ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР ОФЕРТЫ)
ОБ ОКАЗАНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Город Миасс Челябинской области

«__» _______ 2018 года

Настоящий публичный договор (далее именуемый «Договор») устанавливает обязанности по
оказанию услуг Индивидуальным предпринимателем Стрельниковой Натальей Сергеевной,
свидетельство о регистрации 74 № 006110473 от 28.10.2013 г., (Фитнес-клуб «MamaHouse»),
именуемым далее ФИТНЕС-КЛУБ, с одной стороны, в отношении потребителя услуг (далее
именуемого КЛИЕНТ), с другой стороны, а также устанавливает обязанности КЛИЕНТА,
принявшего Договор в установленном Договором порядке.
1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1. Договор, является предложением (публичной офертой), адресованным кругу лиц,
желающим приобрести услуги ФИТНЕС-КЛУБА.
1.2. Условия Договора считаются принятыми КЛИЕНТОМ, если КЛИЕНТ купил абонемент
(разовое занятие) в ФИТНЕС-КЛУБЕ.
1.3. Договор вступает в силу с момента получения ФИТНЕС-КЛУБОМ оплаты от КЛИЕНТА,
выдачи КЛИЕНТУ абонемента (продление абонемента на следующий срок).
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. КЛИЕНТ поручает, а ФИТНЕС-КЛУБ принимает на себя обязательство по оказанию
КЛИЕНТУ физкультурно-оздоровительных услуг в соответствии с видом приобретенного
абонемента (разового занятия). КЛИЕНТ обязуется оплатить абонемент в размере и порядке,
предусмотренном настоящим договором (п.4), соблюдать Правила фитнес-клуба «MamaHouse»
(Приложение № 1).
2.2. Под абонементом понимается именное право КЛИЕНТА на потребление услуг в
соответствии с условиями настоящего договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. КЛИЕНТ в течение срока действия абонемента имеет право:
3.1.1. Регулярно знакомиться с расписанием занятий, проводимых в ФИТНЕС-КЛУБЕ и
размещенном на стенде, а также на сайте ФИТНЕС-КЛУБА по адресу: www.mamahouse74.ru;
3.1.2. Посещать ФИТНЕС-КЛУБ в часы его работы в соответствии с видом абонемента;
3.1.3. Потреблять физкультурно-оздоровительные услуги, перечень и количество которых
определяется в соответствии с видом абонемента;
3.2. КЛИЕНТ обязан:
3.2.1. Соблюдать и не нарушать Условия посещения ФИТНЕС-КЛУБА (Приложение 1 к
настоящему Договору);
3.2.2. Незамедлительно уведомлять Администрацию ФИТНЕС-КЛУБА о наличии медицинских
противопоказаний, если услуги ФИТНЕС-КЛУБА могут повлечь причинение ущерба жизни или
здоровью КЛИЕНТА, а равно о противопоказаниях, которые создают или могут создать угрозу
жизни или здоровью иных клиентов и персонала КЛУБА;
3.2.3. Получить рекомендации у работников ФИТНЕС-КЛУБА по вопросам пользования
инвентарем и оборудованием ФИТНЕС-КЛУБА в порядке, определенном Правилами Фитнес-клуба
«MamaHouse»;
3.2.4. Своевременно оплатить физкультурно-оздоровительные услуги;
3.2.5. Бережно относиться к имуществу ФИТНЕС-КЛУБА, предотвращать поломки
оборудования и незамедлительно сообщать о нарушениях правил посещения (нанесения ущерба
имуществу, поломки оборудования) ФИТНЕС-КЛУБА менеджеру смены;
3.2.6. Оплатить штраф за утерю (порчу) имущества ФИТНЕС-КЛУБА в соответствии с
действующими тарифами или в размере его стоимости, определенном Правилами КЛУБА;
3.2.7. В полном соответствии выполнять рекомендации тренера (инструктора) ФИТНЕСКЛУБА по объемам нагрузки;
3.3. ФИТНЕС-КЛУБ имеет право:

3.3.1. Требовать врачебного осмотра (справку) при наличии явных признаков, указывающих на
то, что состояние здоровья КЛИЕНТА может представлять угрозу его здоровью, а также здоровью
иных клиентов либо персонала ФИТНЕС-КЛУБА, а в случае подтверждения этих признаков –
временно прекратить в одностороннем порядке оказание услуг;
3.3.2. Отказать КЛИЕНТУ в доступе в ФИТНЕС-КЛУБ (временно прекратить в одностороннем
порядке оказание услуг) при наличии явных признаков того, что Клиент находится в состоянии
алкогольного либо наркотического опьянения, либо пытается пронести на тренировочные
территории любые виды оружия, взрывчатые либо ядовитые вещества, а равно в случае нарушения
КЛИЕНТОМ своих обязательств, предусмотренных п. 3.2. настоящего договора;
3.3.3. Требовать от КЛИЕНТА прекращения действий, нарушающих Правила ФИТНЕСКЛУБА, а в случае игнорирования замечаний работников ФИТНЕС-КЛУБА – просить Клиента
покинуть ФИТНЕС-КЛУБ;
3.4. ФИТНЕС-КЛУБ обязуется:
3.4.1. После полной оплаты КЛИЕНТОМ физкультурно-оздоровительных услуг, выдать
КЛИЕНТУ абонемент;
3.4.2. Оказывать КЛИЕНТУ физкультурно-оздоровительные услуги в имеющихся спортивных
залах ФИТНЕС-КЛУБА (возможное время занятий: с 8:00 до 22:00 согласно расписания ФИТНЕСКЛУБА);
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость абонемента (разового занятия) физкультурно-оздоровительных услуг,
определяется в соответствии с прейскурантом, действующим на момент оплаты;
4.2. КЛИЕНТ оплачивает стоимость услуг путем внесения наличных денежных средств в кассу
ФИТНЕС-КЛУБА или в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный
счет ИП Стрельниковой Н.С.;
4.3. За абонемент оплачивается сразу вся сумма;
4.4. В стоимость абонемента включена работа инструктора с КЛИЕНТОМ (с учетом равного
права на внимание инструктора всех КЛИЕНТОВ);
4.5. В ФИТНЕС-КЛУБЕ предусмотрена возможность индивидуальной работы инструктора с
КЛИЕНТОМ за дополнительную плату, по предварительной договоренности с инструктором;
4.6. Оплата льготных (до 15 лет) абонементов производится только при наличии
подтверждающих документов (паспорта или свидетельства о рождении).
5. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор подлежит досрочному расторжению в одностороннем порядке по инициативе
ФИТНЕС-КЛУБА в следующих случаях:
5.1.1. Нарушения КЛИЕНТОМ Правил ФИТНЕС-КЛУБА или условий настоящего Договора;
5.1.2. Нарушения КЛИЕНТОМ порядка оплаты абонемента;
5.1.3. Выявления у КЛИЕНТА документально подтвержденных противопоказаний, создающих
угрозу его жизни, а также жизни или здоровью иных клиентов либо персонала ФИТНЕС-КЛУБА;
5.2. При досрочном расторжении ДОГОВОРА по инициативе ФИТНЕС-КЛУБА возврат
денежных средств производится за вычетом неустойки в размере 15 % от подлежащей возврату
стоимости абонемента (с учетом использованных занятий);
5.3. Возврат КЛИЕНТУ стоимости абонемента производится в течение 5 рабочих дней после
досрочного расторжения договора путем выплаты денежных средств из кассы ФИТНЕС-КЛУБА
либо перечисления в безналичном порядке на расчетный счет КЛИЕНТА по заявлению КЛИЕНТА.
5.4. В случае пропуска занятий из-за болезни (при предоставлении больничного листка или
справки соответствующего медицинского учреждения) оплата взимается пропорционально
времени посещения занятий. При пропуске занятий без уважительных причин, а также при
выбытии занимающихся из группы внесенная ими плата не возвращается.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор считается пролонгированным в случае приобретения КЛИЕНТОМ абонемента на
следующий срок (оплаты за разовое занятие).
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Покупая абонемент (разовое занятие) КЛИЕНТ подтверждает, что не имеет медицинских
противопоказаний для оказания ему услуг ФИТНЕС-КЛУБОМ, которые могут повлечь причинение
ущерба жизни или здоровью КЛИЕНТА, а равно жизни или здоровью иных клиентов и персонала
ФИТНЕС-КЛУБА;
7.2. ФИТНЕС-КЛУБ оставляет за собой право временно приостанавливать работу по
техническим или иным причинам. В этом случае, срок действия абонемента продляется на время
вынужденного простоя в работе ФИТНЕС-КЛУБА;
7.3. В случае нанесения КЛИЕНТОМ ущерба ФИТНЕС-КЛУБУ, ФИТНЕС-КЛУБ вправе
приостановить исполнение своих обязательств перед КЛИЕНТОМ по настоящему договору и
зачесть стоимость не оказанных физкультурно-оздоровительных услуг в погашение причиненного
ущерба. В том случае если размер ущерба превышает стоимость не оказанных физкультурнооздоровительных услуг, КЛИЕНТ обязан возместить оставшуюся сумму ущерба согласно
предоставленным ФИТНЕС-КЛУБОМ расчетов;
7.4. КЛИЕНТ полностью несет ответственность за состояние своего здоровья. Должностные
лица, администрация, сотрудники и инструкторы ФИТНЕС-КЛУБА не несут ответственность за
вред, связанный с любым ухудшением здоровья кого-либо из КЛИЕНТОВ и травмами, явившимися
результатом или полученных в результате любых самостоятельных занятий;
7.5. Принимая условия Договора КЛИЕНТ соглашается с тем, что он не вправе требовать от
ФИТНЕС-КЛУБА какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда,
причиненного его здоровью как в течение срока действия настоящего Договора, так и по истечении
срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим
законодательством;
7.6. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и
аварийных работ службами коммунального хозяйства г. Миасса, ФИТНЕС-КЛУБ ответственности
не несет;
7.7. Информация считается доведенной до сведения КЛИЕНТА, если она размещена на
Информационном стенде ФИТНЕС-КЛУБА;
7.8. ФИТНЕС-КЛУБ имеет право отказать в продлении абонемента (покупки разового занятия)
без указания причин таких действий;
7.9. ФИТНЕС-КЛУБ оставляет за собой право на одностороннее изменение настоящего
Договора и списка правил, изложенных в Приложении 1 к данному Договору. В случае их
изменения новая редакция Договора и Правил будет размещена на Информационном стенде и сайте
ФИТНЕС-КЛУБА;
7.10. Все отношения, не урегулированные сторонами в настоящем договоре, регламентируются
действующим законодательством Российской Федерацией.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие
природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и
акты государственных органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие
во время действия настоящего договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить;
8.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров.
9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ИП Стрельникова Наталья Сергеевна
ОРГНИП 313741530100031
ИНН666402639843
Юр. адрес: г. Миасс, ул. Олимпийская 14-13
Тел. 8922 74 777 03
Приложения:
 Правила фитнес-клуба «MamaHouse»
 Условия работы по «Временному абонементу»

Приложение № 1 к Публичному договору (договору оферты)
об оказании физкультурно-оздоровительных услуг от «__» _______ 2018 года

Правила фитнес-клуба «MamaHouse»
Всю информация о занятиях, текущую информацию, изменения и объявления мы размещаем
в социальных сетях вконтакте, на нашей странице: Фитнес-клуб «MamaHouse»
http://vk.com/mamahouse74. Перед занятиями просматривайте информацию.
Предоставляя свои услуги, разрабатывая любые индивидуальные программы для Вас,
ФИТНЕС-КЛУБ руководствуется тем, что Вы не имеете противопоказаний для занятий фитнесом.
Вы несёте персональную ответственность за своё здоровье и медицинское обеспечение.
Права фитнес-клуба «MamaHouse»:
1. Изменять часы работы центра, расписание тренировок, о чем клиенту должно быть
сообщено заранее, при условии, что клиент записался на тренировку.
2. Изменять и дополнять Правила.
3. Закрывать ФИТНЕС-КЛУБ или его отдельные тренировочные залы для проведения
ремонтных, профилактических работ и по другим объективным причинам.
4. Переносить сроки открытия ФИТНЕС-КЛУБА (после ремонта).
5. Корректировать цену тренировок в случае изменения налогового законодательства РФ и
других непредвиденных ситуаций.
6. Администрация ФИТНЕС-КЛУБА вправе отказать клиенту в предоставлении услуг, если
клиент находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или
действия клиента угрожают жизни и здоровью персонала клуба и других клиентов, а также в случае
грубого поведения.
Общие правила:
1. Режим работы ФИТНЕС-КЛУБА может быть изменён по сезону или в праздничные дни, о
чём Клиенты будут извещены заранее. Информация об изменениях располагается сайте
http://vk.com/mamahouse74.
2. Просим Вас соблюдать правила общей гигиены и чистоту в ФИТНЕС-КЛУБЕ.
3. Клиенты несут материальную ответственность за утерю или преднамеренную порчу
имущества и оборудования фитнес-клуба, в соответствии со статьей 167 УК РФ и статьей 168
УК РФ.
4. ФИТНЕС-КЛУБ не несёт ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья,
если состояние здоровья Клиента ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы
или хронического заболевания.
5. Просим Вас не пользоваться самостоятельно музыкальной и другой аппаратурой
ФИТНЕС-КЛУБА.
6. Все помещения ФИТНЕС-КЛУБА являются зонами, свободными от курения.
Абонемент фитнес-клуба «MamaHouse»:
1. Абонемент даёт право пользоваться услугами, предоставляемыми в ФИТНЕС-КЛУБЕ в
соответствии с категорией абонемента (по количеству тренировок).
2. Абонемент оформляется у менеджера, который знакомит Вас с категориями абонементов и
условиями их приобретения. Оплату за абонемент необходимо производить до начала тренировки.
3. Запрещено передавать свой абонемент другому лицу. В случае если это произошло,
менеджер ФИТНЕС-КЛУБА имеет право отказать Вам в дальнейшем посещении.
4. Приостановить срок действия абонемента Вы можете согласно вида Абонемента.
Правила посещения групповых тренировок:
1. Продолжительность тренировки в зависимости от вида тренировки (55 минут, 80 минут).
2. Запрещается входить в тренировочный зал с жевательной резинкой.
3. Необходимо ставить в известность тренера о состоянии своего здоровья заранее (паспорт
здоровья).
4. Необходимо ставить мобильные телефоны в беззвучный режим. Во время тренировки
запрещено пользоваться сотовым телефоном, за исключением веских причин.

5. Инвентарь, используемый во время тренировки, по окончании необходимо вернуть на
место.
6. При опоздании более чем на 10 минут тренер вправе не допустить Вас к тренировке.
7. За утерянные на территории ФИТНЕС-КЛУБА деньги и личные вещи Клиента, ФИТНЕСКЛУБ ответственности не несет. Не отставляйте ценные вещи и деньги без присмотра!
Правила посещения детских занятий:
1. Дети посещают занятия по расписанию.
2. На занятия дети должны приходить чистыми, опрятно одетыми; обязательно в сменной
обуви.
3. Дети должны быть сытыми.
4. Больные дети и взрослые (грипп, ОРЗ, ОРВИ, лишай, чесотка и т.п.) на занятия не
допускаются.
5. При наличии у ребёнка какого-либо заболевания родители обязаны заявить об этом
письменно. За достоверность предоставляемой информации родители несут персональную
ответственность.
6. ФИТНЕС-КЛУБ вправе отказать в оказании услуг ребёнку с наличием тяжёлых форм
заболеваний.
7. На занятиях дети от 3-х лет находятся без родителей; на развивающих занятиях для
малышей до 3-х лет присутствие сопровождающего взрослого (родителя, няни или родственника)
обязательно, поскольку сопровождающий взрослый берет на себя ответственность за безопасность
своего ребенка.
8. Во время занятия сопровождающему взрослому НЕЛЬЗЯ оставлять своего ребенка без
присмотра!
9. Запрещено отвлекаться на разговоры по сотовому телефону или на беседы с другими
посетителями. В случае необходимости отойти от ребенка, взрослый обязан предупредить
педагога/тренера.
Настоящие правила Фитнес-клуба «MamaHouse» обязательны для соблюдения всеми
Клиентами.
Желаем приятных и продуктивных тренировок!

Приложение № 2 к Публичному договору (договору оферты)
об оказании физкультурно-оздоровительных услуг от «__» _______ 2018 года

Условия работы по «Временному абонементу»
Вид
абонемента

Количество тренировок в
абонементе

Продолжительн
ость
абонемента

Стоимость в руб.
утро/вечер

Старт Мини

2 групповых тренировки

2 недели

500

Старт

4 групповых тренировки

4 недели

950

Классика

8 групповых тренировок

4 недели

1600/1800

Классика +

12 групповых тренировок

5 недель

2280/2600

Спорт

25 групповых тренировок

12 недель

4600/5150

Вместе

30 групповых тренировок

8 недель

6000

Профи

50 групповых тренировок

25 недель

8750/9500

VIP

100 групповых тренировок

50 недель

19000

1 персональная тренировка

-

800

15 групповых тренировок

5 недель

4500

1 персональная консультация

-

850

1 замер на фитнес-анализаторе
с персональными
рекомендациями

-

600

Персональна
я
тренировка
Программа
Революция
Тела
Консультаци
я по
питанию
Замеры на
фитнесанализаторе

