ОФЕРТА (договор)
В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ данный
документ, адресованный любому физическому лицу, далее именуемому
«Акцептант», является предложением Индивидуального предпринимателя
Иконникова Андрея Анатольевича, именуемого далее «Агент», заключить
договор (далее по тексту – Договор) на условиях настоящей оферты (далее
по тексту – Оферта).
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Акцептант – физическое лицо, осуществляющее акцепт Оферты, старше
18 лет.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты.
Сайт – информационный веб-ресурс, размещенный в сети Интернет по
сетевому адресу http://fitnes-ptz.ru/
Основные услуги – услуги населению по организации и проведению
физкультурных,
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных
мероприятий, предоставляемые Посетителю в виде возможности
пользования помещениями Клуба (раздевалкой, душевой, тренировочными
залами (за исключением игровых залов), бассейном (если предусмотрен в
Клубе), в том числе с правом пользования имеющимся спортивным
оборудованием (инвентарем, снарядами, снаряжением, экипировкой) в
соответствии с назначением Помещений и оборудования и с соблюдением
установленных особенностей использования в пределах помещений
(территории) Клуба. В соответствии с видом приобретенного договора
(Пакета услуг) Посетитель имеет право на получение следующих услуг:
- занятия (в тренажерном зале, силовые, танцевальные,
- специальные классы, в кардио зоне, аэробном зале);
- групповые занятия по физической культуре и спорту в тренировочном
зале, игровом зале по расписанию.
Сопутствующие услуги – все иные физкультурно-оздоровительные
услуги, не входящие в состав Основных услуг, оказываемые Посетителю
Клубом и оплачиваемые по цене, указанной в Прайс-листе или иной оферте
Клуба.
Пакет услуг – набор Основных услуг, Сопутствующих и/или
Дополнительных услуг (если предусмотрены Пакетом услуг), неотделимых
друг от друга, сгруппированных по усмотрению Клуба в зависимости от
продолжительности,
порядка
предоставления,
особенностей
предоставления, режима, состава и т.п. Продолжительность предоставления
Сопутствующих услуг, включенных в Пакет услуг, может отличаться от
продолжительности предоставления Основных услуг.
Дополнительные услуги – все иные услуги, не входящие в состав
Основных и Сопутствующих услуг, оплачиваемые Посетителем по ценам,
указанным в Прайс-листе или иной оферте Клуба.
Средство идентификации – это клубная карта, позволяющая
идентифицировать Посетителя, предназначенная для фиксации получения
Посетителем Дополнительных услуг, обеспечения взаимодействия между
Посетителем и Клубом в ходе предоставления Основных, Сопутствующих
и/или Дополнительных услуг.
Клубная карта – является средством, позволяющим идентифицировать
физическое лицо как Члена Клуба, и подтверждением права на пропуск в
Клуб и пользование Услугами, и приобретается дополнительно в
соответствии с Прейскурантом Клуба.
Вид Клубной Карты – набор Услуг, неотделимых друг от друга и
сформированных по усмотрению Клуба, которые предоставляются Члену
Клуба, в зависимости от продолжительности, порядка предоставления,
особенностей предоставления, режима, состава и т.п.
Инфраструктура Клуба – оборудование и помещения Клуба, включающие
в себя:
- предназначенное для индивидуальных спортивно-оздоровительных
занятий Членов Клуба спортивное оборудование, тренажёры, снаряды и
т.п.;
- тренировочную территорию Клуба, т.е. помещения Клуба,
предназначенные для самостоятельного или группового проведения
тренировочных, оздоровительных занятий;
- специализированные помещения Клуба, предназначенные для
гигиенических процедур (душевые);
- все иные помещения и оборудования Клуба (раздевалки, рецепция,
кабинеты и т.д.).
Правила Клуба – правила поведения на территории Клуба, принятые в
интересах комфорта и безопасности Члена Клуба.
Базовые услуги – посещение тренажерного зала и групповых занятий.
Бизнес класс – тренировка, оплачиваемая Членом Клуба разово в
соответствии с утвержденной стоимостью по прейскуранту Клуба.

Заморозка – приостановка действия Клубной карты на определенный
период.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Клуб обязуется предоставить Пакет услуг Посетителю и/или
Посетителям, а Акцептант обязуется оплатить Пакет услуг в размере 100%
указанной стоимости.
1.2. Стоимость и порядок оплаты Пакета услуг указываются при
оформлении Договора (непосредственно в Клубе, через отдел продаж,
через корпоративный отдел, на Сайте, через платежный терминал, на
стойке предпродаж).
1.3. Пакет услуг предоставляется по адресу фактического нахождения
Клуба либо нескольких Клубов в зависимости от выбранного Пакета услуг.
1.4. Услуги, не включенные в Пакет услуг, оплачиваются по цене,
указанной в прайс-листе Клуба.
1.5. В случае оплаты банковской картой, денежные средства по заявлению
подлежат возврату на банковскую карту в течение 30 календарных дней со
дня
обращения
Заказчика
с
соответствующим
требованием
непосредственно в Клуб.
1.6. Расположение Клубов:
г. Петрозаводск, ул. Коммунальная, д. 20, г.
Петрозаводск, пр. Карельский, д. 20,
г. Петрозаводск, ул. Промышленная, д. 10, г.
Петрозаводск, ш. Лососинское, д. 26.
2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. Клуб обязуется предоставлять Пакет услуг в соответствии с Правилами
Клуба, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора,
находятся в открытом доступе в Клубе, а также доступны для
непосредственного ознакомления при оформлении Договора. Настоящим
устанавливается,
что
предложением
Исполнителя
об
изменении/дополнении Правил Клуба является доведение до Посетителей
сведений об изменении/дополнении Правил Клуба и опубликование текста
таких изменений/дополнений на Сайте и непосредственно в Клубе.
Принятием предложения об изменении/дополнении Правил Клуба
являются конклюдентные действия Посетителя в форме потребления услуг
Исполнителя на новых условиях, после вступления изменений в силу.
2.2. Посетитель обязуется соблюдать Правила Клуба. Соблюдение Правил
Клуба является обязательным условием для возможности оказания услуг.
Если Клиент причинил себе травму, Клуб не несет ответственности за
причиненный вред.
2.3. Несоблюдение Правил Клуба Посетителем создает невозможность
оказания Основных, Сопутствующих и/или Дополнительных услуг и может
привести к приостановке их оказания, а в случае не устранения нарушений
Правил Клуба – к расторжению Договора в одностороннем порядке.
2.4. Если Пакетом услуг предусмотрен подарочный период посещения,
подарочные визиты, подарочный период посещения с визитами и т.п., то
Посетитель имеет право воспользоваться им только по окончании
основного (неподарочного) периода оказания услуг. Подарочный период
посещения и визиты не учитываются при расчете суммы возврата при
досрочном прекращении Договора.
2.5. Членство в Клубе является персональным и не может передаваться
другому лицу. Член клуба имеет право по личному заявлению передать
Клубную карту другому лицу (переоформление оплачивается в
соответствии с прейскурантом клуба).
2.6. Член Клуба гарантирует, что состояние его здоровья позволяет ему
выполнять физические упражнения и пользоваться инфраструктурой
Клуба. Член клуба подтверждает, что физические упражнения не нанесут
вред его здоровью. Клуб настоятельно рекомендует всем Членам Клуба
пройти медицинский осмотр у своих лечащих врачей перед началом
использования любого спортивного оборудования или посещения любого
спортивного занятия, а также перед посещением саун, хаммама и т.д. ввиду
возможной опасности для здоровья, связанной с любой физической
активностью.
2.7. Договором НЕ предусмотрена возможность «заморозки» Клубной
Карты.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с
действующим законодательством РФ.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения
форс-мажорных обстоятельств (беспорядки, стихийные бедствия, взрывы,
пожары, забастовки, действия властей, законные или незаконные,
перерывы в обеспечении коммунальными услугами со стороны
ресурсоснабжающих организаций и т.п.). Сторона, у которой возникли
такие обстоятельства, должна в десятидневный срок и любым доступным
способом (путем размещения на Сайте, с помощью сообщения в СМИ, смсрассылкой или рассылкой по адресам электронной почты и т.п.) оповестить
о таких обстоятельствах другую Сторону.
3.3. Клуб не несет ответственности, если Членом Клуба не были
соблюдены правила техники безопасности и использования оборудования.
Каждый Член Клуба выполняет физические упражнения, играет в
спортивные игры и пользуется услугами Клуба, учитывая свое состояние
здоровья и физическую подготовку.
3.4. Клуб не несет ответственности за личные вещи, отставленные без
присмотра на территории Клуба.
3.5. Клуб не несет ответственности за вред, нанесённый своему здоровью
Членом Клуба во время нахождения на территории Клуба, если только не
будет доказано, что такой вред нанесён умышленно персоналом Клуба.
3.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами
по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего
Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
3.7. При не урегулировании спорных вопросов в процессе переговоров
споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Окончание срока действия Договора определяется Пакетом услуг.
4.2. Посетитель и Акцептант дают согласие на обработку персональных
данных Клубом и партнерами Клуба – поставщиками программ.
Посетитель и Акцептант дают согласие на хранение и обработку Клубом и
партнерами Клуба сведений, персональных данных и информации,
полученной Клубом и партнерами Клуба в течение десяти лет после
окончания действия Договора.
4.3. Посетитель согласен, что все извещения о ходе исполнения Договора,
оказания Основных, Сопутствующих и Дополнительных услуг будут
осуществляться Клубом следующими способами информирования размещение информации на Сайте, на Информационных стендах в Клубах,
рассылка смс-сообщений и сообщений через мессенджеры (Viber,
WhatsApp, Telegram) на номера мобильных телефонов Посетителей, звонки
на номера мобильных телефонов Посетителей, направление сообщений по
электронной почте Посетителей, размещение сообщений в Официальном
сообществе. Для целей информирования Исполнитель использует номера
мобильных телефонов и адреса электронной почты Посетителей,
сообщенные последними при заключении Договоров. При этом выбор
конкретного способа информирования Исполнитель делает по своему
усмотрению. Информирование Посетителей может осуществляться одним
или сразу несколькими из вышеперечисленных способов – по выбору
Исполнителя. Посетитель обязан самостоятельно знакомиться с
информацией, размещаемой на Сайте и в Официальном сообществе.
Исполнитель не несет ответственности за неполучение Посетителем
информации, если она была своевременно размещена Исполнителем одним
из указанных выше способов. Посетитель может самостоятельно получить
информацию, позвонив по общему телефону 8 8142 330022 в часы работы
клуба (указаны на Сайте). В случае изменения номера мобильного
телефона и/или адреса электронной почты, Посетитель/иной акцептант
обязуется незамедлительно устно и не позднее 3 (трех) календарных дней с
момента такого изменения письменно путем оставления заявления в отделе
Клуба.
4.4. Посетитель дает согласие на получение сообщений уведомительного и
рекламного характера, не касающихся хода исполнения Договора с
Исполнителем, оказания Основных, Сопутствующих и Дополнительных
услуг, на номер мобильного телефона и адрес электронной почты,
указанные при заключении Договора, а также по адресам контактов,
размещенных им в сети Интернет (в том числе, но не ограничиваясь,
персональными страницами в социальных сетях). Посетитель вправе
отозвать данное согласие и отказаться от получения сообщений через
Личный кабинет.
4.5. Стороны договорились и согласны, что Клуб осуществляет
идентификацию личности Посетителя средству идентификации и
привязанному к средству идентификации фотоизображению. Посетитель
обязуется по первому требованию предоставить свое фотоизображение,

соответствующее критериям, указанным в Правилах Клуба, либо пройти
фотографирование в отделе Клуба. Клуб оставляет за собой право отказать
во входе Посетителю, идентификация личности которого невозможна или
затруднена.
Посетитель
разрешает
использовать его
изображение
и/или
видеоизображение
путем
включения
в
изображения
и/или
аудиовизуальные произведения, создаваемые Клубами, которые могут
быть обнародованы и/или использованы на Сайте (в том числе в онлайнтрансляциях Клубов), в официальных группах (сообществах и т.п.)
социальных
сетей
в
Интернет
(ВКонтакте:
https://vk.com/fitness_imperia_ptz), партнерами Клубов, а также путем
сообщения в эфир по кабелю в Клубах.
4.6. Если Посетитель, которому согласно Договору должны
предоставляться услуги, не воспользовался имеющимся правом по
Договору, услуги считаются предоставленными в надлежащем качестве и
объеме (т.е. независимо от фактического посещения Клуба Посетителем).
4.7. Отношения, не урегулированные Договором, регулируются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.8. Стороны согласны, что срок начала оказания Услуг начинается на
следующий день после получения 100% оплаты на расчетный счет Клуба,
если иное не предусмотрено действующим предложением.
4.9. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, в
случае досрочного расторжения настоящего Договора в части оказания
Услуг Члену клуба неиспользованные денежные средства подлежат
возврату в части оказания Услуг Члену клуба пропорционально внесенным
Членом клуба суммам. Подлежащая возврату неиспользованная сумма,
определяется как сумма, полученная Клубом на дату расторжения
Договора, за вычетом стоимости Услуг (расходов (затрат на оформление
абонемента/клубной карты в размере 800 рублей и 1500 рублей за каждое
посещение занятий) с даты начала по дату окончания Периода оказания
услуг, стоимости оказанных Услуг и иных сумм, подлежащих возмещению
Клубу в соответствии с Договором, приложением и/или дополнительным
соглашением к Договору.
5. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
5.1. Акцептант совершает акцепт добровольно.
5.2. Акцептант понимает содержание Оферты, полностью и безоговорочно
принимает все ее условия без каких-либо изъятий и/или ограничений, что
равносильно заключению письменного договора (п.3 ст. 434 ГК РФ).
5.3. Акцептант производит акцепт Оферты путем: выбора Пакета услуг,
предоставления достоверных персональных данных (ФИО, дата рождения,
пол, контактный телефон, адрес проживания, данные документа,
удостоверяющего личность) о Посетителе, внесение оплаты в размере 100
% от стоимости Услуг любым способом, доступным на момент
оформления договора (непосредственно в Клубе, на Сайте, через
платежный терминал).
5.4. Акцептант
несет ответственность
за достоверность сведений
(персональных данных), указанных им при совершении акцепта.
6. РЕКВИЗИТЫ КЛУБА
Индивидуальный предприниматель Иконников Андрей Анатольевич
Юр. адрес: 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пер. Озерный, д.
2, кв. 2
ИНН 100105841437
ОГРНИП 319100100031711
р/с 40802810422330000877
к/с 30101810800000000706
БИК 044030706
Банк: Операционный офис "Петрозаводский" Филиала ПАО "БАНК
УРАЛСИБ" в г. Санкт-Петербург
Контактный телефон: 8 8142 330022

