Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) Общества с ограниченной
ответственностью «Фитнес-клуб Весна», в дальнейшем по тексту документа именуемого «Клуб», и содержит все
существенные условия предоставления спортивно-оздоровительных услуг.
Настоящий договор публичной оферты заключается с любым дееспособным, правоспособным физическим лицом
(или его полномочным, законным представителем). В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации в случае принятия изложенных ниже условий путем оплаты услуг физическое лицо,
осуществляющее акцепт настоящей оферты становится Заказчиком («Членом Клуба»). В соответствии с пунктом 3 статьи
438 Гражданского Кодекса Российской Федерации совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее
акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора считается акцептом, если иное не предусмотрено
законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.
Настоящая публичная оферта подлежит опубликованию путем размещения ее текста на сайте в сети «Интернет»
по адресу: vesnafitness.com. Акцепт оферты может быть осуществлен в течение всего срока размещения настоящей
публичной оферты на сайте Клуба в сети «Интернет» по адресу: vesnafitness.com.
Клуб имеет право в одностороннем порядке изменять и дополнять данный договор оферты и Приложения к нему
без предварительного согласования с Членами Клуба, обеспечивая при этом своевременное опубликование изменений и
дополнений на своих информационных ресурсах в сети «Интернет».
Физическое лицо, ознакомившееся с перечнем услуг, оказываемых Клубом, а также прейскурантом цен на услуги,
выбрав вид услуг, осуществляет оплату спортивно-оздоровительных услуг и подписывает соглашение о присоединении к
публичной оферте после совершения совокупности указанных действий Договор оказания спортивно-оздоровительных
услуг считается заключенным и вступает в силу.
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Общество с ограниченной ответственностью «Фитнес-клуб Весна», в дальнейшем по тексту Договора именуемое
«Клуб», направляет предложение физическому лицу заключить с Клубом Договор оказания спортивно-оздоровительных
услуг.
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Клуб предоставляет право и возможность Члену Клуба
воспользоваться по своему усмотрению комплексом спортивно-оздоровительных услуг в соответствии с перечнем
оказываемых Клубом услуг, определяемых соглашением о присоединении к публичной оферте и Правилами Клуба
(Приложение №1 к соглашению о присоединении к публичной оферте), являющимися неотъемлемой частью настоящего
Договора. В свою очередь Член Клуба обязуется оплатить стоимость спортивно-оздоровительных услуг, возможность
получения которых предоставляется Клубом, в порядке, размерах и на условиях, определяемых настоящим Договором и
соглашением о присоединении к публичной оферте.
1.2. Адрес Клуба (место оказания услуг): Иркутская область, город Иркутск, улица Кожова, дом 10.
1.3. Клуб оставляет за собой право отказать в предоставлении спортивно-оздоровительных услуг и (или) продлении
Клубной карты, если это обусловлено технической невозможностью предоставления услуг, в том числе при превышении
максимальной пропускной способности Клуба, а также, если общие физические и медицинские показатели физического
лица препятствуют пользованию любыми услугами, оказываемыми Клубом.
1.4. При акцептовании настоящего Договора, представляющего собой публичную оферту, Член Клуба подтверждает, что
не имеет медицинских противопоказаний для оказания ему Клубом спортивно-оздоровительных услуг в соответствии с
утвержденным перечнем, а также подтверждает, что осмотрел помещения Клуба и понимает какие конкретные услуги
включены в приобретаемую Клубную карту.
2. Основные понятия, применяемые в Договоре
2.1. Член Клуба – физическое лицо, в соответствие с условиями настоящего Договора, имеющее право пользования
комплексом спортивно-оздоровительных услуг Клуба;
2.2. Клубная карта – именная электронная пластиковая карта, подтверждающая право Члена Клуба пользования
услугами Клуба, на указанных в настоящем Договоре условиях.
3. Срок действия Договора
3.1. По условиям настоящего Договора срок предоставления Члену Клуба возможности оказания спортивнооздоровительных услуг составляет период, на который оплачен Членом Клуба.
3.2. Срок действия настоящего Договора начинает течь с даты оплаты услуг Клуба (внесения первоначального взноса).
3.3. Право и возможность пользоваться услугами Клуба может предоставляться Члену Клуба до даты изготовления и
фактической передачи ему Клубной карты на основании настоящего Договора и соглашения о присоединении к публичной
оферте, но не ранее даты внесения Членом Клуба оплаты по Договору (внесения первоначального взноса) в соответствии
с п. 6.1. настоящего Договора.
3.4. Срок действия Клубной карты начинает течь с даты первого посещения Клуба Членом Клуба (т.е. после начала
оказания Члену Клуба спортивно-оздоровительных услуг), но не позднее первого числа календарного месяца, следующего
за месяцем приобретения Клубной карты. Срок действия продленной Клубной карты, приобретенной до окончания
действующей Клубной карты, начинает течь на следующий день после окончания действующей Клубной карты.
3.5. Клубная карта выдается Члену Клуба не позднее 21 календарного дня с момента внесения оплаты за услуги по
настоящему Договору.
3.6. Приостановление действия Клубной карты допускается по письменному заявлению Члена Клуба в срок не менее чем
за 24 часа до начала даты приостановления действия Клубной карты.
Приостановление действия Клубной карты возможно на срок не менее 10 (десяти) календарных дней. Общий срок
приостановления не может превышать в совокупности срока, предусмотренного видом Клубной карты и указанного в
соглашении о присоединении к публичной оферте. В таком случае срок действия Клубной карты продлевается на период
ее приостановления, указанный в письменном заявлении и предусмотренный видом Клубной карты. В случае отсутствия
письменного заявления Члена Клуба о приостановлении действия Клубной карты в установленный настоящим пунктом
срок, услуги по настоящему Договору за период, в котором Член Клуба не посещал Клуб и не заявлял о приостановке
(«заморозке») Клубной карты, считаются оказанными Клубом в полном объеме и надлежащим образом.
4. Права и обязанности Члена Клуба
4.1. Права Члена Клуба:

4.1.1. Требовать предоставления права и возможности оказания Клубом спортивно-оздоровительных услуг в объемах и на
условиях, оговоренных настоящим Договором, соглашением о присоединении к публичной оферте и в соответствии с
Правилами Клуба при наличии надлежащим образом внесенной Членом Клуба оплаты по Договору;
4.1.2. Приостановить действие Клубной карты на условиях, указанных в п. 3.6. настоящего Договора;
4.1.3. Пользоваться дополнительными платными услугами Клуба, не входящими в перечень спортивно-оздоровительных
услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора и соглашения о присоединении к публичной оферте, подписанной
Членом Клуба, в соответствии с Правилами Клуба за отдельную плату на условиях 100% предоплаты. Стоимость таких
услуг указывается в текущем Прейскуранте цен Клуба на дополнительные платные услуги;
4.1.4. Принимать участие в акциях, маркетинговых мероприятиях, проводимых для Членов Клуба.
4.2. Обязанности Члена Клуба:
4.2.1. Осуществить оплату по Договору в соответствии с выбранным видом Клубной карты согласно условиям соглашения
о присоединении к публичной оферте;
4.2.2. В случае, если Стороны по Договору предусмотрели рассрочку платежа, Член Клуба обязан своевременно вносить
оплату по Договору на основании графика, согласованного в соглашении о присоединении к публичной оферте;
4.2.3. Соблюдать Правила Клуба, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1);
4.2.4. Член Клуба при выборе видов физической активности и нагрузок обязан осознанно и ответственно подходить к
своему здоровью и исходя из этого выбирать для себя виды и количество физических нагрузок. Оценка возможностей
своего здоровья, имеющихся заболеваний и уровня физической выносливости являются обязанностью Члена Клуба.
Перед началом тренировок в Клубе, в случае необходимости, Член Клуба должен пройти медицинский осмотр у своего
лечащего врача ввиду возможной угрозы опасности для здоровья, связанной с любой физической активностью и
нагрузками. Клуб, а равно его агенты, привлеченные специалисты, работники Клуба не несут ответственности перед
Членом Клуба и его родственниками в случае игнорирования Членом Клуба указанной обязанности;
4.2.5. Освобождать шкафчик в раздевалках до закрытия Клуба, за исключением шкафчиков, взятых в аренду;
4.2.6. Сохранять имущество Клуба в целости и сохранности, в том числе, обеспечивать сохранность и целостность ключа
от шкафчика, браслета, номерка от гардероба, сейфовой ячейки, полотенец, а также Клубной карты Члена Клуба. В
случае утери и (или) порчи любого имущества Клуба, перечисленного в настоящем пункте или отсутствующего в нем,
Член Клуба обязан возместить стоимость утраченного и (или) поврежденного имущества Клуба;
4.2.7. Члену Клуба запрещено передавать Клубную карту третьим лицам для использования ими в качестве средства
посещения Клуба.
5. Права и обязанности Клуба
5.1. Права Клуба:
5.1.1. Клуб вправе отказать в оказании спортивно-оздоровительных услуг Члену Клуба, явившемуся в Клуб в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также рекомендовать Члену Клуба отказаться от спортивнооздоровительных услуг при наличии очевидных медицинских симптомов заболеваний (недомоганий), препятствующих
нормальному здоровому воздействию на Члена Клуба спортивно-оздоровительных услуг;
5.1.2. Изменять порядок предоставления и стоимость дополнительных платных услуг Клуба. Такие изменения вступают в
силу не ранее чем через 10 календарных дней с момента размещения Клубом соответствующей информации об
изменении Прейскуранта цен на дополнительные платные услуги. Если дополнительные платные услуги были
предварительно оплачены Членом Клуба, то на момент их оказания, фиксируется стоимость услуг, ранее оплаченная
Членом Клуба;
5.1.3. Клуб вправе по объективным причинам, в том числе, но не исключительно, в случае проведения ремонтных,
профилактических работ закрывать отдельные зоны оказания спортивно-оздоровительных услуг без предоставления
Членам Клуба дополнительной денежной и (или) не денежной компенсации.
5.1.4. Клуб вправе вносить изменения в расписание занятий, а равно изменять часы работы Клуба, предварительно
известив об этом Членов Клуба любым общедоступным способом по своему усмотрению, в том числе, но не
исключительно, путем размещения соответствующей информации на информационной вывеске Клуба, на сайте Клуба в
сети «Интернет», в официальных аккаунтах Клуба в социальных сетях, в мобильном приложении Клуба, путем
размещения рекламной информации и др.;
5.1.5. Клуб вправе приостановить действие Клубной карты Члена Клуба, нарушившего сроки внесения очередных
платежей в счет оплаты по Договору и соглашению о присоединении к публичной оферте до момента полной оплаты
задолженности без компенсации неиспользованного времени, вызванного приостановлением срока действия Клубной
карты в связи с неоплатой услуг Клуба.
5.2. Обязанности Клуба:
5.2.1. Предоставить Члену Клуба возможность пользоваться услугами Клуба в порядке, сроки и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором, соглашением о присоединении к публичной оферте и Правилами Клуба;
5.2.2. Содержать зоны оказания спортивно-оздоровительных услуг, спортивное оборудование и спортивный инвентарь в
состоянии, обеспечивающем оказание услуг надлежащим образом и надлежащего качества;
5.2.3. Обеспечить своевременную передачу Клубной карты Члену Клуба;
5.2.4. Информировать Члена Клуба о предоставляемых Клубом в соответствии с Клубной программой бесплатных
услугах, а также о дополнительных платных услугах;
5.2.5. В случае полного закрытия/нефункционирования Клуба по техническим причинам по вине Клуба продлить срок
действия настоящего Договора (Клубной карты) на время, в течение которого Клуб не функционировал в полноценном
режиме.
6. Стоимость услуг, порядок и условия расчетов
6.1. Если Сторонами Договора не согласовано иное, Член Клуба оплачивает услуги по настоящему Договору, по своему
выбору в наличной или безналичной форме, на условиях 100% предоплаты по Договору. В таком случае Договор
считается заключенным и вступает в силу.
6.2. Стоимость каждого месяца срока действия Клубной карты рассчитывается и указывается в Приложении №1 к
соглашению о присоединении к публичной оферте. Отсчет месяцев срока действия Клубной Карты начинается с даты
активации Клубной карты.
6.3. Стороны могут согласовать условие о рассрочке внесения Членом Клуба платежей по настоящему Договору в
соответствии с графиком платежей, согласованном в соглашении о присоединении к публичной оферте либо о
предоставлении кредитными организациями заемных денежных средств Члену Клуба на оплату услуг по настоящему
Договору.

6.4. Возможность предоставления Члену Клуба заемных денежных средств (кредита) на оплату услуг по настоящему
Договору определяется в соответствии с правилами, предусмотренными договором, заключенным между Клубом и
кредитной организацией (банком), осуществляющей кредитование. Условия и порядок погашения предоставленного
кредитной организацией (банком) кредита и соответствующих процентов по нему определяются в договоре, заключаемом
между Членом Клуба и кредитной организацией (банком), осуществляющей кредитование. В данном случае Клуб не
является стороной по договору о предоставлении заемных денежных средств (договору кредитования) и не несет
ответственности за ненадлежащее исполнение Членом Клуба или кредитной организацией (банком) своих обязательств
по договору кредитования.
6.5. Дополнительные платные услуги, не входящие в стоимость предоставляемых Клубом спортивно-оздоровительных
услуг, подлежат оплате Членом Клуба в срок не позднее дня их оказания.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение принятых на себя обязательств Стороны Договора несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, кроме случаев действия обстоятельств
непреодолимой силы, освобождающих Стороны от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору.
7.2. В случае неоднократного нарушения (однократного грубого нарушения) Членом Клуба Правил Клуба (Приложение №1
к настоящему Договору), повлекшего какие-либо неблагоприятные последствия для Клуба и (или) Членов Клуба, действие
Клубной карты может быть приостановлено (прекращено) по усмотрению Клуба в одностороннем порядке.
Неиспользованная оплата по Договору возвращается Члену Клуба в части неиспользованного периода срока действия
Клубной карты. Клуб оставляет за собой право взыскать всеми предусмотренными действующим законодательством
Российской Федерации способами стоимость реального ущерба, причиненного действиями Члена Клуба.
7.3. В случае порчи, утраты, повреждения Членом Клуба любого имущества Клуба, Член Клуба возмещает Клубу
стоимость испорченного, утраченного, поврежденного имущества в полном объеме на основании калькуляции Клуба в
срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления Клубом соответствующего требования.
7.4. Клуб не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья Члена Клуба, наступивший или
потенциально возможный в результате предоставления Членом Клуба недостоверных сведений о состоянии своего
здоровья или умышленного, а равно не умышленного, сокрытия и искажения сведений о своем состоянии здоровья и
заболеваниях.
7.5. Клуб не несет ответственности за вред, причиненный здоровью Члена Клуба в результате нарушения Членом Клуба
правил пользования спортивным оборудованием и спортивным инвентарем, а равно за вред, причиненный здоровью и
(или) имуществу Члена Клуба в результате действий (бездействия) третьих лиц.
7.6. Клуб не несет ответственности за забытые предметы или личные вещи Члена Клуба, оставленные без присмотра в
любом помещении Клуба, включая гардероб, раздевалки, спортивные залы, кафе и рецепцию клуба (кроме сейфовых
ячеек). Членам Клуба настоятельно рекомендуется оставлять ценные личные вещи в сейфовых ячейках на рецепции
Клуба.
7.7. Клуб не несет ответственности за любой ущерб, кражу или другой вред, который может быть причинен транспортному
средству Члена Клуба на территории, прилегающей к Клубу.
7.8. В случае нарушения Членом Клуба сроков внесения платежа в счет оплаты услуг по Договору и соглашению о
присоединении к публичной оферте, Клуб вправе начислить и потребовать уплаты Членом Клуба договорной неустойки в
размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
7.9. При возникновении задолженности по настоящему Договору (п. 6.1 настоящего Договора) и (или) за дополнительные
платные услуги Клуб имеет право приостановить действие Клубной карты (отказать Члену Клуба в возможности
пользоваться услугами Клуба) до момента полного погашения задолженности без предварительного уведомления и без
компенсации неиспользованного срока такого приостановления. Срок действия Клубной карты с момента ее
приостановления Клубом и до момента полной оплаты задолженности Членом Клуба перерасчету и восстановлению не
подлежит. Кроме того, Клуб оставляет за собой право взыскать, образовавшуюся задолженность за фактически
предоставленные спортивно-оздоровительные услуги, в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. Принимая во внимание тот факт, что существо, предоставляемых Клубом спортивно-оздоровительных услуг,
заключается в предоставлении возможности посещать Клуб в течение периода времени, определенного сроком действия
Клубной карты, с учетом графика работы Клуба Член Клуба по своему усмотрению и самостоятельно определяет
периодичность и режим пользования комплексом спортивно-оздоровительных услуг, предоставляемых Клубом.
Неиспользование Членом Клуба Клубной карты в период срока ее действия не влечет за собой возврат внесенной Членом
Клуба оплаты по Договору и соглашению о присоединении к публичной оферте денежной суммы и (или) продления срока
действия Клубной карты на соответствующий период, а также не влечет предоставление Клубом любых иных
компенсаций, как денежного, так и не денежного характера. Иными словами пропущенные Членом Клуба занятия,
включенные в Клубную карту, не компенсируются и не переносятся.
8.2. Член Клуба вправе расторгнуть настоящий Договор, соглашение о присоединении к публичной оферте до истечения
срока действия Клубной карты. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Члена Клуба Клуб возвращает
Члену Клуба денежные средства, внесенные в качестве оплаты услуг по Договору, в размере пропорциональном не
истекшему сроку действия Клубной карты, с учетом стоимости каждого отдельного месяца Клубной карты, а также
стоимости дополнительных услуг, предоставленных Члену Клуба, но не оплаченных им.
8.3. В случае, если Члену Клуба предоставлены заемные денежные средства (кредит) для оплаты спортивнооздоровительных услуг по настоящему Договору, и на момент подачи Членом Клуба заявления о досрочном расторжении
настоящего Договора, соглашения о присоединении к публичной оферте обязательства последнего перед кредитной
организацией (банком) по возврату денежных средств не исполнены в полном объеме, возврат остатка денежных средств
согласно п. 8.1. настоящего Договора может быть осуществлен Клубом на счет кредитной организации (банка) на
основании соответствующего письменного заявления Члена Клуба в порядке, установленном кредитной организацией
(банком).
8.4. Все споры и разногласия, возникшие в связи с заключением, исполнением, расторжением настоящего Договора,
соглашения о присоединении к публичной оферте Стороны будут стремиться разрешать мирным путем посредством
проведения переговоров и направления письменных претензий. При невозможности урегулирования споров и разногласий
в процессе переговоров, такие споры подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

8.5. В целях исполнения настоящего Договора, соглашения о присоединении к публичной оферте рабочими днями
признаются все дни, кроме субботы и воскресенья, нерабочих праздничных дней, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
9. Реквизиты Клуба
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фитнес-клуб Весна»
Сокращенное наименование: ООО «ФК Весна»
Юридический адрес: 664022, г. Иркутск, ул. Кожова, д. 10, пом. 12
Фактический адрес: 664022, г. Иркутск, ул. Кожова, д. 10, пом. 12
ИНН: 3811467779
КПП: 381101001
ОГРН: 1203800001822
Банковские реквизиты:
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
Расчетный счет № 40702810608030002256
Корреспондентский счет № 30101810145250000411
БИК 044525411
Телефон: +7 (3952) 505-005

Приложение № 1
к Публичной оферте на заключение договора
оказания спортивно-оздоровительных услуг

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ФИТНЕС-КЛУБА «ВЕСНА»
1. РЕЖИМ РАБОТЫ КЛУБА
1.1. Клуб открыт для посещения ежедневно в течение всего года с 06:00 до 23:00 часов в будни, с 09:00 до 22:00 часов в
выходные и нерабочие праздничные дни, кроме 31 декабря, 1, 2 января. Вход в Клуб допускается не менее чем за 30
минут до закрытия Клуба. В целях исполнения настоящих Правил выходными днями признаются суббота и воскресенье,
нерабочие праздничные дни устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Член Клуба самостоятельно определяет периодичность, частоту и интенсивность посещения Клуба в рамках режима
функционирования Клуба и расписания занятий и секций в течение периода времени, определенного сроком действия и
видом Клубной карты. После окончания срока действия Клубной карты Член Клуба утрачивает возможность пользования
спортивно-оздоровительными услугами, предоставляемыми Клубом.
1.3. В случае регистрации на стойке рецепции Клуба выхода Члена Клуба позднее чем на 10 минут от установленного
видом Клубной карты времени посещения, Член Клуба обязан оплатить дополнительное время посещения Клуба сверх
времени, предусмотренного видом Клубной карты согласно ценам, действующего Прайс-листа на дополнительные услуги
Клуба.
2. АКТИВАЦИЯ КЛУБНОЙ КАРТЫ, УСЛОВИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ КЛУБНОЙ КАРТЫ
2.1. Приобретение Клубной карты носит персональный характер. После заключения Договора путем присоединения к
публичной оферте и оплаты услуг Клуба, Член Клуба обязан пройти процедуру активации Клубной карты. Процедура
активации Клубной карты представляет собой фотографирование в отделе по работе с клиентами Клуба, а также
прохождение первичного инструктажа с инструктором Клуба. Процедура активации Клубной карты является обязательной
для всех Членов Клуба.
2.2. Клубная карта является единственным пропуском Члена Клуба в Клуб. Член Клуба обязан при каждом посещении
Клуба иметь при себе Клубную Карту. При посещении Клуба Клубная карта передается администратору на рецепции в
обмен на ключи от шкафа в раздевалке и набор полотенец.
2.3. При утрате Клубной карты Член Клуба может единожды пройти в Клуб при наличии фотографии Члена Клуба в
информационной базе Клуба и при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское
удостоверение). При повторном посещении Клуба без Клубной карты Клуб оставляет за собой право отказать Члену
Клуба в предоставлении спортивно-оздоровительных услуг, либо предложить оплатить разовое посещение Клуба без
Клубной карты в размере, установленном действующим Прайс-листом на дополнительные услуги Клуба.
2.4. При утрате Клубной карты она подлежит восстановлению на основании письменного заявления Члена Клуба,
переданного в отдел по работе с клиентами Клуба, при условии оплаты стоимости восстановления Клубной карты по
действующему Прайс-листу на дополнительные услуги Клуба.
2.5. Перед началом занятий Член Клуба обязан пройти первичный вводный инструктаж, который осуществляется по
предварительной записи. Прохождение Членом Клуба первичного вводного инструктажа является обязательным
условием для начала занятий в Клубе.
2.6. Перед прохождением первичного вводного инструктажа Члену Клуба рекомендовано воздержаться от активных
физических нагрузок за 24 часа до дня, запланированного для прохождения первичного вводного инструктажа, а также от
обильной еды за 3 часа до его начала. Также рекомендовано хорошо выспаться и избегать стрессов накануне первичного
вводного инструктажа. Для прохождения первичного вводного инструктажа Члену Клуба необходимо иметь удобную
спортивную одежду и сменную спортивную обувь.
2.7. Гость Члена Клуба подлежит обязательной регистрации в отделе по работе с клиентами Клуба. Регистрация гостя
Члена Клуба возможна только при одновременном оформлении посещения Клуба Членом Клуба, то есть при
обязательном личном присутствии в Клубе обоих. На гостя Члена Клуба настоящие Правила подлежат распространению в
полном объеме.
2.8. По соглашению между Клубом и Членом Клуба Клубная карта может быть переоформлена на третье лицо. Стоимость
переоформления Клубной карты на третье лицо составляет 1 900 (одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек. Указанная
денежная сумма подлежит оплате действующим Членом Клуба в кассу Клуба наличным или безналичным путем. Клуб
оставляет за собой право отказать в переоформлении Клубной карты на третье лицо без объяснения причин.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КЛУБА
3.1. Все без исключения Члены Клуба, гости Членов Клуба и иные лица, пребывающие на территории Клуба, обязаны
обеспечивать соблюдение общественного порядка и общепринятых норм поведения в обществе, вести себя уважительно
по отношению к другим Членам Клуба и иным посетителям, а также к персоналу Клуба, не допускать каких-либо действий,
которые могут создать угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья окружающих.
3.2. Если умышленные или неумышленные действия Члена Клуба и (или) его гостя потенциально могут создать угрозу для
жизни и здоровья самого Члена Клуба и (или) окружающих его лиц, противоречат принятым в обществе норма морали и
этики персонал Клуба вправе по своему выбору отстранить такого Члена Клуба и (или) его гостя от тренировки,
сопроводить за пределы территории Клуба, осуществить вызов сотрудников правоохранительных органов, приостановить
(прекратить) действие Клубной карты в одностороннем порядке.
3.3. Член Клуба в полном объеме несет ответственность за свои жизнь и здоровье, что подразумевает осознанный подход
при выборе количества и интенсивности нагрузок. При наличии любых признаков и симптомов острых инфекционных,
вирусных, кожных заболеваний, а также при обострении хронических заболеваний Члену Клуба рекомендуется
воздержаться от визита в Клуб. При выявлении персоналом Клуба нарушения требований настоящего пункта Клуб
оставляет за собой право незамедлительно прервать нахождение Члена Клуба на территории Клуба и временно
отстранить его от посещения Клуба до полного выздоровления, которое может подтверждаться соответствующей
справкой, выданной медицинской организацией.
3.4. В целях обеспечения безопасности на территории Клуба осуществляется видеонаблюдение.

3.5. При получении спортивно-оздоровительных услуг в любой зоне Клуба Член Клуба обязан быть в спортивной одежде и
сменной спортивной обуви, которые соответствуют виду спортивной активности, выбранной Членом Клуба. Верхняя часть
тела (торс) обязательно должна быть закрытой, за исключением нахождения в помещении релакс-зоны (для мужчин).
Члены Клуба обязаны соблюдать правила личной гигиены. При посещении Клуба рекомендовано отказаться от
использования духов, иной парфюмерии и косметических средств, имеющих резкий неприятный запах.
3.6. Переодевание в спортивную форму допускается только в помещениях специализированных раздевалок.
3.7. Для хранения личных вещей Член Клуба обязан использовать специально оборудованные шкафы в раздевалках.
Клуб настоятельно рекомендует внимательно относиться к личным вещам, не оставлять их без присмотра, не доверять их
иным лицам, закрывать шкаф на ключ, носить ключ от шкафа с собой на браслете. Клуб не несет ответственности за
оставленные без присмотра личные вещи Членов Клуба.
3.8. В случае утраты Членом Клуба личных вещей на территории Клуба, Член Клуба вправе подать письменное заявление
установленной формы об утрате личных вещей. Информацией о потерянных и забытых вещах располагают
администраторы на рецепции Клуба. Все найденные на территории Клуба вещи подлежат регистрации в «Листе
регистрации забытых вещей» и хранятся в течение 30 (тридцати) календарных дней.
3.9. Покидая Клуб Член Клуба обязан сдать администраторам на рецепции Клуба комплект полотенец, ключ от шкафа в
раздевалке, а также любые иные принадлежности и инвентарь, арендованные Членом Клуба на время посещения Клуба.
3.10. Член Клуба обязан бережно относиться к имуществу Клуба, не допускать его повреждения и порчи. В случае утраты
или повреждения любого имущества Клуба, в том числе, но не исключительно, полотенец, ключа от шкафа, номерка
гардероба Член Клуба обязан возместить стоимость утраченного или поврежденного имущества Клуба в размере,
установленном действующим Прайс-листом на дополнительные услуги Клуба, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с
момента утраты или повреждения имущества Клуба.
3.11. Клуб оставляет за собой право временно ограничивать свободное посещение определенных зон Клуба по причине
проведения специальных маркетинговых и иных мероприятий на территории Клуба. О временных ограничениях Клуб
информирует Членов Клуба путем размещения соответствующей информации в общедоступных местах на территории
Клуба или на официальном сайте в сети «Интернет», или в официальных аккаунтах Клуба в социальных сетях не менее
чем за 2 (два) календарных дня до введения указанных ограничений.
3.12. Клуб оставляет за собой право отказать в оказании услуг лицу, в отношении которого у Клуба имеются достаточные
основания полагать, что нахождение указанного лица на территории Клуба может повлечь за собой снижение уровня
безопасности и комфорта на территории Клуба, а также ограничение прав, свобод и интересов Членов Клуба.
3.13. Клуб вправе предоставлять спортивно-оздоровительные услуги несовершеннолетним лицам с учетом следующих
ограничений.
3.13.1. Несовершеннолетние лица в возрасте от 12 до 14 лет включительно вправе получать спортивно-оздоровительные
услуги только в рамках клубной карты «Teenager» или разовых гостевых визитов в сопровождении законного
представителя. Несовершеннолетние лица в возрасте от 12 до 14 лет включительно не допускаются к самостоятельным
тренировкам в тренировочных зонах, предназначенных для занятий лиц, достигших 18 лет.
3.13.2. Несовершеннолетние лица в возрасте от 15 до 17 лет включительно вправе получать спортивно-оздоровительные
услуги на общих основаниях при условии наличия соответствующего заявления законного представителя
несовершеннолетнего лица о принятии на себя ответственности за возможные негативные последствия, которые могут
возникнуть при пользовании услугами Клуба. Гостевые визиты для Клубных карт, приобретенных для
несовершеннолетних лиц в возрасте от 15 до 17 лет включительно, не предусмотрены.
3.14. Настоящие Правила запрещают:
3.14.1. Беспокоить других Членов Клуба.
3.14.2. Нарушать чистоту и порядок на территории Клуба.
3.14.3. Использовать на территории Клуба нецензурную лексику.
3.14.4. Распространять на территории Клуба, употреблять на территории Клуба и непосредственно перед его посещением
алкогольные напитки, наркотические и психотропные вещества. Курить на территории Клуба табак и приспособления его
содержащие. Использовать вейпы, электронные сигареты, системы нагревания табака. При выявлении персоналом Клуба
нарушения требований настоящего пункта Клуб оставляет за собой право незамедлительно прервать нахождение Члена
Клуба на территории Клуба и по своему выбору отстранить Члена Клуба от тренировки, сопроводить за пределы
территории Клуба, осуществить вызов сотрудников правоохранительных органов, приостановить (прекратить) действие
Клубной карты в одностороннем порядке.
3.14.5. Проносить на территорию Клуба любое оружие, в том числе, но не исключительно, огнестрельное, пневматическое,
холодное, взрывчатые, легковоспламеняющиеся вещества и боеприпасы.
3.14.6. Находиться на территории Клуба в верхней одежде.
3.14.7. Самостоятельно включать и выключать звуковую, теле и видеотехнику, компьютерную технику Клуба, использовать
электрические розетки для подключения электронных устройств и бытовых приборов, самостоятельно осуществлять
регулировку любого инженерно-технического оборудования Клуба.
3.14.8. Самовольно входить в служебные и прочие технические помещения Клуба без сопровождения персонала Клуба.
3.14.9. Выносить имущество Клуба за его пределы.
3.14.10. Проходить в уличной обуви без использования бахил в раздевалки Клуба, проходить в уличной обуви в зоны
Клуба, предназначенные для занятий.
3.14.11. осуществлять фото и видеосъемку на территории Клуба без специального разрешения администрации Клуба.
3.14.12. Осуществлять сушку личных вещей и полотенец в раздевалках и сауне.
3.14.13. Использовать бритвенные принадлежности в душевых кабинках Клуба.
3.14.14. Нахождение мальчиков старше 5 лет в женских раздевалках, девочек старше 5 лет в мужских раздевалках.
3.14.15. Принимать пищу в зонах Клуба, предназначенных для тренировок, раздевалках, релакс-зоне и других помещениях
Клуба, за исключением помещения общественного питания – кафе.
3.14.16. Осуществлять деятельность по оказанию тренерских услуг, индивидуальных тренировок Членам Клуба.
3.14.17. Передавать Клубную Карту, ключ от шкафа в раздевалке, контрольный браслет иным лицам, в том числе Членам
Клуба. При выявлении персоналом Клуба нарушения требований настоящего пункта Клуб оставляет за собой право
потребовать уплаты штрафа в размере, установленном действующим Прайс-листом на дополнительные услуги Клуба.

4. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ
4.1. К дополнительным услугам, которые предоставляет Клуб, относятся в том числе, но не исключительно, персональные
тренировки, консультации специалистов, аренда спортивного инвентаря, аренда тренировочной зоны Клуба. Подробный
перечень дополнительных платных услуг указан в Прайс-листе на дополнительные услуги Клуба.
4.2. По смыслу настоящих Правил персональная тренировка представляет собой услугу по тренингу, оказываемую
квалифицированным персональным тренером Члену Клуба за отдельную плату. Персональная тренировка позволяет
увеличить эффективность тренинга, повысить безопасность при выполнении упражнений за счет развития технических
навыков, индивидуального подхода к Члену Клуба и учета его физических особенностей в ходе тренировочного процесса.
Дополнительная услуга по персональной тренировке может быть оказана Члену Клуба только в тренировочной зоне на
территории Клуба.
4.3. Персональные тренировки между Членами Клуба запрещены и являются грубым нарушением настоящих Правил.
4.4. Проведение персональной тренировки возможно только по предварительной записи, осуществляемой на рецепции
Клуба. Неявка Члена Клуба в назначенное по предварительной записи время сама по себе не рассматривается как
односторонний отказ Члена Клуба от оказания Клубом дополнительной услуги. В случае неявки Члена Клуба на
персональную тренировку в назначенное по предварительной записи время, услуга персональной тренировки считается
оказанной в полном объеме. В таком случае денежные средства возврату Члену Клуба не подлежат.
4.5. Отмена или перенос предварительной записи на персональную тренировку осуществляются в следующем порядке.
Отмена предварительной записи на персональную тренировку или ее перенос на другое время возможны при условии
уведомления Клуба Членом Клуба о такой отмене или переносе не позднее чем за 12 (двенадцать) часов до начала
оказания дополнительной услуги персональной тренировки. Уведомление может быть направлено Членом Клуба в любой
доступной форме, обеспечивающей получение Клубом такой информации в срок, установленный настоящим пунктом.
Получение Клубом информации об отмене или переносе предварительной записи на персональную тренировку считается
состоявшимся, если персонал Клуба в любой доступной форме подтвердил получение от Члена Клуба указанной
информации.
5. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА, КАРДИОСТУДИИ, ЗАЛА КРОССФИТ
5.1. Перед началом тренировочного процесса в тренажерном зале, кардиостудии Клуб рекомендует пройти первичный
вводный инструктаж, который позволит обеспечить безопасный тренировочный режим.
5.2. Клуб рекомендует перед принятием положения сидя или лежа на тренажере стелить полотенце на сиденье
тренажера.
5.3. Клуб рекомендует во избежание получения травм в жиме штанги обращаться к дежурному инструктору тренажерного
зала для помощи в подстраховке.
5.4. Клуб рекомендует при работе на силовых тренажерах избегать ударов грузов друг о друга.
5.5. Клуб рекомендует после выполнения упражнения осуществить уборку спортивного оборудования и предметов
личного пользования.
5.6. Клуб оставляет за собой право вводить временные ограничения на использование какого-либо тренажера или
спортивного оборудования для осуществления ремонтных или профилактических работ.
5.7. Клуб рекомендует в случае поломки тренажера сообщить об этом дежурному инструктору тренажерного зала.
5.8. Клуб рекомендует при осуществлении занятий в студии кроссфита, в том числе с использованием спортивного
инвентаря, неукоснительно соблюдать правила техники безопасности выполнения упражнений, а также нормировать
уровень нагрузки на организм в соответствии с имеющимся уровнем физической подготовки.
5.9. Клуб рекомендует при выполнении упражнений, в том числе с использованием спортивного инвентаря во избежание
угрозы получения травм, соблюдать безопасную дистанцию по отношению к другим Членам Клуба, позволяющую
безопасно осуществлять тренировочный процесс.
5.10. Клуб рекомендует увеличивать нагрузку постепенно с учетом общего физического состояния и самочувствия. При
ухудшении самочувствия необходимо немедленно прекратить тренировку.
5.11. Настоящие Правила запрещают:
5.11.1. Оставлять грифы, гантели и другие свободные веса с упором на стены, зеркала, и прочие конструкции. Любое
спортивное оборудование и инвентарь подлежат возврату в специально оборудованные для их хранения места.
5.11.2. Ставить гантели и штанги на многоцелевые скамейки.
5.11.3. Бросать инвентарь на пол.
5.11.4. Передвигать тренажеры, спортивное оборудование.
5.11.5. Пользоваться тренажером, использование которого временно ограничено Клубом в связи проведением ремонта.
Самостоятельно осуществлять ремонт тренажера.
5.11.6. Самостоятельно осуществлять регулирование и настройку кондиционеров и любого электрооборудования.
5.11.7. Посещать тренажерный зал, кардиостудию, зал кроссфита несовершеннолетним в возрасте до 14 лет
включительно.
6. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ГРУППОВЫХ ПРОГРАММ
6.1. Перед началом занятий на групповых программах Клуб рекомендует пройти первичный вводный инструктаж, который
позволит обеспечить безопасный тренировочный режим.
6.2. Занятия на групповых программах проводятся в соответствии расписанием групповых программ. В случае опоздания
Члена Клуба на 10 (десять) минут и более на урок инструктор групповых программ вправе не допустить Члена Клуба на
занятие.
6.3. Клуб оставляет за собой право на замену инструктора групповых программ, заявленного в расписании, а также
вносить изменения в расписание групповых программ.
6.4. Посещение занятия с ограниченным количеством участников допускается на условиях предварительной записи.
6.5. Настоящие Правила запрещают:
6.5.1. Резервировать места в зале групповых программ.
6.5.2. Использовать открытые емкости для воды, в том числе пластиковые стаканчики.
6.5.3. Использовать собственную хореографию, свободные веса без разрешения инструктора групповых программ.
6.5.4. Пользоваться мобильными телефонами во время урока.
6.5.5.Самостоятельно осуществлять регулирование и настройку кондиционеров и любого электрооборудования.
6.5.6. Громко разговаривать, создавать любые иные помехи инструктору групповых программ во время проведения
занятия.

6.5.7. Посещать зал единоборств во время проведения урока по групповой программе.
7. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ РЕЛАКС-ЗОНЫ
7.1. Клуб рекомендует соблюдать правила личной гигиены, обязательно принимать душ перед посещением бассейна,
гидромассажа и после сауны.
7.2. Посещение релакс-зоны допускается только в купальном костюме и чистой сменной обуви (тапочки, сланцы). Перед
входом в чашу бассейна необходимо надевать плавательную шапочку.
7.3. Во время проведения групповой программы в соответствии с расписанием право доступа в бассейн имеют только
участники урока.
7.4. Клуб рекомендует при посещении сауны использовать полотенце, в частности стелить его на скамью.
7.5. Клуб рекомендует регулировать длительность пребывания в горячей сауне в целях предотвращения вреда для
здоровья.
7.6. Клуб рекомендует посещать сауну через 15-20 минут после занятия аквааэробикой.
7.7. Использование инвентаря и оборудования релакс-зоны допустимо под контролем и с разрешения дежурного
инструктора.
7.8. Во время нахождения в чаше бассейна и при проведении групповых занятий на воде Члены Клуба обязаны соблюдать
правила техники безопасности на воде.
7.9. Клуб оставляет за собой право на проведение санитарного дня в релакс-зоне каждое первое и третье воскресенье
календарного месяца.
7.9. Настоящие Правила запрещают:
7.9.1. Находиться в релакс-зоне в верхней одежде и в уличной обуви.
7.9.2. Находиться в релакс-зоне несовершеннолетним в возрасте до 14 лет включительно.
7.9.3. Использовать в душе и бассейне стеклянные, режущие, колющие предметы, жевательную резинку, продукты
питания, а также оставлять мусор.
7.9.4. Самостоятельно включать гидромассаж, регулировать аудиоаппаратуру, настройки в сауне, инфракрасной кабине.
7.9.5. Пользоваться в релакс-зоне кремами, мазями, в том числе имеющими резкие парфюмерные ароматы, масками,
скрабами, краской для волос и любыми другими косметическими средствами.
7.9.6. Находиться в релакс-зоне при повреждении кожных покровов, с ранами, ссадинами, а также при наличии иных
заболеваний кожных покровов, которые являются противопоказанием для посещения сауны и бассейна.
7.9.7. Находиться в чаше бассейна в обуви, в плавательной маске, с аквалангом, без плавательной шапочки, без
купального костюма.
7.9.8. Бегать в помещениях релакс-зоны, нырять, в том числе с бортиков в чашу бассейна, толкать Членов Клуба.
7.9.9. Во время нахождения в чаше бассейна хватать, топить других Членов Клуба, нырять, сидеть на бортиках бассейна,
подавать ложные сигналы бедствия, создавать любые другие заведомо опасные ситуации.
7.9.10. При посещении групповых занятий в чаше бассейна находиться в медицинской оправе.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Член Клуба вправе направить письменные пожелания, замечания, рекомендации по улучшению работы Клуба.
8.2. Клуб вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие Правила. Все изменения и
дополнения в настоящие Правила вступают в силу с момента их размещения в общедоступном месте на территории
Клуба, а также на информационных ресурсах Клуба в сети «Интернет».
8.3. Настоящие Правила обязательны для соблюдения всеми Членами Клуба и их гостями, и являются неотъемлемой
частью Публичной оферты на заключение договора оказания спортивно-оздоровительных услуг.
8.4. Подписывая соглашение о присоединении к публичной оферте, Член Клуба выражает согласие на безоговорочное
принятие и соблюдение настоящих Правил.

