Адрес оказания услуг: п. Андреевка, ул. Жилинская, д. 27, корп. 1
Вид Клубной Карты: ______________
Время посещения:_______________
Заморозка:__________________
Дата начала оказания услуг:_____________
Дата окончания оказания услуг:___________

клубная карта № ________

Публичная оферта (договор) от «____» __________ 201__ г
В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГКРФ) настоящий документ является предложением Индивидуального
предпринимателя Иванова Игоря Игоревича (спортивный клуб «ЖЕЛЕЗО»), действующего на основании свидетельства о регистрации в качестве ИП
ОГРНИП № 316774600529400, именуемого в дальнейшем «Клуб», с одной стороны, гражданину
(Персональные данные Клиента Клуба)
Фамилия _____________________ Имя ____________________ Отчество _______________________________
Дата рождения __________________________________________
Паспорт серия __________ номер ____________
выдан _________________________________________________________________________________
дата _____________________________________________
адрес регистрации _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Тел.моб: _________________________________
e-mail: ______________________@_____________ ,
именуемому (ой) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключить настоящий договор-оферту (в
дальнейшем – «Договор») на возмездное оказание услуг, в порядках и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
В соответствии со ст.ст.435, 437 ГКРФ, в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг - лицо, производящее акцепт этой оферты,
становится Клиентом Клуба (в соответствии со ст.438 ГКРФ - акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).

В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Клиент – физическое лицо, достигшее 14 лет и осуществившее акцепт Оферты
Акцепт – полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты
Услуги – услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий. Услуги имеют социальную направленность и обучающую
составляющую.
Дополнительные услуги – Услуги, предоставляемые Клубом Клиенту, не предусмотренные Видом Клубной Карты и оплачиваемые Клиентом согласно
прейскуранту цен Клуба.
Сайт – информационный веб-ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу: zhelezo-sport.ru
Клубная карта – является средством идентификации физического лица в качестве Члена Клуба и подтверждением права на пропуск в Клуб и
пользование Услугами.
Вид Клубной Карты – набор Услуг, сформированных по усмотрению Клуба и не отделимых друг от друга, которые предоставляются Клиенту.
1. Предмет договора
1.1.Предметом настоящего договора-оферты является предоставление Заказчику спортивно-оздоровительных услуг в спортивном клубе «ЖЕЛЕЗО»
(далее по тексту – Клуб).
1.2. Наименование, объем и виды Услуг, которые зависят от вида Клубной Карты и срока её действия, оказываемые Клиенту, содержатся в Правилах
Клуба.
1.3. Правила Клуба и иные Приложения к Договору являются официальными документами и публикуются на сайте Клуба, а также в общедоступном
месте на территории спортивного клуба «ЖЕЛЕЗО».
1.4. Клуб имеет право изменять и дополнять данные Правила без предварительного согласования с Клиентом, обеспечивая при этом публикацию
изменений и дополнений на сайте Клуба, а также на информационных стендах Клуба, не менее чем за один день до вступления изменений в силу.
2. Условия и порядок предоставления услуг
2.1. Клуб обязуется оказать Клиенту Услуги в соответствии с выбранным Клиентом Видом Клубной Карты , а Клиент обязуется оплатить эти Услуги в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Клуб оформляет и передает Клиенту во временное владение и пользование именную Клубную Карту, подтверждающую право пользования
Услугами в соответствии с Видом Клубной Карты.
2.3. Услуги, не предусмотренные Видом Клубной Карты, оплачиваются в соответствии с действующим Прейскурантом.
3. Права и обязанности сторон

3.1. Клуб обязуется:
3.1.1. оказать Услуги в полном объеме и в соответствии с выбранным Видом Клубной Карты на условиях настоящего Договора;
3.1.2. обеспечить функционирование оборудования и инвентаря, предназначенных для использования Клиентом;
3.1.3. предоставить Клиенту оборудованные в раздевалке шкафы для хранения личных вещей в количестве не более одного на каждое посещение, а
также обеспечить Клиенту ответственное хранение ценных вещей путем предоставления возможности пользования специальной
ячейкой в зоне рецепции Клуба, под ответственность администратора рецепции;
3.1.4. обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и правил;

3.1.5. сохранять конфиденциальность личных данных Клиента, полученных от него при регистрации, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации;
3.1.6. принимать своевременные меры по предупреждению и регулированию нарушения качества предоставляемых услуг;
3.1.7. своевременно информировать Клиента об изменениях в структуре услуг, оказываемых по настоящему договору-оферте, и условиях их оказания.
3.2. Клиент обязуется:
3.2.1 оплатить Услуги на условиях настоящего Договора;
3.2.2. при посещении Клуба предъявлять персоналу Клуба Клубную Карту, обеспечить сохранность Клубной Карты, не терять и не передавать Клубную
Карту третьим лицам.
3.2.3. соблюдать Правила Клуба и Правила посещения отдельных зон Клуба, являющиеся частью настоящего Договора. Соблюдение Правил Клуба
является обязательным условием при оказании Услуг. Несоблюдение условий настоящего пункта может привести к расторжению
Договора;
3.2.4. ознакомиться с информацией, касающейся предоставления Услуг, размещенной на информационных стендах на территории Клуба, а также
размещаемой Клубом в сети Интернет по адресу: zhelezo-sport.ru;
3.2.5. пройти инструктаж по технике безопасности и правилам пожарной безопасности и получить рекомендации у персонала Клуба по вопросам
пользования спортивным инвентарем и оборудованием Клуба;
3.2.6. незамедлительно информировать Клуб в письменной форме о любых изменениях персональных данных или обстоятельствах, способных
повлиять на исполнение взаимных обязательств по Договору, в том числе, но не ограничиваясь, об утрате Клубной Карты;
3.2.7. незамедлительно уведомлять Администрацию Клуба о наличии медицинских противопоказаний и ограничений, если Услуги Клуба могут
повлечь причинение ущерба жизни или здоровью Клиента, а также о противопоказаниях, которые создают или могут создать угрозу
жизни или здоровью иных Клиентов и персонала Клуба.
3.3. Клуб имеет право:
3.3.1. привлекать третьих лиц для оказания Услуг; на территории Клуба могут осуществлять предпринимательскую деятельность третьи лица,
заключившие с Клубом соответствующие договоры субаренды или на право проведения мероприятий, такие услуги не входят в предмет
настоящего Договора, Клуб не несет какой-либо ответственности за действия таких лиц и/или в связи с осуществлением ими
соответствующей предпринимательской деятельности;
3.3.2. вводить предварительную запись на отдельные групповые занятия (информация о записи размещается на рецепции Клуба, а также на сайте
Клуба), Клиент при этом имеет возможность заблаговременно записаться на групповые занятия по телефону или лично у
администратора Клуба;
3.3.3. совершать действия или отказываться от их совершения в соответствии с условиями настоящего Договора;
3.3.4. потребовать справку врачебного осмотра при наличии явных признаков, указывающих на то, что состояние здоровья Клиента может
представлять угрозу его здоровью, здоровью иных Клиентов или персонала Клуба, а в случае подтверждения этих признаков – временно
прекратить или ограничить в одностороннем порядке оказание Услуг;
3.3.5. отказать Клиенту в предоставлении Услуг в случае нарушения Правил Клуба.
3.4. Член Клуба имеет право:
3.4.1. пользоваться Услугами в соответствии с условиями настоящего Договора;
3.4.2. за отдельную плату пользоваться Дополнительными услугами Клуба, не входящими в предмет настоящего Договора, в соответствии с
действующим на момент оказания услуг Прейскурантом;
3.4.3. получать не обходимую и достоверную информацию о работе Клуба и оказываемых услугах;
3.4.4. направлять Клубу свои мнения, предложения и рекомендации по каждому виду услуг;
3.4.5. приостановить срок оказания Услуг (далее по тексту - заморозка) в случае, если заморозка предусмотрена настоящим Договором. В графе
«заморозка» отражается количество дней заморозки, которое Клиент может использовать в период действия настоящего Договора. В
случае использования Клиентом заморозки, оказание Услуг приостанавливается, а действие Договора продлевается на соответствующий
период времени. Если Клиент не предупредил сотрудников Клуба об использовании Услуги «заморозка» и просто не посещает Клуб,
срок оказания Услуг, как предусмотрено настоящим пунктом Договора, не приостанавливается;
3.4.6. в случае утраты Клубной Карты , восстановить ее, при условии оплаты услуг по изготовлению Клубной Карты согласно действующему
прейскуранту цен;
3.4.7. в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг Клуба. В этом случае Клиент обязан письменно уведомить Клуб о расторжении
договора-оферты. Возврат средств производится в соответствии с разделом 4 Договора.

4.1.Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1.1. Стоимость, а также описание услуг указаны в прейскуранте и составляет _____________________________________________________________
(_________________________________________________________________________) _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________.
4.1.2. Стоимость услуг в соответствии с прейскурантом оплачивается Клиентом в кассе Клуба либо другим согласованным с Клубом способом, после
чего Договор автоматически считается заключенным.
4.1.3. В случае отказа Клиента от услуг, Клуб на основании письменного заявления Клиента производит возврат денежных средств за
неиспользованные услуги за вычетом 15% от стоимости неиспользованных услуг в качестве компенсации за понесенные Клубом затраты
при исполнении Договора. Срок возврата денежных средств – до 14 рабочих дней с момента подачи Клиентом заявления.
4.1.4. За несостоявшееся по вине Клиента занятие, деньги, внесенные им в качестве оплаты за это занятие, не возвращаются.
4.1.5. При досрочном расторжении договора по инициативе Клуба в связи с нарушениями Клиентом условий Договора возврат денежных средств
производится за вычетом 15% от стоимости неиспользованных услуг в качестве компенсации за понесенные Клубом затраты при
исполнении Договора.
4.1.6. В отношении приобретенных услуг посредством активации подарочных сертификатов, полученных от третьих лиц, условия возврата между
Клубом и Клиентом не действуют.

4.2.Порядок расчетов за Дополнительные услуги
4.2.1. Дополнительные услуги (персональные тренировки, тренировки в мини-группах и другие) оплачиваются Клиентом в соответствии с разделом
4.2. Договора.
4.2.2. Клиент может посещать персональные тренировки, тренировки в мини-группах только после внесения предоплаты согласно прейскуранту цен
Клуба.
4.2.3. График посещения персональных тренировок согласовывается непосредственно между Клиентом и Инструктором.

4.2.4. Клиент вправе отменить (изменить время) персональной тренировки, но не менее чем за 3 часа до занятия, уведомив об этом дежурного
администратора клуба и/или Инструктора по телефону или лично.
4.2.5. Если Клиент не пришел на оплаченную предварительно персональную тренировку или мини-группу и не предупредил об этом за 3 часа до
начала тренировки администратора Клуба или Инструктора, то услуга считается оказанной, а ее стоимость списывается с лицевого счета
Клубной карты Клиента.
4.2.6. Сроки действия абонементов на Дополнительные Услуги определяются прейскурантом. Если Клиент не пользуется услугами Клуба в
соответствии с оплаченными абонементами в связи с обстоятельствами, за которые Клуб не отвечает (болезнь, отпуск, служебная
командировка и другие), стоимость не реализованных услуг Клиенту не возвращается. По истечении срока действия абонемента услуги
считаются оказанными. Факт оплаты абонемента на Дополнительные Услуги является согласием Клиента с условиями, указанными в
настоящем Договоре и прейскуранте, действующем на момент оплаты.
4.2.7. Клиент вправе уведомить руководство Клуба предварительно о временной невозможности пользоваться Дополнительными Услугами Клуба. В
этом случае срок действия оплаченных Клиентом абонементов на дополнительные услуги может быть продлен - на усмотрение Клуба.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае причинения Клиентом ущерба имуществу Клуба и/или третьих лиц, в том числе, но не ограничиваясь, порчи внешнего вида имущества
Клуба, Клиент несет ответственность в размере стоимости поврежденного имущества. Клиент возмещает стоимость поврежденного
и/или утраченного имущества в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения требования.
5.2. Клиент полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоро вья его детей, посещающих Клуб вместе с
ним. 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 клуба, за исключением тех случаев, когда вред причинен
непосредственно действиями Клуба.
5.3. Клиент соглашается с тем, что он не вправе требовать от Клуба какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда,
причиненного его здоровью как в течение срока действия настоящего договора, так и поистечении срока его действия, за исключением
случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Клиент несет личную ответственность за выбор Вида Клубной Карты.
5.5. Клуб не несет ответственности:
- за утрату или повреждение имущества Клиента, не переданного Клубу на ответственное хранение (все найденные на территории Клуба
вещи регистрируются сотрудниками Клуба в «Журнале учета забытых и оставленных вещей» и хранятся в течение одного месяца; в
случае утраты вещей на территории Клуба, Клиент заполняет заявление об утрате установленной формы);
- за вред, причиненный жизни и здоровью Клиента в случае не надлежащего исполнения им обязательств по настоящему договору,
нарушения требований инструкторов спортивного клуба и правил посещения Клуба;
- за вред, связанный с любым ухудшением здоровья Клиента, и травмы, полученные в результате любых самостоятельных занятий на
территории Клуба, за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно действиями Клуба;
- за вред, причиненный здоровью или имуществу Клиента противоправными действиями третьих лиц;
- за вред, причиненный имуществу и/или здоровью на территории Клуба и/или в связи с его посещением по обстоятельствам, за которые
Клуб не отвечает;
- за технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных работ службами коммунального
хозяйства;
5.6. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6. Дополнительные положения
6.1.1. Стороны согласны, что срок начала оказания Услуг начинается с даты активации Клубной Карты, которая происходит при первом посещении
Клуба «ЖЕЛЕЗО» или на 31 (Тридцать первый) день с даты получения Клиентом Клубной Карты, в зависимости от того, что наступит
ранее.
6.1.2. В том случае, когда Клубная Карта была получена Клиентом до начала работы Клуба, активация происходит на 31 (Тридцать первый) день после
официальной даты открытия Клуба или при первом посещении Клуба Клиентом, в зависимости от того, что наступит ранее.
6.2. В случае досрочного расторжения и/или прекращения настоящего Договора, Клуб возвращает Клиенту разницу между суммой денежных средств,
оплаченных Клиентом и стоимостью Услуг за период с даты активации Клубной Карты до даты расторжения (прекращения) настоящего
Договора, без учета периодов заморозки.
6.3. Если до окончания срока оказания Услуг Клиент не заявил о недостатках оказанных Услуг , Услуги по настоящему Договору считаются оказанными
в полном соответствии с условиями настоящего Договора и надлежащим образом, не зависимо от посещения Клиентом Клуба.
6.4. Клуб вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Договор считается расторгнутым в
зависимости от способа направления Уведомления о расторжении Договора:
- на 7 (седьмой) календарный день с даты направления Клиенту Уведомления о расторжении Договора заказным или ценным почтовым
отправлением, или
- в дату вручения Уведомления о расторжении Договора лично Клиенту.
6.5. Нарушение Клиентом условий оплаты, более чем на 4 (Четыре) календарных дня, признается отказом Клиента от исполнения настоящего
Договора. Договор, в этом случае, считается расторгнутым на пятый календарный день просрочки исполнения обязательства по оплате
очередного платежа без дополнительного письменного оформления расторжения Договора.
7. Особые условия
7.1. Клиент согласен, что Клуб вправе привлекать третьих лиц для оказания предусмотренных настоящим Договором Услуг.
7.2. Клиент не вправе оказывать какие-либо услуги на территории Клуба «ЖЕЛЕЗО» другим Клиентам и/или посетителям Клуба.
7.3. О невозможности оказывать Услуги в полном объеме или частично, Клуб обязуется информировать Клиента путем размещения соответствующей
информации в зоне рецепции Клуба и/или на официальном сайте Клуба в сети Интернет, в течение 1 (Одного) дня с момента
возникновения невозможности оказывать предусмотренные настоящим Договором Услуги или с момента, когда Клубу стало известно,
что невозможность оказывать Услуги в полном объеме возникнет в будущем.
7.4. Клуб не несет ответственность за неоказание Услуг и/или неудобства, связанные с проведением городскими (районными) службами сезонных
и/или профилактических и/или ремонтно-строительных и/или аварийных ремонтно-восстановительных работ и/или вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы.

7.5. Клуб вправе изменять режим работы вцелом, отдельных зон и помещений, а также расписания занятий, прейскуранты, условия предоставления
дополнительных услуг, о чем обязуется уведомить Члена Клуба путем размещения информации на сайте Клуба в сети Интернет в течение
1 (Одного) дня до начала действия изменений и на стендах информации на территории Клуба.
7.6. Частичное или полное ограничение предоставления Услуг Клубом по техническим причинам на срок не более 14 (четырнадцати) календарных
дней в течение 6 (шести) месяцев не дает Клиенту права на уменьшение или возмещение стоимости Услуг, при этом Клиент вправе
использовать «заморозку» на срок ограничения предоставления Услуг с письменного Согласия Клуба.
7.7. Клиент согласен на обработку, хранение и использование своих персональных данных Клубом и/или партнерами Клуба, т.е. на совершение
действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению, использованию, уничтожению персональных данных;
7.8.Клиент согласен на получение рекламы и/или информации, а равно сообщений уведомительного или рекламного характера, не касающихся хода
исполнения настоящего Договора в виде сообщений SMS на указанный в настоящем Договоре номер мобильного телефона и/или
сообщений на адрес электронной почты.
7.9. С момента направления на адрес указанной электронной почты, на указанный Членом Клуба номер оператора мобильной связи,
соответствующего сообщения, извещения и/или уведомления он считается извещенным о ходе исполнения настоящего Договора или
оказания Услуг.
7.10. Стороны договорились и согласны, что Клуб осуществляет идентификацию Клиента по фотоизображению, сделанному администратором
рецепции. Клуб вправе идентифицировать Клиента по фотоизображению, предоставленному Клиентом. Клуб оставляет за собой право
отказать во входе Посетителю, идентификация личности которого по фотоизображению невозможна или затруднена.
7.11. Клиент разрешает использовать его изображение и/или видеоизображение путем включения в изображения и/или аудиовизуальные
произведения, создаваемые Клубом, которые могут быть обнародованны и/или использованы на Сайте (в том числе в онлайнтрансляциях Клубов), в официальных группах (сообществах и т. п.) социальных сетей в Интернет, партнерами Клубов, а также путем
сообщения в эфир по кабелю.
7.12. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору-оферте, 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 орга нов, разрушение коммуникаций и
энергоснабжения, взрывы.
7.13. 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
Клуб вместе с ним.
7.14. К настоящему договору-оферте применяется право Российской Федерации.
7.15. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В
случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров споры решаются в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Акцепт оферты
8.1. Клиент совершает акцепт Оферты действуя добровольно и без какого-либо принуждения.
8.2. Клиент понимает содержание Оферты, полностью и безусловно принимает все условия без каких-либо изъятий и/или ограничений, что
равносильно заключению договора в письменной форме (п.3 ст. 434 ГКРФ).
8.3. Клиент вправе однократно получить экземпляр настоящей Оферты на бумажном носителе, обратившись с заявлением в Клуб.
8.4. Акцепт Оферты осуществляется Клиентом путем совершения действий: выбора Вида Клубной Карты, предоставления достоверных персональных
данных (ФИО, дата рождения, пол, контактный телефон, адрес регистрации, данные документа удостоверяющего личность (паспорта),
внесения оплаты из личных или заемных средств, в размере и на условиях настоящего Договора, со страницы Сайта).
8.5. Акцептом, совершенным в пользу третьего физического лица, признается акцепт, при котором плательщики лицо, сведения о котором, как о
Клиенте, предоставлены при совершении акцепта на Сайте, являются разными физическими лицами.

9. Реквизиты Клуба
ИП Иванов Игорь Игоревич
Адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район,
р.п. Андреевка, ул. Жилинская, д. 27 корп.1
ОГРН: 316774600529400
ИНН: 773575888366
Расчетный счет.: 40802810000000055498 в АО «Тинькофф Банк»
Юридический адрес Банка: 123060, Москва,
1-й Волоколамский проезд, д.10, стр.1
Корреспондентский счет: 30101810145250000974
БИК: 044525974

10. Подписи Сторон

Клуб (ИП Иванов Игорь Игоревич)

Клиент

Дата __________________

Дата _________________

Подпись ____________________

Подпись _____________________

/_________________________________________________/

/___________________________________________________/

