ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оказание услуг по проведению занятий
по физической культуре и спорту

г. Калининград

«01» августа 2013 г.

ИП Смирнов Алексей Валерьевич, именуемый в дальнейшем Исполнитель, и
любое дееспособное физическое лицо или действующее юридическое лицо,
принявшее условия настоящего договора-оферты путем совершения действий,
указанных в п.4.2. настоящего договора-оферты, именуемое в дальнейшем
Заказчик, заключают настоящий договор-оферту о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
1.1. Предметом настоящего договора-оферты
Заказчику услуг
по
физической
культуре
Исполнителя «СпотФитнес» (далее - Студия).

является предоставление
и
спорту
в
студии

1.2. Студия не является медицинским учреждением и не осуществляет оказание
услуг по медицинскому обеспечению Заказчика (оценка, наблюдение и
контроль состояния здоровья и т.п.).
1.3. Договор-оферта и Приложения к нему являются официальными
документами и публикуются на сайте Исполнителя, а также в общедоступном
месте на территории студии.
1.4. Исполнитель имеет право изменять и дополнять данный договор-оферту и
Приложения к нему без предварительного согласования с Заказчиком,
обеспечивая при этом публикацию изменений и дополнений на сайте
Исполнителя, а также в общедоступном месте на территории студии, не менее
чем за один день до вступления их в силу.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги по физической культуре и спорту, акцептованные
Заказчиком путем совершения действий, указанных в пункте 4.2.
2.1.2. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от
него
при
регистрации,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.3. Своевременно информировать Заказчика об изменениях в структуре
услуг и условиях их оказания.
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2.1.4. В случае, если предусмотрена возможность «заморозки» услуги,
предоставлять такую возможность по письменному заявлению Заказчика на
установленный срок (Приложения №1 пункт 1).
2.1.5. Обеспечить рабочее состояние спортивного оборудования.
2.1.6. На время занятия предоставить Заказчику спортивную экипировку и
банные принадлежности (халат, полотенце, одноразовые тапочки).
2.1.7. Обеспечить Заказчика во время занятий в студии чистой питьевой водой.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Не допустить к занятию и аннулировать тренировку при опоздании
Заказчика более чем на 15 минут.
2.2.2. Аннулировать
тренировку
Заказчика
предупреждения за 3 часа до начала занятия.

в

случае

неявки

без

2.2.3. Ограничивать зону, предназначенную для занятий, о чем Заказчик
извещается не менее чем за один день до проведения указанных мероприятий
путем размещения информации в общедоступном месте на территории студии,
по телефону или путем текстовых сообщений (SMS, мессенджер, электронная
почта).
2.2.4. Изменять режим работы студии и расписание занятий.
2.2.5. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае
невыполнения Заказчиком условий, предусмотренных п.4.2. Действие
договора-оферты может быть прекращено также по другим основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Оказывать
специалистов.

услуги

с

привлечением

сторонних

инструкторов

и

2.2.7. Производить замену инструкторов и специалистов в зависимости от
графика работы студии.
2.2.8. Отказать в посещении студии без объяснения причин.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Пройти соответствующую процедуру регистрации в студии: заполнить
анкетные данные, письменно ознакомиться с правилами и противопоказаниями,
предоставить контактную информацию.
3.1.2. Посещать занятия на условиях, определенных прейскурантом цен и
настоящим договором-офертой.
3.1.3. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые
нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим
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посетителям, обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих
опасность для окружающих.
3.1.4. Оставлять верхнюю одежду в гардеробе комплекса. В помещениях
использовать сменную обувь или бахилы.
3.1.5. Соблюдать правила посещения (Приложение №1). Соблюдать требования
безопасности занятий и использования оборудования.
3.1.6. На занятиях строго следовать указаниям инструктора,
рекомендации о продолжительности и интенсивности занятий.

соблюдать

3.1.7. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное
здоровье и не ставить под угрозу здоровье окружающих. При наличии
хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней
внутренних органов уведомить об этом инструктора и воздержаться от занятий.
3.1.8. Уходя из студии, вернуть любое имущество Исполнителя, переданное
Заказчику на время проведения занятия.
3.2. Заказчику запрещается:
3.2.1. Беспокоить других посетителей студии, нарушать чистоту и порядок.
3.2.2. Посещать студию при наличии признаков инфекционных, кожных
заболеваний, спиртного или наркотического опьянения.
3.2.3. Самостоятельно без разрешения использовать инвентарь студии.
3.2.4. Приводить с собой детей без предварительной договоренности.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления качественных
соответствии с условиями настоящего договора-оферты.

услуг

в

3.3.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе студии и
оказываемых услугах.
3.3.3. Направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по
каждому виду услуг.
3.3.4. Пользоваться возможностью «заморозки» занятий
согласованием данной услуги с руководством студии.

с

обязательным

3.3.5. В любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг
Исполнителя. В этом случае Заказчик обязан письменно уведомить
Исполнителя о расторжении договора-оферты.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость и описание услуг указана в прейскуранте цен, который
утверждается руководством студии.
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4.2. Стоимость услуг в соответствии с действующим прейскурантом цен
оплачивается Заказчиком в полном объеме наличным или безналичным
способом (либо другим согласованным с Исполнителем способом), после чего
договор считается заключенным.
4.3.Условия возврата и обмена:
4.3.1. Оплаченные услуги не подлежат денежному возврату, обмену или
передаче третьим лицам.
4.3.2. Подарочные сертификаты не подлежат денежной компенсации, обмену
или передаче третьим лицам. По истечении срока действия считаются
недействительными.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и
здоровью Заказчика в случае ненадлежащего исполнения им обязательств по
настоящему договору-оферте, нарушения требований инструкторов и правил
посещения студии.
5.2. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние
своего здоровья. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с
любым ухудшением здоровья Заказчика, и травмы, полученные в результате
любых самостоятельных занятий за пределами студии.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный здоровью или
имуществу Заказчика противоправными действиями третьих лиц на территории
студии.
5.4. Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя
какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда,
причиненного его здоровью как в течение срока действия настоящего
договора-оферты, так и по истечении срока его действия, за исключением
случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.5. Исполнитель не несет ответственности за утерянные или оставленные без
присмотра вещи Заказчика.
5.6. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных,
профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства,
Исполнитель ответственности не несет.
5.7. Заказчик несет материальную ответственность за утерю или порчу
оборудования, инвентаря и имущества студии.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. 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
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природные
явления,
а
также
война,
военные
действия,
запретительные действия властей и акты государственных
разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы.

блокада,
органов,

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Заказчик подтверждает, что он не имеет медицинских противопоказаний
для занятий по физической культуре и спорту и полностью принимает на себя
ответственность за состояние своего здоровья.
7.2. Заказчик подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем его
персональных данных, т.е. на совершение действий по сбору, систематизации,
накоплению,
хранению,
уточнению,
использованию,
уничтожению
персональных данных.
7.3. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
договору-оферте или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае
невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем
переговоров споры решаются в суде города Калининграда.
Исполнитель: ИП Смирнов Алексей Валерьевич
ИНН 390800102303
ОГРНИП 304390609300042
р/с 40802810421100007467
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
ОАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва
Фактический адрес: 236039, г. Калининград, Ленинский проспект, 131,
БЦ «Панорама», офис 508
Телефон: +7 (4012) 922 522
Мобильный: +7 952 111 11 75
Электронная почта: info@spotfitness.ru
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Приложение 1
к Договору-оферте
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СТУДИИ «СПОТФИТНЕС»
До посещения занятий необходимо ознакомиться с договором-офертой на
нашем сайте или в помещении студии. Оплата услуги, тренировки, занятия или
абонемента означает согласие Заказчика с условиями договора-оферты.
1. СРОК ДЕЙСТВИЯ АБОНЕМЕНТА
1.1. Максимально возможный срок действия абонемента на 4 тренировки – 1
месяц.
1.2. Максимально возможный срок действия абонемента на 8 тренировок – 2
месяца.
1.3. Максимально возможный срок действия абонемента на 12 тренировок – 3
месяца.
1.4. Максимально возможный срок действия абонемента на 25 тренировок – 4
месяца.
1.5. Тренировки должны быть использованы в течение указанного срока. Датой
начала действия абонемента является дата первого занятия.
2. ОТМЕНА ТРЕНИРОВКИ И ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ
2.1. Предупредить об отмене или изменении времени, даты занятия Заказчику
следует не позднее, чем за 3 часа до его начала. Уведомление со стороны
Заказчика об отмене или переносе занятия засчитывается при получении
обратной связи от представителя студии.
2.2. В случае неявки Заказчика без предупреждения занятие аннулируется
автоматически.
2.3. В случае опоздания Заказчика на занятие более чем на 15 минут
тренировка может быть аннулирована.
2.4. Время опоздания вычитается из выделенного на занятие времени из
расчета 60 минут на 1 гостя.
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
3.1. Тренироваться на тренажере Miha Bodytec запрещено при наличии
следующих обстоятельств: эпилепсия, использование кардиостимулятора,
беременность, тяжелое нарушение местного кровообращения, грыжа брюшной
стенки или паха, туберкулез, опухолевые заболевания, прогрессирующий
артериосклероз, нарушение артериального кровообращения, лихорадочные
заболевания, острые вирусные или бактериальные заболевания, кровотечения,
сильная склонность к кровотечениям (гемофилия).
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3.2. Женщинам необходимо предупредить инструктора в случае использования
спирали для предохранения от нежелательной беременности, а также о
наличии имплантатов.
4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ
4.1. Подключение и отключение электродов во время работы тренажера Miha
Bodytec запрещено. Прежде чем совершить подключение или отключение
электродов следует остановить программу и остановить тренажер.
4.2. Электроды не должны прилегать к раздраженной или поврежденной коже,
а также при наличии воспалений, ожогов, экзем и травм.
4.3. Начинать тренировку необходимо с импульса небольшой силы, а затем во
время тренинга постепенно увеличивать его.
4.4. В случае появления неприятных ощущений во время тренировки
(головокружение, боль в сердце, ухудшение самочувствия) следует немедленно
сообщить об этом инструктору и остановить занятие.
5. СКИДКИ НА УСЛУГИ
5.1. Скидка на тренировки предоставляется в случае предъявлении «Карты
привилегированного гостя «СпотФитнес» или карты партнера программы
лояльности.
5.2. Размер скидки по картам «СпотФитнес» устанавливается индивидуально и
варьируется от 5% до 7%. Скидка 5% предоставляется при приобретении
тренировок общим количеством 25 штук и более, скидка 7% предоставляется
при приобретении тренировок общим количеством 50 штук и более.
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