ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
об оказании платных услуг на посещение фитнес-клуба «ЮФИТ»
г. Москва

«07» июля 2022 г.

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) фитнес-клуба
«ЮФИТ» (Далее – «Клуб») и содержит все существенные условия предоставления услуг
Клубом.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится Клиентом (в соответствии с
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в оферте).
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и если
Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Клуб предлагает Вам отказаться от
использования услуг. Клуб заключает Договор на оказание услуг на нижеследующих
условиях с любым дееспособным физическим лицом, именуемым для целей Договора на
оказание услуг «Клиент», и принявшим условия настоящей оферты путем совершения
действий, указанных в разделе 3 настоящего Договора.
1. Предмет Договора
1.1.Клуб обязуется на условиях, предусмотренных настоящим Договором предоставить
Клиенту фитнес услуги (далее - Услуги), а Клиент обязуется оплатить Услуги Клуба. Услуги
Клуба заключаются в организации проведения спортивных занятий и обеспечении условий
для отдыха, и предоставлении Клиенту возможности посещения Клуба в течение
установленного срока, в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
1.2. Предоставление Услуг осуществляется на территории Клуба.
1.3. Услуги по настоящему договору предоставляются при условии наличия у Клиента
документов подтверждающих оплату Клиентом Клубу по настоящему договору на условиях
и в сроки предусмотренных настоящим договором.
1.3.1. Дополнительным условием предоставления Услуг является Клубная карта.
1.3.2. Клубная карта не подтверждает оплату услуг Клубу и не является документом
подтверждающим оплату Клиентом Клубу по договору на условиях и в сроки
предусмотренных настоящим договором. Документом подтверждающий оплату услуг
является, оформленный надлежащим образом документ позволяющий определить передачу
денег (наличным, безналичным путем) Клиентом Клубу с указанием конкретной переданной
денежной суммы. Неоплаченная Клубная карта Клиентом Клубу на условиях настоящего
договора является недействительной, ничтожной.
1.3.3. Клуб не несет ответственности перед Клиентом за Клубные карты, полученные в
нарушение пунктов 1.3, 1.3.1, 1.3.2 настоящего договора и у Клуба не возникает обязанности
оказать услугу Клиенту, если Клиентом нарушены пункты 1.3, 1.3.1. 1.3.2 и Клиент не
осуществил оплату Клубу в порядке, предусмотренном пунктами 1.3,1.3.1,1.3.2 настоящего
договора и на условиях настоящего договора.
1.4. Услуги, предоставляемые Клиенту, оказываются непосредственно Клубом или силами
привлеченных им третьих лиц.
2. Обязанности Сторон
2.1. Клуб обязуется:
2.1.1. Обеспечить надлежащее функционирование оборудования и инвентаря,
вспомогательных бытовых помещений, предназначенных для проведения спортивных
занятий и организации отдыха, а также надлежащее качество Услуг.
2.1.2. Предоставить Клиенту Клубную карту, после оплаты стоимости Услуг Клиентом.

2.1.3. Обеспечить Клиенту возможность получения им Услуг в порядке и сроки,
установленные настоящим Договором.
2.1.4. Предоставить Клиенту информацию об услугах, предоставляемых Клубом, а также о
Правилах предоставления услуг (далее - Правила Клуба).
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Своевременно оплачивать стоимость Услуг Клуба в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
2.2.2. Клиент имеет право посещать клуб только при предъявлении оплаченного договора или
оплаченной клубной карты на условиях настоящего договора, При отсутствии у Клиента
договора или клубной карты, Клуб имеет право не допустить Клиента в Клуб, при этом,
пропущенные по вине Клиента дни компенсации не подлежат.
2.2.3. Соблюдать Правила, в том числе, общепринятые нормы этики и морали, не находиться
на территории Клуба в состоянии алкогольного или иного токсического опьянения, не
курить, не употреблять спиртные напитки, не употреблять и не приносить на территорию
Клуба вещества, а также медицинские препараты, запрещенные к употреблению
законодательством Российской Федерации, соблюдать правила безопасности в банном
комплексе, в т.ч. включая, но не ограничиваясь, не поливать водой и другими средствами,
препаратами, жидкостями печки в саунах. За указанные нарушения, Клуб имеет право не
допустить Клиента в Клуб без возврата Клиенту денежных средств. В этом случае, сумма,
уплаченная Клиентом по договору, будет являться штрафом за неисполнение Клиентом
условий договора.
2.2.4. Клиент обязан в течение 10 дней с момента открытия контракта предоставить Клубу
справку, подтверждающую возможность Клиента посещать бассейн. Клиент обязан
обновлять указанную справку и предоставлять ее Клубу после истечения срока ее действия.
2.2.5. До начала посещения спортивных занятий, а также в течение срока действия Договора,
незамедлительно в письменной форме уведомлять Клуб об ограничениях медицинского
характера для занятия физическими упражнениями. Риск наступления неблагоприятных
последствий, возникших вследствие не уведомления об указанных обстоятельствах, несет
Клиент.
2.2.6. Клиент обязан обеспечить сохранность оборудования и инвентаря Клуба. Во избежание
травм, не пользоваться неисправными тренажерами и другим неработоспособным
оборудованием и инвентарем Клуба.
2.2.7. Перед началом тренировок Клиент обязан ознакомиться с правилами техники
безопасности. Выполнение правил техники безопасности строго обязательно. Отрицательные
последствия, связанные с неисполнением Клиентом правил техники безопасности, несет
Клиент.
2.2.8. Клиент, сразу после заключения настоящего Договора, и перед первым посещением
Клуба, обязан пройти соответствующую процедуру регистрации в Клубе, а именно
заполнение данных Клиента, в обязательном порядке фотографирование Клиента в целях его
последующей идентификации для допуска в Клуб.
2.2.9. Клиент обязан выполнять рекомендации инструкторов (тренеров, консультантов,
медицинских работников), относящиеся к посещению Клуба Клиентом.
2.2.10. Соблюдать график посещения Клуба, установленный пунктом 1.1 настоящего
Договора. В случае нарушения графика Клиент обязуется оплатить стоимость гостевого
визита в соответствии с утвержденными в Клубе тарифами.
2.2.11. Клиент имеет право самостоятельно осуществлять тренировки в тренажерном зале
только по достижении им 16 лет. Ответственность за неисполнение данного обязательства,
несет законный представитель несовершеннолетнего, заключивший настоящий договор. До
наступления данного возраста, несовершеннолетний Клиент в возрасте до 16 лет, может
заниматься в тренажерном зале только с персональным тренером, предоставленным Клубом
на дополнительных условиях или заниматься в специальных группах по расписанию, если
такие имеются (не обязательная опция клуба).
2.2.12. Клубная карта Клиента активируется с момента, указанного в Заявлении – анкете.
Карта действует до срока, указанного в Заявлении – анкете независимо от количества дней и
занятий, которые Клиент посетил. При непосещении Клиентом клуба по каким-либо

причинам, стоимость пропущенных Клиентом дней из срока указанного в Заявлении – анкете
Клиенту не возвращается, срок действия договора на дни, в которые Клиент Клуб не
посещал, не продлевается. Дни, в которые Клиент не посещает Клуб по каким-либо
причинам, считаются днями, когда Клуб оказывает Клиенту услуги по договору.
3. Стоимость Услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость одного дня оказания услуг составляет 319 рублей без налога (НДС).
3.1.1. Ознакомившись со стоимостью и выбрав вид клубной карты и тарифа, Клиент
заполняет Заявление – анкету на присоединение к Договору публичной оферты на оказание
услуг Клуба, в соответствии с утвержденной формой, после чего Договор о публичной
оферте по оказанию услуг Клуба автоматически считается заключенным.
3.2. Если иное не согласовано Сторонами, оплата Услуг осуществляется Клиентом на
условиях 100% предоплаты, до начала предоставления Клубом Услуг.
3.3. Расчеты по настоящему Договору могут осуществлять путем внесения денежных средств
в кассу Клуба; с использованием платежных банковских карт; в безналичном порядке, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Клуба, а также с использованием
системы автоплатежа путем ежемесячного автоматического списания денежных средств с
банковского счета Клиента. Оплата производится в рублях. В случае, если Клиент оплачивает
услуги Клуба помесячно, оплата производится в порядке стопроцентной предоплаты через
систему «Cloudpayments». Списания денежных средств при помесячной системе оплаты
производятся автоматически и на условиях настоящего Договора. Для отключения
автоплатежей, Клиенту необходимо уведомить Клуб о расторжении Договора
заблаговременно, не позднее 10 (десяти) календарных дней, до даты расторжения Договора.
3.4. Стоимость Услуг определяется настоящим Договором и включает в себя суммы налогов
и сборов, установленных законодательством.
3.5. Клуб вправе в одностороннем порядке изменить стоимость Услуг. Стоимость Услуг,
оплаченных Клиентом на условиях предварительной оплаты, изменению не подлежит.
В отношении стоимости Услуг, оплачиваемых на условиях аванса или путем частичной
оплаты, изменение стоимости Услуг осуществляется в части, не оплаченной Клиентом на
дату изменения стоимости Услуг.
3.6. Фактические расходы, которые несет Клуб в течение одного дня в период действия
настоящего договора, составляет 319 рублей. При оплате Услуг с использованием системы
автоплатежа путем ежемесячного автоматического списания денежных средств с банковского
счета Клиента стоимость фактически понесенных Клубом расходов равняется сумме
неиспользованного Клиентом ежемесячного платежа за текущий месяц.
3.6.1 Клиент имеет право на расторжение настоящего договора при условии оплаты Клубу
фактически понесенных Клубом расходов. При досрочном расторжении Договора по
инициативе Клиента, Клиент обязан в письменной форме уведомить Администрацию Клуба
о желании расторгнуть договор до истечения срока его действия. При досрочном
расторжении договора сумма использованного Клиентом депозита подлежит возмещению
клубу.
3.6.2 Требование о расторжении договора может быть заявлено сторонами настоящего
договора. Клуб дает ответ Клиенту на требование о расторжении договора в течение 10 дней.
Возврат денежных средств осуществляется в течение 10 дней со дня ответа Клуба на
требование о расторжении договора. Клиенту подлежат возврату денежные средства,
полученные от него за вычетом стоимости фактически использованных им услуг до даты
подачи заявления о расторжении договора. Услуги Клуба считаются использованными
Клиентом за период с момента заключения настоящего договора, и/или со срока, указанного
в п. 1.1. «Срок оказания услуг» и до дня подачи Клиентом заявления о расторжении договора,
независимо от того, посещал ли Клиент Клуб или нет с момента заключения договора и до
момента предъявления требования о его расторжении.
3.6.3 В случае досрочного расторжения договора общая сумма понесенных расходов Клубом
составляет: количество дней действия настоящего договора умноженное на фактические
расходы, которые несет Клуб в течение одного дня в период действия настоящего договора. В
случае досрочного расторжения договора, оплата Услуг по которому осуществляется с

использованием системы автоплатежа путем ежемесячного автоматического списания
денежных средств с банковского счета Клиента, общая сумма понесенных расходов Клубом
составляет стоимость неиспользованного Клиентом ежемесячного платежа за текущий
месяц. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Клиента до момента
активации клубной карты не подлежат возмещению Клиенту расходы, связанные с
оформлением Клубом настоящего договора в размере 2000 рублей без налога (НДС).
3.6.4 При нарушении Клиентом правил Клуба, правил техники безопасности, п.2.2.3,
настоящего договора, Клуб имеет право не допустить Клиента в Клуб. Возврат денежных
средств осуществляется на указанных выше условиях, за исключением случаев, когда с
Клиента в счет Клуба подлежат выплате штрафные санкции. В указанном случае Клуб имеет
право в одностороннем порядке зачесть суммы штрафов из суммы, подлежащей
возврату Клиенту.
4. Дополнительные услуги
4.1. В течение срока действия Договора, Клиент вправе пользоваться Дополнительными
услугами, стоимость которых определяется Прейскурантом Клуба.
4.2. Перечень, стоимость, условия оплаты, а также порядок предоставления Дополнительных
услуг устанавливаются отдельным Соглашением Сторон.
4.3. Оплата стоимости Дополнительных услуг производится Клиентом отдельно от
стоимости Услуг, предоставляемых по настоящему договору.
4.4. Клуб имеет право менять расписание групповых занятий и заявленного в расписании
тренера.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим договором, дополнительным
соглашением к настоящему договору. Договор действует в течение срока выбранного тарифа.
5.2. Клубная карта действует в течение срока, указанного в Заявлении – анкете.
5.3. Клуб осуществляет предоставление Услуг с даты, указанной в Заявлении – анкете.
5.4. Приостановление срока действия Клубной карты (деактивация или заморозка)
допускается, если такое условие прямо предусмотрено настоящим Договором («Возможность
приостановки срока действия Клубной карты»). Для приостановления срока действия
Клубной карты, если это предусмотрено настоящим договором. Клиент, в срок, не позднее 3
дней, предшествующих дате начала приостановки, предоставляет Клубу письменное
заявление, с указанием периода, в течение которого действие Клубной карты подлежит
приостановлению. В этом случае срок действия Клубной карты продлевается на период, в
течение которого действие Клубной карты было приостановлено.
5.5. В случае несоблюдения Клиентом предварительного порядка приостановления действия
Клубной карты, Услуги, стоимость которых оплачена Клиентом, считаются оказанными
надлежащим образом, и возврату Клиенту не подлежат, вне зависимости от посещения
Клиентом Клуба.
6. Ответственность Сторон
6.1. Клуб несет ответственность за качество предоставляемых Услуг.
6.2. В случае повреждения и/или утраты имущества Клуба по вине Клиента, Клиент обязан в
полном объеме возместить убытки, причиненные Клубу, в размере действительной
стоимости поврежденного и/или утраченного имущества, в течение 5 дней с даты
наступления соответствующего события. По истечении указанного срока, при неисполнении
Клиентом указанной обязанности, Клуб вправе в одностороннем порядке зачесть сумму,
уплаченную Клиентом в качестве стоимости Услуг в счет суммы убытков, подлежащих
возмещению Клиентом. При этом, размер суммы, уплаченной Клиентом в качестве
стоимости Услуг, подлежит уменьшению в соответствующей части.
6.3. Клиент гарантирует и подтверждает отсутствие ограничений медицинского характера, в
том числе острых и хронических заболеваний, препятствующих занятию физическими
упражнениями.

6.4. Клуб не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением состояния здоровья
Клиента, если Клиент не уведомил Клуб в порядке, установленном настоящим Договором об
ограничениях медицинского характера, в том числе, если состояние здоровья Клиента Клуба
ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы или хронического
заболевания.
6.5. Клуб не несет ответственности за убытки, а также вред, причиненный имуществу и/или
здоровью Клиента третьими лицами, в т.ч. другими Клиентами Клуба.
6.6. Клуб не несет ответственности за вред, причиненный имуществу и/или здоровью
Клиента, если это явилось следствием нарушения Клиентом условий настоящего договора,
Правил Клуба и техники безопасности.
6.7. Клуб не несет ответственности за вред, причиненный здоровью Клиента, возникший
вследствие физических нагрузок или нарушения техники безопасности при использовании
Клиентом спортивного оборудования и инвентаря. Клуб не несет ответственности, если
причиной нанесения вреда здоровью стало нарушение правил техники безопасности Клуба.
6.8. Клуб не несет ответственность за вред, причиненный имуществу или здоровью Клиента
на территории Клуба в связи с его посещением, по обстоятельствам за которые Клуб не
отвечает.
6.9. Клуб не несет ответственности за вещи Клиентов, оставленные ими без присмотра.
6.8. Клиент несет ответственность за достоверность и полноту информации о состоянии
своего здоровья, перенесенных заболеваниях, принимаемых препаратах, за точное
выполнение рекомендаций и предписаний специалистов Клуба. Клиент принимает на себя
ответственность за состояние своего здоровья и здоровье своих детей.
6.9. Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, возникшее вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы.
7. Общие положения
7.1. Порядок посещения Клиентом Клуба и предоставления Клубом Услуг, в части, не
урегулированной Договором, определяется Правилами Клуба. При этом, в случае
возникновения противоречий между Правилами Клуба и Договором, применяются условия
Договора.
7.2. Правила Клуба доводятся до сведения Клиента перед подписанием настоящего договора,
в.т.ч. правила Клуба размещены в текстовом формате на территории Клуба, в местах,
предназначенных для свободного доступа.
7.3. Клуб вправе изменять Правила, форматы занятий по расписанию, а также режим работы
Клуба. Изменение режима работы Клуба доводится до сведения Клиента до даты начала
действия изменений, в порядке, установленном настоящим Договором. До подписания
настоящего договора Клиент ознакомлен с правилами Клуба, подтверждает ознакомление и
согласие с Правилами Клуба и принимает обязанность соблюдать указанные Правила.
7.4. Клуб имеет право приостановить работу Клуба и его посещение Клиентами на период
включая, но не ограничиваясь для проведения профилактических работ, для ремонта
отдельных зон Клуба, что не является основанием для прекращения срока действия договора
и предъявления претензий Клубу. Указанные действия Клуб совершает в интересах Клиента,
для улучшения качества обслуживания. В случае полного приостановления работы Клуба,
срок оказания Услуг подлежит соразмерному продлению.
7.5. Клубная карта является персональной и не может быть передана или использована
третьими лицами. Продажа и уступка прав требования по настоящему договору без
согласования с Клубом не допускается.
7.6. Допуск на территорию Клуба осуществляется при предъявлении Клубной карты, до
получения Клубной карты допуск в Клуб осуществляется на оснований данного договора,
документа, подтверждающего оплату услуг и документа, удостоверяющего личность
Клиента.
7.7. В случае утраты Клубной карты, Клиент обязан сообщить об этом Клубу, в срок, не
позднее следующего дня. Риск наступления последствий, связанных с неисполнением
указанной обязанности, несет Клиент.

7.7.1. При утрате Клубной карты Клиентом проводится процедура восстановления карты за
счет Клиента, согласно действующему прейскуранту на момент восстановления.
7.8. Неиспользование Клиентом полностью или частично опций, включенных в Клубную
карту, а равно, непосещение Клуба Клиентом в течение срока указанного в п. «Срок оказания
услуг», по обстоятельствам, не зависящим от Клуба, не является основанием для изменения
стоимости Услуг или возврата полностью или частично стоимости Услуг.
7.9. Клиент не имеет права оказывать на территории Клуба какие-либо услуги другим
клиентам, в том числе, но не ограничиваясь, - персональные тренировки, тестирования,
методические указания. В случае нарушения данного пункта, Клуб вправе в одностороннем
порядке расторгнуть Договор и удержать денежные средства за оставшийся период
посещения в качестве штрафа за такое нарушение.
7.9.1. Клиент не имеет права на территории клуба (банный комплекс, солярий, массажный
салон и пр.) пользоваться ароматическими маслами, иными средствами (косметическими,
медицинскими препаратами, БАД-ми, вениками и прочими аксессуарами для бань).
8. Заключительные положения
8.1. В случае ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по настоящему Договору, в
том числе нарушения требований инструкторов Клуба, Правил Клуба, п. 2.2.3. настоящего
договора, Клуб имеет право не допустить Клиента в Клуб, при этом сумма денежных
средств, подлежащая возврату Клиенту, рассчитывается в соответствии с пунктами 3.6,
3,6.1,3.6.2, 3.6.3, 3.6.4 настоящего договора. Подписывая данный договор, Клиент уведомляет
и выражает свое полное согласие с указанным порядком расчетов.
8.2. Договор может быть расторгнуть по Соглашению Сторон.
8.3. В случае расхождения содержания экземпляра Договора Клиента с содержанием
экземпляра Договора Клуба (наличие дополнительных отметок, не оговоренных
исправлений), Договор подлежит толкованию в редакции экземпляра Договора Клуба.
8.4. Клиент дает согласие Клубу на обработку своих персональных данных (получение, сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в
электронном виде или на бумажном носителе), в том числе на передачу соответствующей
информации для обработки третьим лицам и т.д.), для целей, связанных с исполнением
настоящего Договора,. Настоящее согласие действительно в течение срока действия
настоящего Договора и в течение пяти лет после окончания срока его действия. Для отзыва
согласия на обработку персональных данных необходимо подать соответствующее заявление
в письменной форме по месту нахождения Клуба не менее, чем за тридцать дней до момента
отзыва соответствующего согласия. После отзыва согласия персональные данные
используются только в целях, предусмотренных законодательством.
8.5. Клиент выражает согласие на получение рекламной информации и/или иной актуальной
информации о деятельности Клуба, по указанным Клиентом телефонам и адресам,
распространяемой по сетям электросвязи, в том числе посредством телефонной,
факсимильной, подвижной радиотелефонной, в том числе на получение электронных и смссообщений. Настоящее согласие действительно в течение срока действия настоящего
Договора и в течение пяти лет после окончания срока его действия. Для отзыва согласия на
получение рекламной информации и/или иной актуальной информации о Клубе, необходимо
подать соответствующее заявление в письменной форме по месту нахождения Клуба.
8.6. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются Сторонами путем
переговоров. Сторона, считающая, что её право нарушено, направляет другой стороне
претензию, ответ на которую должен быть дан не позднее 10 дней с момента её получения.
При недостижении согласия, спор между Сторонами передается в суд в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.7. Информация считается доведенной до сведения Клиента, если она размещена на
территории Клуба, в местах, предназначенных для свободного доступа.
8.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором и Правилами Клуба,
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

8.10. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что указанные им персональные
данные верны, в том числе Клиент гарантирует, что номера телефонов и/или адреса
электронной почты, предоставленные Клиентом, принадлежат именно ему на законном
основании, в этой связи, Клиент несет риск неблагоприятных последствий, в том числе
возмещает любой ущерб в полном объеме, который может быть причинен в связи с
указанием им некорректных персональных данных, номеров телефона и/или адресов
электронной почты. Клиент обязуется при изменении персональных данных, в том числе
номеров телефона и/или адресов электронной почты, незамедлительно в письменной форме
уведомлять об этом Клуб, в ином случае Клиент несет риск неблагоприятных последствий,
возникших вследствие несвоевременного уведомления Клуба, и возмещает ущерб в полном
объеме.
8.11. Клиент подтверждает, что ознакомился со всеми условиями настоящего договора, в том
числе с содержанием подпунктов 2.2.1 – 2.2.11, 3.1.1, 6.1 – 6.11, 7.3, 8.1, 8.4 и 8.5 настоящего
договора, Условия настоящего договора Клиенту понятны, возражений по содержанию
настоящего договора у Клиента не имеется.

