
ДОГОВОР-ОФЕРТА 
об оказании услуг фитнес-клуба «Энка-life», адресу: г. Хабаровск, 

ул. Волочаевская, д. 8, литер П-П1 

 6 сентября 2021г.

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  или  действующее  юридическое  лицо,  принявшее  условия
настоящего  договора-оферты  путем  совершения  действий,  указанных  в  пункте  3.1.  настоящего  договора-оферты,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключат настоящий договор-оферту о нижеследующем.

1.Предмет договора
         1.1. Предметом настоящего договора-оферты является предоставление Заказчику физкультурно - оздоровительных услуг в

фитнес клубе «Энка-Life», в соответствии с выбранным видом  Карты (Приложении №1 к настоящему Договору, которое
является его неотъемлемой частью)

         1.2. Договор-оферта и Приложения к нему являются официальными документами и публикуются на сайте Исполнителя, а
так же в общедоступном месте на территории фитнес клуба «Энка-Life».

          1.3. Заказчик оплачивает физкультурно-оздоровительные услуги в фитнес клубе  «Энка-Life» на условиях настоящего
договора.

2.Права и обязанности Сторон
        2.1.    Исполнитель обязан:

            2.1.1 Обеспечить надлежащее качество оказываемых физкультурно-оздоровительных услуг, предусмотренные  пунктом 1.1
настоящего договора, по приобретенной карте в соответствии с расписанием и правилами Исполнителя, акцептованные
Заказчиком в течение срока действия настоящего договора - оферты.

            2.1.2. Предоставить Заказчику индивидуальную клубную карту (заказчик не вправе передавать клубную карту третьим
лицам), т.к. клубная карта является  пропуском и идентификатором Заказчика. Ознакомить с услугами, предоставляемыми
Исполнителем, а так же с правилами посещения Клуба. Получить Согласие на обработку персональных данных.       

            2.1.3. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при регистрации, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

            2.1.4.  Своевременно информировать Заказчика об изменениях в структуре услуг, оказываемых по настоящему договору-
оферте, и условиях их оказания. Информация об изменениях доводится до Заказчика путем размещения объявления на
сайте Исполнителя  и/или   на  рецепции  клуба.  В  случае,  если  предусмотрена  возможность  «заморозки»  услуги,
предоставлять такую возможность по письменному или устному заявлению Заказчика, на срок указанный им в заявлении, в
соответствии с прейскурантом.

           2.1.5. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и правил.
           2.1.6. Обеспечить рабочее состояние спортивного, сантехнического и иного оборудования.
           2.1.7. Обеспечить надлежащее качество оказываемых по договору услуг;

       2.2. Исполнитель вправе:
           2.2.1. В одностороннем порядке устанавливать перечень и стоимость услуг, не входящих в  стоимость Карты  (далее

«Дополнительные услуги»)
           2.2.2. Устанавливать и изменять в одностороннем порядке Расписание, Правила клуба, часы работы клуба, осуществлять

замену заявленного  в  Расписании  инструктора,  изменять  видовой  набор  групповых  программ  и  количество  часов  на
каждый вид групповой программы при этом Заказчик самостоятельно отслеживает такие изменения.

            2.2.3. В случае аварийной ситуации, произошедшей не по вине Исполнителя и/или обстоятельств непреодолимой силы, в
одностороннем  порядке  ограничить  объем  и  порядок  предоставляемых  Услуг,  Дополнительных  Услуг  без  какой  либо
компенсации.

            2.2.4. Запросить у Заказчика при посещении фитнес-клуба предъявить Клубную карту для ее проверки,  в случае ее
отсутствия документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское  удостоверение) клубная карта обменивается на ключ
от шкафчика в раздевалке. В случае не предъявления или отказа предоставить работнику  клубную карту и/или документ,
удостоверяющий личность клуб вправе отказать Заказчику в посещении клуба, при этом такой отказ не влечет для клуба
никаких – либо негативных последствий и не является нарушением или отказом от исполнения настоящего договора  со
стороны клуба.

        2.3. Заказчик обязан:

            2.3.1. Своевременно, в течении 30 календарных дней, активировать «Карту» в случае если  Заказчик не произвел активацию
приобретенной «Карты», то по истечению 30 календарных дней, «Карта» активируется автоматически.

            2.3.2. Своевременно произвести оплату за приобретенную «Карту» согласно действующего прейскуранта цен.

            2.3.3. Пользоваться клубной картой лично, т.е клубная карта является индивидуальной и не может быть передана  третьим 
лицам. 

            2.3.4.Пройти первичную консультацию спортивного врача для получения рекомендаций по тренировочному процессу.

            2.3.5.  Соблюдать правила посещения  фитнес клуба «Энка-Life», условия настоящего договора, соблюдать установленные 
и размещенные в местах проведения правил пользования такими услугами и/или посещения соответствующих объектов, в 
т.ч рекомендаций, запретов и т. д.

            2.3.6. Обеспечить сохранность ключа от шкафчиков, полотенец.



            2.3.7. При посещении фитнес-клуба предъявлять на рецепции индивидуальную клубную карту.
            2.3.8.  В случае утраты индивидуальной клубной карты восстановить ее при условии оплаты услуг по изготовлению

индивидуальной клубной карты согласно прейскуранту. 
        2.4. Заказчик вправе:

            2.4.1. Получать необходимую и достоверную информацию о работе фитнес клуба и оказываемых услугах.
            2.4.2. Пользоваться возможностью «заморозки» услуг, в том случае, если такая возможность предусмотрена прейскурантом

видом выбранной карты.

3.Акцепт оферты
        3.1. Стоимость услуг в соответствии с выбранным видом клубной карты оплачивается в кассе Исполнителя, либо на

условия предоплаты на расчетный счет Исполнителя после заявки на приобретение клубной карты.
        3.2. Заказчик совершает акцепт оферты, действуя добровольно и без каких- либо принуждений, заверяет и гарантирует, что

отсутствуют  препятствия  к  заключению  или  заведомому  невыполнению  Сторонами  добровольно  взятых  на  себя
обязательств.

        3.3. Заказчик понимает содержание оферты, полностью и безусловно принимает все ее условия без каких – либо изъятий
или ограничений, что равносильно заключению договора в письменной форме (п. 3 ст. 434 ГК РФ).

        3.4. Акцепт Оферты Заказчиком осуществляется путем совершения действий: выбора вида клубной карты, предоставления
достоверных персональных данных (ФИО, дата рождения, пол, контактные  телефоны,  адрес  регистрации,  данных
документа, удостоверяющего личность, адреса электронной почты), внесения оплаты из личных или заемных средств, в
размере,  порядке и на  условиях настоящего договора.  В  качестве  подтверждения акцепта  оферты,  Заказчику выдается
именная клубная карта и Правила клуба.

       3.5. Акцептом, совершенным в пользу третьего физического лица, признается акцепт, при котором плательщик и лицо,
сведения о котором, как о Заказчике, предоставлены при совершении акцепта на Сайте, являются разными физическими
лицами.

       3.6. Акцепт Оферты означает согласие Заказчика на обработку, хранение и использование своих персональных, а также на
получение рекламы и/или информации, а равно сообщений уведомительного и/или рекламного характера, не касающихся
хода исполнения настоящего Договора в виде SMS на номер мобильного телефона и/или сообщений на адрес электронной
почты, указанные при акцепте настоящей Оферты. С момента направления в адрес указанной электронной почты, а равно
на указанный Заказчиком абонентский номер оператора мобильной связи, соответствующего сообщения, извещения и/или
уведомления Заказчик считается извещенным о ходе исполнения настоящего Договора или оказания Услуг.

       3.7. После совершения акцепта договор – оферта автоматически считается заключенным.

4.Ответственность сторон
        4.1. Исполнитель не несет ответственность за вред, причиненный имуществу или здоровью Заказчика на территории клуба в

связи с его посещением, по обстоятельствам за которые клуб не отвечает.
        4.2. Клуб не несет ответственность за утрату или повреждение ценного имущества Заказчика, не переданное клубу на

ответственное хранение в сейф на рецепции клуба.
        4.3. Заказчик несет личную ответственность за выбор вида клубной карты.
        4.4. В случае невозможности воспользоваться услугами после активации карты не по вине Исполнителя срок действия

карты не продлевается.
        4.5. За вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика в результате предоставления недостоверных и/или

несвоевременных достоверных сведений Исполнителю о состоянии здоровья и/или при нарушении или ненадлежащего
выполнения  Заказчиком  условий  договора,  правил  клуба  и/или  (регламентов)  о  физкультурных,  физкультурно-
оздоровительных  мероприятий  и/или  правил  техники  безопасности  при  пользовании  услугами,  дополнительными
услугами,  инструкций  и  рекомендаций  по  пользованию  оборудованием,  инвентарем  и  т.п.  Исполнителя  и/или  по
неосторожности  Заказчика,  за  вред,  нанесенный  здоровью  или  причиненный  имуществу  Исполнителя  собственными
действиями и/или бездействием и/или во время самостоятельных занятий  и/или причиненный действиями третьих лиц
клуб ответственности не несет.
4.6. Подписывая настоящий Договор, Покупатель заявляет, что не имеет медицинских противопоказаний для посещения
Клуба и получения услуг. Продавец не несет ответственность за вред, причиненный здоровью Покупателю в результате
недостоверности  сведений  о  состоянии  здоровья  Покупателя,  а  также  по  вине  Покупателя.  Продавец  не  несет
ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Покупателя ухудшилось в результате
острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания.
4.7. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.8. Исполнитель  освобождается  от  ответственности  за  нарушение  условий  Договора,  если  такое  нарушение  вызвано
действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),  включая:  действия органов государственной власти (в  т.ч.
принятие  правовых  актов,  запретительные  меры  государств),  пожар,  наводнение,  землетрясение,  другие  стихийные
бедствия,  забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным,
которые могут повлиять на исполнение Исполнителем Договора.

5.Срок действия договора.
        5.1. Договор считается заключенным с даты акцепта и действует до окончания срока оказания Услуг. Началом срока

оказания Услуг является дата активации Клубной Карты. 
        5.2.  Ознакомиться с индивидуальными условиями «Клубной карты» можно на рецепции клуба.

6. Дополнительные условия.
6.1. Настоящий договор подлежит расторжению в следующих случаях



  - истечения срока, предусмотренного настоящим договором
  - в случае систематического нарушения правил посещения клуба
  - иным основания, предусмотренным законодательством РФ
6.2. Споры между сторонами подлежат расторжению в преддоговорном порядке, а при не достижении согласии в суде, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
6.3. Заказчик ознакомлен и согласен с тем, что в помещениях клуба в целях обеспечения безопасности, предотвращения
противоправных  действий,  по  усмотрению  Исполнителя  могут  быть  использованным  информационные  системы
видеонаблюдения, контрольно - пропускной режим.
6.4. Стоимость фактически предоставленных услуг Исполнителю рассчитывается, как стоимость периода с начала срока
действия соответствующей клубной карты до момента подачи заявления о расторжении договора из расчета стоимости
безлимитной месячной клубной карты в соответствии с прейскурантом цен за промежуток времени с момента активации
карты  до  момента  подачи  заявления  о  расторжении  договора.  При  расчете  суммы,  подлежащей  возврату  в  связи  с
досрочным  расторжением  договора-оферты  по  инициативе  Заказчика  за  месячные  клубные  карта  денежные  средства
возвращаются  из расчета стоимости разового посещения. Возврат денежных средств за пакеты персональных тренировок
(далее ПТ) осуществляется исходя из расчета стоимости пакета, ближайшего по количеству посещений (далее расчетный
пакет) к приобретенному пакету до момента написания заявления на возврат по фактически использованным  ПТ согласно
действующему  прейскуранту.  Тренировки,  использованные,  сверх  расчетного  пакета  для  возврата  денежных  средств
считаются исходя из стоимости 1 (одной) ПТ, согласно действующему прейскуранту.
6.5.  При  возникновении задолженности  за  Дополнительные  услуги  Исполнитель  имеет  право  приостановить  оказание
услуг  по  настоящему  договору  до  погашения  задолженности  без  предварительного  уведомления  и  без  компенсации
неиспользованного времени.
6.6.  Стоимость перевыпуска клубной карты на другое лицо с изменениями данных 500 рублей.
6.7.  Юридически  значимые  сообщения  Сторон,  а  также  иные  сообщения,  претензии  и  пр.,  направляемые  в  рамках
исполнения настоящего договора действительны только в письменной форме 
- и по адресу указанному в реквизитах настоящего договора 
- и /или через администратора клуба.
6.8. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и если Вы не согласны с каким-
либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг.

       6. 9. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
6.9.1. (Приложение  № 1).
6.9.2   Правила техники безопасности  при посещении  тренажерного  зала. (Приложение № 2) 

       

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

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

      к/сч 30101810600000000608              

 ИП Ульянова О.И.

__________________(Ульянова О. И.) __________________(                       )



 Приложение №1 об оказании услуг фитнес-клуба «Энка-life», адресу: г. Хабаровск, 
ул. Волочаевская, д. 8, литер П-П1 

1 Вид «Карты»: 
2 Срок действия «Карты»: месяцев: 
3 Стоимость карты  по договору (цифрами и прописью): 
4 Время посещения клуба: согласно режиму работы клуба

Перечень базовых услуг входящих в карту Да/нет Количество 
Посещение тренажерного зала да Ограничено сроком действия карты.
Посещение групповых программ по расписанию да
Приостановка карты нет

5 В дополнительное  пользование Заказчику предоставляется:  одно полотенце,  сейфовая  ячейка,  возможность  посещения
сауны, фитнес-консультирование у спортивного врача один раз в год и при первом посещении клуба.

6 Заказчик согласен  на получение SMS сообщений, WhatsАpp информирования  на мобильный телефон Заказчика информа-
ции о проводимых Исполнителем акциях, клубных мероприятиях и изменениях в расписании, а также иной информации о
деятельности Клуба. Заказчик согласен на использование его фотографий, репостов в социальных сетях и сайте Исполните-
ля.

Выдана карта №                                                     Карта получена (подпись) _____________      Дата 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                           ЗАКАЗЧИК
 

ИП Ульянова О.И.
__________________(Ульянова О.И.) __________________(                 )

                                              



 Приложение №2 об оказании услуг фитнес-клуба «Энка-life», адресу: г. Хабаровск, 
ул. Волочаевская, д. 8, литер П-П1 

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.


