
Приложение № 6 к Публичной оферте  
 оказания услуг в фитнес-клубе «ATHLETIC GYM» 

 

Порядок возврата денежных средств при досрочном прекращении договора на оказание 

услуг фитнес-клуба «ATHLETIC GYM» 

 
1. Введение 

В соответствии с положениями ст.32 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 

№2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора на 
оказание услуг фитнес-клуба «ATHLETIC GYM» в любое время при условии оплаты исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному 

договору.  
По договору на оказание услуг фитнес-клуба «ATHLETIC GYM» потребитель услуг за 

плату получает возможность в течение определенного срока посещать фитнес-клуб, 

самостоятельно выбирая, с учетом своей занятости и удобства, время и регулярность посещения,  

предпочтительные виды групповых и индивидуальных занятий. 
Поскольку специфика фитнес-услуг заключается в предоставлении потребителю 

возможности посещать фитнес-клуб и пользоваться фитнес-услугами в течение определенного 

периода времени, в объеме услуг по приобретенному виду клубного членства и усмотрению 
потребителя, при этом непосредственное исполнение обязательств производится исполнителем по 

частям (дням), в силу ст.429.4 ГК РФ договор на оказание услуг фитнес-клуба «ATHLETIC 

GYM» является абонентским договором. 
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.  
Для определения неиспользованной потребителем стоимости услуг, подлежащей возврату 

Заказчику при досрочном расторжении абонентского договора, в расчет принимается: 

- общая стоимость услуг по договору; 
- размер фактически внесенной Заказчиком оплаты; 

- общий срок оказания услуг по абонементу (Клубной карте) согласно приобретенному 

Заказчиком виду клубного членства (например, 365/ 90/ 60/ 30 и др); 

- количество дней с момента активации абонемента (Клубной карты) по дату расторжения 
договора включительно; 

- стоимость и количество использованных потребителем персональных тренировок (если 

они входят в состав Базовых услуг по Клубной карте); 
- неиспользованный потребителем период (количество дней) абонемента; 

- фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств 

по договору. 
 

2. Расчет суммы к возврату 

2.1. Если в Базовые услуги по приобретенной Клубной карте для потребителя  не 

включены персональные тренировки/индивидуальные занятия (например, при клубном членстве 
вида Стандарт, Мультикарта, ОФ-пик), денежные средства возвращаются пропорционально 

периоду (дней) неиспользованного потребителем срока действия его абонемента (Клубной карты). 

Расчет производится по формуле: 
СВ= СО – (СК/КДК*КДА), 

где : 

СВ - сумма к возврату 

СО – сумма, оплаченная потребителем в счет клубного членства (клубной карты) 
СК –  стоимость клубного членства (клубной карты) по договору 

КДК – общее количество дней по приобретенной клубной карте (зависит от вида:365/ 90/ 60/ 30.) 

КДА - количество дней, прошедших  с момента активации клубной карты  
 

2.2. Если в Базовые услуги по приобретенной Клубной карте для потребителя  

включены персональные тренировки/индивидуальные занятия (например, при клубном членстве 
Premium, Black, Green, Whitе), денежные средства возвращаются пропорционально периоду 

(количеству дней) неиспользованного срока действия абонентского договора, а также за вычетом 

стоимости использованных потребителем персональных тренировок/индивидуальных занятий. 



Расчет производится по формуле: 
 СВ= (СО – СПТ * КПК) * (1- КДА/КДК) + СПТ * (КПК - КПТ), 

где: 

СВ - сумма к возврату 

СО – сумма, оплаченная потребителем в счет клубного членства (клубной карты) 
СПТ - Стоимость одной персональной тренировки из расчета 1000 рублей за 1 занятие 

КПК - Количество персональных тренировок, включенных в стоимость клубной карты 

КПТ – Количество фактически использованных персональных тренировок  
КДА - Количество дней, прошедших  с момента активации клубной карты  

КДК – общее количество дней по приобретенной клубной карте (зависит от вида:365/ 90/ 60/ 30.) 

 
При расчете возврата денежных средств за Клубную карту, заморозка и подарочные добавленные 

дни не учитываются.  

 

2.3. В случае несения Исполнителем иных расходов, связанных с исполнением 
обязательств по договору на оказание услуг фитнес-клуба «ATHLETIC GYM», такие расходы 

вычитаются и удерживаются из суммы к возврату, определенной по правилам п.2.1, п.2.2 

настоящего Порядка. 
К таким расходам относятся, в том числе: 

- комиссия банка за перевод денежных средств на счета физических лиц - нерезидентов РФ 

в рамках проведения операций по валютному контролю – в размере тарифов услуг банка; 
- расходы на восстановление утерянной потребителем Клубной карты, утерянного ключа 

индивидуального шкафчика. 

 

2.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке удерживать из любых сумм, которые 
по договору подлежат возврату Заказчику стоимости оказанных и не оплаченных Исполнителю 

Дополнительных услуг и иных сумм, подлежащих возмещению Исполнителю в соответствии с 

договором и/или дополнительным соглашением, Правилами клуба или положениями 
действующего законодательства.  

 

3. Сроки возврата денежных средств 

Если иное не предусмотрено действующим законодательством и дополнительным 
соглашением с Заказчиком, неиспользованные денежные средства, подлежащие возврату 

Заказчику, возвращаются не позднее 60 (шестидесяти) дней  с момента расторжения договора на 

оказание услуг фитнес-клуба «ATHLETIC GYM». 
 

4. Если иное не предусмотрено договором, а также не указано в заявлении-акцепте, 

под плательщиком денежных средств в рамках договора на оказание услуг фитнес-клуба 
«ATHLETIC GYM» для соответствующего платежа понимаются следующие лица: 

 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.  

 

В соответствии с требованиями действующего законодательства возврат денежных средств 

осуществляется Исполнителем плательщику в той форме, в которой производилась оплата за 
услуги Исполнителя (за клубную карту и/или дополнительную услугу): 

 в случае оплаты наличными денежными средствами - возврат наличных денежных 

средств осуществляется в кассе Клуба; 
 в случае оплаты посредством использования банковской карты - возврат денежных 

средств осуществляется на счет в кредитной организации, к которому привязана банковская карта, 

которой производилась оплата; 



 в случае оплаты посредством использования банковской карты, которая не может 
быть предъявлена для осуществления возврата - возврат денежных средств осуществляется на счет 

плательщика в банковской организации; 

 в случае безналичного перевода - возврат денежных средств производится на счет 

плательщика в банковской организации, с которого производилась оплата или иной счет 
плательщика. 

 

Если оплата услуг осуществлена плательщиком  наличными денежными средствами, для 
получения возврата неиспользованных денежных средств в кассе Клуба плательщику необходимо 

предоставить Исполнителю: 

 оригинал письменного заявления плательщика на возврат денежных средств; 
 копию заявления-акцепта с приложением кассовых чеков об оплате услуг фитнес-клуба; 

 документ, удостоверяющий личность. 

 

Если денежные средства были оплачены банковской картой, необходимо дополнительно 
предоставить Исполнителю следующие документы: 

 слип-чек, оформленный при платеже платежной карты; 

 банковская карта, с которой производилась оплата услуг, для прокатки ее Исполнителем в 
терминале для осуществления процедуры возврата денежных средств; 

 если предъявлена банковская карта номер, которой не совпадает с номером банковской 

карты, с которой производилась оплата согласно слипа, возврат осуществляется на предъявленную 
банковскую карту, если такая банковская карта привязана к тому же счету в кредитной 

организации, что и банковская карта, которая использовалась для оплаты; 

 если банковская карта, которая была использована для оплаты, не может быть предъявлена 

или если предъявлена банковская карта номер, которой не совпадает с номером банковской карты, 
которая использована для оплаты согласно слипа, и счет, к которому привязана данная карта не 

совпадает со счетом, к которому была привязана банковская карта, которая использована для 

оплаты, возврат осуществляется в безналичном порядке на счет в кредитной организации на 
основании предъявления следующих данных:  

 фамилия, имя, отчество владельца счета; 

 номер счета; 

 данные кредитного учреждения: полное наименование, корреспондентский счет, БИК, 
ИНН.  

 

Если оплата Исполнителю осуществлялась полностью или частично за счет кредитных 
денежных средств, предоставляемых Банком на основании соответствующего кредитного 

договора, заключенного между плательщиком и Банком, возврат неиспользованных денежных 

средств осуществляется Исполнителем в следующем порядке: 
 если оплата была произведена частично за счет кредитных денежных средств и 

обязательства плательщика перед Банком полностью исполнены, о чем имеется письменное 

подтверждение Банка, то возврат денежных средств осуществляется плательщику в той форме, в 

которой плательщик внес Исполнителю оставшуюся (не кредитную) часть денежных средств;  
 если оплата была произведена полностью за счет кредитных денежных средств и 

обязательства плательщика перед Банком полностью исполнены, о чем имеется письменное 

подтверждение Банка, то возврат денежных средств осуществляется переводом на счет 
плательщика в Банке или иной кредитной организации, если иной порядок возврата 

неиспользованных кредитных денежных средств  не предусмотрен  кредитным договором 

плательщика и Банка, правилами кредитной организации. 
 если оплата была произведена полностью за счет кредитных денежных средств и 

обязательства плательщика перед Банком полностью не исполнены, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством, возврат денежных средств осуществляется в порядке, 

определенном кредитным договором между Заказчиком и Банком. 
 

За лиц, не достигших 14-летнего возраста, остаток неиспользованных денежных средств 

может быть получен одним из родителей или законным представителем при предъявлении 
дополнительных документов, удостоверяющих статус и полномочия законного представителя 

ребенка (свидетельство о рождении, паспорт гражданина РФ, в котором вписан ребенок) 

 

При получении денежных средств по доверенности остаток неиспользованных денежных 
средств может быть получен доверенным лицом при предъявлении дополнительных документов :  



 оригинал письменного заявления заказчика-плательщика на возврат денежных средств с 
указанием возврата денежных средств представителю по доверенности; 

 копию заявления-акцепта с приложением кассовых чеков об оплате услуг фитнес-клуба; 

 оригинал действующей нотариально заверенной доверенности на право получения за 

плательщика денежных средств его представителем; 
 документ, удостоверяющий личность представителя. 

 

Если плательщик не предоставит Исполнителю необходимую информацию для 

исполнения Исполнителем обязательства по возврату неиспользованного остатка денежных 

средств, то сроки, установленные действующим законодательством РФ и/или настоящим 

Договором исчисляются со дня предоставления Исполнителю всех необходимых документов 

и информации.  

 

5. Заявления /уведомления об отказе от договора и возврате неиспользованных 

денежных средств, а также все претензии по вопросам возвратов исполнителем денежных средств  
должны направляться Исполнителю только одним из следующих способов: 

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. 

5.2.  Заказным письмом с уведомлением о вручении/ или ценным письмом с описью 
вложения/ или курьерской доставкой 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 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. 

Исчисление сроков для возврата денежных средств (п.3) производится со следующего дня 
после получения Исполнителем заявления надлежащим способом. 

 

6. Возврат денежных средств за персональные тренировки/индивидуальные занятия 
На территории фитнес-клуба ATHLETIC GYM потребители вправе получить услуги, 

оказываемые как Исполнителем, так и третьими лицами, осуществляющими самостоятельную 

предпринимательскую деятельность на территории фитнес-клуба.  
Исполнитель оказывает потребителям услуги персональных тренировок/индивидуальных 

занятий только в составе Базовых услуг по Клубной карте. В случае если в Базовые услуги по 

приобретенной Клубной карте для потребителя  включены персональные 

тренировки/индивидуальные занятия (например, при клубном членстве Premium, Black, Green, 
Whitе), при досрочном расторжении потребителем договора, денежные средства возвращаются по 

правилам пункта 2.2. настоящего Порядка. 

Во всех остальных случаях персональные тренировки являются услугой, которая может 
быть оказана Члену Клуба третьими лицами, осуществляющими самостоятельную 

предпринимательскую деятельность на территории фитнес-клуба (далее- тренеры, инструкторы). 

Взаимоотношения Члена Клуба и инструктора/тренера регулируются самостоятельным 
договором, заключаемым между Членом Клуба и инструктором/ тренером. В таком случае Член 

Клуба самостоятельно заключает договор с тренером/инструктором на проведение персональных 

тренировок в тренажерном зале, зале групповых программ. Оплата за такие занятия Членом Клуба 

производится непосредственно тренеру/инструктору, в таких случаях, настоящий договор 
правоотношения между Членом Клуба и инструктором (тренером) не регулирует, Исполнитель за 

качество, количество и стоимость оказанных/не оказанных услуг ответственности не несет, 

требование о возврате денежных средств в случае некачественно оказанных услуг предъявляются 
потребителем непосредственно инструктору (тренеру).  

 


