Публичная оферта (договор)
на предоставление комплекса услуг Фитнес –Клуба FRESH LIFE
г. Мурманск
Настоящая публичная оферта (договор, далее именуемый «Договор») устанавливает обязанности по предоставлению услуг ООО «ФрешЛайф» в фитнесклубе FRESH LIFE, именуемое далее ФИТНЕС-КЛУБ в лице генерального директора Савельева Александра Михайловича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, в отношении потребителя услуг (далее именуемого КЛИЕНТ), выразившего согласие (акцепт) заключить настоящий Договор на
обозначенных в нём условиях, с другой стороны, а также устанавливает обязанности КЛИЕНТА, принявшего Договор в установленном Договором порядке.
1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1. Договор является предложением (публичной офертой), адресованным кругу лиц, желающим приобрести физкультурно-оздоровительные услуги ФИТНЕСКЛУБА.
1.2. Условия Договора считаются принятыми КЛИЕНТОМ, если КЛИЕНТ подписал бланк заявления на заключение настоящего Договора и внёс плату за услуги
ФИТНЕС-КЛУБА.
1.3. Договор вступает в силу с момента получения ФИТНЕС-КЛУБОМ оплаты от КЛИЕНТА и выдачи КЛИЕНТУ в подтверждение заключения Договора
абонемента (продление абонемента на следующий срок) либо клубной карты.
1.4. В случае, если настоящий Договор заключается законным представителем несовершеннолетнего в интересах несовершеннолетнего ребёнка, заключая
настоящий Договор законный представитель подтверждает, что действие настоящего Договора распространяется на несовершеннолетнего ребёнка как на
получателя физкультурно-оздоровительных услуг ФИТНЕС-КЛУБА (КЛИЕНТА) и на законного представителя несовершеннолетнего как на плательщика в
части расчётов по Договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. КЛИЕНТ поручает, а ФИТНЕС-КЛУБ принимает на себя обязательство по оказанию КЛИЕНТУ услуги спортивно–оздоровительного характера в
соответствии с видом приобретенной клубной карты, абонемента (разового занятия) и дополнительных услуг. КЛИЕНТ обязуется оплатить стоимость
клубной карты, абонемента и дополнительных услуги в размере и порядке, предусмотренном настоящим договором (п.4), соблюдать Правила Клуба
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
2.2. Под абонементом или клубной картой понимается подтверждённое выданной ФИТНЕС-КЛУБОМ картой либо иным образом именное право КЛИЕНТА на
потребление услуг в объёме, количестве и сроки, предусмотренные прейскурантом в соответствии с условиями настоящего Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. КЛИЕНТ в течение срока действия абонемента имеет право:
3.1.1. Регулярно знакомиться с расписанием занятий, проводимых в ФИТНЕС-КЛУБЕ и размещенном на стенде, а также на сайте клуба по адресу
www.freshlife51.ru.
3.1.2. Посещать ФИТНЕС-КЛУБ в часы его работы в соответствии с видом абонемента.
3.1.3. Потреблять услуги спортивно–оздоровительного характера, перечень и количество которых определяется в соответствии с видом абонемента или клубной
карты.
3.1.4. Передать приобретённый абонемент или клубную карту другому лицу с согласия ФИТНЕС-КЛУБА, что оформляется подписанием новым КЛИЕНТОМ
бланка заявления на заключение настоящего Договора с отметкой о переходе абонемента или клубной карты от предыдущего КЛИЕНТА. Передача
абонемента или клубной карты другому лицу без согласия ФИТНЕС-КЛУБА в ином порядке, чем предусмотрено настоящим пунктом, не допускается.
3.2. КЛИЕНТ обязан:
3.2.1. Соблюдать и не нарушать Правила посещения ФИТНЕС-КЛУБА (Приложение 1 к настоящему Договору).
3.2.2. Незамедлительно уведомлять Администрацию клуба о наличии медицинских противопоказаний, если услуги ФИТНЕС-КЛУБА могут повлечь причинение
ущерба жизни или здоровью КЛИЕНТА, а равно о противопоказаниях, которые создают или могут создать угрозу жизни или здоровью иных клиентов и
персонала КЛУБА.
3.2.3. Получить рекомендации у работников ФИТНЕС-КЛУБА по вопросам пользования инвентарем и оборудованием КЛУБА в порядке, определенном
Правилами КЛУБА.
3.2.4. Своевременно оплатить услуги спортивно–оздоровительного характера.
3.2.5. Бережно относиться к имуществу ФИТНЕС-КЛУБА, предотвращать поломки оборудования.
3.2.6. Оплатить штраф за утерю (порчу) имущества ФИТНЕС-КЛУБА в размере его стоимости.
3.2.7. В полном соответствии выполнять рекомендации тренера (инструктора) ФИТНЕС-КЛУБА по объемам нагрузки.
3.3. ФИТНЕС-КЛУБ имеет право:
3.3.1. Требовать врачебного осмотра (предъявления медицинской справки) при наличии явных признаков, указывающих на то, что состояние здоровья КЛИЕНТА
может представлять угрозу его здоровью, а также здоровью иных клиентов либо персонала ФИТНЕС-КЛУБА, а в случае подтверждения этих признаков –
временно прекратить в одностороннем порядке оказание услуг.
3.3.2. Отказать КЛИЕНТУ в доступе в Клуб (временно прекратить в одностороннем порядке оказание услуг) при наличии явных признаков того, что
Клиент находится в состоянии алкогольного, токсического либо наркотического опьянения, либо пытается пронести любые виды оружия, взрывчатые
либо ядовитые вещества, а равно в случае грубого нарушения КЛИЕНТОМ Правил посещения, создающим опасность причинения вреда имуществу,
жизнь и здоровью других КЛИЕНТОВ либо сотрудников ФИТНЕС-КЛУБА.
3.3.3. Требовать от КЛИЕНТА прекращения действий, нарушающих Правила ФИТНЕС-КЛУБА, а в случае игнорирования замечаний работников
Клуба – просить Клиента покинуть ФИТНЕС-КЛУБ.
3.4. ФИТНЕС-КЛУБ обязуется:
3.4.1. Предоставить КЛИЕНТУ информацию обо всех услугах ФИТНЕС-КЛУБА, видах тренировок, правилах посещениях занятий, правилах поведения на
тренировочной территории, о существующих рисках и противопоказаниях.
3.4.2. После полной оплаты КЛИЕНТОМ услуг, в подтверждение заключения договора выдать КЛИЕНТУ абонемент (клубную карту).
3.4.3. Организовать и провести спортивные занятия согласно объема оплаченных занятий, услуг.
4. СТОИМОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. АБОНЕМЕНТ.
4.1.1. В соответствии с приобретаемым абонементом КЛИЕНТ имеет право посетить одно или более групповых занятий, проводимых ФИТНЕС-КЛУБОМ в
течение срока действия абонемента.
4.1.2. Стоимость абонемента (разового занятия) услуг спортивно-оздоровительного характера, определяется в соответствии с прейскурантом, действующим на
момент оплаты. КЛИЕНТ оплачивает стоимость услуг путем внесения наличных денежных средств в кассу ФИТНЕС-КЛУБА или на расчетный счет Клуба.
4.1.3. Стоимость абонемента должна быть внесена в полном объёме единовременно. Оплата льготных абонементов производится только при наличии
подтверждающих документов.
4.1.4. В случае пропуска занятий из-за болезни (при предоставлении копии больничного листка или справки соответствующего медицинского учреждения) или
по иной уважительной причине КЛИЕНТ обязан в кратчайшие сроки уведомить ФИТНЕС-КЛУБ о невозможности посетить выбранное занятие и по
согласованию с ФИТНЕС-КЛУБОМ вправе перенести дату занятия при наличии свободных мест в группе на желаемую дату. При неуведомлении ФИТНЕСКЛУБА или при пропуске занятий по неуважительной причине, а также после окончания срока действия абонемента стоимость пропущенных занятий не
возвращается.
4.1.5. Расчёт стоимости одного занятия производится арифметическим путём посредством деления стоимости абонемента на количество занятий,
предусмотренных абонементом.
4.2. КЛУБНАЯ КАРТА (ЛИМИТНАЯ И БЕЗЛИМИТНАЯ).
4.2.1. В соответствии с приобретаемой клубной картой КЛИЕНТ имеет право в течение срока действия клубной карты посещать ФИТНЕС-КЛУБ для
самостоятельных занятий с ограничением времени посещений по дням недели и/или по времени (лимитная клубная карта) либо без такового (безлимитная
клубная карта). Условия отнесения клубных карт к лимитным и безлимитным определяется прейскурантом, в котором также отражаются базовые услуги,

предоставляемые ФИТНЕС-КЛУБОМ. В стоимость клубной карты может быть включено одно или более групповых занятий, проводимых ФИТНЕСКЛУБОМ, дополнительные услуги, а также «гостевые визиты», представляющие собой безвозмездное предоставление ФИТНЕС-КЛУБОМ третьему лицу
возможности получить услуги Клуба (перечень таких услуг определяется прейскурантом).
4.2.2. Стоимость клубной карты вносится в кассу ФИТНЕС-КЛУБА или на расчетный счет Клуба, о чём делается отметка на бланке заявления на заключение
Договора.
4.2.3. Порядок посещения групповых занятий по клубной карте аналогичен порядку посещения групповых занятий по абонементу (п.п. 4.1.4-4.1.5)
4.2.4. КЛИЕНТ обязан активировать карту, т. е. осуществить первое посещение ФИТНЕС-КЛУБА либо иным образом воспользоваться услугами Клуба не
позднее срока, указанного в бланке заявления. Период оказания услуг ФИТНЕС-КЛУБА начинает течь с даты фактического начала пользования КЛИЕНТОМ
услугами Клуба, но не позднее даты активации, указанной в бланке заявления на заключения Договора и не ранее даты начала работы ФИТНЕС-КЛУБА,
определяемого приказом органов управления Клуба.
4.2.5. КЛИЕНТ, которому предоставлена рассрочка оплаты стоимости клубной карты обязан соблюдать указанный в бланке заявления график платежей. В случае
нарушения КЛИЕНТОМ сроков внесения оплаты ФИТНЕС-КЛУБ вправе приостановить оказание услуг Клуба до погашения КЛИЕНТОМ задолженности.
В случае просрочки оплаты очередного платежа на срок более 15 календарных дней Договор считается автоматически расторгнутым по инициативе
КЛИЕНТА, при этом остаток денежных средств подлежит возврату.
4.2.6. В случае если условиями клубной карты КЛИЕНТА предусмотрена «заморозка», КЛИЕНТ вправе приостановить срок действия клубной карты на срок
«заморозки», указанной в бланке заявления, используя срок «заморозки» полностью или частично в течение срока действия клубной карты. Для того, чтобы
воспользоваться «заморозкой» КЛИЕНТ обязан обратиться к менеджеру ФИТНЕС-КЛУБА не позднее одних суток до желаемой даты начала «заморозки»
клубной карты. Использование «заморозки» на прошедшие периоды даже в случае фактического неиспользования КЛИЕНТОМ услуг ФИТНЕС-КЛУБА не
допускается.
4.2.7. В случае, если клубная карта КЛИЕНТА предусматривает гостевые визиты, КЛИЕНТ, намеревающийся провести в ФИТНЕС-КЛУБ гостя по своей карте
обязан предупредить об этом менеджера Клуба на ресепшн до прохода гостя в Клуб для проведения предварительного собеседования и инструктажа. При
расторжении договора стоимость неиспользованных гостевых визитов КЛИЕНТУ не компенсируется.
4.2.8. Порядок предоставления дополнительных услуг, включённых в клубную карту, так и не включённых в неё, определяется прейскурантом и Правилами
Клуба. Оплата дополнительных услуг может быть осуществлена с баланса клубной карты, так и непосредственно в кассу Клуба. При расторжении договора
стоимость неиспользованных дополнительных услуг КЛИЕНТУ не компенсируется.
4.2.9. Расчёт стоимости одного дня действия клубной карты производится арифметическим путём посредством деления стоимости клубной карты на количество
дней, предусмотренных картой.
4.3. В ФИТНЕС-КЛУБЕ предусмотрена возможность индивидуальной работы инструктора с КЛИЕНТОМ за дополнительную плату, по предварительной
договоренности с инструктором в порядке, установленном прейскурантом и Правилами Клуба.
5. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор подлежит досрочному внесудебному расторжению в одностороннем порядке по инициативе ФИТНЕС-КЛУБА в следующих случаях:
5.1.1. Грубого нарушения КЛИЕНТОМ Правил ФИТНЕС-КЛУБА или условий настоящего Договора.
5.1.2. Нарушения КЛИЕНТОМ порядка оплаты абонемента или клубной карты.
5.1.3. Выявления у КЛИЕНТА документально подтвержденных противопоказаний, создающих угрозу его жизни, а также жизни или здоровью иных клиентов
либо персонала ФИТНЕС-КЛУБА.
5.1.4. При досрочном расторжении ДОГОВОРА по инициативе ФИТНЕС-КЛУБА возврат денежных средств производится за вычетом стоимости
использованных занятий.
5.2. КЛИЕНТ вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор путём подачи письменного заявления о расторжении договора в любое время до начала
оказания услуги. В этом случае ФИТНЕС-КЛУБ производит возврат уплаченных денежных средств за неиспользованные занятия абонемента или дни
клубной карты.
5.3. Возврат КЛИЕНТУ стоимости абонемента или клубной карты производится в течение 5 рабочих дней после досрочного расторжения договора путем
выплаты денежных средств из кассы ФИТНЕС-КЛУБА либо перечисления в безналичном порядке на расчетный счет КЛИЕНТА по его письменному
заявлению. ФИТНЕС-КЛУБ не несёт ответственности за правильность предоставленных КЛИЕНТОМ реквизитов для перечисления денежных средств и
вызванной этим просрочкой.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор прекращает своё действие по использовании КЛИЕНТОМ всех занятий, предусмотренных абонементом, либо по истечении срока действия
абонемента или клубной карты.
6.2. Договор считается пролонгированным в случае приобретения/продления КЛИЕНТОМ срока действия абонемента или клубной карты на следующий срок
(оплаты за разовое занятие).
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Покупая абонемент (разовое занятие) КЛИЕНТ подтверждает, что
не имеет медицинских противопоказаний для оказания ему услуг ФИТНЕС-КЛУБОМ, которые могут повлечь причинение ущерба жизни или здоровью
КЛИЕНТА, а равно жизни или здоровью иных клиентов и персонала КЛУБА;
7.2. ФИТНЕС-КЛУБ оставляет за собой право временно приостанавливать работу по техническим или иным причинам. В этом случае, срок действия абонемента
или клубной карты продлевается на время вынужденного простоя в работе ФИТНЕС-КЛУБА;
7.3. В случае причинения КЛИЕНТОМ ущерба ФИТНЕС-КЛУБУ, ФИТНЕС-КЛУБ вправе приостановить исполнение своих обязательств перед КЛИЕНТОМ по
настоящему договору и зачесть стоимость не оказанных услуг физкультурно-оздоровительного характера в погашение причиненного ущерба. В том случае
если размер ущерба превышает стоимость не оказанных услуг, КЛИЕНТ обязан возместить оставшуюся сумму ущерба согласно предоставленным ФИТНЕСКЛУБОМ расчетов.
7.4. КЛИЕНТ полностью несет ответственность за состояние своего здоровья. Должностные лица, администрация, сотрудники и инструкторы ФИТНЕС-КЛУБА
не несут ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья кого-либо из КЛИЕНТОВ и травмами, явившимися результатом или полученных
в результате любых самостоятельных занятий.
7.5. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства, ФИТНЕС-КЛУБ
ответственности не несет.
7.6. Информация считается доведенной до сведения КЛИЕНТА, если она размещена на Информационном стенде ФИТНЕС-КЛУБА, а также на официальном
сайте Клуба.
7.7. Все отношения, не урегулированные сторонами в настоящем договоре, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
8. ФОРС-МАЖОР, ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
таких как: 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, возникшие во время действия настоящего договора, которые стороны
не могли предвидеть или предотвратить;

9. РЕКВИЗИТЫ КЛУБА
Общество с ограниченной ответственностью «ФрешЛайф»
Юридический адрес: 187000, РФ, Ленинградская обл., Тосненский р-он, г. Тосно,
проспект Ленина, дом 75А, помещение 5.
ИНН 4716043926 КПП 471601001 БИК 044030704
ОГРН 1174704016057
Р/С 40702810586000101718
К/С 30101810200000000704
Банк филиал ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург

