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мастер-классы и /или тренировочные сборы. 

Расписание – приведенное на Сайте расписание, устанавливающее конкретный день недели, календарные 
даты и/или время, в которые затребованное Клиентом исполнение может быть предоставлено. 

Тариф (цена, стоимость) – утвержденная Исполнителем стоимость, подлежащая оплате за право требовать 
исполнения Услуг, которая размещена в свободном доступе на Сайте. 

Правила – утвержденные исполнителем Правила оказания физкультурно-оздоровительных услуг. 

Срок оказания услуг (срок оказания) – период времени, в течение которого Клиент вправе затребовать у 
Исполнителя оказания Услуг в согласованном объеме, определяемый месяцами, календарными датами и/или 
часами. Изменение Срока оказания услуг Заказчиком или Клиентом не допускается, если иное не 
предусмотрено Правилами. 

Срок действия договора – период времени, в течение которого Договор является обязательным для Сторон. 

Договор – абонентский возмездный договор на оказание физкультурно-оздоровительных услуг, заключаемый 
путем акцепта Оферты. 

Оферта – предложение заключить договор на содержащихся в таком предложении условиях, размещенное на 
Сайте. 

Стороны – Заказчик, Клиент и Исполнитель. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется по требованию Клиента оказать ему Услуги в определенном количестве или 
объеме, а Заказчик обязуется производить оплату Исполнителю за право Клиента требовать от Исполнителя 
предоставления Услуг в рабочее время Исполнителя и согласно Расписания. 

1.2. Наименование конкретной Услуги, её описание, объем включенных физкультурно-оздоровительных 
услуг и Срок оказания услуги приводятся на Сайте, а также в общедоступном для ознакомления месте на 
территории Спортивно-оздоровительных комплексов. 

1.3. Выбор Клиентом Услуг, их объема, количества, срока оказания и Спортивного оздоровительного 
комплекса, как правило, производится на Сайте путем совершения бронирования и оплаты соответствующей 
Услуги с помощью предоставленного Сайтом интерфейса. В этом случае характеристики Услуги отражаются 
в онлайн форме заказа(бронирования). Заказ Услуг и их предварительное бронирование также возможно по 
телефону или электронной почте с последующей оплатой онлайн или при посещении Спортивно-
оздоровительного комплекса.  

1.4. Заказ (бронирование) считается успешно совершенным при наличии подтверждения этого факта со 
стороны Исполнителя. Информация о факте успешно совершенного заказа (бронирования), а также о 
характеристиках совершенного заказа (бронирования) подтверждается данными системы бронирования и 
учета клиентов Исполнителя. 

2. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

1.5. Если иное не предусмотрено Правилами, Срок оказания услуг согласно выбранной Заказчиком 
Программы определяется Исполнителем в описании Программы и начинает течь с ближайшей после оплаты 
стоимости Программы даты, в которую Клиент может затребовать оказание Услуг согласно Расписания. 
Конкретные даты и время, когда Клиент вправе затребовать исполнение, предусмотренное Программой, 
определяются Расписанием Исполнителя. Срок оказания услуг в иных случаях, в том числе разовых Услуг, 
определяется Заказчиком путем выбора предложенной Сайтом или сотрудником Исполнителя свободной даты 
и времени в соответствии с Расписанием если иное не установлено Правилами.  
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Обеспечить надлежащее качество оказываемых услуг по настоящему Договору: 

2.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря, предназначенного 
для использования Клиентом. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. В одностороннем порядке изменять Расписание, Тарифы, условия Оферты, Договора, Правил и любых 
дополнений к ним без предварительного согласования с Заказчиком или Клиентом, обеспечивая при этом 
публикацию измененных условий на Сайте не менее чем за 1 (один) день до их вступления в силу. Получение 
Клиентом Услуг после вступления в силу таких изменений является принятием и согласием Заказчика и 
Клиента с такими изменениями. 

2.2.2. Устанавливать и изменять в одностороннем порядке часы работы Спортивно-оздоровительного 
комплекса или его частей, дату и часы проведения спортивный мероприятий, тренировок, матчей и прочих 
активностей, осуществлять замену заявленного работника/тренера Исполнителя. 

2.2.3. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг. 

2.2.4. Отказать Клиенту в предоставлении Услуг и/или приостановиться их оказание без предварительного 
предупреждения: 

• при неоплате Заказчиком Тарифа в полном объеме; 

• при нарушении Клиентом, Заказчиком и/или Гостем Договора и/или Правил; 

• в иных случаях, установленных Правилами. 

2.2.5. В случае не предъявления или отказа от передачи работнику Исполнителя документа, удостоверяющего 
личность, Исполнитель вправе отказать Заказчику, Клиенту и/или Гостю в посещении Спортивно-
оздоровительного комплекса, при этом такой отказ не является нарушением или отказом от исполнения 
настоящего Договора.  

2.2.6. В случае технической необходимости и в случаях, предусмотренных Правилами, временно закрывать 
отдельные зоны Спортивно-оздоровительного комплекса и ограничивать объем и порядок предоставления 
Услуг. 

2.2.7. В случае реконструкции, ремонта Спортивно-оздоровительного комплекса или отдельной его части, а 
также в случае закрытия Спортивно-оздоровительного комплекса по независящим от исполнителя 
обстоятельствам, обеспечить оказание Клиентам аналогичных Услуг в другом Спортивно-оздоровительном 
комплексе по согласованию с Клиентом. 

2.2.8. В течение года полностью закрывать отдельные зоны Спортивно-оздоровительного комплекса для 
проведения ремонтных и профилактических работ с оборудованием и помещениями не более 30 (тридцати) 
дней в году. 

2.2.9. Без получения каких-либо дополнительных согласований с Заказчиком, Клиентом переуступать свои 
права и обязанности по Договору в полном объеме или частично третьим лицам с сохранением в силе всех 
текущих условий Договора. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Оплачивать Исполнителю Тариф в порядке, предусмотренном Договором и Правилами. 

2.3.2. Ознакомить Клиента с Договором и Правилами и соблюдать их, а также самостоятельно отслеживать их 
изменения на Сайте. 
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2.3.3. Незамедлительно информировать Исполнителя в письменной форме о любых изменениях персональных 
данных или обстоятельствах, способных повлиять на исполнение взаимных обязательств по Договору. 

2.4. Клиент обязан: 

2.4.1. Ознакомиться с Договором и Правилами и соблюдать их, а также соблюдать иные правила, действующие 
на территории Спортивно-оздоровительного комплекса, самостоятельно отслеживать изменения указанных 
документов на Сайте и своевременно сообщать о них Заказчику. 

2.4.2. Ознакомить Гостей с Договором, Правилами и иными, действующие на территории Спортивно-
оздоровительного комплекса, нормативными документами, и обеспечить их соблюдение. 

2.4.3. Не передавать права на получение Услуг, ключи от шкафчиков, абонементы, паркинг-карты третьим 
лицам. 

2.4.4. Незамедлительно информировать Исполнителя в письменной форме о любых изменениях персональных 
данных или обстоятельствах, способных повлиять на исполнение взаимных обязательств по Договору. 

2.5. Заказчик/Клиент вправе:  

2.5.1. На получение необходимой информации об Исполнителе и оказываемых им Услугах, Тарифах, 
расписании, проводимых мероприятиях. 

2.5.2. Требовать предоставление Услуг в согласованном объеме.  

2.5.3. Иметь и реализовывать все иные права, установленные действующим законодательством. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Если иное не указано в Правилах, оплата стоимости Услуг по Договору производится Заказчиком 
единовременно путем осуществления авансового платежа в размере 100% Тарифа, действующего в день 
акцепта Оферты. 

4.2. Обязательства Исполнителя оказать Услуги является встречной по отношению к обязательству Заказчика 
оплатить Тариф. 

4.3. Стороны признают, что Заказчик обязан оплачивать Тариф независимо от того, было ли затребовано им 
соответствующее исполнение от Исполнителя. 

4.4. Если уровень инфляции (индекс потребительских цен в Российской Федерации на товары и услуги) в 
истекшем календарном месяце по сравнению с прошлым месяцем достигнет значения 10% (десять процентов) 
и более, а равно тогда, когда данный уровень будет достигнут по итогам истекшего календарного месяца по 
сравнению с декабрем прошлого года, Исполнитель вправе в одностороннем порядке увеличить стоимость 
предоплаченных но не использованных Услуг со следующего календарного месяца на такой уровень инфляции 
(индекс потребительских цен). Об изменении стоимости Услуг со следующего календарного месяца в связи с 
изменением уровня инфляции Исполнитель уведомляет Заказчика письменно по электронной почте либо иным 
способом информирования, предусмотренным Договором. Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней с момента 
направления такого уведомления Исполнителем, но во всяком случае до начала следующего календарного 
месяца, согласовать такую новую стоимость, либо отказаться от исполнения Договора по новой стоимости. 
Если до конца месяца, в котором было направлено уведомление о повышении стоимости Услуг, от Заказчика и 
Клиента не поступит письменного отказа от исполнения Договора с учетом новой стоимости Услуг, то 
продолжение получения Клиентом соответствующих Услуг (истребование исполнения) является принятием и 
согласием Заказчика и Клиента с такими изменениями. Заказчик обязан доплатить разницу в цене в течение 5 
рабочих дней с момента принятия изменений. 

Индекс потребительских цен определяется в соответствии с официальными данными федерального органа 
государственной власти, уполномоченного сообщать официальные статистические данные об индекс 
потребительских цен в Российской Федерации. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Заказчик заверяет и гарантирует, что ни он, ни Клиент, ни Гости не имеют Медицинских 
противопоказаний, указанных в Правилах. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни 
и здоровью Заказчика и/или Клиента и/или Гостям в результате предоставления Заказчиком, Клиентом и/или 
Гостем недостоверных сведений о состоянии его здоровья.  

5.2. Заказчик, Клиент и/или Гость несет ответственность за получение Услуг при наличии слабого здоровья, 
либо при состоянии здоровья, которое может ухудшиться в связи с занятиями спортом. Заказчик, Клиент и/или 
Гость самостоятельно проверяет медицинские документы, свидетельствующие о том, что занятия спортом не 
нанесут вреда состоянию его здоровья, его детей (опекаемых) и самостоятельно принимает решение о 
возможности получения Услуг. 

5.3. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком и/или Клиентом и/или Гостем за вред, 
причиненный им в результате действий третьих лиц во время нахождения его на территории Спортивно-
оздоровительного комплекса, за вред, причиненный Клиенту и/ли Заказчику и/или Гостю вследствие 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, за вред, причиненный здоровью Заказчика и/или Клиента 
и/или Гостю, при нарушении Заказчиком, Клиентом или Гостем Правил и/или условий настоящего Договора, 
и/или по неосторожности Заказчика, Клиента или Гостя, за вред, связанный с ухудшением здоровья, если 
состояние здоровья Заказчика, Клиента или Гостя ухудшилось в результате самостоятельных практик, острого 
заболевания, обострения травмы или хронического заболевания, а также в случае неисполнения условий 
настоящего Договора или Правил. 

5.4. Заказчик, Клиент и/или Гость соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо 
компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного его здоровью, здоровью его детей 
(опекаемых) как в течение срока действия настоящего Договора, так и по истечении срока его действия, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.5. Заказчик, Клиент и Гость солидарно несут материальную ответственность за вред, причиненный Клиентом 
и/или Гостем Исполнителю и/или третьим лицам, которых Исполнитель привлекает для оказания Услуг. В 
случае причинения такого ущерба, лицо, причинившее ущерб, обязано возместить Исполнителю стоимость 
поврежденного и/или утраченного имущества, установленную Исполнителем. Для этого администрацией 
Исполнителя составляется акт, который подписывается Исполнителем и причинившим вред лицом. В случае 
отказа такого лица от подписания акта, Исполнитель подписывает его в одностороннем порядке в присутствии 
двух незаинтересованных лиц. Гость, Клиент и/или Заказчик в течении 5 (пяти) календарных дней на основании 
акта обязаны возместить причиненный ущерб в полном объеме, в противном случае часть внесенного 
Заказчиком авансового платежа за Услуги может быть зачтена(распределена) Исполнителем по своему 
усмотрению в счет возмещения ущерба с последующим соразмерным сокращением объема оказываемых Услуг. 

5.6. Исполнитель не несет ответственность за сохранность личных вещей Клиента или Гостя, оставленных на 
территории Спортивно-оздоровительного комплекса за исключением случаев, когда вещи переданы 
сотруднику Исполнителя на хранение. 

5.7. Исполнитель не несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением сезонных, 
профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства.  

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ  

6.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты и действует в части обязательств Исполнителя – до 
истечения Срока оказания услуг, а в остальной части – до момента исполнения Сторонами своих обязательств 
по Договору. 

6.2. Если в течение дня следующего после истечения Срока оказания услуг Заказчик или Клиент не заявил о 
недостатках оказанных Услуг, Услуги считаются оказанными в полном соответствии с условиями настоящего 
Договора и надлежащим образом, независимо от того, было ли затребовано Клиентом предусмотренное 
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Договором исполнение. 

6.3. Если иное не установлено Правилами Заказчик/Клиент вправе в любое время отказаться от Договора, 
направив по юридическому адресу Исполнителя соответствующее письменное заявление Почтой РФ или 
передав Исполнителю лично в Спортивно-оздоровительном комплексе. Договор считается досрочно 
прекратившим свое действие по истечение 48 часов с момента получения Исполнителем соответствующего 
заявления, что не освобождает Заказчика/Клиента от исполнения своих денежных обязательств. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от Договора при неоплате Заказчиком Тарифа в полном объеме, либо при 
нарушении Клиентом, Заказчиком или Гостем Договора или Правил. 

6.5. В случае досрочного расторжения Договора по вине/инициативе Заказчика, Клиента или Гостя, Заказчик 
обязуется оплатить Исполнителю фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств 
по Договору согласно ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

6.6. При досрочном расторжении Договора Исполнитель производит расчет денежной суммы, подлежащей 
выплате Заказчику, по формуле, установленной Правилами.  

7. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Исполнитель обрабатывает персональные данные Заказчика и Клиента в соответствии с положениями 
подпункта 5 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

7.2. Принятием Оферты Заказчик дает свое согласие (предоставляет право) на обработку Исполнителем 
персональных данных Заказчика и Клиента, как указанных им при совершении заказа (заявки), так и 
полученных дополнительно, в рамках исполнения своих обязательств по Договору, на условиях Правил 
обработки и хранения персональных данных. 

7.3. Срок обработки персональных данных Заказчика и Клиента составляет Срок действия Договора, а также 5 
лет после его прекращения. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Расписание, Тарифы, Оферта, Договор, Правила и все приложения и дополнения к указанным документам, 
информация о Программах и Спортивных мероприятиях размещаются Исполнителем в свободном доступе на 
Сайте, а также в общедоступном для ознакомления месте на территории Спортивно-оздоровительных 
комплексов. 

8.2. Заказчик согласен, что все извещения о ходе исполнения Договора, оказания Услуг будут осуществляться 
Исполнителем следующими способами информирования: размещение информации на Сайте, на 
информационных стендах в Спортивно-оздоровительных комплексах, рассылка смс и иных сообщений на 
номер мобильного телефона Заказчика или Клиента, звонки на номер мобильного телефона Заказчика или 
Клиента, направление сообщений по электронной почте Заказчика или Клиента. 

8.3. Для целей информирования Исполнитель использует номера мобильных телефонов и адреса электронной 
почты Заказчика, сообщенные последним при акцепте Оферты, в том числе совершения заявки на Сайте, либо 
впоследствии в процессе исполнения Договора, в том числе номера мобильных телефонов и адреса электронной 
почты Клиента. При этом выбор конкретного способа информирования Исполнитель делает по своему 
усмотрению. Информирование Заказчика непосредственно или через Клиента может осуществляться одним 
или сразу несколькими из вышеперечисленных способов – по выбору Исполнителя. Исполнитель не несет 
ответственности за неполучение Заказчиком или Клиентом информации, если она была предоставлена 
Заказчику или Клиенту одним из указанных выше способов. 

9. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 

9.1. Акцептом оферты, то есть полным и безоговорочным принятием Заказчиком настоящего Договора и 
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Правил, является наступление одного из следующих событий: 

• успешного осуществление им заказа (бронирования) Услуги любым доступным способом; 

• оплаты Услуг в порядке, предусмотренном Договором и Правилами, при условии успешного 
осуществление им заказа (бронирования) таких Услуг; 

• посещения им Спортивно-оздоровительного комплекса и фактическое получение одной из Услуг. 

9.2. Акцептом, совершенным в пользу Клиента, признается акцепт, при котором плательщик и лицо, сведения 
о котором, как о Клиенте, предоставлены при совершении акцепта или в последствии, являются разными 
лицами. 

9.3. Заказчик не имеет права расторгнуть заключенный в пользу Клиента Договор без согласия последнего, 
если Клиент выразил желание воспользоваться предоставляемыми по договору Услугами. 

9.4. Заказчик несет ответственность за достоверность сведений (персональных данных), указанных им при 
совершении акцепта. 

 

Приложение: 

1. Правила оказания физкультурно-оздоровительных услуг. 

 


