Публичная оферта (договор)
на предоставление услуг Фитнес –Клуба
«Детская карта. Иммунитет 12М»
город Челябинск
01 апреля 2020 года
Настоящая публичная оферта (далее – Оферта, Договор ) представляет собой официальное предложение Общества
с ограниченной ответственностью «СОКОЛ ФИТ»,
в лице
директора Пыхно Василия Анатольевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «Фитнес клуб»
и
адресованное неопределенному кругу лиц с 4 до 13 лет, не имеющим медицинских и иных противопоказаний, и
выразившим свое согласие на приобретение услуг Исполнителя Клиентам, которые являются законными
представителем Пользователя, и от имени
Пользователя заключают настоящий договор на получение
Пользователем услуг свободного доступа к профессиональному спортивному оборудованию и инвентарю «
Фитнес клуба» в специально оборудованных помещениях для занятий, а так же получению физкультурно
–оздоровительных услуг по своему усмотрению и выбору в период действия «Клубной карты», согласно условий
настоящего договора, заявления «Клиента» о присоединении к настоящему договору.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) данный
документ является публичной Офертой, и, в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг ООО
«СОКОЛ ФИТ», лицо, совершившее акцепт этой Оферты, становится «Клиентом» в соответствии с пунктом 3
статьи 438 ГК РФ, акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте.
1.Предмет договора
1.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное оказание Исполнителем услуг по предоставлению
свободного доступа «Пользователя» к услугам, а также пользования услугами по своему усмотрению и выбору
в период действия «Клубной карты» по выбранной «Клиентом» программе, указанной в « Прайс листе на
клубные карты Иммунитет» в соответствии с Заявлением «Клиента» о присоединении к настоящему договору (
Приложение № 1 к настоящему договору ). Прайс лист на клубные карты «Иммунитет» размещен на сайте
«Фитнес клуба» www.sokolfit.ru.
1.2. «Клиент» подтверждает, что до момента заключения Договора (Акцепта настоящей Оферты- подписания
Заявления о присоединении к настоящему договору, на предложенных Исполнителем условиях получил от
Исполнителя всю полную информацию о сроках/периоде, порядке оказания услуги по предоставлении доступа
«Пользователю» к тренажерным залам, бассейну, залам групповых занятий , а так же по предоставлению
физкультурно-оздоровительных услуг по виду, типу, содержанию выбранных «Клиентом» услуг, медицинских и
иных противопоказаниях для выбранных услуг , Правилах « Фитнес клуба», времени работы , цене услуг, а так же
информацию , указанную в настоящем договоре и на сайте «Фитнес клуба».
1.3. В случае не получения от Исполнителя сведений, информации, указанных в п. 1.2. настоящего договора, иных
сведений либо информации по существу оказания услуг Исполнителем, «Клиент» не должен подписывать
Заявление о присоединении к настоящему договору до получения таковых. Заявлением о присоединении к
настоящему договору, Заказчик подтверждает согласование всех существенных условий договора и согласие со
всеми условиями настоящего договора.
1.4. «Клиент» подтверждает, что результатом услуг в рамках настоящей Оферты будут являться действия
«Исполнителя» по предоставлению «Пользователю» возможности посещать «Фитнес клуб» в период действия
«Клубной карты» для получения «Услуг», что во всяком случае является правом самого «Пользователя» и
«Клиента». Достижение какого-либо иного результата «Пользователем» не входит в предмет настоящего
договора.
1.5. «Фитнес клуб» предоставляет услуги, предусмотренные настоящим договором, обеспечивая «Пользователю»
свободный доступ к указанным услугам, а также возможность пользования ими по своему усмотрению и выбору в
период действия «Клубной карты», по истечении которого услуги считаются предоставленными в полном объеме
(вне зависимости от частоты посещения «Фитнес клуба» «Пользователем») без дополнительного подписания акта
выполненных работ.
2.Порядок заключения договора
Исполнитель:___________________________________________

Клиент:___________________________________________

2.1. Настоящее предложение (публичная оферта), адресована неопределенному кругу лиц с 4 до 13 лет, не
имеющим медицинских и иных противопоказаний для потребления оказываемых «Исполнителем» услуг по
предоставлению доступа к тренажерным залам, бассейну, залам групповых занятий, а также по предоставлению
физкультурно-оздоровительных услуг по выбранной «Клиентом» программе либо индивидуально и желающим
приобрести такие услуги в группах, либо индивидуально на территории «Исполнителя».
2.1.1. Настоящая оферта является договором. Оферта доступна для ознакомления на официальном интернет-сайте
«Фитнес клуба» www.sokolfit.ru.
2.2. Клуб обязуется организовать «Пользователю» получение «Услуги», определенной в заявлении о
присоединении к настоящему договору на территории «Исполнителя», а «Клиент» обязуется оплатить такие
«Услуги» (организацию услуг).
2.2.1. Место оказания услуг: Челябинская область, р-н Сосновский, д. Шигаево, ул. Соколиная гора, д. 21.
2.2.2. Договор считается заключенным с даты акцепта оферты «Клиентом» (с даты указанной в заявлении
«Клиента» о присоединении к настоящему договору (Приложение №1 к настоящему договору) и действует в
течение срока действия «Клубной карты», указанном в « Прайс листе на клубные карты «Иммунитет»».
2.3. Договор на предоставление услуг считается заключенным и приобретает силу с момента совершения
Клиентом действий, предусмотренных офертой и означающих безоговорочное принятие Клиентом всех условий
оферты без каких-либо изъятий или ограничений, на условиях присоединения. Заявление о присоединении и
заключении договора является согласием «Клиента» на заключение настоящего договора и оформляется в
электронной и письменной форме (Приложение № 1 к настоящему договору).
Заявление содержит следующие сведения:
•фирменное наименование (наименование) и местонахождение (юридический адрес) организации - исполнителя
•наименование Клубной карты;
•цена услуги, которая устанавливается в соответствии с выбранным видом Клубной карты;
• персональные данные Клиента ( ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации по месту
жительства, адрес фактического проживания, ИНН СНИЛС, телефон (сотовый и домашний), адрес
электронной почты);
• персональные данные Пользователя ( ФИО, дата рождения, данные свидетельства о рождении, адрес
регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, телефон (сотовый и домашний).
Заявление «Клиента» о присоединении к Публичной оферте (договору) на предоставление услуг Фитнес –Клуба
«Детская карта. Иммунитет 12М» размещено на сайте «Фитнес клуба» www.sokolfit.ru.
2.4. Клиент, путем подписания Заявления (Приложение 1 к настоящему договору) заключает настоящий договор
на оказание «Фитнес клубом» услуг. Перечень «Услуг», оказываемый «Фитнес клубом» «Пользователю» и
входящих в стоимость договора указан в настоящем договоре и « Прайс листе на клубные карты «Иммунитет»
и зависит от выбранного «Клиентом» типа «Клубной карты» и периода (срока на который «Клиент» заключает
настоящий договор).
2.5. 2.5. «Услуги», не поименованные в « Прайс листе на клубные карты Иммунитет»
, являются
дополнительными (далее по тексту «Дополнительные услуги» и оплачиваются отдельно по прайс листу ,
представленному на стойке администратора.
2.6. В случае невозможности исполнения услуги «Исполнителем», возникшей по вине «Клиента» и
«Пользователя» (в том числе непосещение «Фитнес клуба»), такая услуга либо услуги подлежат оплате
«Клиентом» в полном объеме. «Услуги» считаются оказанными вне зависимости от факта посещения
Пользователем «Фитнес клуба». Непосещение «Фитнес клуба» не является основанием для возврата уплаченных
за услуги (организацию услуг) денежных средств,
поскольку услуги «Фитнес клуба» заключаются в
предоставлении «Пользователю» возможности его посещения. Посещение «Фитнес клуба» является правом
«Пользователя», а не обязанностью.
2.7. «Услуги» оказываются «Пользователю» в часы, установленные настоящим договором.
2.8. Период оказания услуг (далее «Период оказания услуг») для каждого «Пользователя» согласовывается с
«Клиентом» и отражается в заявлении «Клиента» путем выбора Клиентом вида Клубной карты.
2.9. После внесения оплаты за «Услуги» в соответствии с условиями Договора, «Пользователю», при первом
посещении «Фитнес клуба» на период оказания услуг выдается Клубная карта, являющаяся основанием для
получения услуг, а также дополнительных услуг, при их отдельной оплате и заключении дополнительного
соглашения к Договору либо заявлению «Клиента» о заключении договора .

Исполнитель:___________________________________________

Клиент:___________________________________________

2.10. До момента выпуска и получения «Клубной карты» «Пользователь» вправе получать услуги на основании
заключенного Договора и факта оплаты.
2.11. «Клиент» понимает содержание Оферты, полностью и безусловно принимает все ее условия без каких-либо
изъятий и/или ограничений, что равносильно заключению договора в письменной форме (п.3 ст. 434 ГК РФ).
Клиент вправе получить экземпляр настоящей Оферты на бумажном носителе, обратившись с заявлением к
администратору.
2.12. Акцептом условий настоящей оферты «Клиент» безоговорочно соглашается с условиями публичной оферты.
Акцепт Оферты «Клиентом» осуществляется путем совершения действий: подписания 
«Клиентом»
Заявления о присоединении к Публичной оферте (договору) на предоставление услуг Фитнес –Клуба
«Детская карта. Иммунитет 12М», предоставления достоверных персональных данных на Клиента и
Пользователя (ФИО, дата рождения, пол, контактный телефон, адрес регистрации, данные документа,
удостоверяющего личность (паспорта)), внесения оплаты, в размере и на условиях настоящего договора и «
Прайс листа на клубные карты Иммунитет».
2.13. Акцептом, совершенным в пользу третьего физического лица, признается акцепт, при котором плательщик и
лицо, сведения о котором, как о «Клиенте» и «Пользователе», предоставлены при совершении акцепта, являются
разными физическими лицами.
3. Основные условия договора
3.1. Исполнитель обязуется в течение срока, предусмотренного договором, предоставлять Пользователю
спортивно-оздоровительные услуги, а Клиент обязуется оплатить Исполнителю стоимость этих услуг, указанную
в « Прайс листе на клубные карты Иммунитет».
3.2. Объем оказываемых Пользователю спортивно-оздоровительных услуг и условия их предоставления указаны в
разделе 4 настоящего договора.
3.3. Услуги, предусмотренные договором, активируются для Пользователя с даты внесения Клиентом 100 %
оплаты по настоящему договору.
В стоимость услуг не входит и оплачивается Клиентом отдельно право посещения Пользователем персональных
тренировок.
Время посещения: понедельник – воскресенье: с 07:00 до 23:00 часов без ограничений количества посещений и
длительности занятий;
3.4. По инициативе Клиента блокировка карты (перерыв в оказании услуг) допускается на30 (тридцать) 
дней.
Если Клиент в течение срока оказания услуг, указанного в настоящем пункте, не воспользовался правом на
перерыв в оказании услуг (блокировка карты), то данное право Клиента утрачивается вместе с окончанием срока
оказания услуг.
4. Основные условия предоставления услуг Пользователю
4.1. Услуги, предусмотренные договором, оказываются в фитнес-клубе «СОКОЛ ФИТ», расположенному по
адресу: Челябинская область, р-н Сосновский, д. Шигаево, ул. Соколиная гора, д. 21, тел 8(351) 2-100-600 (далее
по тексту – «фитнес-клуб»).
Услуги оказываются при соблюдении следующих условий:
- Клиент у которого возраст Пользователя до 4-х лет, обязан являться членом фитнес-клуба «СОКОЛ ФИТ» и
иметь действующую карту, а так же сопровождать Пользователя лично в аква - зону и зал групповых программ.
В тренажерный зал дети до 4-х лет не допускаются;
- при первом посещении фитнес-клуба «СОКОЛ ФИТ», а так же после длительных перерывов, заморозки карты и
болезни Пользователя, Клиент обязан предоставить Исполнителю справку от врача о "не контактности"
Пользователя;
- при наличии у Пользователя острого или хронического инфекционного или кожного заболевания, наличие
признаков ОРВИ, диареи, сыпи, открытых ран, к посещению фитнес-клуба Пользователь не допускается;
- дети до 3-х лет могут находиться в фитнес-клубе «СОКОЛ ФИТ» и детской студии под полным наблюдением
родителей, либо законных представителей.
- во время всего пребывания Пользователя в фитнес-клубе «СОКОЛ ФИТ» родители, либо законные
представители обязаны находиться на территории фитнес-клуба;
- Пользователи до 13 лет посещают фитнес-клуб в сопровождении родителей или уполномоченных лиц не
моложе 18 лет;
Исполнитель:___________________________________________

Клиент:___________________________________________

- до начала групповой тренировки ребенок (от 5 до 13 лет) должен находиться в детской студии под присмотром
педагога;
- тренер (инструктор, преподаватель) лично сопровождает ребенка на занятие в зал;
- нахождение в залах для групповых тренировок и использование любого оборудования в них без тренера
(инструктора, преподавателя) запрещено;
- перед началом посещения тренажерного зала обязательно пройти вводный инструктаж по использованию
тренажеров.
4.2. Услуги, оказываемые Пользователю включают в себя:
4.2.1. детские групповые спортивные занятия с тренером (инструктором, преподавателем) для детей одной
возрастной категории, направленные на их физическое развитие (услуга оказывается Пользователю только при
наличии тренера и возможности ее оказания в фитнес-клубе);
4.2.2. пользование расположенными в тренажерном зале фитнес-клуба кардио-тренажерами, силовыми
тренажерами на различные группы мышц и свободными весами (штангами, гантелями) согласно возрасту
Пользователя (услуга оказывается при сопровождении Клиента либо тренера):
4.2.3.
участие (на выбор Клиента) в организуемых в фитнес-клубе групповых спортивных занятиях,
соответствующие его уровню подготовки здоровья и состоянию здоровья;
4.2.4. предоставление в пользование индивидуального шкафчика в раздевалке на время тренировки;
4.2.5. пользование сауной, хамамом, бассейном и гидромассажем (услуга оказывается при сопровождении
Клиента имеющего клубную карту, либо тренера);
4.3. Вышеперечисленными услугами Пользователь вправе пользоваться в любое время (по своему усмотрению)
без ограничений количества посещений и длительности занятий: понедельник – воскресенье: с 07:00 до 22:00 ;
Вышеуказанный режим предоставления услуг может быть изменен Исполнителем в одностороннем порядке.
4.4. Стороны договорились, что для оказания Пользователю услуг, указанных в настоящем договоре,
Исполнитель привлекает третьих лиц.
4.5. Услуги, предусмотренные договором, оказываются Пользователю при условии предъявления до начала
каждой тренировки Детской клубной карты. Данную Детскую клубную карту Исполнитель передает Клиенту
после заключения настоящего договора и уплаты денежной суммы в соответствии с п. 2.12. настоящего договора.
Детская клубная карта является абонементом на посещение фитнес-клуба и удостоверяет право Пользователя
пользоваться услугами, предусмотренными настоящим договором, в течение срока, указанного в договоре.
4.6. Пользователь находится и осуществляет любые физические упражнения в фитнес-клубе под надзором
Клиента, либо законных представителей, за исключением групповых детских занятий, персональных тренировок
и спортивных секций. Клиент самостоятельно контролирует степень физической готовности Пользователя к
выполнению любых физических упражнений. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный
здоровью Пользователя при выполнении физических упражнений в фитнес-клубе за исключением посещения
Пользователем групповых детских занятий и спортивных секций.
4.7. За Пользователей, находящихся на территории клуба без присмотра родителей или сопровождающих лиц,
фитнес-клуб ответственности не несёт. Пользователи до 13 лет посещают фитнес-клуб в сопровождении
родителей или уполномоченных лиц не моложе 18 лет. Пользователя должен привести и забрать своевременно его
законный представитель (родитель) или уполномоченное лицо.
4.8. При групповых занятиях и спортивных секциях присутствие Клиента, законных представителей или
сопровождающих лиц допускается только в тех группах, где возраст Пользователей не превышает 3 лет. В
остальных группах присутствие вышеуказанных лиц допускается только на открытых занятиях по
предварительному приглашению.
4.9. Клиенту или сопровождающим лицам запрещено самостоятельно использовать оборудование фитнес-клуба и
вмешиваться в процесс занятий, проводимых сотрудниками и требовать изменения формата уроков групповых
занятий.
4.10. Клиент, не являющийся членом клуба, или имеющий замороженные клубные карты не имеет право
находится в аква-зоне , тренажерном зале, зале групповых занятий.
4.11. В случае сопровождения Пользователя по территории фитнес-клуба Клиент обязан снять верхнюю одежду
и надеть сменную обувь.
4.12.Клиент вправе:
4.12.1. требовать от Исполнителя выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором;
4.12.2. отказаться от исполнения договора на условиях, предусмотренных разделом 4 настоящего договора.
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4.13.При пользовании услугами, предусмотренными договором, Пользователь и Клиент обязаны:
4.13.1. соблюдать все разумные меры предосторожности, направленные на предотвращение травматизма во время
занятий в фитнес-клубе (в том числе ограничивать во время тренировок в тренажерном зале используемые веса в
соответствии со степенью физической подготовленности и самочувствия), до начала пользования любым
оборудованием фитнес-клуба изучить инструкцию по использованию такого оборудования, получить разъяснения
о безопасном использовании такого оборудования и не нарушать при использовании оборудования правила его
использования;
4.13.2. до начала занятий в фитнес-клубе пройти медицинский осмотр и не выполнять физических упражнений,
которые могут причинить вред здоровью Клиента;
4.13.3. в случае появления недомогания Пользователя во время нахождения в фитнес-клубе немедленно
прекратить занятия и обратиться за медицинской помощью, не заниматься в фитнес-клубе при наличии
медицинских противопоказаний или ограничений. При наличии у Пользователя какого-либо заболевания Клиент
обязан письменно заявить об этом при заключении настоящего договора. За достоверность предоставляемой
информации Клиент несет персональную ответственность.
4.13.4. не передавать Детскую клубную карту «СОКОЛ ФИТ» другому лицу;
4.13.5. во время тренировок, носить спортивную одежду, закрытую спортивную сменную обувь и носки (за
исключением специальных групповых тренировок). Занятия в фитнес-клубе с обнаженным торсом запрещены;
4.13.6. во время занятий в фитнес-клубе не мешать другим занимающимся;
4.13.7. в помещении фитнес-клуба не курить, не употреблять алкогольные напитки, наркотики, не посещать
фитнес-клуб в состоянии опьянения;
4.13.8. не проносить в помещения фитнес-клуба оружие, колющие и режущие предметы, взрывоопасные,
легковоспламеняющиеся, токсичные вещества, предметы и материалы, а также иное имущество, которое может
оказать негативное воздействие на здоровье и безопасность людей, находящихся в фитнес-клубе, сохранность
имущества фитнес-клуба;
4.13.9. соблюдать правила пожарной безопасности, правила безопасности электроприборов, не использовать
источники открытого огня в помещениях фитнес-клуба;
4.13.10. не осуществлять на территории фитнес-клуба какую-либо торговую и/или рекламную деятельность, не
расклеивать объявления;
4.13.11. завершить все занятия и покинуть помещение фитнес-клуба не позднее времени указанного в п.3.3.. В
случае невыполнения Клиентом и Пользователем данной обязанности срок оказания услуг, предусмотренный
настоящим договором, уменьшается на три дня за каждый случай такого нарушения, о чем Клиент уведомляется;
4.13.12. самостоятельно осуществлять контроль за сохранностью собственных вещей, принесенных в фитнес-клуб.
Фитнес-клуб не несет ответственности за сохранность вещей Клиента и Пользователя;
4.13.13. не приносить в фитнес-клуб еду, напитки;
4.13.14. соблюдать чистоту в фитнес-клубе;
4.13.15. соблюдать правила личной гигиены;
4.13.16. не осуществлять фото-, видеосъемку фитнес-клуба (как снаружи, так и внутри помещений).
4.13.17. не приносить (не приводить) в фитнес-клуб животных;
4.13.18. не использовать ролики на территории фитнес-клуба;
4.13.19. во время тренировок в фитнес-клубе возвращать на место после использования все оборудование: блины,
штанги, гантели и другое переносное оборудование.
4.13.20. Во время выполнения силовых упражнений с отягощениями Пользователю должен ассистировать Клиент
или тренер по фитнесу.
4.13.21. Все оборудование и иное имущество фитнес-клуба использовать по целевому назначению, не допуская
его повреждений;
4.13.22. Соблюдать правила внутреннего распорядка фитнес-клуба.
4.13.23. Каждый понедельник и пятницу с 14-00 до 15-00 осуществляется чистка бассейна, в связи с чем
посещение бассейна в указанное время не производится.
4.13.24. Клиент обязан ознакомить Пользователя с правилами внутреннего распорядка фитнес-клуба, правилами
пожарной безопасности, правилами безопасности электроприборов, правилами, предусмотренными настоящим
договором и иными правилами, действующими на территории фитнес-клуба.
4.13.25. При подозрении на наличие у Пользователя острого или хронического инфекционного или кожного
заболевания, наличие признаков ОРВИ, диареи, сыпи, открытых ран, посещение фитнес-клуба запрещено. При
Исполнитель:___________________________________________

Клиент:___________________________________________

несоблюдении данного правила фитнес-клуб оставляет за собой право временно отстранить Пользователя от
посещения занятий до полного выздоровления.
4.13.26. При неадекватном поведении Пользователя (агрессия, истерические состояния, намеренная порча
имущества), которое создает неудобства и дискомфорт для других детей и взрослых, Клиент, законные
представители или сопровождающие лица обязаны забрать Пользователя из фитнес-клуба.
4.13.27. Перед каждым посещением фитнес-клуба Клиент обязан напоминать Пользователю о правилах техники
безопасности в фитнес – студии. Незнание техники безопасности ведет к ухудшению здоровья Пользователя.
4.13.28. Подписанием настоящего договора Клиент подтверждает , что во всех тренировках и спортивных
мероприятиях фитнес-центра Пользователь участвуют по собственной воле и с согласия его законных
представителей (родителей).
4.14. В предоставлении услуг Клиенту и Пользователю может быть отказано в случае невыполнения обязанностей,
перечисленных в п. 4.13.договора, в случае непредъявления при посещении фитнес-клуба Детской клубной карты
«СОКОЛ ФИТ», а также в случае совершения Клиентом и Пользователем действий, нарушающих или создающих
угрозу нарушения как общественного (антиобщественное поведение), так и внутреннего порядка на территории
фитнес-клуба.
4.15. В случае утраты Клиентом либо Пользователем клубной карты «СОКОЛ ФИТ», ее восстановление
осуществляется за отдельную плату, согласно действующему Прейскуранту Исполнителя.
4.16. Персональные тренировки с Пользователем на территории фитнес-клуба могут проводиться только
тренерами, допущенными фитнес-клубом.
4.17. Исполнитель оставляет за собой право ограничивать зону тренировок, в связи с проведением клубных
мероприятий, рекламных акций и тд.
4.18. Клиент несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Пользователем и Клиентом
имуществу Исполнителя. Клиент обязан возместить Исполнителю в денежной форме стоимость поврежденного
или утраченного имущества, согласно прейскуранта. В случае отказа или уклонения Клиента от возмещения
имущественного ущерба деньгами, Исполнитель вправе в одностороннем порядке сократить срок оказания услуг,
предусмотренный договором, пропорционально размеру имущественного ущерба, уведомив об этом Клиента.
4.19. В случае нарушения Клиентом и Пользователем обязательств, предусмотренных настоящим договором,
Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом Клиента в
письменной форме. Возврат денежных средств Клиенту в этом случае осуществляется в порядке, аналогичном
изложенному в главе 6 настоящего договора;
4.20. Посещение или непосещение фитнес-клуба осуществляется Пользователем по собственному усмотрению
исходя из собственных интересов. Независимо от количества посещений Пользователем фитнес-клуба, услуги,
предусмотренные настоящим договором, являются фактически оказанными Пользователю последовательно
каждый день в течение периода, указанного в настоящем договоре.
4.21. Исполнитель не несет ответственности за возможные ограничения в пользовании услугами, а также любого
рода неудобства Клиента и Пользователя, вызванные проведением чистки бассейна, сауны, хамама и
гидромассажа, проведением коммунальными службами профилактических работ, а так же аварий коммунальных
систем и возникшим в этой связи ограничением в использовании ряда услуг.
5. Цена. Оплата
5.1. Стоимость услуг, оказываемых Пользователю и порядок их оплаты Клиентом согласованы сторонами в
«Прайс листе на клубные карты Иммунитет» и п. 2.12. настоящего договора.
5.2. Оплата услуг может производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре, либо он-лайн оплата через платежную систему ООО «Сокол
Фит».
6. Условия расторжения договора
6.1. Клиент вправе отказаться от исполнения договора, уведомив (заявив) об этом Исполнителю в письменной
форме. При этом Клиент обязан возместить Исполнителю стоимость фактически понесенных им расходов и
вернуть Исполнителю клубную карту «СОКОЛ ФИТ».
В случае досрочного отказа Клиента от исполнения договора, им подлежат возмещению организационные
расходы Исполнителя в заранее исчисленном размере в размере 25 % цены услуг по настоящему договору.
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6.2. В случае отказа Клиента от исполнения договора Исполнитель обязан вернуть ему стоимость предварительно
оплаченных (но не оказанных) услуг, за вычетом стоимости оказанных услуг, а также организационных расходов
Исполнителя.
6.3. Размер денежной суммы, подлежащей возврату Клиенту в соответствии с п. 6.2. договора определяется
следующим образом:
6.3.1. рассчитывается стоимость оказанных Пользователю услуг путем деления цены услуг по настоящему
договору, на количество дней срока оказания услуг и умножения полученного результата на количество дней,
прошедших с первого дня оказания услуг, согласно п. 3.3. договора (включая этот день) по день подачи Клиентом
заявления (уведомления) об отказе от исполнения договора
4.3.2. Из оплаченной Клиентом стоимости услуг вычитается стоимость оказанных Пользователю услуг (п. 6.3.1.
договора), а также стоимость организационных расходов, предусмотренная абз. 2 п. 6.1. договора.
6.4. Сумму, указанную в п.6.3.2 договора, Исполнитель возвращает Клиенту в течение 10 (десяти) календарных
дней со дня получения заявления Клиента об отказе от исполнения договора и возврата Клиентом клубной карты
«СОКОЛ ФИТ».
6.5. Возврат вышеуказанной суммы производится в безналичной форме по реквизитам, указанным в заявлении
Клиента, или наличными деньгами.
7. Обработка персональных данных
7.1. Исполнитель гарантирует, что персональные данные Клиента и Пользователя, указанные на странице 1
настоящего договора будут использоваться Исполнителем исключительно для целей исполнения настоящего
договора, информирования Клиента об окончании действия договора, наличии задолженности за оказанные
услуги, информирования Клиента о мероприятиях, организуемых в фитнес – клубе, о новых услугах,
предоставляемых в фитнес – клубе, предоставления любой иной информации, прямо или косвенно относящейся к
предоставлению услуг фитнес - клуба. Использование (обработка) персональных данных Клиента и Пользователя
включает в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) персональных
данных, а также передачу этих данных третьим лицам, привлекаемых Исполнителем для оказания услуг Клиенту.
Информация, указанная в настоящем пункте, может предоставляться Клиенту наиболее удобным способом:
посредством устных телефонных или письменных SMS-сообщений, e-mal, письменное сообщение, направляемое
почтовой связью или курьерской службой, телеграммой. Обработка персональных данных разрешается Клиентом
как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, на бумажных носителях
информации и в электронном виде (с использованием ЭВМ).
7.2. Подписанием настоящего договора Клиент дает согласие Исполнителю на обработку персональных Клиента и
Пользователя на тех условиях, которые указаны в п. 5.1. договора.
8. Ответственность сторон.
8.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Клиента и Пользователя в
случае ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему договору, нарушения требований
инструкторов клуба, правил фитнес-клуба.
8.2. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный здоровью и/или имуществу Пользователя и
Клиента , противоправными действиями третьих лиц или самого Пользователя и Клиента.
8.3. Исполнитель не несет ответственности пред Клиентом и Пользователем, если соответствующее событие
(действие) возникло вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом и Пользователем своих
обязательств или этому событию (действию) способствовали не отвечающие условиям настоящего договора
действия (бездействия) Клиента и Пользователем .
8.4. Исполнитель не несет ответственности, если причиной нанесения вреда здоровью стало грубое нарушение
Пользоватем и Клиентом Правил фитнес-клуба, неиспользование вводного инструктажа, нарушение врачебных
рекомендации, а также, если Пользователь тренируется самостоятельно.
8.5. Заключая настоящий Договор, Клиент соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какой
-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного здоровью Пользователя как в
течение срока действия настоящего Договора, так и по истечении срока его действия, за исключением случаев,
прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
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8.6. Посещая фитнес-клуб, Пользователь и Клиент не должны оставлять личные вещи и одежду без присмотра.
Все найденные на территории фитнес-клуба вещи хранятся в течение одного месяца. Исполнитель не несет
ответственности за документы, ключи, мобильные телефоны и другие ценные вещи, оставленные без присмотра.
8.7. Исполнитель не несет ответственности за возможные ограничения в пользовании услугами, а также любого
рода неудобства Пользователя, вызванные проведением коммунальными службами профилактических работ, а так
же аварий коммунальных систем и ограничением в этой связи в использовании ряда услуг.
8.8. Клиент и Пользователь несут ответственность за порчу оборудования и имущества фитнес-клуба.
8.9. Исполнитель не несет ответственности за деятельность организаций, физических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг на территории
фитнес-клуба.
8.10.Исполнитель не несет ответственности за любой ущерб, который может быть нанесен автомобилю Клиента
припаркованному на прилегающей к зданию фитнес-клуба территории.
8.11. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные последствия
для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему законодательству Российской
Федерации.
8.12. Исполнитель не несет ответственности за жизнь и здоровье Пользователя и иных детей Клиента в случае
нарушения Клиентом п. 4.1., 4,6,4.7. , 4.13. настоящего договора, в том числе:
- оставления Клиентом либо иным законным представителем без присмотра детей Клиента во время тренировки
(за исключением групповых занятий и занятий с тренером);
- отсутствие Клиента либо иного законного представителя на территории фитнес-клуба «СОКОЛ ФИТ» во время
пребывания детей Клиента в детской комнате фитнес-клуба «СОКОЛ ФИТ».
- присутствие
Пользователя и иных детей Клиента на территории фитнес-клуба «СОКОЛ ФИТ» в
сопровождении лиц моложе 18 лет.
В случае нарушения вышеуказанных положений Клиент несет полную ответственность за жизнь и здоровье
своего ребенка и Пользователя, его физическое состояние и все возможные последствия, которые могут
возникнуть с ребенком и Пользователем в отсутствие Клиента либо иного законного представителя на
территории фитнес-клуба «СОКОЛ ФИТ».
Клиент ознакомлен с ответственностью, предусмотренной ст. ст. 69, 73 СК РФ, ст. 156 УК РФ, ст. 5.35 КоАП
РФ.
9. Заключительные условия
9.1. Договор содержит три страницы, составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, - по
одному экземпляру каждой стороне.
9.2. Договор действует со дня внесения 100 % оплаты, в размере и на условиях настоящего договора, «Прайс
листа на клубные карты Иммунитет» и действует до истечения последнего дня срока действия Клубной
карты.
9.3. Права (требования) и/или обязанности по настоящему договору могут быть переданы Клиентом другому лицу
только с предварительного письменного согласия Исполнителя.
Приложение: Заявление «Клиента» о присоединении к Публичной оферте (договору) на предоставление услуг
Фитнес –Клуба «Детская карта. Иммунитет 12М».

Реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель:
Юридический адрес: 454091, ООО "СОКОЛ ФИТ", г. Челябинск, ул. Маркса, 38, оф.207/1 ИНН 7423016396
КПП 745301001 ОГРН 1027401352483. Фактический адрес: Челябинская область, р-н Сосновский, д.
Шигаево, ул. Соколиная гора, д. 21
Телефон: (351)2-100-600.

подпись представителя ООО «СОКОЛ ФИТ»

Исполнитель:___________________________________________

Клиент:___________________________________________

Клиент: С правилами внутреннего распорядка фитнес-клуба, а также с правилами пользования оборудованием и
др. имуществом фитнес-клуба ознакомлен и обязуюсь выполнять, клубную карту «СОКОЛ ФИТ» получил (-а),
разрешаю обработку персональных данных (п.п. 7.1., 7.2. договора):

(собственноручно: Ф.И.О., подпись, дата)

Исполнитель:___________________________________________

Клиент:___________________________________________

Приложение № 1 к Публичной оферте (договору)
на предоставление услуг Фитнес –Клуба
«Детская карта. Иммунитет 12М»
Заявление «Клиента» о присоединении к Публичной оферте (договору)
на предоставление услуг Фитнес –Клуба
«Детская карта. Иммунитет 12М»

Исполнитель:
Юридический адрес: 454091, ООО "СОКОЛ ФИТ", г. Челябинск, ул. Маркса, 38, оф.207/1 ИНН 7423016396 КПП
745301001 ОГРН 1027401352483. Фактический адрес: Челябинская область, р-н Сосновский, д. Шигаево, ул.
Соколиная гора, д. 21. Телефон: (351)2-100-600.
Пользователь спортивно-оздоровительными услугами (ФИО,)
________________________________________________________________________________________
Свидетельство о рождении (серя, номер, выдано, дата выдачи)
_________________________________________________________________________________________
Дата рождения_______________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: _______________________________________________________
Арес фактического проживания:___________________________________________________________________
Клиент.
Законный
представитель
действующий
в
интересах
Пользователя
спортивно-оздоровительными
услугами
(Ф.И.О.):________________________________________________________________________________
Паспортные
данные:
_______________________________________________________________________________
Дата рождения_______________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: _______________________________________________________
Арес фактического проживания:___________________________________________________________________

E-Mail:
Домашний
телефон:
Мобильный
телефон:
Наименование Клубной карты:«Безлимитная детская карта. Иммунитет 12М»
Цена услуги: 31 000 (Тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек.

Клиент: С правилами внутреннего распорядка фитнес-клуба, а также с правилами пользования оборудованием и
др. имуществом фитнес-клуба ознакомлен и обязуюсь выполнять, клубную карту «СОКОЛ ФИТ» получил (-а),
разрешаю обработку персональных данных (п.п. 7.1., 7.2. договора):

(собственноручно: Ф.И.О., подпись, дата)

Исполнитель:___________________________________________

Клиент:___________________________________________

Исполнитель:___________________________________________

Клиент:___________________________________________

