
 

 

ДОГОВОР - ОФЕРТА 

ОБ ОКАЗАНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

     г. Санкт-Петербург                                                                                                                                             

 

ИП Яганов Дмитрий Юрьевич, именуемый в дальнейшем "ФИТНЕС-КЛУБ", с одной стороны и любое дееспособное физическое лицо,  принявшее условия настоящего договора-оферты на условиях оплаты 

услуг по данному договору,  именуемое в дальнейшем "КЛИЕНТ", заключили настоящий договор-оферту о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. КЛИЕНТ поручает, а ФИТНЕС-КЛУБ принимает на себя обязательство по предоставлению КЛИЕНТУ тренажерного зала для физкультурно-оздоровительных занятий в объеме и на условиях, установленных 

и предусмотренных настоящим договором. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ФИТНЕС-КЛУБ обязуется: 

2.1.1. Предоставить КЛИЕНТУ для занятий тренажерный зал в ФИТНЕС-КЛУБЕ (возможное время занятий согласно расписанию ФИТНЕС-КЛУБА); 

2.1.2. По желанию КЛИЕНТА обеспечить консультации тренера (инструктора) по выбору программы тренировок в тренажерном зале ФИТНЕС-КЛУБА за дополнительную плату, согласно утвержденного 

Прейскуранта  

2.1.3. После полной оплаты физкультурно - оздоровительных услуг настоящий договор-оферта считается заключенным; 

2.1.4. Сохранять конфиденциальность информации КЛИЕНТА, полученной от него при регистрации, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

2.1.5. Принимать своевременные меры по предупреждению и регулированию нарушения качества предоставляемых услуг. Своевременно информировать КЛИЕНТА об изменениях в структуре услуг, 

оказываемых по настоящему договору, и условиях их оказания; 

2.1.6. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и правил; 

2.1.7. Обеспечить рабочее состояние спортивного и иного оборудования; 

2.1.8. Предоставлять КЛИЕНТУ оборудованные в раздевалке шкафы для хранения личных вещей в количестве не более одного на каждое посещение. 

2.2. ФИТНЕС-КЛУБ вправе: 

2.2.1. Изменять режим работы зала, при условии размещения информации в общедоступном месте на территории тренажерного зала не менее чем за 1 день до даты изменения; 

2.2.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения КЛИЕНТОМ условий, предусмотренных пунктом 2.4. настоящего договора, также по другим основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации; 

2.2.3. Утверждать и изменять расписание занятий в тренажерном зале; 

2.2.4. Оказывать на свое усмотрение услуги с привлечением сторонних инструкторов и специалистов. 

2.3. КЛИЕНТ обязуется: 

2.3.1. Пройти соответствующую процедуру регистрации в ФИТНЕС-КЛУБЕ: заполнить анкетные данные, предоставить контактную информацию; 

2.3.2. Своевременно оплачивать стоимость физкультурно-оздоровительных услуг, указанных в п. 2.1. настоящего договора; 

2.3.3. Посещать занятия на условиях, определенных в утвержденном в Прейскуранте; 

2.3.4. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу, не допускать действий, 

создающих опасность для окружающих; 

2.3.5. Переодеться в спортивную одежду и сменную спортивную обувь при посещении занятий, при этом верхняя часть тела должна быть закрыта; 

2.3.6. При посещении тренажерного зала соблюдать правила посещения. Соблюдать требования безопасности занятий и использования оборудования. Использовать оборудование только по его прямому 

назначению. После занятий возвращать инвентарь в места его хранения; 

2.3.7. Бережно относиться к имуществу ФИТНЕС-КЛУБА, предотвращать поломки оборудования и незамедлительно сообщать о нарушениях правил посещения (нанесения ущерба имуществу, поломки 

оборудования) ФИТНЕС-КЛУБА дежурному администратору; 

2.3.8. Во избежание травм, не пользоваться неисправными тренажерами и другим неработоспособным оборудованием ФИТНЕС-КЛУБА; 

2.3.9. В полном соответствии выполнять рекомендации администрации и тренера (инструктора) ФИТНЕС-КЛУБА по правилам пользования оборудованием при занятиях в тренажерном зале; 

2.3.10. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье и не ставить под угрозу здоровье окружающих. При наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также 

болезней внутренних органов воздержаться от посещения тренажерного зала; 

2.3.11. Не осуществлять прием пищи на территории ФИТНЕС-КЛУБА; 

2.3.12. При посещении тренажерного зала внимательно относиться к личным вещам, не оставлять их без присмотра, не доверять их другим лицам; 

2.3.13. Сопровождать на всей территории тренажерного зала детей в возрасте до 16 лет; 

2.3.14. В случае утраты клубной карты, ключа от шкафа или другого арендованного имущества ФИТНЕС-КЛУБА уплатить штраф, размер которого установлен Прейскурантом. 

2.4. КЛИЕНТУ запрещается: 

2.4.1. Беспокоить других посетителей тренажерного зала, нарушать чистоту и порядок; 

2.4.2. Находиться на территории ФИТНЕС-КЛУБА в верхней одежде и уличной обуви без бахил; 

2.4.3. Посещать тренажерный зал при наличии у КЛИЕНТА признаков острого или хронического инфекционного и/или кожного заболевания. В противном случае ФИТНЕС-КЛУБ вправе временно отстранить 

КЛИЕНТА от посещения тренажерного зала до полного выздоровления; 

2.4.4. Проводить инструктаж, давать рекомендации по занятиям другим посетителям тренажерного зала; 

2.4.5. Употреблять на территории и в помещениях ФИТНЕС-КЛУБА алкогольные напитки, наркотические вещества, курить. В случае установления лиц, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения ФИТНЕС-КЛУБ вправе применить меры к указанным лицам в виде отстранения от занятий и вывода за пределы тренажерного зала; 

2.4.6. Посещать тренажерный зал при наличии остаточного состояния алкогольного опьянения; 

2.4.7. Использовать самостоятельно, без специального разрешения персонала тренажерного зала музыкальную и иную технику ФИТНЕС-КЛУБА, а также технику, принесенную с собой; 

2.4.8. Входить в служебные и прочие технические помещения, самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование без специального разрешения персонала тренажерного зала; 

2.5. КЛИЕНТ вправе: 

2.5.1. Требовать от ФИТНЕС-КЛУБА предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего договора; 

2.5.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе тренажерного зала и оказываемых услугах; 

2.5.3. Направлять ФИТНЕС-КЛУБУ предложения и рекомендации по каждому виду услуг; 

2.5.4. В случае утраты клубной карты восстановить ее при условии оплаты услуг по изготовлению клубной карты согласно прейскуранту ФИТНЕС-КЛУБА. 

 

3. СТОИМОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость физкультурно - оздоровительных услуг, предоставляемых ФИТНЕС-КЛУБОМ по настоящему договору, определяется в соответствии с утвержденным Прейскурантом.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. ФИТНЕС-КЛУБ не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью КЛИЕНТА в случае ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему договору, нарушения требований 

инструкторов тренажерного зала, правил безопасности  и правил посещения тренажерного зала. 

4.2. КЛИЕНТ полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья его несовершеннолетних детей, посещающих тренажерный зал вместе с ним. ФИТНЕС-КЛУБ не 

несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья КЛИЕНТА, и травмы, полученные в результате любых самостоятельных занятий, в том числе самостоятельных практик в залах 

тренажерного зала, за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно действиями ФИТНЕС-КЛУБА. 

4.3. КЛИЕНТ соглашается с тем, что он не в праве требовать от ФИТНЕС-КЛУБА какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного его здоровью как в течение срока действия 

настоящего договора, так и по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. ФИТНЕС-КЛУБ не несет ответственности за утерянные или оставленные без присмотра вещи КЛИЕНТА, за исключением случаев, когда вещи сданы персоналу тренажерного зала на рецепцию. 

4.6. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства ФИТНЕС-КЛУБ ответственности не несет. 

4.7. КЛИЕНТ несет материальную ответственность за утерю или порчу оборудования, инвентаря и имущества тренажерного зала. 

4.8. ФИТНЕС-КЛУБ не несет ответственности за вред, причиненный здоровью или имуществу КЛИЕНТА противоправными действиями третьих лиц. 

4.9. В случае ненадлежащего исполнения договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 

 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Все изменения и дополнения, к настоящему договору, оформляются дополнительным соглашениям, являющимся неотъемлемой частью договора. 

5.2. В случае досрочного расторжения договора по инициативе КЛИЕНТА (отказ от посещения занятий), стоимость физкультурно-оздоровительных услуг ФИТНЕС-КЛУБОМ не возвращается. 

5.3. В случае нанесения КЛИЕНТОМ ущерба ФИТНЕС-КЛУБУ, ФИТНЕС-КЛУБ вправе приостановить исполнение своих обязательств перед КЛИЕНТОМ по настоящему договору и зачесть стоимость не 

оказанных физкультурно-оздоровительных услуг в погашение причиненного ущерба. Если размер ущерба превышает стоимость не оказанных физкультурно- оздоровительных услуг, КЛИЕНТ обязан возместить 

оставшуюся сумму ущерба согласно предоставленным ФИТНЕС-КЛУБОМ расчетов. 

5.4. КЛИЕНТ подтверждает, что ни он, ни его несовершеннолетние дети не имеют медицинских противопоказаний для занятий спортом и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего 

здоровья и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих фитнес-клуб вместе с ним. 

5.5. КЛИЕНТ подтверждает свое согласие на обработку ФИТНЕС-КЛУБОМ его персональных данных, т.е. на совершение действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению, использование, 

уничтожение персональных данных. 

5.6. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров, 

все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в суде согласно действующего законодательства РФ.. 

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, 

блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы. 

5.8. Все отношения, не урегулированные сторонами в настоящем договоре, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

6. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

 

ИП Яганов Дмитрий Юрьевич                                                                                  р/с: 40802810170010219533   

ИНН 434562937173,                                                                                                   Наименование Банка: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ  ОАО КБ «Региональный кредит»  

ОГРНИП 319435000046500                                                                                       к/с: 30101810645250000092 

Юр. Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 26, к.1                            БИК: 044525092  

Тел.: +7(911)008-00-58 

Е-mail: spbfit@bk.ru 
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