
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

Редакция № 4 от 29.09.2022 г. 

 

 

Настоящий Договор заключается между Обществом с ограниченной ответственностью «ФИТНЕС 

КЛУБ», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в лице Управляющего-ИП Злобиной Татьяны 

Алексеевны, действующего на основании Устава, и любым физическим лицом, достигшим возраста 18 лет, 

принявшим условия настоящего Договора, являющегося публичной офертой в соответствии с п. 2. ст. 437 

Гражданского кодекса РФ, путем совершения действий, указанных в п. 1.6. настоящего Договора, 

именуемым в дальнейшем «Клиент» 

 

1. Термины и определения 

1.1. Абонентская плата – стоимость Основных услуг за Расчетный месяц оказания услуг.  

1.2. Активация происходит в момент первого прихода Члена клуба в Клуб, но не позднее даты, 

установленной по конкретному тарифу, указанному в Прайс-листе. 

1.3. Гость Клуба – физическое лицо, не являющееся Членом клуба, имеющее право при 

предъявлении Купона на разовый ознакомительный бесплатный визит посетить Клуб на условиях данного 

Купона, а также акцептовавшее условия настоящего Договора и приложений к нему, включая, но не 

ограничиваясь, Правила Клуба, Правила техники безопасности, Прайс-лист, путем подписания Заявления-

акцепта о присоединении к Публичной оферте.  

Гость Клуба обязан соблюдать условия настоящего Договора как Член клуба. Упоминание в 

настоящем Договоре Члена клуба также включает в себя Гостя (если применимо).  

1.4. Гостевой браслет – неименной браслет, выдаваемый Гостю Клуба для целей пользования 

шкафчиком. Гостевой браслет является собственностью Исполнителя, и подлежит возврату Гостем клуба 

при выходе из Клуба.  

1.5. Договор – настоящий Договор, являющийся публичной офертой в соответствии с п. 2. ст. 437 

Гражданского кодекса РФ, а также Правила Клуба, Правила техники безопасности, Прайс-лист, Согласие 

на обработку персональных данных, Медицинские противопоказания для занятий в фитнес-клубе, Согласие 

родителей/законных представителей на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка (с 7 

до 18 лет) и анкета для детей (в случае приобретении абонементов для детей в возврате от 7 до 18 лет),  

являющиеся его неотъемлемой частью. Акцепт настоящего Договора осуществляется путем внесения 

денежной суммы в размере стоимости Основных услуг за Период оказания услуг в размере, установленном 

Прайс-листом на момент осуществления такой оплаты, а также путем заполнением и подписания Членом 

клуба Заявления-акцепта на присоединение к Публичной оферте. Акцептуя условия настоящего Договора, 

Член клуба подтверждает, что ознакомился с Правилами Клуба, Правилами техники безопасности, 

Медицинскими противопоказаниями для занятий в фитнес-клубе и Прайс-листом, и обязуется 

неукоснительно соблюдать их условия.  

1.6. Дополнительные услуг – услуги, предоставляемые Исполнителем за дополнительную плату в 

соответствии с Прайс-листом и не входящие в стоимость Основных услуг. 

1.7. Заморозка – временная приостановка оказания Услуг с согласия Исполнителя на определенное 

количество дней, указанных в Прайс-листе, при сохранении длительности настоящего Договора, в объеме и 

на условиях настоящего Договора и Прайс-листа с соблюдением Правил Клуба. Оформление заморозки 

осуществляется по письменному заявлению Члена клуба, оригинал которого на бумажном носителе 

передается в Клуб лично Членом клуба. Начало заморозки действует с даты получения заявления Клубом. 

Заморозка возможна только для Долгосрочного договора. 

1.8. Инструктор – штатный сотрудник либо лицо, привлеченное Исполнителем на договорной 

основе, оказывающие фитнес-услуги. 

1.9. Клуб – объект недвижимого имущества, являющийся физкультурно-оздоровительным 

сооружением, который может включать в себя здания, сооружения, оборудованные площадки и 

помещения, оснащенные специальными техническим средствами и предназначенные для организации и 

проведения физкультурных и физкультурно-оздоровительных мероприятий (далее – Услуги), 

расположенный по адресам, указанным на Сайте и в Мобильном приложении сети, осуществляющий 

оказание услуг под товарным знаком «GYM STATION».  

По письменному заявлению Клиента в любой момент оказания услуг ему может быть предоставлена 

возможность посещения другого Клуба. При этом посещение вновь выбранного Клуба осуществляется по 

режиму работы данного Клуба и в пределах выбранного Тарифа.  



1.10. Клубный браслет или Клубная карта – персональный (именной) браслет или персональная 

(именная) карта, выдаваемые Члену клуба после внесения оплаты при оформлении пакета документов, 

указанных в п. 3.3.1. настоящего Договора, служащие средством идентификации Члена клуба для целей 

доступа в Клуб. Браслет является собственностью Члена клуба.  

1.11. Ограничение доступа – временное ограничение доступа Члена клуба на территорию Клуба 

путем блокировки Клубного браслета до устранения Членом клуба в полном объеме обстоятельств, 

послуживших основанием для блокировки. 

1.12. Основные услуги (Услуги) – комплекс услуг, связанных с организацией и проведением 

Исполнителем под товарным знаком «GYM STATION» физкультурных, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, включенных в стоимость услуг в зависимости от выбранного Тарифа. Перечень 

Основных услуг и Тарифов приведен в Прайс-листе. 

1.13. Пакеты Основных услуг (Тарифы): 

Краткосрочный договор - договор на оказание Основных услуг, заключенный на срок один месяц с 

возможностью его продления по инициативе Члена клуба. 

Долгосрочный договор – договор на оказание Основных услуг, заключенный на срок от двух до 

двенадцати месяцев с возможностью его продления по инициативе Члена клуба. 

Абонентская плата за каждый месяц периода оказания Услуг по Долгосрочному договору 

рассчитывается с учетом скидки, предоставляемой исходя из продолжительности периода оказания Услуг, 

в рамках срока действия Долгосрочного договора в размерах, определяемых в соответствии с Расчетом 

(Ценовой политикой). 

Договор-подписка – бессрочный Договор с рекуррентной оплатой, который по истечение первого, а 

также каждого следующего Расчетного месяца оказания услуг считается действующим при совокупном 

соблюдении следующих условий:  

- Член клуба до момента истечения срока Договора-подписки и (или) до момента безакцептного 

списания Абонентской платы за следующий Расчетный месяц оказания услуг не осуществил расторжение 

Договора-подписки путем написания и подачи непосредственно в Клуб заявления о расторжении;  

- на момент истечения срока Договора-подписки или в один из следующих 10 (десяти) календарных 

дней денежных средств на Платежной карте Члена клуба оказалось достаточно для безакцептного списания 

Абонентской платы. 

1.14. Период оказания услуг – время, в течение которого Исполнитель обязуется оказывать услуги 

Члену клуба в соответствии с выбранным Тарифом. 

1.15. Платежная карта – банковская карты Члена клуба, платежные (банковские) реквизиты которой 

были указаны им при регистрации на Сайте Исполнителя и (или) в Мобильном приложении, либо в 

дальнейшем в процессе Изменения Платежной карты, и с которой будет осуществляться (в том числе 

безакцептно списываться) оплата по настоящему Договору. 

1.16. Прайс-лист – документ, в котором указана стоимость Основных услуг и стоимость 

Дополнительных услуг. Публикуется на официальном сайте Исполнителя и/или размещается на 

информационном стенде Клуба и (или) на официальной странице в социальной сети «Вконтакте» и (или) в 

мобильном приложении. 

1.17. Расчетный месяц оказания услуг – период с даты оплаты услуг по день, предшествующий 

такому же числу следующего месяца, в котором оказываются Основные услуги. Если такое же число 

отсутствует в календарном месяце, следующем за месяцем, в котором были оплачены услуги, то 

окончанием Расчетного месяца считается последнее число следующего календарного месяца. 

1.18. Сайт Клуба - http://gym-s.ru. 

1.19. Член клуба – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, потребитель фитнес-услуг Клуба, 

акцептовавший условия настоящего Договора и приложений к нему, включая, но не ограничиваясь, 

Правила Клуба, Прайс-лист, Правила техники безопасности путем подписания Заявления-акцепта о 

присоединении к Публичной оферте.  

Членом клуба также является физическое лицо в возрасте от 7 до 18 лет, на имя которого 

совершеннолетним родителем или иным законным представителем приобретен Тариф на групповые 

детские программы или посещение тренажерного зала. 

1.20. Членский взнос – обязательный единоразовый платеж, взимаемый с Члена клуба при 

заключении с ним Договора, покрывающий расходы Клуба на оформление Члена клуба (изготовление 

идентификационной Карты, регистрация Клиента в базе Клуба, привязка FACE-ID к СКУД, составление 

регистрационных документов, мобильное приложение и т.п.), а также предоставляющий Члену клуба 

пользование бесплатными групповыми занятиями, индивидуальными шкафчиками с электрозамками, 

индивидуальными сейфовыми ячейками на рецепции Клуба. 



2. Предмет договора 

2.1. Исполнитель оказывает, а Член клуба принимает и оплачивает услуги по организации и 

проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в соответствии с 

условиями Договора, утвержденными Исполнителем положениями (регламентами) и Правилами клуба. 

2.2. Настоящий договор определяет условия и порядок оказания услуг Члену клуба в период действия 

настоящего Договора. 

2.3. Период оказания услуг для каждого Клиента определяется выбранным Тарифом. 

2.4. Порядок оказания услуг осуществляется в соответствии с Правилами Клуба, с которыми Член 

Клуба знакомится при подписании настоящего Договора. 

2.5. При заключении настоящего Договора Член клуба предоставляет паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, а в случае заключения Договора в пользу иного лица также указывает 

достоверные данные об этом лице в Заявлении-акцепте о присоединении к Публичной оферте в отношении 

несовершеннолетнего ребенка, а также пройти фотографирование лица на оборудовании  Клуба, а при 

введении (наличии) многоуровневой системы доступа с верификацией лица – пройти фотографирование 

лица специальным устройством Клуба в целях преобразования в цифровую форму без возможности 

обратного отображения ни на каком носителе. 

2.6. Настоящий Договор заключается на условиях абонентского договора, что предусматривает 

согласно ст. 429.4 ГК РФ возможность Члена клуба обратиться к Исполнителю в любой момент времени и 

затребовать соответствующее исполнение (услугу), а Член клуба обязуется вносить оплату за постоянную 

возможность Исполнителя в течение определенного периода предоставить Члену клуба встречное 

предоставление в виде оказания Услуг. 

Соответственно, если Исполнителем была предоставлена Члену клуба возможность доступа к 

Основным услугам и/или Дополнительным услугам, но по не зависящим от Исполнителя причинам Член 

клуба не осуществлял пользование услугами или осуществлял в меньшем объеме, это не освобождает 

Члена клуба от обязанности осуществлять платежи по настоящему Договору, при этом Период оказания 

услуг не продлевается и оплаченные денежные средства возврату не подлежат. 

2.7. Право получения Услуг по настоящему Договору прекращается с момента наступления того из 

нижеуказанных событий, которое произойдет первым:  

- наступила дата окончания Периода оказания услуг;  

- Член клуба досрочно отказался от исполнения настоящего Договора (Договор досрочно расторгнут) 

на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

2.8. Факт оказания Члену клуба Основных услуг и (или) Дополнительных услуг не требует 

подтверждения актами оказанных услуг, и считается свершившимся по истечение Периода оказания услуг. 

Услуги считаются оказанными в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора, если в 

период действия настоящего Договора со стороны Члена клуба не предъявлялось претензий в порядке, 

установленном п. 2.9. настоящего Договора.  

2.9. Член клуба вправе в течение 5 (пяти) календарных дней с момента обнаружения несоответствия 

оказанных Основных услуг и (или) Дополнительных услуг требованиям настоящего Договора и (или) 

Правилам клуба, предъявить соответствующую претензию Исполнителю. По истечении указанного срока 

претензии Члена клуба по их объему и (или) качеству оказанных Услуг являются необоснованными. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Обеспечить надлежащее качество оказываемых по настоящему Договору Услуг при условии 

исполнения Членом клуба обязанностей, предусмотренных настоящим договором и Правилами Клуба. 

3.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря, 

предназначенного для пользования Членами клуба. 

3.1.3. Ознакомить Члена клуба с Правилами Клуба, а также Правилами техники безопасности и 

использования спортивного оборудования при вводном инструктаже. 

3.1.4. Предоставить Члену клуба по его письменному заявлению возможность воспользоваться 

услугой заморозки, в случае если она предусмотрена выбранным Тарифом. 

3.1.5. Исполнитель не обязан контролировать физическое состояние здоровья Члена клуба во время 

нахождения в Клубе. 

 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. В одностороннем порядке устанавливать и изменять перечень и стоимость предоставляемых 

услуг. 



3.2.2. Определять и изменять время работы Клуба, расписание проведения тренировок, изменять и 

отменять заявленные тренировки, заменять заявленных инструкторов, изменять расстановку мебели и/или 

оборудования, его/ее комплектность, заменять оборудование или инвентарь на равнозначные 

(аналогичные) или иное, изменять систему контроля доступа в Клуб, внести дополнительные средства 

верификации и идентификации доступа, уведомив Членов клуба устно и (или) путем размещения 

соответствующей информации на информационном стенде Клуба и (или) на официальной странице в 

социальной сети «Вконтакте» и (или) на сайте Клуба, а также в мобильном приложении. 

3.2.3. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг. 

3.2.4. Отказать в доступе Члену клуба в Клуб при нарушении условий настоящего Договора и Правил 

Клуба, в том числе неоплаты Клиентом стоимости выбранного Тарифа. 

3.2.5. Без предоставления каких-либо компенсаций (финансовых или соразмерного продления срока 

оказания услуг) ограничивать (изменять, дополнять) объем и порядок предоставления услуг, изменять 

режим работы Клуба, ограничивать к посещению отдельные тренировочные и прочие зоны Клуба 

полностью или в части, ограничивать пользование оборудованием или снаряжением, ограничить доступ в 

Клуб:  

- для устранения аварийных ситуаций, а также в случаях проведения плановых и внеплановых, 

профилактических и/или ремонтных, гарантийных, санитарных работ – на срок, необходимый и 

достаточный для проведения таких работ,  

- для проведения санитарной обработки и чистки (уборки) тренировочных и иных зон Клуба, 

оборудования или инвентаря;  

- для проведения клубных мероприятий, если это не привело к временному закрытию Клуба в целом 

для посещения более чем на один день, 

- для проведения групповых занятий, в том числе по расписанию,  

- в случае получения предписаний надзорных и контролирующих органов государственной власти об 

ограничении посещений для определенных категорий лиц или в результате издания акта органа 

государственной власти или органа местного самоуправления, по требованию органов государственной 

власти, по любым основаниям, в том числе на период эпидемий, пандемий или режима повышенной 

готовности,  

- по требованию государственных органов или органов местного самоуправления в случае 

проведения общественных мероприятий, в том числе связанных с проведением в Российской Федерации 

Чемпионатов мира, Кубка конфедераций и иных массовых мероприятий;  

- в случае проведения учений по противопожарной безопасности и гражданской обороне;  

- в случае проведения реконструкции (перепланировки, переоснащения) Клуба.  

3.2.6. На время проведения ремонтных работ в Клубе заключенный Договор сохраняет свое действие, 

а Член клуба имеет право по письменному заявлению пользоваться Услугами в других Клубах сети «GYM 

STATION» в соответствии с приобретенными Тарифами. 

3.2.7. Без получения каких-либо согласий от Членов клуба осуществлять перемену лица в 

обязательстве на стороне Исполнителя (уступать права требования, переводить долг) по Договору третьим 

лицам с обязательным сохранением всех условий Договора и качества обслуживания, а также привлекать 

третьих лиц для оказания услуг по настоящему Договору. 

3.2.8. В одностороннем порядке ограничить объем и порядок предоставления Услуг в случаях 

проведения на территории Клуба ремонтно-строительных работ. 

3.2.9. В целях безопасности Членов клуба в помещениях Клуба вести видеонаблюдение. 

 

3.3. Член клуба обязуется: 

3.3.1. Заполнить и подписать при первом посещении Клуба Заявление-акцепт о присоединении к 

Публичной оферте, Согласие на обработку персональных данных, Согласие родителей/законных 

представителей на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка (с 7 до 18 лет) и анкету 

для детей (в случае приобретении абонементов для детей в возврате от 7 до 18 лет), ознакомиться с 

Правилами Клуба, Правилами техники безопасности, Медицинскими противопоказаниями для занятий в 

фитнес-клубе, а также уведомить Клуб о наличии медицинских противопоказаний. 

3.3.2. Оплачивать Исполнителю Услуги на условиях, определенных в  настоящем Договоре, в 

соответствии с выбранными Тарифами. 

3.3.3. Член клуба обязуется самостоятельно знакомиться с Правилами Клуба и их изменениями, 

условиями настоящего договора, иной информацией, касающейся исполнения договора, на 

информационных стендах и (или) на официальной странице в социальной сети «Вконтакте» и/или сайте 

Клуба и/или в мобильном приложении. 



3.3.4. Соблюдать Правила Клуба, Правила техники безопасности, Правила противопожарной 

безопасности.  

Также бережно относиться к оборудованию и иному имуществу Клуба и третьих лиц, сообщать 

дежурному администратору о поломках оборудования. 

3.3.5. При каждом посещении Клуба предъявлять Клубный браслет/Клубную карту. Обеспечить 

его/ее сохранность, в т.ч. не терять, не передавать Клубный браслет/Клубную карту третьим лицам. 

Стоимость повторного изготовления Клубного браслет/Клубной карты определяется действующим Прайс-

листом.  

3.3.6. Незамедлительно информировать Исполнителя в письменной форме о любых изменениях 

персональных данных, контактных данных или обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее 

исполнение взаимных обязательств по договору. 

3.3.7. В течение срока действия настоящего Договора по мере необходимости самостоятельно 

проходить медицинские осмотры для осуществления контроля за состоянием своего здоровья и 

отсутствием противопоказаний для получения услуг Клуба. 

Член клуба полностью несет ответственность за состояние своего здоровья. Член клуба заявляет и 

гарантирует, что не имеет медицинских противопоказаний для занятий спортом. Член клуба признает, что 

любые виды спорта травмоопасны, и берет на себя все риски, связанные с возможными неблагоприятными 

последствиями для своих жизни и здоровья. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с 

ухудшением состояния здоровья Члена клуба в результате оказания Члену клуба услуг по настоящему 

Договору. Исполнитель рекомендует Члену клуба пройти полное медицинское обследование и 

проконсультироваться с врачом, прежде чем приступать к занятиям спортом, и регулярно проверять 

состояние своего здоровья во избежание травм и заболеваний.  

Член клуба должен самостоятельно определять интенсивность своих нагрузок при занятиях в Клубе.  

3.3.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и Правилами Клуба. 

3.4. Член клуба имеет право: 

3.4.1. Получать Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и выбранным видом Услуг. 

3.4.2. Воспользоваться услугой заморозки, в случае если она предусмотрена приобретенным 

Тарифом. 

3.4.3. Расторгнуть настоящий Договор в любое время в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором и действующим законодательством. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1. Стоимость Основных услуг и Дополнительных услуг, предоставляемых Члену клуба, 

определяется на основании Прайс-листа, действующего на момент, когда такие Основные услуги подлежат 

оплате. Прайс-лист публикуется на информационном стенде Клуба и (или) на официальной странице в 

социальной сети «Вконтакте» и (или) на сайте Клуба и (или) в мобильном приложении.  

4.2. Стоимость Основных услуг и Дополнительных услуг определяется на условиях настоящего 

Договора и выбранных Членом клуба Пакета Основных услуг и Пакета Дополнительных услуг. 

Виды предлагаемых Членам клуба и потенциальным Членам клуба Пакетов Основных услуг 

определяются Исполнителем самостоятельно.  

Исполнитель не обязан обеспечивать возможность выбора Пакетов Основных услуг, отражающих все 

разнообразие видов Договоров, предусмотренных в настоящем договоре (Краткосрочный договор, 

Долгосрочный договор, Договор-подписка и т.д.), и напротив, вправе размещать Пакеты Основных услуг, 

не предусмотренные в настоящем договоре (в этом случае в описании Пакета Основных услуг должна быть 

указана вся необходимая информация, позволяющая определить порядок применения к Пакету Основных 

услуг условий настоящего договора).  

4.3. Порядок оплаты Основных услуг устанавливается в зависимости от выбранного Членом клуба 

Пакета Основных услуг:  

4.3.1. по Пакетам Основных услуг, относящимся к Краткосрочным договорам и Долгосрочным 

договорам, абонентская плата осуществляется на условиях 100% предоплаты или по частям в соответствии 

с условиями, указанными в Прайс-листе;  

4.3.2. по Пакетам Основных услуг, относящимся к Договору-подписке, в следующем порядке:  

- за первый Расчетный месяц оказания услуг оплата производится в момент заключения настоящего 

Договора, и включает в себя Членский взнос и ежемесячную Абонентскую плату в зависимости от 

выбранного Тарифа,  



- за второй и последующие Расчетные месяцы оказания услуг оплата производится путем 

ежемесячного безакцептного списания денежных средств с Платежной карты в первый день Расчетного 

месяца оказания услуг. 

4.3.3. по Пакетам Основных услуг, не подпадающим под действие пп. 4.3.1.-4.3.2. настоящего 

Договора, оплата производится согласно условиям соответствующего Пакета Основных услуг с 

применением положений пп. 4.3.1.- 4.3.2. настоящего Договора по аналогии.  

4.4. Дополнительные услуги оплачиваются на условиях 100% предоплаты.  

4.5. Расчеты по Договору-подписке осуществляются исключительно путем безналичного 

перечисления денежных средств с Платежной карты Члена клуба.  

С целью осуществления оплаты по настоящему договору Член клуба обязуется:  

• в Личном кабинете на сайте Исполнителя указать платежные (банковские) реквизиты Платежной 

карты;  

• дать необходимые распоряжения банку, обслуживающему Платежную карту, о безакцептном 

списании денежных средств в счет оплаты по настоящему Договору в сроки, указанные в п. 4.3.2. 

настоящего Договора (в том числе, но не ограничиваясь, путем использования соответствующего 

функционала Сайта Исполнителя и (или) Мобильного приложения);  

• обеспечить наличие денежных средств на Платежной карте в сумме, необходимой для оплаты по 

настоящему Договору в установленные сроки.  

Расчет по Краткосрочным договорам, Долгосрочным договорам и за Дополнительные услуги 

осуществляется наличными денежными средствами, безналичным расчетом, платежной картой, а также 

подарочными сертификатами, приобретенными в соответствии с действующим Прайс-листом. 

Оператором по приему платежей наличными денежными средствами через терминалы является ООО 

«Универсальный Платежный Сервис» (ИНН 4345255462), которое в рамках заключенного договора с 

Исполнителем имеет право привлекать для исполнения поручения платежных субагентов. 

4.6. В случае нарушения срока оплаты Абонентской платы по Договору-подписке за очередной 

месяц, Исполнитель вправе ограничить представление Основных услуг Члену клуба и применить в 

отношение него Ограничение доступа до момента погашения задолженности.  

В случае нарушения срока оплаты Абонентской платы по Договору-подписке на срок более 10 

(десяти) календарных дней Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем 

порядке. 

4.7. В случае расторжения Договора и последующего повторного заключения Договора Член клуба 

оплачивает услугу «Активация договора» в соответствии с ценой, установленной в действующем Прайс-

листе, и стоимость Основных услуг за месяц, кроме случаев, когда услуга «Активация договора» 

оплачивается в меньшем размере с учетом специальных предложений, действующих на момент повторного 

заключения Договора. Дальнейшая оплата производится в соответствии с условиями раздела 4 настоящего 

Договора.  

4.8. Оплата стоимости Основных услуг может быть произведена Членом клуба на условиях 

предоплаты за часть Периода оказания услуг или за весь Период оказания услуг в момент заключения 

Договора, в том числе с учетом Специальных предложений, действующих на момент оплаты.  

4.9. Стоимость Дополнительных услуг определяется в соответствии с Прайс-листом, действующим 

на момент оплаты. Дополнительные услуги оплачиваются Членом клуба путем внесения 100% предоплаты.  

В случае любого нарушения срока оплаты Дополнительных услуг, Исполнитель вправе ограничить 

представление Дополнительных услуг Заказчику до момента погашения задолженности. 

4.10. Оплата стоимости Услуг Исполнителя осуществляется без НДС на основании главы 26.2 

Налогового кодекса РФ. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Член клуба несет материальную ответственность за ущерб, причиненный им Исполнителю, 

инструкторам и сотрудникам Исполнителя, а также иным посетителям Клуба. 

5.2. В случае причинения Членом клуба ущерба имуществу Исполнителя, Член клуба обязан 

возместить Исполнителю стоимость поврежденного и/или утраченного имущества в полном размере. 

5.3. В случае причинения Членом клуба ущерба Исполнителю составляется Акт, который 

подписывается уполномоченными представителями Сторон. В случае отказа Члена клуба от подписания 

Акта, Исполнитель подписывает его в одностороннем порядке в присутствии одного свидетеля с отметкой 

об отказе Члена клуба подписать Акт. На основании составленного Акта Член клуба в течение 5 (пяти) 

календарных дней либо в иной согласованный с Исполнителем в письменном виде срок возмещает 

Исполнителю причиненный ущерб в полном объёме. 



5.4. Подписывая настоящий Договор и оплачивая предусмотренные Договором платежи, Член клуба 

подтверждает, что на момент заключения данного Договора по результатам самостоятельно пройденных 

им медицинских осмотров он не имеет известных ему медицинских противопоказаний для посещения 

Клуба и получения фитнес-услуг и иных услуг, оказываемых Исполнителем. 

Исполнитель не несет ответственности: 

— за вред жизни и здоровью Члену клуба, возникший из-за имеющихся или внезапно появившихся 

противопоказаний по состоянию здоровья, в том числе в результате острого заболевания, обострения 

травмы или хронического заболевания; 

— за вред, причиненный жизни и здоровью Члена клуба при нарушении Членом клуба Правил Клуба 

и/или правил техники безопасности и /или правил противопожарной безопасности, иных правил при 

пользовании услугами, в том числе, если вред причинен по неосторожности Члена клуба и при 

самостоятельных тренировках Члена клуба; 

— за вред, причиненный жизни, здоровью и /или имуществу Члена клуба действиями/бездействиями 

третьих лиц, в том числе партнерами (контрагентами) Исполнителя. На основании ст. 1064 Гражданского 

кодекса РФ ответственность несет непосредственный причинитель вреда; 

— за утрату или повреждение личных вещей, оставленных Членом клуба на территории Клуба вне 

специально предусмотренных мест хранения. 

5.5. Член клуба несет ответственность за разглашение сведений, являющихся конфиденциальными, в 

случае, если каким-либо образом ему стали доступны соответствующие сведения, в том числе при передаче 

такой информации третьим лицом или при заключении Договора с Исполнителем. Исполнитель не лишен 

права в таком случае предъявить Члену клуба гражданский иск о возмещении убытков на основании ст. 15 

Гражданского кодекса РФ без проведения предварительных переговоров, предусмотренных для 

разрешения споров в настоящих Правилах.  

5.6. Исполнитель несет ответственность за причинение вреда имуществу Члену клуба на основании 

норм, предусмотренных гражданским законодательством РФ.  

Ответственность за вред здоровью Члена клуба определяется правилами Гражданского кодекса РФ 

при учете положений, указанных в настоящем Договоре и Правилах Клуба. 

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

 

6. Действие настоящего Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты и действует в зависимости от 

выбранного Тарифа: 

- Краткосрочный договор – 1 (один) месяц;  

- Долгосрочный договор – от 2 (двух) до 12 (двенадцать) месяцев; 

- Договор-подписка – бессрочный;  

- по иным Тарифам – согласно условиям соответствующего Тарифа с применением положений п. 6.1. 

настоящего Договора по аналогии. 

6.2. Член клуба вправе в соответствии со ст. 32 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, 

направив Исполнителю письменное заявление о прекращении действия Договора. Краткосрочный договор 

и Долгосрочный договор прекращают свое действие в момент получения Исполнителем письменного 

заявления, которое считается полученным Исполнителем с момента вручения такого уведомления 

исключительно нарочно Членом клуба либо лицом, уполномоченным им в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Датой расторжения Договора-подписки будет являться дата окончания Расчетного 

месяца оказания услуг, при этом с даты подачи Членом клуба заявления о расторжении Договора-подписки 

автоматическое списание платежа прекращается, а до окончания Расчетного месяца оказания услуг Член 

клуба имеет право пользоваться Услугами в полном объеме согласно выбранного Тарифа. 

Члену клуба возвращаются оплаченные денежные средства по Краткосрочному договору и 

Долгосрочному договору за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с 

исполнением обязательств по настоящему Договору, и стоимости фактически оказанных услуг 

пропорционально количеству дней оказания услуг. 

При оплате по Договору-подписке на условиях предоплаты денежные средства возвращаются Члену 

клуба за вычетом объема фактически оказанных услуг и фактических затрат Исполнителя в размере 

1 500,00 руб., которые Исполнитель несет ежемесячно на обслуживание личного кабинета Члена клуба при 

проведении безакцептного списания рекуррентного платежа, из расчета стоимости Абонентской платы 

одного месяца за вычетом.  



При расторжении Договора в случае, когда Член клуба воспользовался услугами Клуба (имело место 

хотя бы одно посещение Клуба), стоимость Членского взноса возврату не подлежит. 

Возврат денежных средств Члену клуба осуществляется в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента 

прекращения Договора по инициативе Члена клуба. 

6.3. В случае, если Член клуба не пользуется Услугами Исполнителя по обстоятельствам, не 

зависящим от Исполнителя, услуга считается оказанной Исполнителем в полном объеме и стоимость таких 

услуг возврату не подлежит.  

6.4. В случае не посещения Членом клуба оплаченной Дополнительной Услуги по 

обстоятельства/причинам, зависящим от Члена клуба, Услуга считается оказанной в полном объеме и 

денежные средства, внесенные в качестве оплаты за эту Услуг, не возвращаются.  

6.5. Стоимость Услуги, неиспользованной Членом клуба, срок оказания которой истек, возврату не 

подлежит, а услуга считается оказанной Исполнителем в полном объеме.  

6.6. Если до окончания срока оказания Услуги Член клуба не заявил о недостатках оказанных Услуг, 

Услуги считаются оказанными в полном соответствии с условиями настоящего Договора и надлежащим 

образом, независимо от посещения Членом клуба.  

6.7. Настоящий договор может быть прекращен по иным основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством. 

6.8. Изменения, внесенные в настоящий Договор, становятся обязательными для Сторон по истечение 

10 дней с момента размещения Договора в новой редакции на информационном стенде Клуба и (или) на 

официальной странице в социальной сети «Вконтакте» и (или) на сайте Клуба и (или) в мобильном 

приложении либо с даты, указанной в договоре. 

 

7. Особые условия 

7.1. Соглашаясь с настоящим договором, Член клуба подтверждает, что все условия, изложенные в 

нем и приложениях к нему, Члену клуба понятны, у Члена клуба отсутствуют какие-либо препятствия к 

заключению настоящего договора. 

7.2. Член клуба согласен, что Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для оказания 

предусмотренных настоящим договором услуг. 

7.3. Исполнитель не несет ответственность в случае невозможности или ограничения в 

предоставлении услуг, вызванных действия и решения органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, проведением городскими (районными) властями и/или собственником, и/или 

арендодателем помещений Клуба, сезонных профилактических, ремонтно-строительных и аварийно-

восстановительных работ, а также аварий коммунальных сетей и иных чрезвычайных непредвиденных 

обстоятельств.  

7.4. О наличии технической невозможности оказывать предусмотренные настоящим Договором 

услуги в полном объёме Исполнитель обязуется проинформировать Члена клуба путем размещения 

соответствующей письменной информации на рецепции (входных дверях) Клуба и (или) на официальной 

странице в социальной сети «Вконтакте» и/или на сайте Исполнителя и/или в мобильном приложении, в 

течение 1 (Одного) календарного дня с момента возникновения технической невозможности оказывать 

предусмотренные настоящим договором услуги или с момента, когда Исполнителю стало известно, что 

техническая невозможность оказывать предусмотренные настоящим договором услуги в полном объеме 

возникнет в будущем. 

При этом сроки оказания Услуг продлеваются на время действия обстоятельств, указанных в п. 7.3. 

настоящего Договора. 

На период ограничения предоставления Исполнителем фитнес-услуг по указанными выше причинам, 

Член клуба имеет право посещать и пользоваться фитнес-услугами любого иного Клуба сети GYM 

STATION, а также Исполнитель при наличии возможности может оказывать Члену клуба on-line 

тренировки и тренировки на улице.   

7.5. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением настоящего 

договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. В случае, если в ходе переговоров 

Стороны не разрешили имеющуюся спорную ситуацию, заинтересованная Сторона обязана направить 

другой стороне письменную претензию с приложением копий всех необходимых для принятия решения 

документов. Срок на рассмотрение претензии составляет 10 календарных дней. При не достижении 

соглашения между сторонами споры и разногласия рассматриваются в суде в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.6. Соглашаясь с условиями настоящего договора, Член клуба подтверждает, что ознакомился с 

Правилами Клуба, Правилами техники безопасности, Медицинскими противопоказаниями для занятий в 



фитнес-клубе, Прайс-листом. Содержание указанных документов Члену клуба понятно. Член клуба имел 

возможность задать все интересующие вопросы по содержанию указанных выше документов и получить на 

них ответы по телефону и/или адресу Клуба, указанному в настоящем Договоре. 

7.7. Соглашаясь с условиями настоящего договора, Член клуба выражает свое согласие на получение 

рекламы и информации путем информирования по телефону, сообщениями SMS на номер телефона и 

путем направления писем на почтовый адрес и адрес электронной почты по контактным данным, 

указанным в Заявлении-акцепте о присоединении к Публичной оферте. 

7.8. Все сообщения, уведомления в адрес Исполнителя будут считаться надлежащим образом 

направленными, если они направлены по фактическому адресу Исполнителя. Сообщения в адрес Члена 

клуба считаются надлежащим образом направленными, если они направлены по любым контактным 

данным, предоставленным Членом клуба в Заявлении-акцепте о присоединении к Публичной оферте или 

письме об изменении данных. 

 

 

Реквизиты Исполнителя: 

ООО «ФИТНЕС КЛУБ» 

Юридический адрес: 610035, г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 56, помещение 1007. 

Почтовый адрес: 610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 103 А, ТЦ Крым, 6 этаж. 

ИНН 4345478701 КПП 434501001 ОГРН 1184350004233 

р/с 40702810527000002111 в КИРОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8612 ПАО СБЕРБАНК г.КИРОВ 

БИК 043304609, к/с 30101810500000000609 

 


