
Соглашение №  

о присоединении к публичной оферте на заключение договора оказания 

спортивно-оздоровительных услуг 

 

г. Иркутск                                                                                                                          « __ »  _________  2022г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Фитнес-клуб Весна», именуемое в дальнейшем 

«Клуб», в лице представителя, действующего на основании доверенности, с одной стороны, и ФИО, 

именуемый в дальнейшем «Член Клуба», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Член Клуба полностью и безоговорочно присоединяется к условиям публичной оферты на 

заключение договора оказания спортивно-оздоровительных услуг, выбранных Членом Клуба и 

закрепленных в соответствующем приложении к настоящему Соглашению. 

2. Подписанием настоящего Соглашения Член Клуба подтверждает, что он ознакомлен с условиями 

оферты, размещенной на сайте в сети «Интернет» по адресу: vesnafitness.com, безоговорочно, то есть в 

полном объеме, принимает все условия оферты без каких-либо изъятий или ограничений на условиях 

присоединения и обязуется неукоснительно соблюдать их. 

3. После подписания настоящего Соглашения Член Клуба не может ссылаться на то, что не 

ознакомился с условиями оферты на заключение договора оказания спортивно-оздоровительных услуг со 

всеми приложениями к ней, либо не признает обязательность ее положений. 

4. В результате подписания настоящего Соглашения Стороны считаются заключившими на 

условиях оферты договор оказания спортивно-оздоровительных услуг. 

5. Договор оказания спортивно-оздоровительных услуг, заключенный между Сторонами 

посредством подписания настоящего Соглашения о присоединении к условиям публичной оферты, может 

быть расторгнут в порядке, предусмотренном условиями договора. 

6. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных идентичных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7. Неотъемлемыми приложениями к настоящему Соглашению являются: 

7.1. Приложение №1 

7.2. Приложение №2 

Член Клуба: Клуб: 

 ООО «ФК Весна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/______________/ ФИО / 

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 

Р/с № 40702810608030002256 

Корр/с № 30101810145250000411 

БИК 044525411 

 

 

/______________/ ФИО / 

Представитель по доверенности 

 


