
ДОГОВОР-ОФЕРТА 

об оказании услуг фитнес-клуба  «Стиль жизни» по адресу: г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, 30а 

ООО «СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ» в лице  Директора Чеканова Максима Сергеевича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и любое дееспособное физическое 

лицо или действующее юридическое лицо, принявшее условия настоящего договора-оферты 

путем совершения действий, указанных в пункте 3.1. настоящего договора-оферты, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», заключат настоящий договор-оферту о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора-оферты является предоставление Заказчику спортивно-
оздоровительных услуг в фитнес клубе «Стиль жизни» в соответствии с выбранным видом 
клубной карты. 

1.2. Договор-оферта и Приложения к нему являются официальными документами и публикуются 

на сайте Исполнителя, а так же в общедоступном месте на территории фитнес клуба «Стиль 
жизни». 

1.3. Заказчик, выбрав вид клубной карты через сайт Исполнителя, делает заявку на ее 

приобретение. После подготовки документов, Исполнитель приглашает Заказчика в клуб, для 

подписания договора, правил клуба и выдачи клубной карты. 

1.4. Заказчик оплачивает спортивно-оздоровительные услуги в фитнес клубе «Стиль жизни» на 

условиях настоящего договора. 

1.5. После поступления денежных средств в полном объеме Исполнителю, Заказчик приглашается 

Сотрудником  Исполнителя в отдел продаж для заключения Контракта на оказание спортивно-
оздоровительных услуг в фитнес-клубе «Стиль жизни». Контракт должен быть заключен в срок не 

позднее 30 (тридцати) дней с момента открытия клуба. 

1.6. В случае не заключения Контракта, а также не поступления Исполнителю в полном объеме 

денежных средств, соответствующих общей стоимости Услуг, возврат оплаченных Исполнителю 

денежных средств осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления Исполнителю 

заявления от плательщика денежных средств. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать спортивно-оздоровительные услуги, акцептованные Заказчиком в течение срока 

действия настоящего договора- оферты. 

2.1.2. Предоставить Заказчику индивидуальную клубную карту (заказчик не вправе передавать 

клубную карту третьим лицам), т.к. клубная карта является идентификатором Заказчика, и сама по 



себе не предоставляет каких-либо прав, помимо предусмотренных настоящим договором. 

Получить Согласие на обработку персональных данных. 

2.1.3. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при 

регистрации, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.1.4. Принимать своевременные меры по предупреждению и регулированию нарушения 
качества 

предоставляемых услуг. Своевременно информировать Заказчика об изменениях в структуре 

услуг, оказываемых по настоящему договору-оферте, и условиях их оказания. Информация об 

изменениях доводится до Заказчика путем размещения объявления на сайте Исполнителя. 

2.1.5. В случае, если предусмотрена возможность «заморозки» услуги, предоставлять такую 

возможность по письменному или устному заявлению Заказчика, на срок указанный им в 

заявлении, в соответствии с прейскурантом. 

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

2.1.7. Обеспечить рабочее состояние спортивного, сантехнического и иного оборудования. 

2.1.8. Обеспечить надлежащее качество оказываемых по договору услуг; 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения 

Заказчиком условий, предусмотренных пунктом 3.1. Исполнитель не несет ответственность 

Договор-оферта может быть прекращен также по другим основаниям, предусмотренным 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

2.2.2. Утверждать и изменять расписание занятий в фитнес-клубе. 

2.2.3. Оказывать услуги с привлечением сторонних инструкторов и специалистов. 

2.2.4. Запросить у Заказчика при посещении фитнес-клуба предъявить Клубную карту для ее 

проверки, по окончании которой, клубная карта обменивается на ключ от шкафчика в раздевалке. 

В случае не предъявления или отказа от передачи работнику клубной карты, клуб вправе отказать 

Заказчику в посещении клуба, при этом такой заказ не влечет для клуба никаких – либо  

негативных последствий и не является нарушением или отказом от исполнения настоящего  

договора со стороны клуба. 

 

2.3. Заказчик обязан: 



2.3.1. Пройти соответствующую процедуру регистрации в фитнес-клубе «Стиль жизни»: 

- заполнить анкетные данные; 

- предоставить достоверную контактную информацию; 

- ознакомиться и подписать договор и правила клуба; 

- дать согласие на обработку персональных данных. 

2.3.2. При посещении фитнес-клуба предъявлять на рецепции индивидуальную клубную карту. 

2.3.3. В случае утери карты Заказчик обязан незамедлительно сообщить об утере по телефону 

фитнес клуба, а также в течении суток обратиться в фитнес клуб с письменным заявлением об 

утере. 

2.3.4. Соблюдать Правила фитнес - клуба. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Получать необходимую и достоверную информацию о работе фитнес клуба и оказываемых 

услугах. 

2.4.2. В случае утраты студийной карты восстановить ее при условии оплаты услуг по 
изготовлению 

студийной карты согласно прейскуранту. 

2.4.3. Пользоваться возможностью «заморозки» услуг, в том случае, если такая возможность 

предусмотрена прейскурантом. 

3. Акцепт оферты 

3.1. Стоимость услуг в соответствии с выбранным видом клубной карты оплачивается в кассе 

Исполнителя, либо на условия предоплаты на расчетный счет Исполнителя после заявки на 

приобретение клубной карты. 

3.2. Заказчик совершает акцепт оферты, действуя добровольно и без каких- либо принуждений, 

заверяет и гарантирует, что отсутствуют препятствия к заключению или заведомому 

невыполнению Сторонами добровольно взятых на себя обязательств. 

3.3. Заказчик понимает содержание оферты, полностью и безусловно принимает все ее условия 

без каких – либо изъятий или ограничений, что равносильно заключению договора в письменной 

форме (п. 3 ст. 434 ГК РФ). 

3.4. Акцепт Оферты Заказчиком осуществляется путем совершения действий: выбора вида 
клубной карты, предоставления достоверных персональных данных (ФИО, дата рождения, пол, 
контактные телефоны, адрес регистрации, данных документа, удостоверяющего личность, адреса 

электронной почты), внесения оплаты из личных или заемных средств, в размере, порядке и на 



условиях настоящего договора. В качестве подтверждения акцепта оферты, Заказчику выдается 

именная клубная карта и Правила клуба. 

3.4. Акцептом, совершенным в пользу третьего физического лица, признается акцепт, при котором 

плательщик и лицо, сведения о котором, как о Заказчике, предоставлены при совершении акцепта 

на Сайте, являются разными физическими лицами. 

3.5. Акцепт Оферты означает согласие Заказчика на обработку, хранение и использование своих 

персональных, а также на получение рекламы и/или информации, а равно сообщений 

уведомительного и/или рекламного характера, не касающихся хода исполнения настоящего 

Договора в виде SMS на номер мобильного телефона и/или сообщений на адрес электронной 

почты, указанные при акцепте настоящей Оферты. С момента направления в адрес указанной 

электронной почты, а равно на указанный Заказчиком абонентский номер оператора мобильной 

связи, соответствующего сообщения, извещения и/или уведомления Заказчик считается 

извещенным о ходе исполнения настоящего Договора или оказания Услуг. 

3.6. После совершения акцепта договор – оферта автоматически считается заключенным. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Исполнитель не несет ответственность за вред, причиненный имуществу или здоровью 

Заказчика на территории клуба в связи с его посещением, по обстоятельствам за которые клуб не 

отвечает. 

4.2. Клуб не несет ответственность за утрату или повреждение ценного имущества Заказчика, не 

переданное клубу на ответственное хранение в сейфовую ячейку на рецепции клуба. 

4.3. Заказчик несет личную ответственность за выбор вида клубной карты. 

4.4. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5. Срок действия договора 

5.1. Договор считается заключенным с даты акцепта и действует до окончания срока оказания 

Услуг. Началом срока оказания Услуг является дата активации Клубной Карты. 

6. Реквизиты Исполнителя 

ООО «СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ» 

ИНН: 7604284118 

КПП: 760401001 

ОГРН: 1157627016524 



ОКПО: 55305293 

Расчетный счет: 40702810196050001595 

Банк: ПАО РОСБАНК 

БИК: 044525256 

Корр. счет: 30101810000000000256 

  

Юридический адрес: 150000, Ярославская обл, Ярославль г, Большая Октябрьская ул, дом № 30А, 
квартира 23 

Телефон: 8(4852)670-770 

Правила посещения клуба размещены на сайте : 670770.club 

 


