Публичная оферта
Договор о членстве в фитнес-клубе
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ИП Ракитина
Наталья Николаевна (далее «Клуб») и содержит все существенные условия предоставления
Клубом доступа в фитнес-клуб по адресу: г. Иркутск, улица Рабочая 2а/1.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже условий и
осуществления платежа физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится стороной
договора (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению
договора на условиях, изложенных в оферте). Клуб заключает договор о членстве на
нижеследующих условиях с любым дееспособным физическим лицом, принявшим условия
настоящей оферты, путем совершения действий, указанных в настоящей оферте.
Оферта является официальным документом, публикуется на официальном сайте Клуба
www.fizruk.com и размещается в общедоступном для ознакомления месте на территории Клуба.
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты.
Совершение действий, указанных в настоящей оферте и направленных на ее принятие, означает
принятие лицом, совершившим такие действия, всех условий оферты в полном объеме без
каких-либо исключений и оговорок.
ДАННЫЕ ЧЛЕНА КЛУБА
Фамилия Имя Отчество

Сахов Дмитрий Игоревич
19.05.1989
2509 267891

Дата рождения
Паспорт

Телефон

+79027624249

E-mail
Адрес:

выдан

07.10.2009 отделом УФМС России
по Иркутской обл. в г.Ангарске

Вид

PREMIUM

Дата активации

Дата оплаты первого месяца клубного членства

г.Ангарск 11м-он д.8 кв.30

СВЕДЕНИЯ О КЛУБНОМ ЧЛЕНСТВЕ
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Часы посещения
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23:00

22:00

22:00

Гостевые визиты

Тренинг с персональным инструктором
Инструктаж по групповым программам

Примечание.
Сведения о клубном членстве должны быть указаны на страничке соответствующего вида
членства.
Данные члена клуба и Сведения о клубном членстве должны отображаться в печатной
версии договора, заключаемого на сайте.
Если данный договор заключается в клубе, данные члена клуба и Сведения о клубном
членстве также должны присутствовать в бумажной версии договора.
1. Индивидуальный предприниматель Ракитина Наталья Николаевна (ИНН 381257078578,
ОГРНИП 381257078578), именуемый в дальнейшем «Клуб», предоставляет лицу, чьи данные
указаны выше («Член Клуба»), в соответствии с размером внесенного членского взноса
(«стоимость членства») право доступа в фитнес-клуб по адресу: г. Иркутск, улица Рабочая 2а/1,
13/1, на условиях настоящего договора («членство»).

2. Клуб настоятельно рекомендует Члену Клуба пройти медицинский осмотр у своих лечащих
врачей перед началом использования любого спортивного оборудования или посещения любой
спортивной секции фитнес-клуба, в виду возможной опасности для здоровья, связанной с любой
физической активностью. Член Клуба настоящим отказывается от какого-либо права на иск,
которое может возникнуть в результате такой активности и которое может или могло бы повлечь
какую-либо ответственность для Клуба и его сотрудников.
3. Исполнение членом Клуба требований пункта 5 настоящего договора означает акцепт данной
оферты и заключение договора на условиях данной оферты. Производя оплату стоимости
членства, Член Клуба такими действиями подтверждает, что он ознакомлен с условиями
настоящей оферты и принимает их в полном объеме, включая, но не ограничиваясь, условие
предусмотренное настоящим пунктом.
4. Посещение фитнес-клуба возможно только при предъявлении членом Клуба своей клубной
карты. Клубная карта выдается Члену Клуба после исполнения им требований пункта 5
настоящего договора (акцепт данной оферты). В случае утери клубной карты Член Клуба
необходимо незамедлительно сообщить персоналу Клуба; в этом случае члену Клуба будет выдана
новая клубная карта. Клуб оставляет за собой право взимать плату за повторную выдачу клубной
карты в размере затрат Клуба на ее изготовление.
5. Стоимость клубного членства в месяц (размер членского взноса в месяц) определяется
Прейскурантом, действующим на момент, когда стоимость клубного членства подлежит оплате.
Прейскурант публикуется на официальном сайте Клуба www.fizruk.com и размещается в
общедоступном для ознакомления месте на территории Клуба. Оплата стоимости клубного
членства производится на условиях предоплаты за расчетный месяц, с 25 по 30 (31) число
оплаченного расчетного месяца. Оплата стоимости клубного членства производится путем
ежемесячного списания денежных средств в российских рублях со счета банковской карты по
поручению Члена Клуба в пользу Клуба. Член Клуба должен обеспечить наличие денежных
средств на балансе банковской карты для оплаты клубного членства. В случае нарушения срока
оплаты на срок более 10-ти дней происходит автоматическое приостановление действия договора
и блокировка клубной карты до момент поступления очередного платежа.
6. Член Клуба может получить дополнительные услуги фитнес-клуба, доступные на территории
фитнес-клуба, за дополнительную плату. Стоимость дополнительных услуг определяется
Прейскурантом, действующим на момент, когда такие дополнительные услуги подлежат оплате.
Дополнительные услуги оплачиваются путем внесения 100% предварительной оплаты.
7. Члены Клуба принимают на себя обязательство соблюдать все действующие правила
фитнес-клуба. Правила фитнес-клуба публикуются на официальном сайте Клуба www.fizruk.com и
размещаются в общедоступном для ознакомления месте на территории Клуба. Клуб оставляет за
собой право вносить в них изменения; информация об изменениях будет доступна всем членам
Клуба. Нарушение данных правил может послужить причиной приостановки или прекращения
членства. Акцептуя данную оферту, Член Клуба подтверждает, что он ознакомлен с правилами
фитнес-клуба.
8. Клуб не несет ответственности за забытые предметы или личные вещи, оставленные без
присмотра в любом помещении фитнес-клуба, включая гардероб, раздевалки, спортивные залы,
кафе и т.д. Все ящики в раздевалках должны каждый день освобождаться до закрытия
фитнес-клуба, за исключением ящиков, взятых в аренду. Клуб не несет ответственности за личные
вещи, оставленные в ящиках на ночь, и оставляет за собой право убирать любые предметы,
оставленные в ящиках на ночь, не неся при этом ответственности. Членам Клуба настоятельно
рекомендуется не приносить ценные вещи в помещения фитнес-клуб а.
9. В целях повышения уровня безопасности членов Клуба и сохранности их имущества
установлены камеры наружного и внутреннего наблюдения. Однако, за любой ущерб, кражу или
другой вред, который может быть причинен автомобилям и иному имуществу на территории,
прилегающей к фитнес-клубу, Клуб ответственности не несет. Акцептуя данную оферту, Член
Клуба дает согласие на возможность просмотра Клубом камер видеонаблюдения (в том числе, с
присутствием детей члена Клуба).
10. Каждый член Клуба выполняет физические упражнения, играет в спортивные игры, а также
осуществляет другую деятельность, допустимую на территории фитнес-клуба, под свою
ответственность. Акцептуя данную оферту Член Клуба освобождает Клуб от всякой

ответственности за любой несчастный случай, который может произойти на территории
фитнес-клуб а.
11. Акцептуя данную оферту, член Клуба осознано заявляет, что он/она не представляет собой
риска для здоровья других членов Клуба и его сотрудников. Клуб вправе приостановить членство,
если по его усмотрению Член Клуба будет считаться создающим угрозу здоровью кому-либо из
сотрудников или другому Члену Клуба.
12. Акцептуя данную оферту, Член Клуба соглашается на использование указанного им
электронного адреса, почтового адреса, телефона для уведомления о событиях, касающихся
деятельности фитнес-клуба, в том числе, но не исключительно, переносе и отмене тренировок,
занятий, мероприятий, проведении акций, изменении времени работы фитнес-клуба, а также по
вопросам, связанным с исполнением членом Клуба и Клубом Договора о членстве. Акцептуя
данную оферту Член Клуба дает согласие Клубу на обработку и использование своих
персональных данных (в том числе фото, биометрических данных и данных о состоянии
здоровья).
13. В случае невозможности доступа в фитнес-клуб, если такая невозможность явилась следствием
обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, пожар, землетрясение или иные явления
форс-мажорного характера), реконструкции, ремонта здания фитнес-клуба или отдельной его
части, ремонта оборудования, находящегося в помещениях фитнес-клуба, отключения
водоснабжения, а также электроэнергии, Клуб вправе в одностороннем порядке по своему
усмотрению временно ограничить (изменить) количество зон, доступных для посещения.
Временные изменения или ограничения не являются основанием для расторжения договора с
Клубом.
14. Настоящий Договор является абонентским договором (договором с исполнением по
требованию), предусматривает внесение Членом Клуба членского взноса за право требовать от
Клуба предоставления предусмотренного настоящим Договором исполнения. Член Клуба обязан
внести членский взнос независимо от того, было ли им затребовано соответствующее исполнение
от Клуба (ст. 429.4. ГК РФ). Соответственно, если Клубом была предоставлена возможность
доступа в фитнес-клуб, но по не зависящим от Клуба причинам Член Клуба не посещал
фитнес-клуб, срок членства не продлевается и оплаченные денежные средства возврату не
подлежат.
15. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует до момента его расторжения
(является заключенным на неопределенный срок).
Расторжение договора по инициативе Члена Клуба производится в одностороннем порядке в
Клубе, при личном присутствии, на основании письменного заявления. Датой расторжения
договора для Члена клуба будет являться дата окончания расчетного месяца клубного членства.
Расторжение договора по инициативе Клуба производится в одностороннем порядке путем
уведомления Члена Клуба за 1 (один) календарный день до предполагаемой даты расторжения
договора при нарушении условий договора и/или Правил Клуба.
Расторжение Контракта может быть произведено по инициативе Клуба в случае прекращения
существования Клуба путем уведомления Члена Клуба за 30 (Тридцать) календарных дней.
Примечание.
Согласно действующему законодательству потребитель в любое время может отказаться от
договора, компенсировав исполнителю понесенные им расходы в связи с исполнением
договора на момент отказа потребителя от договора. То есть, фраза «Датой расторжения
договора для Члена клуба будет являться дата окончания расчетного месяца клубного
членства» не совсем законна.
Можно в такой редакции, но нужно помнить о том, что современные потребители в своем
большинстве это знают.
16. Клуб обязуется информировать Члена Клуба о внесении изменений в условия оферты, правила
фитнес-клуба, прейскурант за 30 (тридцать) календарных дней до даты их вступления в силу путем
их размещения на сайте Клуба www.fizruk.com и/или размещения в общедоступном для
ознакомления месте на территории Клуба. При этом Член Клуба обязан самостоятельно
отслеживать такие изменения. Оплата Членом Клуба стоимости клубного членства за следующий
расчетный месяц означает его согласие с внесенными изменениями.
17. Акцептом оферты Член Клуба заявляет:

о своем полном и безусловном присоединении к оферте и выражении своего согласия с
изложенными в ней обязательствами и правами сторон, о принятии обязательства их
соблюдать, включая все приложения и дополнения, о том, что их содержание ему полностью
понятно;
о своем полном и безусловном согласии с тем, что Клуб может в одностороннем
порядке и без предварительного согласования с Членом Клуба вносить изменения в условия
оферты, правила Клуба, тарифы, указанные в прейскуранте, предварительно
проинформировав Члена Клуба за 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления
изменений в силу путем их размещения на сайте Клуба www.fizruk.com и/или размещения в
общедоступном для ознакомления месте на территории Клуба. Изменение условий Оферты
влечет автоматическое изменение условий ранее заключенных договоров в полном
соответствии с измененными условиями оферты. При этом Член Клуба обязан
самостоятельно отслеживать такие изменения. Член Клуба имеет право, в случае несогласия с
произошедшими изменениями, расторгнуть договор в порядке, предусмотренном п. 15
договора;
о своем согласии и поручении Клубу проведения на периодической основе операций
по безналичной оплате клубного членства с использованием реквизитов банковской карты
Члена Клуба, без его фактического присутствия и предъявления карты. Для прекращения
последующих операций по оплате необходимо направить в Клуб соответствующий
письменный отказ, при этом до момента получения Клубом такого отказа все оплаты
считаются правомерными и не будут оспариваться, включая случаи неиспользования доступа
в Клуб.
18. Все вопросы, не нашедшие отражения в данном договоре, регулируются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
-

Реквизиты Клуба
ИП Ракитина Н.Н.
664050, г. Иркутск, пр-т Маршала Жукова, 11/3-17
ИНН 381257078578 ОГРНИП 315385000053826
р/с 40802810523110000069 в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
к/с 30101810145250000411 БИК 044525411
Примечание.
В печатной версии договора, заключаемого в клубе (не на сайте), должны быть реквизиты и
подписи обеих сторон договора.

