ДОГОВОР-ОФЕРТА
НА ОКАЗАНИЕ СПОРТИВНЫХ И ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(редакция № 1 от 27.06.2016 г.)
г. Мытищи Московской области
Индивидуальный предприниматель Мамичев Сергей
Андреевич (ОГРНИП 316774600296722), именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», предлагает заключить договор на оказание
физическому
лицу
(далее
«Клиенту»)
физкультурнооздоровительных и спортивных услуг на условиях, изложенных
ниже.
Настоящий Договор-оферта (далее – Договор), в
соответствии со ст. 428 ГК РФ, имеет статус договора
присоединения, адресованного правоспособным субъектам –
физическим лицам.
В рамках настоящего Договора под понятием «Клиент»
понимается физическое лицо, заключившее с Исполнителем
настоящий Договор и намеревающееся пользоваться физкультурнооздоровительными услугами, предлагаемыми Исполнителем.
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию
Клиенту физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в
объеме и на условиях, установленных и предусмотренных
настоящим Договором, а Клиент, в свою очередь, обязуется
оплатить указанные услуги в соответствие с п. 3.1. Договора.
1.2. Договор заключается путём принятия (акцепта) оферты
Клиентом в установленном порядке (ч. 3 ст. 438 ГК РФ), что считается
соблюдением письменной формы договора (ч. 3 ст. 434 ГК РФ).
Акцепт условий Договора означает полное и безоговорочное
принятие Клиентом всех условий Договора без каких-либо изъятий
и/или ограничений.
1.3. Устанавливается следующий порядок акцепта Клиентом условий
настоящего договора (оферты):
Оплата с использованием банковской карты Клиента суммы,
указанной в п. 3.1. настоящего договора-оферты (т.е. 1 490 (Одна
тысяча четыреста девяносто) рублей 00 копеек).
Данный
порядок
акцепта
договора-оферты
является
единственным возможным и надлежащим (ч. 3. ст. 438 ГК РФ).
1.4. Права и обязанности Сторон по Договору возникают с момента
заключения Договора. Договор признается заключенным с момента
зачисления платежа, указанного в п. 1.3. настоящего договора на
расчетный счет Исполнителя.
1.5. В общую стоимость Договора («стоимость клубной карты»)
входят следующие услуги: посещение тренажерного зала, зала
групповых программ (по предварительной записи), пользование
раздевалками, душевыми, шкафчиками для хранения вещей в
раздевалках, ознакомительное занятие (знакомство с устройством
тренажеров и техникой выполнения упражнений). Прочие услуги
(«дополнительные услуги»), не указанные в настоящем пункте, не
входят в стоимость клубной карты и оплачиваются отдельно.
1.6. Все услуги, предоставляемые Исполнителем, оказываются по
адресу: Московская область, город Мытищи, Олимпийский
проспект, дом 4, Фитнес-клуб «Парк Фит» (далее - Клуб).
1.7. После заключения Договора, при первом посещении Клиентом
клуба, Клиенту выдается клубная карта, являющаяся основанием
для прохода на территорию клуба и пользованием услугами.
1.8. До момента предоставления Исполнителем клубной карты,
Клиент имеет право пользоваться услугами в соответствии с
заключенным Договором.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. В течение срока действия настоящего Договора надлежащим
образом оказывать Клиенту Услуги в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором и действующим
законодательством РФ.
2.1.2. Предоставить Клиенту индивидуальную клубную карту,
содержащую уникальный идентификационный номер Клиента.
2.1.3.
Обеспечивать
конфиденциальность
предоставленной
Клиентом информации, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
2.1.4. Обеспечить надлежащее функционирование спортивных
тренажеров и оборудования, необходимых для проведения
спортивных и физкультурно-оздоровительных занятий, а также
надлежащее состояние помещений, предназначенных для
пользования Клиентами.
2.1.5. Предоставить Клиенту шкафчик в раздевалке.

2.1.6. Продлить срок действия клубной карты на период, в течение
которого Клуб не функционировал по обстоятельствам,
независящим от Клиента.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Требовать от Клиента документ, удостоверяющий личность.
2.2.2. Требовать оплаты стоимости клубной карты согласно разделу
3 настоящего Договора.
2.2.3. Ограничить объем и порядок предоставляемых услуг, в случае:
- возникновения аварийных ситуаций в помещениях Исполнителя,
произошедших не по вине Исполнителя, либо в силу обстоятельств
непреодолимой силы;
- проведения текущего ремонта, технического обслуживания
тренажеров, а также специального оборудования в помещениях
Исполнителя.
2.2.4. Отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке,
в случаях:
- невнесения Клиентом очередной оплаты в соответствии с
разделом 3 настоящего Договора;
- нарушения Клиентом правил Фитнес-клуба «Парк Фит». При этом
денежные средства за неиспользованные услуги возврату не
подлежат.
2.2.5. Ограничивать установленными перегородками пространство
помещений, в процессе оказания Исполнителем Услуг, в целях
выполнения текущего ремонта.
2.2.6. Привлекать для оказания Клиенту Услуг третьих лиц, имеющих
соответствующую профессиональную квалификацию, и производить
их замену без согласования с Клиентом.
2.2.7. Оказывать Клиенту Услуги, предусмотренные настоящим
Договором, в период времени, согласно режиму работы помещений
Исполнителя (возможное время работы: в будние дни с 8:00 до
23:00 часов, в выходные и праздничные дни – с 09:00 до 22:00).
Исполнитель вправе изменять указанный режим работы в
одностороннем порядке, предварительно уведомив о таком
изменении Заказчика не позднее чем за 10 (десять) календарных
дней, посредством размещения информации об изменении режима
работы на общедоступных публичных источниках (интернетресурсы, информационный стенд в помещениях Исполнителя и
др.).
2.2.8. Обрабатывать персональные данные Клиента, указанные в
настоящем Договоре в течение всего срока действия самого
Договора, а также в течение 1 (Одного) года после истечения срока
его действия.
2.2.9. Не допускать Клиента на территорию Исполнителя при
наличии
у
Клиента
признаков
алкогольного/наркотического/токсического опьянения.
2.3. Обязанности Клиента:
2.3.1. Ежемесячно оплачивать Услуги Исполнителя в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
2.3.2. Предоставить Исполнителю всю информацию, необходимую
для оформления клубной карты.
2.3.3. При посещении предъявить Карту Администратору
Исполнителя на входе и в обмен на нее получить ключ от
индивидуального шкафчика в раздевалке.
2.3.4. Находясь в помещениях Исполнителя, соблюдать правила
общественного порядка и общепринятые нормы поведения, вести
себя уважительно по отношению к другим клиентам Исполнителя и
обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих
опасность для окружающих, соблюдать чистоту и порядок,
выполнять
требования
правил
техники
безопасности,
противопожарной безопасности, санитарии и личной гигиены.
Бережно
относиться
к
имуществу
Исполнителя,
предотвращать поломки оборудования и незамедлительно
сообщать о нарушениях правил посещения (нанесения ущерба
имуществу, поломки оборудования) Исполнителя дежурному
администратору. Во
избежание
травм, не пользоваться
неисправными тренажерами и другим неработоспособным
оборудованием Исполнителя.
2.3.5. Ознакомиться с Правилами посещения Фитнес-клуба «Парк
Фит» и Правилами техники безопасности с соответствующей
росписью в журнале ознакомления, и соблюдать их.
2.3.6. Выполнять требования представителей Исполнителя, таких как
администраторы, тренеры в рамках оказания Услуг по настоящему
Договору.
2.3.7. Выполнять рекомендации тренера (инструктора)
по
объемам нагрузки и правилам пользования оборудованием при
занятиях в тренажерном зале.
2.3.8. Находиться в тренажерном зале в закрытой сменной обуви с
некрасящейся подошвой (подошвы сменной обуви не должны
оставлять черных или цветных следов на напольном покрытии в
залах). Для тренировок использовать спортивную одежду и обувь.
Во время тренировок верхняя часть туловища должна быть закрыта.

2.3.9. На территории Исполнителя: не употреблять спиртные
напитки, наркотики, запрещенные препараты; не курить; не
принимать пищу в помещениях для тренировок.
2.3.10. Контролировать самостоятельно свое собственное здоровье.
При наличии инфекционных, вирусных, психоневрологических,
кожных заболеваний, болезней внутренних органов и органов
чувств, травм, иных противопоказаний не посещать Клуб, чтобы не
ставить под угрозу свое здоровье и здоровье окружающих людей.
2.3.11. Посещать групповые занятия согласно расписанию, а
индивидуальные занятия по графику, согласованному с
инструктором. При опоздании более, чем на 10 минут, инструктор
вправе не допустить Клиента к занятию.
2.3.12. Во время нахождения в помещениях Исполнителя
внимательно относиться к личным вещам, не оставлять их без
присмотра. Исполнитель не несет ответственности за имущество
Клиента, оставленное без присмотра, во время нахождения Клиента
в помещениях Исполнителя.
2.3.13. Не проводить самостоятельно персональные тренировки на
территории Исполнителя с другими клиентами.
2.3.14. Не посещать служебные помещения, предназначенные
только для персонала, за исключением специального приглашения.
2.3.15. Не передавать третьим лицам клубную карту для ее
использования на территории Исполнителя.
2.3.16. В последний день срока действия настоящего договора сдать
дежурному администратору клубную карту.
2.3.17. Своевременно информировать Исполнителя об изменении
своих регистрационных данных.
2.3.18. При каждом посещении предъявлять клубную карту
дежурному администратору.
2.3.19. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим
договором.
2.4. Клиент вправе:
2.4.1. Требовать от Исполнителя оказывать Услуги надлежащего
качества, в срок и за плату, согласно условиям настоящего Договора.
2.4.2. Запрашивать и получать полную и достоверную информацию
о перечне услуг Исполнителя и их стоимости.
2.4.3. Направлять Исполнителю свои пожелания, предложения и
рекомендации в устном и письменном виде по вопросам
оказываемых Услуг.
2.4.4. Требовать восстановления Карты за свой счет в случае ее
утери, согласно утвержденному Исполнителем Прейскуранту Услуг
для Клиентов на дату извещения об этом Исполнителя.
2.4.5. Во время посещения Клуба пользоваться раздевалками,
душевыми и туалетными комнатами.
2.4.6. Пользоваться услугами персонального тренера за
дополнительную плату.
2.4.7. Отказаться от услуг, предоставляемых Исполнителем, в
одностороннем порядке. Указанная дата будет исчисляться с даты
подачи Клиентом письменного заявления, если более поздняя дата
не установлена в самом заявлении. Подлежащая возврату
Исполнителем сумма определяется в соответствии с п. 3.6.
настоящего Договора.
2.4.8. Приостановить срок оказания услуг (срок действия клубной
карты) в соответствии с п. 4.4. настоящего договора.
3. Стоимость Услуг
3.1. Стоимость клубной карты по настоящему Договору составляет
1 490 (Одна тысяча четыреста девяносто) рублей в месяц.
3.2. Оплата Услуг Клиентом производится путем внесения денежных
средств на расчетный счет Исполнителя с использованием
автоплатежа с банковской карты Клиента в сумме, указанной в п.
3.1. настоящего договора-оферты.
Платежи исполняются с даты акцепта Клиентом настоящего
договора-оферты и далее – ежемесячно в указанную дату каждого
следующего месяца.
Автоплатежом является возможность выполнять регулярные
списания денег с банковской карты Клиента без повторного ввода
реквизитов карты и без участия плательщика для инициации
очередного платежа.
Исполнитель не хранит и не обрабатывает данные банковских
карт Клиентов, а также иные персональные данные Клиентов,
обеспечивая лишь запросы в Процессинговый центр для повторного
проведения операции по банковской карте Клиента.
Клиент гарантирует, что он является держателем банковской
карты, осознанно, корректно и полностью вводит все требуемые
реквизиты банковской карты.

3.3. Обязательства Клиента по оплате Услуг считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в порядке, предусмотренном п. 3.2.
настоящего договора-оферты.
3.4. Указанная в п. 3.1. настоящего договора-оферты стоимость услуг
может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке с
уведомлением Клиента посредством смс или e-mail не менее чем за
20 календарных дней до даты очередного платежа.
3.5. Стоимость дополнительных услуг указывается в прейскуранте
Исполнителя, действующем на дату приобретения услуги.
3.6. Если Клиент не пользуется спортивно-оздоровительными
услугами, предусмотренными настоящим Договором, в связи с
обстоятельствами, за которые Исполнитель не отвечает, стоимость
пропущенных занятий Посетителю не возмещается, срок действия
настоящего Договора не продлевается.
3.7. В случае досрочного прекращения договора по инициативе
Клиента, Исполнитель на основании письменного заявления
производит возврат денежных средств за неиспользованные услуги
за вычетом возмещения понесенных расходов Исполнителем в
размере 40% от стоимости неиспользованных услуг. По клубным
картам, дающим право на неограниченное количество посещений,
возврат денежных средств Клиенту производится за полные месяцы
неиспользованных услуг за вычетом возмещения понесенных
расходов Исполнителем в размере 40% от стоимости
неиспользованных услуг в связи с досрочным расторжением
договора (оплата за месяц, в течение которого обслуживание было
прекращено, не возвращается). При этом расчет суммы,
подлежащей возврату, производится из суммы фактически
уплаченных клиентом, в соответствии с п. 3.2. настоящего договора,
денежных средств.
3.8. Возврат денежных средств производится Исполнителем в
течение 14 дней с момента получения письменного
заявления Клиента о расторжении договора.
3.9. Возврат денежных средств производится безналичным
способом по реквизитам платежной учетной записи, указанной при
совершении платежа.
4. Сроки оказания услуг
4.1. Услуги по настоящему договору оказываются Клиенту в течение
12 (Двенадцати) месяцев с даты заключения настоящего договораоферты.
4.2. Клиент на основании письменного заявления вправе
приостановить срок оказания услуг (срок действия клубной карты)
на срок до 30 календарных дней. При этом минимальный срок
приостановления оказания услуг составляет 7 календарных дней.
Приостановление срока оказания услуг может осуществляться
неоднократно, однако общий срок таких приостановлений не может
превышать 30 календарных дней.
По истечении срока приостановления, возобновление оказания
услуг осуществляется автоматически.
4.3. В случае приостановления клиентом оказания услуг согласно
п. 4.2. настоящего договора, дата очередного платежа,
установленная по правилам п. 3.2. настоящего договора
переносится (смещается) на период приостановки Клиентом
оказания услуг и возобновляется автоматически по истечении срока
приостановки, указанного Клиентом в заявлении.
4.4. В случае, если клиент воспользовался своим правом
приостановления срока оказания услуг (срока действия клубной
карты), срок оказания услуг по настоящему договору продлевается
на период соответствующих приостановлений, но не более, чем на
30 календарных дней.
5. Ответственность Сторон.
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо
ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему
Договору обязательств в соответствии с законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом
исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, обязана
возместить другой Стороне причиненные этим неисполнением
убытки.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный
жизни и здоровью Клиента и (или) его имуществу в случаях:
5.3.1. Ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по
настоящему Договору.
5.3.2.Невыполнения Клиентом требований правил техники
безопасности и указаний тренеров, администраторов, других
представителей Исполнителя.
5.3.3. Наличия у Клиента заболевания, препятствующего занятию
спортом и физическими упражнениями, о котором Исполнитель не
знал и/или не мог знать.
5.3.3. Причинения вреда вследствие несчастного случая.

5.3.4. Причинения вреда действиями третьих лиц, находящихся в
помещениях Исполнителя.
5.4. Исполнитель не несет ответственности за имущество Клиента, в
том числе за его личные вещи, во время нахождения Клиента в
помещениях Исполнителя. В случае утраты Клиентом личных вещей
в помещениях Исполнителя, Клиенту необходимо обратиться к
сотруднику Исполнителя (администратору). Для хранения ценных
вещей Клиент вправе воспользоваться шкафчиками, находящимися
на рецепции. Стоимость аренды такого шкафчика определяется
прейскурантом Исполнителя.
5.5. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных,
профилактических и аварийных работ службами коммунального
хозяйства г. Мытищи Московской области, Исполнитель
ответственности не несет.
5.6. Клиент несет материальную ответственность за повреждение
имущества Исполнителя. В случае причинения Клиентом ущерба
Исполнителю, Клиент обязан возместить Исполнителю полную
стоимость поврежденного и/или утраченного имущества,
установленную Исполнителем в соответствие с рыночными ценами
по г. Москве на подобный вид имущества.
5.7. Клиент несет ответственность при утере клубной карты в период
ее действия.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой
Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон,
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную
или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
эмбарго, землетрясения, наводнения, взрывы, пожары и другие
стихийные бедствия, запретительные действия и акты органов
государственной власти, повреждения коммуникаций и перерывы в
снабжении коммунальными ресурсами, которые стороны не могли
предвидеть и предотвратить.
6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства,
должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств по Договору в пятидневный срок с
момента возникновения этих обстоятельств. Надлежащим
извещением Исполнителем Клиента о сложившихся обстоятельствах
стороны признают размещение указанной информации в сети
Интернет на соответствующих ресурсах, относящихся к Исполнителю
(сайт клуба, группа клуба в социальной сети ВКонтакте), либо
размещение информации на информационном стенде в помещении
Исполнителя, либо направление Клиенту смс или e-mail сообщений
по адресу, указанному Клиентом.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по
настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров между Сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров, они подлежат рассмотрению в претензионном
порядке. Срок ответа на претензию – 30 календарных дней.
7.3. В случае невозможности урегулирования спора в процессе
переговоров, а также в претензионном порядке, спор передается на
рассмотрение суда общей юрисдикции в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
7.4. По вопросам, неурегулированным Договором, подлежат
применению законы и иные нормативно-правовые акты Российской
Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими
Сторонами и действует до даты окончания срока оказания услуг по
нему.
8.2. По истечении срока оказания услуг, указанного в п. 4.1.
настоящего Договора, при отсутствии возражений со Стороны
Клиента на его продление, действие настоящего договора
автоматически продлевается на новый 12-месячный срок, при этом
оплата стоимости услуг производится также в порядке,
установленном п. 3.2. настоящего договора без каких-либо
дополнительных действий со стороны Клиента.
8.3. Исполнитель прекращает оказание услуг в одностороннем
порядке в случае не совершения Клиентом очередного платежа по
одной из причин:
- истечение срока действия банковской карты и не реализации
Клиентом автоплатежа с новой карты;
- изменения реквизитов карты и не реализации Клиентом
автоплатежа с новой карты;
- недостаточности средств на расчётном счёте банковской карты
на дату совершения очередного платежа, а также в течение трёх
дней после указанной даты;
- блокировки банком, выдавшим карту, операций с
использованием данной банковской карты и не устранения

Клиентом причин такой блокировки в течение трёх дней с даты
очередного платежа;
- по иным причинам не совершения очередного платежа, не
зависящим от Исполнителя.
После устранения причин, приведших к прекращению оказания
Исполнителем услуг, для возобновления оказания услуг Клиенту
необходимо заключить новый договор-оферту в порядке,
аналогичном порядку заключения настоящего договора-оферты, на
условиях, действующих на дату заключения нового договора.
8.4. Заключая настоящий договор и оплачивая услуги Исполнителя,
Клиент:
- подтверждает факт своего ознакомления и согласия со всеми
условиями настоящего Договора, без каких-либо изъятий и
ограничений;
- подтверждает факт отсутствия медицинских противопоказаний
для пользования услугами Исполнителя;
- дает согласие на обработку своих персональных данных
Исполнителем;
- дает согласие на получение e-mail, смс-рассылки о
предложениях, специальных акциях, лотереях, мероприятиях,
проводимых Исполнителем.
8.5. Во всех тренировках и мероприятиях Клиент участвует на свой
страх и риск. Заключая настоящий договор, Клиент освобождает
Исполнителя от какой-либо ответственности за потенциальные
несчастные случаи на территории Исполнителя (Клуба).
8.6. Недействительность какого-либо условия настоящего Договора
не влечет недействительности прочих его условий.
8.7. Надлежащим способом уведомления Клиента о каких-либо
событиях, фактах, обстоятельствах, изменениях условий настоящего
договора-оферты, стороны признают размещение указанной
информации в сети Интернет на соответствующих ресурсах,
относящихся к Исполнителю (сайт клуба, группа клуба в социальной
сети
ВКонтакте),
либо
размещение
информации
на
информационном стенде в помещении Исполнителя, либо
направление Клиенту смс или e-mail сообщений по адресу,
указанному Клиентом.
8.8. В случае изменения у Клиента данных, указанных в момент
принятия условий (акцепта) настоящего договора, Клиент обязан
известить Исполнителя о произошедших изменениях в течение 7-ми
календарных дней с момента таких изменений посредством
личного обращения по месту нахождения Исполнителя. В
противном случае, информация, направленная Клиенту по адресу,
указанному в договоре, считается доставленной надлежащим
образом и полученной Клиентом, даже если Клиент по какой-либо
причине не использует канал или каналы получения информации,
указанные в п. 8.7. настоящего договора.
8.9. Ни одна из Сторон настоящего договора не вправе переуступать
свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам
без письменного согласия другой Стороны.
8.10. Во всем остальном, что не предусмотрено данным Договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИП Мамичев С.А.
Юридический и фактический адрес: Московская область, г.
Мытищи, Олимпийский проспект, д. 4
ОГРНИП 316774600296722
ИНН 771402426316
Р/сч 40802810802310000547
К/сч 30101810200000000593
БИК 044525593
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»

тел.: 8(495)744-38-78

