ДОГОВОР- ОФЕРТА
г. Москва

_____ ________ 202_ г.

ООО "Спортстройинвест»», в лице генерального директора Шагиняна Давида Эдуардовича, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и «Заказчик»,___________________________________, действующий в
своих интересах и (или) интересах ____________________________________, далее «Член (ы) Клуба»», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1.ТЕРМИНОЛОГИЯ
1.1.Исполнитель – ООО «Спортстройинвест», осуществляющее физкультурно-оздоровительную деятельность на территории комплекса
Self Club ®.
1.2.Заказчик – физическое или юридическое лицо, заключившее Договор с Исполнителем.
1.3.Клуб – физкультурно-оздоровительный комплекс Self Club ®, расположенный по адресу: город Москва, улица Верхоянская, дом 9.
1.4.Член Клуба – лицо, пользующееся услугами Клуба в соответствие с Приложением № 1 к настоящему Договору.
1.5.Клубная Карта – пластиковая клубная карта, приобретаемая Членом Клуба, дающая право на посещени е Клуба и на получение
Услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему.
1.6.Приложение к Договору – является неотъемлемой частью Договора и содержит дополнительные сведения о Правилах посещения
Клуба, видах, сроках и стоимости Клубных Карт.
1.7.Правила посещения Клуба – правила, принятые Членами Клуба к исполнению в течение всего срока действия Клубной Карты.
1.8.Услуги – базовые физкультурно-оздоровительные услуги, оказываемые Клубом и зависящие от вида Клубной Карты, а также
Дополнительные услуги, оплачиваемые Членом Клуба отдельно в установленном порядке, согласно Прейскуранту, действующему в
Клубе на момент приобретения.
1.9. «Заморозка» - приостановка действия настоящего Договора (в течение срока его действия) на определенный период,
предусмотренный видом Клубной Карты.
1.10.Клубное Членство – право пользоваться услугами, в соответствии с приобретаемым видом Клубной Картой, а также право
участвовать в Клубных мероприятиях, организуемых для Членов Клуба, Клубное Членство является персональным (именным).
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Предметом настоящего Договора является предоставление Исполнителем услуг Заказчику на территории Клуба. Сроки, набор и
количество Услуг, входящих в Клубную Карту, зависит от вида Клубной Карты и указывается в Приложении № 1
2.2.Договор и Приложение к нему являются официальными документами и размещаются в общедоступном месте на территории/сайте
(www. selfclub.ru) фитнес клуба «Self club».
2.3.Услуги оказываются по месту нахождения Клуба: 129344, г. Москва, ул. Верхоянская д. 9
2.4.Исполнитель имеет право изменять и дополнять данный договор и Приложение №1 к нему без предварительного согласования с
Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию изменений и дополнений в общедоступном месте на территории клуба, не менее чем за
один день до вступления их в силу.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1.Оказать спортивно-оздоровительные услуги, акцептованные Заказчиком путем совершения действий, указанных в п.п.1.1, 4.3. в
течение срока действия настоящего Договора.
3.1.2. Предоставить Заказчику/Члену Клуба/Клиенту индивидуальную Клубную Карту, которая является собственностью Клуба
(Заказчик/Член Клуба/Клиент не вправе передавать Клубную Карту третьим лицам) /индивидуальный электронный браслет,
содержащий информацию, позволяющую идентифицировать Члена Клуба в соответствии с приобретенным им видом Клубной Карты,
который позволяет проходить на территорию фитнес зон Клуба через турникет, который становится с момента передачи
собственностью Члена Клуба.
3.1.3.Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при регистрации, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.4.Принимать своевременные меры по предупреждению и регулированию нарушения качества предоставляемых услуг.
Своевременно информировать Заказчика об изменениях в структуре услуг, оказываемых по настоящему договору -оферте, и условиях
их оказания.
3.1.5.Организовывать и обеспечивать участие Заказчика/Члена Клуба/Клиента/ в физкультурных, физкультурно -оздоровительных,
спортивных, развлекательных мероприятиях на территории Клуба и за его пределами, организуемых Клубом или при его участии на
условиях, установленных Клубом.
3.1.6.Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и правил.
3.1.7.Обеспечить рабочее состояние спортивного, сантехнического и иного оборудования.
3.1.8.Предоставить Заказчику/Члену Клуба/Клиенту/ возможность ознакомления с Правилами Клуба, положениями публичной оферты,
действующим прайс-листом, информировать об изменениях Правил Клуба, об изменении часов работы Клуба и времени проведения
различных спортивно-зрелищных мероприятий Клуба.
3.2.Исполнитель вправе:
3.2.1.При проведении мероприятий, не указанных в расписании, ограничить зону, предназначенную для занятий, о чем Заказчик
извещается не менее чем за 1 день до проведения указанных мероприятий путем размещения информации на сайте Исполнителя, а
также в общедоступном месте на территории клуба.
3.2.2.Изменять режим работы Клуба в целом или отдельных залов и помещений в связи с проведением в них различных мероприятий,
при условии размещения информации на сайте Исполнителя, а также в общедоступном месте на территории Фитнес Клуба не менее
чем за 3 дня до даты начала мероприятий.
3.2.3.В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае невыполнения Заказчиком условий, предусмотренных
пунктом 4.2, при неоднократном или грубом неисполнении заказчиком Правил посещения клуба и правил техники безопасности.
Договора может быть расторгнут также по другим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской
Федерации.
3.2.4.В исключительных случаях может быть установлена возможность однократного переоформления Членом Клуба Клубной Карты
на другое лицо на условиях, указанных в Правилах посещения Клуба.
3.2.5.Утверждать и изменять расписание занятий в фитнес клубе.
3.2.6.Оказывать услуги с привлечением сторонних инструкторов и специалистов.
3.2.7. Предоставить Заказчику/Члену Клуба/Клиенту возможность пользоваться парковкой на территории Клуба тольк о исключительно
в период нахождения в Клубе. Ответственность за сохранность автомобиля возлагается на самого Заказчика/Члена Клуба/Клиента.
3.2.8.Исполнитель вправе в рамках настоящего Договора потребовать от Заказчика/Члена Клуба/Клиента возмещения за и спользование
автостоянки, запретить пользоваться автостоянкой, расторгнуть настоящий Договор за нарушение правил посещения Клуба в
соответствии с п. 3.2.3. за размещение автомашины на территории парковки Клуба, за период не связанный с его нахождением в Кл убе.
Сообщить в правоохранительные органы, в случае подозрения на нахождение в автомашине предметов, угрожающих безопасности

других Членов Клуба, имуществу Клуба, а также запрещенных на территории РФ, сообщить в ГИБДД, в случае нарушения правил,
предусмотренных КОАП РФ.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА/Члена Клуба/Клиента
4.1. Заказчик/Член Клуба/Клиент обязан:
4.1.1.Пройти соответствующую процедуру регистрации в фитнес клубе «Self club»: заполнить анкетные данные, предоставить
контактную информацию (номер тел., e-mail), дать согласие на информирование и указать его способ.
4.1.2.При посещении Клуба предъявлять на рецепции индивидуальную Клубную Карту в обязательном порядке/ использовать
предоставленный Клубом электронный браслет, содержащий информацию, позволяющую идентифицировать Члена Клуба в
соответствии с приобретенным им видом Клубной Карты, позволяющий проходить на территорию фитнес зон Клуба через турникет.
Электронный браслет становится с момента передачи собственностью Члена Клуба.
4.1.3.Член Клуба/Клиент не вправе передавать индивидуальную Клубную Карту, которая является собственностью Клуба/
индивидуальный электронный браслет, являющийся его собственностью, третьим лицам. В случае передачи индивидуального
электронного браслета третьим лицам, Член Клуба уплачивает штраф в соответствии с прейскурантом Клуба.
4.1.4.Член Клуба/Клиент несет ответственность за сохранность индивидуальной Клубной Карты/электронного браслета, в случае
утраты/порчи восстанавливает за свой счет, согласно прейскуранту Клуба.
4.1.5.Индивидуальный электронный браслет/Карта могут быть использованы Членом Клуба на все периоды Членства в Клубе, включая
продление, возобновление.
4.1.6.Посещать занятия на условиях, указанных в Приложение № 1 к настоящему Договору.
4.1.7.Проходить подготовку и принимать участие в спортивно-зрелищных мероприятиях, организатором которых является Клуб. Об
условиях и сроках подготовки и проведения спортивно зрелищных мероприятий Клуб информирует Заказчика/Члена Клуба/Клиента/
заранее.
4.1.8. Пройти обязательное первичное фитнес-тестирование перед первым посещением Клуба. В случае обнаружения у Члена Клуба
заболеваний, препятствующих посещению Клуба (в том числе инфекционных и/или грибковых заболеваний), устранить указанные
заболевания и начать посещение Клуба только после повторного прохождения фитнес-тестирования в Клубе.
4.1.9. Ознакомиться с правилами посещения Клуба и соблюдать их. Соблюдать требования безопасности занятий и использования
оборудования. После занятий возвращать инвентарь в места его хранения.
4.1.10. На занятиях строго следовать указаниям инструктора, соблюдать рекомендации инструктора о продолжительности и
интенсивности занятий.
4.1.11. Переодеться в соответствующую занятию спортивную одежду. Не допускается тренироваться в купальном костюме, верхней
одежде, уличной обуви, шлепанцах, а также босиком и в носках.
4.1.12. 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 воздержаться от посещения фитнес
клуба.
4.1.13. Посещать групповые занятия согласно расписанию, индивидуальные тренировки согласно графику, согласованному с
инструктором. При опоздании Заказчика более чем на 10 минут инструктор вправе не допустить его к занятию.
4.1.14. При посещении Фитнес Клуба внимательно относиться к личным вещам, не оставлять их без присмотра, не доверять их другим
лицам, ценные вещи оставлять в сейфе. За утерянные личные вещи администрация клуба ответственности не несет.
4.1.15. Уходя из клуба, сдать ключ от шкафа в раздевалке, а также любое другое имущество Исполнителя, арендованное Заказчиком на
время данного посещения клуба.
4.1.16.В случае утраты клубной карты, ключа от шкафа или другого арендованного имущества Исполнителя возместить реальный
ущерб, размер которого установлен прейскурантом клуба.
4.1.17.Принимать пищу только в строго отведенных местах – кафе, фито-баре.
4.2. Заказчику запрещается:
4.2.1.Беспокоить других посетителей фитнес клуба, нарушать чистоту и порядок. Мешать проводить занятия инструктору. Находиться
на территории клуба в верхней одежде и уличной обуви, нетрезвом состоянии, курить в строго отведенных местах.
4.2.2.Проводить инструктаж другим посетителям фитнес клуба.
4.2.3.Приносить и употреблять на территории и в помещениях клуба алкогольные напитки, наркотические вещества и приравненные к
ним анаболические стероиды. курить. В случае установления лиц, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Исполнитель вправе применить меры к указанным лицам в виде отстранения от занятий и вывода за пределы фитнес клуба.
4.2.4.Распространять и продавать алкогольные напитки и наркотические вещества и приравненные к ним анаболические стероиды в
фитнес клубе.
4.2.5.Использовать самостоятельно, без специального разрешения персонала фитнес клуба музыкальную и иную технику фитнес клуба,
а также технику, принесенную с собой.
4.2.6.Входить в служебные и прочие технические помещения, самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое
оборудование без специального разрешения персонала фитнес клуба.
4.2.7.Пользоваться автостоянкой, расположенной на территории Клуба, без нахождения в Клубе. В случае неисполнения данного
пункта Договора наступают последствия, предусмотренные п.п. 3.2.6, 3.2.7 настоящего Договора.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1.Требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии с условиями настоящего договора.
4.3.2.Получать необходимую и достоверную информацию о работе фитнес клуба и оказываемых услугах.
4.3.3. Направлять Исполнителю свои мнения, предложения на электронную почту фитнес клуба: info@selfclub.ru и рекомендации по
каждому виду услуг.
4.3.4.В случае утраты клубной карты восстановить ее при условии оплаты услуг по изготовлению клубной карты согласно
прейскуранту.
4.3.5.Пользоваться возможностью приостановления услуг «Заморозкой» предварительно письменно проинформировав об этом
Исполнителя.
4.3.6.В исключительных случаях может воспользоваться возможностью однократного переоформления Членом Клуба Клубной Карты
на другое лицо на условиях, указанных в Правилах посещения Клуба.
4.3.7.Пользоваться автостоянкой, расположенной на территории Клуба, только исключительно в период нахождения в Клубе.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.Стоимость услуг в соответствии со стоимостью, указанной в Приложение № 1 к настоящему Договору оплачивается Заказчиком в
кассе Исполнителя либо другим согласованным с Исполнителем способом, после чего договор автоматически считается заключенным.
5.2.В случае досрочного прекращения периода оказания Услуг по Клубной Карте по инициативе Заказчика/Члена Клуба, сумма
денежных средств, подлежащая возврату определяется как сумма, оплаченная за соответствующую Клубную Карту, за вычетом
единовременного невозвращаемого взноса за Клубное Членство, без учета предоставленных Клубом Заказчику/Члену Клуба
специальных условий приобретения Клубной Карты на дату подписания настоящего Договора (акция, подарки, бонусы, заморозки,

продления и прочие опции), исходя из полной стоимости. Датой расторжения настоящего Договора и/или прекращение действия
периода оказания Услуг для Члена Клуба будет являться дата, указанная в письменном уведомлении.
В случае нарушения условий данного договора денежные средства не возвращаются. Срок возврата денежных средств — до 30 рабочих
дней.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика в случае ненадлежащего исполнения им
обязательств по настоящему договору, нарушения требований инструкторов фитнес клуба и правил посещения фитнес клуба.
6.2.Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья его детей, посещающих
фитнес клуб вместе с ним. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья Заказчика, и
травмы, полученные в результате любых самостоятельных занятий, в том числе самостоятельных практик в залах клуба, за
исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно действиями Исполнителя, доказанными в судебном порядке.
6.3.Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какой -либо компенсации морального, материального вреда
или вреда, причиненного его здоровью и имуществу как в течение срока действия настоящего договора, так и по истечении срока его
действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4.Исполнитель не несет ответственности за утерянные или оставленные без присмотра вещи Заказчика/Члена Клуба.
6.5.В случае, если Член клуба не воспользовался Услугами Клуба в связи с непосещением, не зависимо от причины, в том числе
включая, но не ограничиваясь: болезнь, отъезды в связи с производственной необходимостью, противопоказания врача и иное, уплаченные средства возврату не подлежат. Срок действия настоящего Договора на период непосещения не продлевается. Действие
указанного пункта не применяется в случае своевременной «Заморозки» Клиентом Клубной Карты.
6.6. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных работ службами коммунального
хозяйства г. Москвы Исполнитель ответственности не несет. Срок действия Клубных Карт на период проведения таких сезонных,
профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства г. Москвы Исполнителем не продлевается, что учтено при
формировании стоимости на каждый вид Клубных Карт. Период действия Клубных Карт продлевается только в том случае, если Клуб
закрыт по инициативе Исполнителя для проведения срочных незапланированных работ (мероприятий), в период проведения которых
услуги не могут оказываться Исполнителем в полном объеме, не связанных с проведением сезонных, профилактических и аварийных
работ службами коммунального хозяйства г. Москвы, и только на срок проведения таких работ, о чем Исполнитель по возможности
заблаговременно предупреждает Заказчика/ Членов Клуба/ Клиентов через официальный сайт Клуба, страницы в социальных сетях и
путем размещения объявлений при входе в Клуб и в зоне рецепции. Если Заказчик/ Член Клуба/ Клиент по своей инициативе решил
воспользоваться тренировками/ индивидуальными тренировками в любой из указанных периодов, то условия по продлению срока
Клубной Карты для него не действуют, и он осознает, и сознательно дает согласие на получение в указанный период услуг по Клубной
Карте, которые не могут оказываться Исполнителем в полном объеме. В этом случае Исполнитель считает, что услуги Заказчику/
Члену Клуба/ Клиенту оказаны в полном объеме.
6.7.Заказчик несет материальную ответственность за утерю или порчу оборудования, инвентаря и имущества фитнес клуба.
6.8.Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный здоровью или имуществу Заказчика противоправными действиями
третьих лиц.
6.9.В случае ненадлежащего исполнения договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные последствия для другой стороны,
ответственность наступает согласно действующему законодательству Российской Федерации.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1.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. (наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, разрушение коммуникаций и энергоснабжения,
взрывы и.т.д).
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.К настоящему договору применяется законодательство Российской Федерации.
8.2. Заказчик подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем его персональных данных, т.е. на совершение действий по сбору,
систематизации, накоплению, хранению, уточнению, использование, уничтожение персональных данных.
8.3.Заказчик уведомлен, что на территории фитнес клуба в местах, открытых для общего доступа производится видеосъемка с целью
обеспечения безопасности.
8.4.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров. В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров, споры решаются в судебном
порядке.
8. 5.Приложение: сведения о виде, сроках и условиях приобретения клубной карты.
8.6. Реквизиты исполнителя:
ООО «Спортстройинвест»
ИНН 7716568213 , ОГРН 1077746099881 ОКПО 99016153, ОКВЭД 93.1
Адрес: 129344 г. Москва, ул. Верхоянская, д.9
Р/с 40702810838090118964 в ПАО «Сбербанк» г. Москва к/с
30101810400000000225 , БИК 044525225
Генеральный директор
Шагинян Д.Э.
В соответствии с п. 2 ст.437 ГК РФ в случае принятия изложенных выше условий и оплаты услуг физическое или юридическое лицо,
производящее акцепт данной оферты становится Заказчиком (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст публичной оферты и, если Вы не согласны с каким –либо пунктом,
Клуб предлагает Вам отказаться от использования услуг.
Я предоставляю согласие на обработку Клубом своих персональных данных, в соответствии с ФЗ от 27.07.2006. № 152-ФЗ
"О персональных данных"
Я ознакомился(лась) с условиями договора, правилами клуба, условиями клубного членства и обязуюсь их выполнять.
Дата_________________

Подпись___________________

