблюдать условия Публичной оферты и других приложений договора, 

касающиеся стороны Заказчика. 

11.3.4. При оформлении Клубного членства (Клубной карты) заполнить полно и 
достоверно Заявление-акцепт.  

Сообщить Заказчику достоверные данные Члена клуба, в пользу которого заключается 

договор в момент  совершения акцепта оферты.  

11.3.5. Учитывать мнение совершеннолетнего Члена клуба по вопросу досрочного 
расторжения договора с Исполнителем. 

11.3.6.При изменении своих реквизитов заблаговременно сообщать Исполнителя об этом.  

11.3.7. Ответственно контролировать здоровье своего несовершеннолетнего ребенка, не 
допускать его до занятий в Клубе при обнаружении препятствующих заболеваний. Также  не 

допускать нахождение ребенка до 14 лет в Клубе вне времени занятий с персональным тренером 

ребенка. 

11.4. Права Заказчика 

11.4.1.При отказе Члена клуба от прав по заключенному в его пользу договору обратиться 

к Исполнителю по вопросу предоставления услуг Клуба в пользу Заказчика.  

11.4.2. Получать информацию об оказанных Члену клуба услугах. 
11.4.3.Если это прямо предусмотрено соглашением с Исполнителем, производить 

изменение лица на стороне Члена клуба, в пользу которого заключен договор (по общему правилу 

изменение лица на стороне Члена клуба в одностороннем порядке Заказчиком не допускается). 
11.4.4.С письменного согласия Члена Клуба в любой момент инициировать расторжение 

заключенного договора. 

11.5. Обязанности Члена Клуба/Гостя  
11.5.1. Соблюдать условия Публичной оферты, Правила посещения клуба, Правила 

пропускного режима, и других приложений договора, правила пользования базовыми и 

дополнительными услугами. 

11.5.2.При оформлении Клубного членства (Клубной карты) либо Карты гостя заполнить 
полно и достоверно Заявление-акцепт.  

11.5.3. При посещении Клуба иметь при себе Клубную карту/Карту гостя и предъявлять ее 

на рецепции Клуба. 
В случае прохождения пропускного режима без использования автоматизированной 

системы иметь с собой  документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо иной документ 

государственного образца, имеющий фотографию Заказчика (водительское удостоверение, 

студенческий билет), позволяющий идентифицировать личность Заказчика. 
 При невозможности идентификации личности Члена клуба/Гостя Исполнитель вправе не 

допустить лицо в Клуб.  

11.5.4. Посещать занятия на условиях, приобретенного вида членства. 
11.5.5. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы 

поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему 

персоналу, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.  
Запрещено беспокоить других посетителей Клуба, нарушать чистоту и порядок. 

11.5.6. Соблюдать требования безопасности занятий и использования оборудования. 

11.5.7. На занятиях строго следовать указаниям тренера или инструктора, соблюдать 

рекомендации тренера или инструктора о продолжительности и интенсивности занятий. 
11.5.8. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье и не 

ставить под угрозу здоровье окружающих.  
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Своевременно до оказания услуг информировать Исполнителя обо всех противопоказаниях 

к занятиям спорта, изменениях состояния здоровья, возникающих сложностях, побочных 

эффектах и т.п. 
При наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней 

внутренних органов воздержаться от посещения клуба. 

11.5.9.Посещать групповые занятия согласно расписанию, индивидуальные - согласно 
графику, согласованному с инструктором/ тренером. При опоздании Члена клуба более чем на 10 

минут инструктор или тренер вправе не допустить его к занятию. 

11.5.10. При посещении Клуба обеспечить контроль за своим имуществом, внимательно 

относиться к личным вещам, не доверять их другим лицам в целях предотвращения кражи 
(хищения). При помещении имущества в шкафчик в раздевалке закрыть его на замок, проверив 

надежность закрытия. Не оставлять имущество без присмотра (под лавочками, на лавочке, над 

ящиком (шкафом) и т.д.). При нарушении любого из указанных требований Клуб не несет 
ответственности за утрату имущества Члена Клуба. 

11.5.11. Регулярно отслеживать изменения и дополнения в Правилах Клуба и договоре 

публичной оферты. 

11.5.12. Незамедлительно информировать Исполнителя в письменной форме о любых 
обстоятельствах, способных повлиять на исполнение взаимных обязательств по договору. 

11.5.13. При наступлении беременности незамедлительно сообщить об этом Исполнителю, 

а также представить справку из женской консультации с разрешением посещения занятий в 
фитнес-клубе. На основании разрешения от врача, под наблюдением которого находится Заказчик, 

последней будут рекомендованы специальные упражнения для беременных. 

11.5.14. В период беременности посещать физкультурные, физкультурно-оздоровительные 
и иные мероприятия предусмотренные только для беременных либо по индивидуально 

разработанной Клубом программе.  

11.5.15. До начала занятий пройти вводный инструктаж, ознакомиться с правилами 

техники безопасности пребывания в Клубе. 
11.5.16. Обеспечить сохранность Клубных карт, ключей от шкафчиков и не передавать их 

третьим лицам.  

В случае утраты или порчи Клубной карты, ключа от шкафа, номерка от гардероба, 
другого имущества, принадлежащего Исполнителю, Заказчик обязан возместить Исполнителю 

реальный ущерб по текущему прайс-листу.  

11.5.17. Не передавать Клубную карту третьим лицам. 
11.5.18. Без письменного разрешения Клуба не вести на территории Клуба какую-либо 

предпринимательскую деятельность, не оказывать каким-либо третьим лицам 

возмездные/безвозмездные консультационные услуги, касающиеся физкультурно-

оздоровительных, спортивных аспектов жизнедеятельности таких третьих лиц. 
11.5.19. Самостоятельно знакомиться и соблюдать инструкции и рекомендации Клуба, 

расположенные в публичном доступе в Клубе: на рецепции, информационных стендах в местах 

оказания услуг, сайте Клуба. 
11.5.20. Своевременно покидать территорию Клуба до его закрытия (либо до окончания 

времени посещения Клуба по ограниченному клубному членству).  

11.5.21. В случае нарушения условий Публичной оферты, Правил клуба, повлекших порчу 

имущества Клуба, в том числе, но не ограничиваясь, повреждение спортивного оборудования 
и/или элементов помещения Клуба - возместить Клубу причиненный ущерб. 

11.6. Права Члена клуба/Гостя 

11.6.1. Получать услуги в соответствии с условиями договора, Правилами посещения 
Клуба, приобретенной Клубной картой/Картой гостя. 

11.6.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Клуба и оказываемых 

им услугах. 
11.6.3. Направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по каждому 

виду услуг по настоящему Договору. 

11.6.4. Пользоваться услугой «Заморозка» в объеме и на условиях, которые предусмотрены 

настоящим договором и видом клубного членства. 
11.6.5. Пользоваться на территории Клуба услугами Партнеров, осуществляющих 

согласованную с Исполнителем самостоятельную коммерческую деятельность.  
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При этом Исполнитель не несет ответственности за действия Партеров в связи с 

осуществлением ими соответствующей предпринимательской деятельности. Все претензии и 

требования, касающиеся потребителя услуг и Партнера, предъявляются напрямую 
непосредственному продавцу и (или) исполнителю товаров и (или) услуг потребления. 

11.6.6. Если иное не предусмотрено договором, пользоваться автоматизированной 

системой прохождения в Клуб. 
  

12. Ответственность сторон. Форс-мажор 

 

12.1. Заказчик/Член клуба/Гость несет материальную ответственность за ущерб, 
причиненный Клубу, в т.ч. порчу оборудования и имущества Исполнителя, обязан возместить 

стоимость поврежденного и/или утраченного имущества. 

В случае причинения Заказчиком/Членом клуба/Гостем  составляется Акт с указанием 
места и времени, события причинения ущерба и его размера.  

В случае отказа Заказчика/Члена клуба/Гостя от подписания Акта, Клуб подписывает его в 

одностороннем порядке при участии третьего лица с отметкой об отказе подписать Акт. В таком 

случае такой Акт будет являться надлежащим доказательством причинения ущерба.  
Член клуба несет солидарную ответственность за соблюдение условий Публичной оферты, 

Правил клуба приглашенными им Гостями (в рамках гостевого визита), а также за причиненный 

ими ущерб имуществу Клуба. В случае отказа Гостя от возмещения причиненного им ущерба 
Клубу, указанный ущерб возмещается Членом Клуба.  

Стороны пришли к соглашению, что ущерб, причиненный Клубу, может быть возмещен 

путем зачета денежных требований Исполнителя к денежным требованиям Заказчика о возврате 
остатка денежных средств за неиспользованные услуги - по одностороннему заявлению 

Исполнителя о зачете встречных требований.  

12.2. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и/или здоровью  

и/или имуществу Заказчика/Члена Клуба/Гостя, наступивший в результате: 
- предоставления Исполнителю  неполных/недостоверных сведений о состоянии своего 

здоровья; острого или хронического заболевания Заказчика/Члена клуба/Гостя; 

- неосторожности Заказчика/Члена клуба/Гостя при нахождении на территории Клуба; 
- собственных действий и/или бездействий Заказчика/Члена Клуба/Гостя во время 

самостоятельных занятий или по собственной программе, несогласованной с сотрудником 

Исполнителя; 
- нарушения или ненадлежащего выполнения Правил клуба и/или положений (регламентов) 

о физкультурных мероприятиях и/или правил техники безопасности при пользовании Базовыми 

услугами, дополнительными услугами, инструкций и рекомендаций по пользованию 

оборудованием, инвентарем и т.д., предупреждающих, ограничивающих и/или запрещающих 
табличек и надписей, размещенных в Клубе; 

- действий третьих лиц; 

Исполнитель не несет ответственности: 
-  за транспортные средства, оставленные на прилегающей территории Клуба; 

- за ущерб, причиненный в связи с утратой имущества (личных вещей), которые не были 

переданы Исполнителю на хранение (сейфовую ячейку) в установленном Правилами клуба 

порядке, а также оставлены им без присмотра; 
-  за технические неудобства, вызванные проведением уполномоченными организациями 

сезонных профилактических, ремонтно-строительных и иных работ, а также аварийными 

ситуациями, возникшими не по вине Клуба. 
12.3. Факт получения Членом клуба/Гостем травмы в Клубе необходимо зарегистрировать 

врачами скорой помощи. 

12.4. В случае нарушения Заказчиком порядка оплаты Клубной карты, указанного в 
Заявлении -акцепте, Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% от 

суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

12.5. В качестве мер обеспечения исполнения обязательств Исполнитель вправе 

ограничить допуск Заказчика/Члена Клуба/Гостя в Клуб при нарушении положений заключенного 
договора и/или Правил клуба, в том числе, при наличии задолженности по оплате услуг.  
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Ограничение допуска на территорию Клуба происходит путем блокировки персональной 

Клубной карты. Снятие блокировки производится после устранения в полном объеме 

обстоятельств, послуживших основанием для его блокировки.  
12.6.Форс-мажор  

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по заключенному договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.  

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся:  

-наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления,  

- Эпизоотия, эпидемия, пандемия, стихийное бедствие, экстремальное природное явление, 
 - Война, специальная военная операция, военные действия, вторжение, общая или частичная 

военная мобилизация, режим военного положения, блокада, 

- Гражданская война, революция, военный или иной незаконный захват власти, мятеж, 
террористический акт, саботаж,  

- Валютные и торговые ограничения, эмбарго, экономические санкции, 

- Экспроприация, конфискация, реквизиция, национализация.  

- Взрыв, пожар, длительный выход из строя транспорта, телекоммуникаций, информационной 
системы, энергоресурсов. 

- запретительные действия властей и акты государственных органов,  

- разрушение коммуникаций и энергоснабжения,  
- взрывы, перекрытие дороги и подъездные пути к объекту, 

-  аварии коммунальных служб, отключение горячего и холодного водоснабжения, отключение 

отопления. 
Доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить сертификаты, 

выдаваемые соответственно Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или иными 

компетентными органами Российской Федерации. 

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы действие заключенного договора 
приостанавливается по письменному требованию любой из сторон договора. 

При наступлении обстоятельств, указанных в п. 12.6., сроки, предусмотренные 

заключённым Договором для исполнения соответствующих обязательств, отодвигаются 
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства или их последствия. 

Срок приостановления действия договора определяется указанием на следующее событие 

– нормализация  ситуации форс-мажорных обстоятельств (в т.ч. отмены режима повышенной 
готовности, чрезвычайной ситуации, военного положения, снятия ограничительных мер,  

устранение аварии коммуникаций и др.), но в любом случае не более 1 календарного года с 

момента возникновения обстоятельства непреодолимой силы. 

На период приостановления договора стороны прекращают исполнение всех обязательств 
по нему. 

 В этот период Заказчик не вправе требовать от Исполнителя оказания услуг, а 

Исполнитель – оплаты услуг. В период приостановления договора Заказчик не вправе требовать 
возврата денежных средств за услуги, неиспользованные до наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. 

Пени, штрафы в период приостановки договора не начисляются.  

При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение 
условий настоящего договора свыше 1 года, каждая из сторон вправе прекратить действие 

договора немедленно после письменного уведомления другой стороны. 

 

13. Срок действия договора. Досрочное расторжение договора 

 

13.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Публичной оферты и действует до 
момента окончания его действия  либо до момента досрочного расторжения  договора. 

13.2. По истечении срока действия членства в Клубе договор прекращается автоматически 

без оформления каких-либо соглашений. 

13.3. При условии совпадения в одном лице Заказчика/Члена клуба такое лицо имеет право 
в любой момент отказаться от исполнения договора, уведомив об этом Исполнителя надлежащим 

способом и в письменной форме. 

consultantplus://offline/ref=98263874C70B24CFBA201CE1AC1F4F38B22757B31924662CEE0EDE8EDBE207506526772185E010F9566A956FF8A8EC5C9D840015B2061BC1ABS
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13.4.В случаях, если Заказчик и Член клуба не совпадают в одном лице, расторжение 

договора происходит с особенностями условий п.13.4 Публичной оферты: 

13.4.1.Заказчик имеет право расторгнуть договор, заключенный в пользу 
несовершеннолетнего Члена клуба, в любой момент вне зависимости от согласия Члена клуба. 

13.4.2.Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, Заказчик имеет право 

расторгнуть договор, заключенный в пользу совершеннолетнего Члена клуба, только с 
письменного согласия такого Члена клуба о расторжении действующего в его пользу договора (п.2 

ст.430 ГК РФ). Члена клуба не имеет права отказаться от исполнения договора в одностороннем 

порядке без письменного заявления  Заказчика о расторжении действующего договора. Датой 

надлежащего уведомления Исполнителя о досрочном расторжении договора в одностороннем 
порядке в таком случае является дата получения Исполнителем письменного заявления 

(уведомления) Заказчика о расторжении договора и письменного согласия Члена клуба на 

расторжение договора, заключенного в его пользу, в зависимости, что Исполнитель получит 
позднее.  

13.5. Заявления /уведомления о расторжении договора (одностороннем отказе от 

исполнения договора), согласия Члена клуба, указанные в п.13.4.2.,  должны направляться 

Исполнителю в письменной форме одним из следующих способов: 
13.5.1.Нарочным вручением управляющему Клуба, в котором осуществлялось оформление 

клубного членства или приобретение Заказчиком иных фитнес-услуг. Факт вручения уведомления 

должен подтверждаться отметкой управляющего Клуба в получении с указанием даты получения, 
Ф.И.О. и подпись такого лица, получившего документ. 

13.5.2.Заказным письмом с уведомлением о вручении/ или ценным письмом с описью 

вложения/ или курьерской доставкой заказной корреспонденции по адресу: 
г. Тверь, бульвар Цанова, д.8, помещение CXV (для фитнес-клубов г.Тверь) 

г. Тюмень, ул. Н.Ростовцева, 2, 1 (для фитнес-клубов г.Тюмень) 

г. Клин, ш. Ленинградское, корп. Стр.5, пом.1, 5 этаж (для фитнес-клубов г.Клин) 

г.Самара, ул.Физкультурная, д.101 (для фитнес-клубов г.Самара) 
с указанием в разделе «Кому»: ООО «МДК-Фитнес» 

Заявления об одностороннем отказе от исполнения договора и/или о возврате денежных 

средств не принимаются Исполнителем, если такие направлены ему посредством электронных 
сообщений по электронной почте, смс-сообщений или сообщений в мессенджерах при переписке с 

сотрудниками Клуба, на сайте Исполнителя, групп ВК и сообщений других социальных сетей. 

13.6. Датой расторжения договора и прекращения оказания услуг Исполнителем будет 
являться дата получения Исполнителем письменного уведомления о расторжении договора, 

направленного или врученного ему надлежащим образом, в соответствии с п.13.5 Публичной 

оферты, а если в день получения Исполнителем заявления Член клуба/Гость пользовался 

услугами, то следующий календарный день от даты приема письменного заявления, если в 
заявлении не указан более поздний срок. 

13.7. В случае досрочного расторжения договора возврат денежных средств за 

оплаченные, но не оказанные услуги, производится Исполнителем в соответствии с Приложением 
№ 6к настоящей Публичной оферте (Правила возврата денежных средств). 

13.8. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях 

нарушения потребителем (Заказчиком/Членом клуба/Гостем) условий заключенного договора: 

а) при систематическом (два и более раза) нарушении Заказчиком/Членом клуба/Гостем 
условий  Публичной оферты, Правил клуба и иных приложений к договору; 

б) при причинении Заказчиком/Членом клуба/Гостем вреда имуществу Исполнителя,  

имуществу, жизни или здоровью третьих лиц;  
в) при нарушении Заказчиком/Членом клуба/Гостем целевого пользования помещениями 

Клуба, в том числе: при оказании несанкционированных с Исполнителем консультационных услуг 

в области фитнеса, услуг персонального тренера или инструктора на территории Клуба или иной 
коммерческой деятельности, направленной на получение выгоды из своих знаний, умений или 

опыта, агитационных и иных действий, противоречащих целям и условиям настоящего договора; 

г) при однократном грубом нарушении Заказчиком/Членом клуба/Гостем условий  

Публичной оферты, Правил клуба и иных приложений к договору, если допущенные 
потребителем нарушения могут повлечь за собой снижение уровня безопасности и комфорта на 

территории Клуба, ограничение прав, свобод и интересов Клуба и других посетителей Клуба. 
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Расторжение Исполнителем договора происходит с составлением письменного 

уведомления об отказе от исполнения договора в связи с допущенными нарушениями потребителя 

условий договора и/или Акта (либо Претензии) о нарушении Заказчиком/Членом клуба/Гостем 
условий договора, Правил посещения Клуба, иных приложений к Публичной оферте.  

Акт о нарушении Заказчиком/Членом клуба/Гостем Правил Клуба оформляется при 

непосредственном выявлении Клубом таких нарушений либо на основании поступившей 
информации от третьих лиц. При составлении Акта Исполнитель вправе использовать 

свидетельские показания, фото-, видеосъемку, аудиозаписи и иные доказательства, фиксирующие 

нарушения Заказчиком/Членом клуба/Гостем условий Публичной оферты, Правил посещения 

Клуба, прохождения контроля доступа в Клуб и иные неотъемлемые приложения к настоящему 
договору. В случае отказа Заказчика/Члена клуба/Гостя от подписания Акта, Исполнитель 

подписывает его в одностороннем порядке с соответствующей отметкой при участии третьего  

лица и направляется Заказчику/Члену клуба/Гостю заказным почтовым отправлением по месту 
жительства либо доводит до его сведений любым иным возможным способом (текстовое 

сообщение, смс, сообщения в мессенджере, электронным письмом и др.).  

13.9. Договор может быть расторгнут по соглашению, заключенному сторонами в 

следующем порядке: 
В том числе в случаях допущения потребителем нарушений условий договора, 

Исполнитель вправе предложить (направить оферту) Заказчику/Члену Клуба/Гостю досрочно 

расторгнуть договор.  
Если получив такое предложение Исполнителя о расторжении договора, в течение 7 

календарных дней Исполнителю не поступит письменное возражение Заказчика/Члена 

клуба/Гостя относительно расторжения договора,  такое молчание в силу п.3 ст.158 ГК РФ и п.2 
ст.438 ГК РФ считается согласием (акцептом) Заказчика/Члена клуба/Гостя на расторжение 

договора по соглашению сторон. В таком случае договор считается расторгнутым, начиная с 8 

календарного дня от даты получения Заказчиком/Членом клуба/Гостем предложения Исполнителя 

о расторжении договора, а возврат денежных средств за оплаченные, но не оказанные услуги, 
производится Исполнителем в соответствии с Приложением № 6 к настоящей Публичной оферте 

(Правила возврата денежных средств). 

13.10. После расторжения договора услуги Заказчику/Члену Клуба/Гостю не 
оказываются, проход в Клуб невозможен. Клубная карты блокируется и возвращается 

Исполнителю. Индивидуальные данные Члена Клуба/Гостя в Клубной системе аннулируются. Для 

возобновления посещения Клуба необходимо приобрести новое членство в Клубе за полную 
актуальную стоимость услуг Исполнителя. 

 

14. Заключительные положения 

 
14.1. Если иное не заявлено Заказчиком/Членом клуба/Гостем при совершении акцепта 

оферты, в целях исполнения Клубом всех принятых на себя обязательств по договору, субъект 

персональных данных дает согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных в 
объеме, целях и условиях, предусмотренных Политикой обработки персональных данных, а также 

дает согласие на получение сообщений уведомительного и рекламного характера, не касающихся 

хода исполнения Договора оказания услуг, на номер мобильной связи и адрес электронной почты, 

указанные при заключении Договора. 
14.2. Если иное не заявлено Заказчиком/Членом клуба/Гостем  при совершении акцепта 

оферты Заказчик/Член клуба/Гость разрешает использовать его изображение и/или 

видеоизображение путем включения в изображения и/или аудиовизуальные произведения, 
создаваемые Исполнителем, которые могут быть обнародованы и/или использованы на Сайте (в 

том числе в онлайн-трансляциях), в официальных группах (сообществах и т.п.) социальных сетей 

в Интернет, партнерами Клуба, а также путем сообщения в эфир по кабелю в Клубе. 
14.3. Исполнитель, Заказчик/Член Клуба/Гость соглашаются, что  

все заявления, уведомления, претензии и иные документы правового характера от Заказчика/Члена 

клуба/Гостя будут считаться надлежащим образом оформленными и полученными Исполнителем, 

если они: 
 оформлены в письменном виде; 
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 содержат фамилию, имя, отчество, адрес, реквизиты основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе; 
 содержат подпись лица; 

 получены уполномоченным лицом Исполнителя и/или доставлены по юридическому 

адресу Исполнителя, а в случае заявления Заказчиком/Членом клуба/Гостем об одностороннем 
отказе потребителя от договора – в порядке, предусмотренном п.14.5. Публичной оферты. 

14.4. Исполнитель, Заказчик/Член Клуба/Гость соглашаются, что  

все заявления, уведомления, претензии и иные документы правового характера от Исполнителя 

будут считаться надлежащим образом оформленными и полученными Заказчиком/Членом 
клуба/Гостем, если они: 

 оформлены в письменном виде; 

 содержат реквизиты Исполнителя (ИНН, ОГРН, оформлены на бланке Исполнителя); 
 содержат подпись руководителя или уполномоченного сотрудника Исполнителя; 

 вручены лично, либо доставлены Заказчику/Члену Клуба/Гостю курьером, заказным 

почтовым отправлением по месту жительства либо доведены до сведений Заказчика/Члена 

Клуба/Гостя любым иным возможным способом (в том числе, не ограничиваясь смс-сообщения, в 
мессенджере, электронным письмом по адресу электронной почты, вручены представителю и др.).  

Если указанная корреспонденция, а также уведомления, требуемые или допустимые в 

соответствии с настоящим договором, были направлены в адрес Заказчика/Члена клуба/Гостя но не 
дошли до адресата в связи с истечением срока их хранения, ввиду отсутствия/выбытия адресата, а 

также по иным основаниям, связанным с действием/бездействием получателя сообщения или 

корреспонденции, то указанная корреспонденция/уведомления/сообщения считаются 
доставленными Заказчику/Члену Клуба/Гостю надлежащим образом по истечении 10 календарных 

дней с даты их направления Исполнителем. 

14.5. Изменения и дополнения к настоящей Публичной оферте, принятые в последующем, 

вступают в силу через 7 дней с момента их размещения их всеобщего ознакомления на рецепции, 
информационных стендах, сайте Исполнителя. 

14.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 


