Договор (оферта)
оказания физкультурно-оздоровительных услуг
г. Хабаровск

"____"___________ 202_ г.

Индивидуальный предприниматель Ульянова Оксана Игоревна, действующая на основании Свидетельства о
государственной регистрации 27 № 001482127 от 26.06.2006 г, ОГРИП 308272401000028, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», и любое дееспособное физическое лицо, принявшее условия настоящего договора-оферты путем
совершения действий, указанных в пункте 2 настоящего договора-оферты, именуемое в дальнейшем «Клиент», заключат
настоящий договор-оферту о нижеследующем.
1.

Предмет Договора

1.1. Предметом настоящей Оферты является оказание комплекса физкультурно-оздоровительных услуг в рамках
абонентского обслуживания в объеме и на условиях, определенных Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору,
которое является его неотъемлемой частью, а Клиент обязуется принимать и оплачивать эти услуги (далее -Услуга)
1.2. В силу статьи 429.4. Гражданского Кодекса Российской Федерации Договор с Клиентом является договором с
исполнением по требованию (абонентским договором). Клиент вносит платеж по Договору за право требовать от
Исполнителя предоставления, предусмотренного Договором и Пакетом услуг, исполнения в затребованных количестве или
объеме, определяемых Клиентом самостоятельно. Если Клиент, которому, согласно Договору, должны предоставляться
услуги, не затребовал соответствующее исполнение по Договору от Исполнителя, услуги считаются предоставленными в
надлежащем качестве и объеме (т.е. независимо от фактического посещения Клуба).
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, равна суммарной стоимости
денежных средств, перечисляемых за оказанные услуги. Абонентская плата за оказанные услуги вносится в несколько
этапов на условиях, определенных Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору, которое является его
неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. Оплата стоимости услуг, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, осуществляется путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или внесения наличных денежных средств в кассу
Исполнителя.
2.3. Моментом принятия (акцепта) и заключения Договора является дата оплаты Клиентом Абонентского платежа.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.1.2. Обеспечить Клиенту возможность пользоваться оказываемыми Исполнителем услугами в течение всего срока
действия настоящего Договора.
3.1.3. Оказывать услуги лично.
3.1.4. Ознакомить Клиента с локальными нормативными актами Исполнителя - инструкциями по технике безопасности,
графиком работы фитнес — клуба и другими документами, которые регулируют взаимоотношения, вытекающие из данного
Договора
3.1.5. Обеспечить безопасную обработку и хранение персональных данных Клиента в соответствии со ст.19 Федерального
закона РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ.
3.2. Клиент обязуется:
3.2.1. Не передавать права пользования услугами Исполнителя по настоящему Договору третьим лицам без
письменного согласия на то Исполнителя.
3.2.2. Клиент несёт ответственность за порчу оборудования и имущества Исполнителя, а также имущества
спортивного сооружения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.3. Клиент удостоверяет, что он ознакомлен с правилами, регламентирующими обращение с предоставленными ему
Исполнителем средствами и оборудованием, и порядком оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору.
3.3. Исполнитель имеет право
3.3.1. Исполнитель может приостановить оказание услуг Клиенту по настоящему Договору в случае просрочки оплаты
услуг более чем на 5 (пять) календарных дней. После оплаты Клиентом стоимости услуг Исполнитель незамедлительно
восстанавливает оказание услуг.
3.3.2. Вести переписку с Клиентом, а также его информирование посредством электронной почты, sms-сообщений,
мессенджера WhatsApp.
3.3.3. Производить запись телефонных переговоров между представителем Исполнителя и Клиентом, как Сторонами
публичного Договора, в целях контроля и улучшения качества предоставляемых Услуг и решения спорных ситуаций
3.3.3. Если Клиент до окончания оплаченного периода не предъявил претензий к качеству предоставленной услуги,
то обязательства Исполнителя считаются выполненными.

4. Прочие условия
4.1 Договор считается заключенным и становится обязательным для обеих Сторон с момента полного и безоговорочного
принятия (акцепта) Клиентом условий настоящего договора и любых Приложений, а также документов, разработанных на их
основе, в том числе положения Правил посещения, опубликованных на сайте: enka-life.ru
4.2. Абонентский платеж вносится Клиентом независимо от того, затребовал Клиент Услугу в период срока действия
выбранной карты или нет, то в силу абонентского характера договора оказания услуг Абонентский платеж, внесенный
Клиентом по договору, возврату не подлежит (ст. 429.4 Гражданского кодекса Российской Федерации).
4.3. Акцептируя данную Оферту, Клиент дает разрешение Исполнителю в целях заключения и исполнения Договора,
собирать, хранить и использовать персональные данные Клиента. Согласие может быть отозвано Клиентом в любой момент
путем направления соответствующего письменного уведомления на адрес Исполнителя.
4.4. Акцептируя данную Оферту, Клиент приобретает право требования предоставления Услуг только за
предоплаченный перид.
4.5. Исполнитель оказывает услуги на основе предварительной 100% оплаты Абонентом услуг за весь период
абонирования. Частичная оплата услуг Абонентом не допускается, и в случае осуществления частичной оплаты такие
действия не считаются полным и безоговорочным акцептом Оферты и не порождают возникновение правоотношений между
Сторонами.
4.6. С момента принятия (акцепта) Клиент подтверждает, что не имеет медицинских противопоказаний для посещения
Клуба и получения услуг. Исполнитель не несет ответственность за вред, причиненный здоровью Клиента в результате
недостоверности сведений о состоянии здоровья Клиента, а также по вине Клиента. Исполнитель не несет ответственности
за вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Клиента ухудшилось в результате острого заболевания,
обострения травмы или хронического заболевания.
4.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. В случае невозможности оказания услуг, возникшей по вине Исполнителя, Исполнитель обязан зачесть указанные
денежные средства в счет абонентской платы за следующий аналогичный период.
4.9. Все разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обязуются разрешать путем
переговоров.
4.10. При невозможности урегулирования разногласий в процессе переговоров они подлежат разрешению в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.11. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае, если они составлены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами настоящего Договора.
4.12. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
4.13. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
4.13.1. (Приложение № 1 ).
4.13.2. Правила техники безопасности при посещении тренажерного зала. (Приложение № 2)
4.13.3. Правила посещения клуба (Приложение N 3 ).
6. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Клиент:
________________________________
Адрес: _________________________
________________________________
Паспортные данные: _____________
_______________________________
_______________________________

Исполнитель:
ИП Ульянова Оксана Игоревна
Адрес: г. Хабаровск, пер. Новочитинский, д.1
ИНН 272498544549
ОГРИП 308272401000028
БИК 040813608
Р/сч 40702810670000006863
в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк
России» г. Хабаровск
р/сч 40802810870000003744

Приложение №1 к договору (оферта)
оказания физкультурно - оздоровительных услуг

График оплаты в зависимости от выбранного пакета услуг

Условия

Название карты

Временной
промежуток 1 взнос
платежаБезлимитная
карта,
карта
Семья, карта Зеленая, карта Детская
2 взнос

Карта День, карта Утро+вечер

Взносы
в
момент
(покупки)

заключения

договора

Через 60 дней от 1 взноса

3 взнос

Через 60 дней от 2 взноса

1 взнос

в
момент
(покупки)

2 взнос

Через 90 дней от 1 взноса

заключения

договора

График оплаты с учетом специального предложения «ЛЕГКИЙ СТАРТ»
Условия

Взносы

Название карты

Временной промежуток платежа

1 взнос

в момент заключения договора (покупки)
карты «Легкий старт»

2 взнос

Через 30 дней от 1 взноса

3 взнос

Через 30 дней от 2 взноса

4 взнос

Через 60 дней от 3 взноса

Безлимитная карта, карта Семья, карта
Зеленая, карта Детская

Карта День, карта Утро+вечер

1 взносв момент заключения договора в момент заключения договора (покупки)
(покупки) карты «Легкий старт»
карты «Легкий старт»
2 взнос

Через 30 дней от 1 взноса

3 взнос

Через 30 дней от 2 взноса

Приложение № 2 к договору (оферта)
оказания физкультурно- оздоровительных услуг
Правила техники безопасности при посещении тренажерного зала.
1. Детям до 14-ти лет заниматься в тренажерном зале без персонального инструктора запрещено. Нахождение

(ожидание) детьми в возрасте до 14 лет родителей запрещено.
2. Для тренировок необходимо иметь спортивную обувь и одежду. Запрещается заниматься босиком, в пляжных или
домашних тапочках, уличной обуви.
3. Не разрешается пользоваться жевательной резинкой, конфетами, леденцами, едой.
4. Во избежание травмоопасных ситуаций не рекомендуется заниматься с распущенными волосами.
5. Вставать на беговую дорожку и сходить с нее можно только после полной остановки движущегося полотна.
6. В целях гигиены, во время выполнения упражнения, стелите полотенце на скамью или сиденье тренажера.
7. Не отвлекайтесь на разговоры и не пользуйтесь мобильными телефонами, резкая остановка во время тренировки
может навредить вашему здоровью. Не мешайте другим занимающимся.
8. Не разрешается класть отягощения на сидения, скамьи тренажеров, батареи.
9. Во избежание травм реально оценивайте свои возможности при выборе веса отягощения и интенсивности на
кардиотренажерах. При работе с максимальными весами, обращайтесь за помощью к дежурному инструктору.
10. Запрещается резервировать место на тренажере или скамье.
11. Фиксируйте диски на грифе замками перед выполнением упражнений со штангой.
12. После тренировки необходимо вернуть гантели, диски, штанги на специальные подставки.
13. Пользоваться магнезией (мелом, тальком и другими подсушивающими порошками) в тренажерном зале
запрещено.
14. Запрещено использовать сильно пахнущий парфюм (мази и пр.)
15. Рекомендовано пройти спортивного врача перед первым занятием, после травмы /операции или болезни.
16. Если вы не знаете принцип работы на тренажере, то следует обратиться к дежурному инструктору за
консультацией либо за Персональной тренировкой (за доп. плату).
17. Не рекомендуется заниматься при плохом самочувствии или недомогании.
18. Если Вам необходима подстраховка во время выполнения упражнений с весом, обратитесь к дежурному
инструктору.
19. Если Вы почувствовали во время тренировки себя плохо – незамедлительно обратитесь к дежурному
инструктору, либо спортивному врачу, либо сообщите на ресепшн.
20. Соблюдайте нормы общественного поведения при общении с другими посетителями и обслуживающим
персоналом, запрещено нарушать тренировочный процесс другого посетителя, во избежание травмирования
клиентов и порчи оборудования.

