
 

ДОГОВОР публичной оферты на оказание фитнес услуг 

                                                               
Санкт-Петербург  

ИП Гальцев-Безюк Александр Юрьевич, именуемый «ФИТНЕС-КЛУБ», ИНН 780509997571, фактический адрес: 197374, Санкт-Петербург, 
Торфяная дор., д. 9, р/с 40802810555000010829, в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653. 
Тел.: +7 (812) 313-22-23, е-mail: sales@taurasfitness.ru, www.taurasfitness.ru, размещает публичную оферту, являющуюся официальным 
предложением ФИТНЕС-КЛУБА и содержит все существенные условия предоставления услуг ФИТНЕС-КЛУБОМ. 
В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое 
лицо, производящее акцепт этой оферты становится Заказчиком («КЛИЕНТОМ») в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен 
заключению договора на условиях, изложенных в оферте. 
ФИТНЕС-КЛУБ заключает настоящий Договор оферты на оказание фитнес услуг на нижеследующих условиях с любым дееспособным 
физическим лицом, именуемым для целей Договора «КЛИЕНТ» и принявшим условия настоящей оферты путем совершения действий, указанных 
в разделе 7 настоящего Договора. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. КЛИЕНТ поручает, а ФИТНЕС-КЛУБ принимает на себя обязательство предоставить абонемент на обслуживание КЛИЕНТА по обеспечению 
доступа к физкультурно-оздоровительным услугам (далее по тексту – «Услуги») в объеме и на условиях, установленных и предусмотренных 
настоящим Договором, Приложением №1 настоящего договора – «Регламентом», расписанием работы и Правилами ФИТНЕС-КЛУБА. Полный 
перечень, срок оказания услуг и объем услуг по абонементу указаны в Приложении №1 к настоящему Договору. 
1.2.  На основании настоящего Договора ФИТНЕС-КЛУБ обязуется передать КЛИЕНТУ клубную карту или электронный браслет ФИТНЕС-
КЛУБА в срок и порядке установленными настоящим Договором и правилами ФИТНЕС-КЛУБА, которые является абонементом, разрешающим 
пользование услугами ФИТНЕС-КЛУБА. Стоимость клубной карты или электронного браслеты (услуг) предусмотрена Сторонами в 
прейскуранте. 
1.3. ФИТНЕС-КЛУБ вправе в любое время в одностороннем порядке без согласия клиента вносить изменения в расписание, объем, виды и 
стоимость услуг. 
1.4. Заключением настоящего Договора КЛИЕНТ подтверждает получение (согласие на предоставление услуг ФИТНЕС-КЛУБОМ) абонемента 
на услуги в соответствии с Правилами ФИТНЕС-КЛУБА. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. ФИТНЕС-КЛУБ обязуется: 

2.1.1. Предоставить КЛИЕНТУ возможность посещения аквацентра, тренажерного и аэробных залов ФИТНЕС-КЛУБА (в зависимости от 
тарифного плана) согласно расписанию работы ФИТНЕС-КЛУБА. 
2.1.2. Предоставить инструктаж в тренажерном зале и/или аквацентре ФИТНЕС-КЛУБА и первичную консультацию (диагностику) спортивного 
врача, если это предусмотрено Приложением №1 настоящего Договора. 
2.1.3. Предоставить КЛИЕНТУ возможность посещения групповых занятий по оригинальным программам с инструктором ФИТНЕС-КЛУБА 
(время посещения предусмотрено Приложением №1 настоящего Договора) согласно расписанию работы ФИТНЕС-КЛУБА, а также расписанию 
групповых занятий. 
2.1.4. По желанию КЛИЕНТА и за дополнительную плату предоставить услуги, предусмотренные п.2 Приложения №1 настоящего договора. 
2.1.5. После заключения договора КЛИЕНТУ выдается именная клубная карта или электронный браслет, которые являются собственностью 
ФИТНЕС-КЛУБА. 

2.2. КЛИЕНТ обязуется: 
2.2.1. Соблюдать Правила ФИТНЕС-КЛУБА. 
2.2.2. Своевременно и в полном объеме оплатить стоимость абонемента на физкультурно-оздоровительные услуги, предусмотренную п. 3.1. 
настоящего Договора. 
2.2.3. Регулярно знакомиться с расписанием занятий в ФИТНЕС-КЛУБЕ. 
2.2.4. При первом посещении ФИТНЕС-КЛУБА пройти первичную консультацию (диагностику) спортивного врача, если это предусмотрено 
соответствующим регламентом и дать полную информацию о состоянии своего здоровья или здоровья своего ребенка, а также сообщить об 
изменениях состояния здоровья (беременности), особенностей имеющихся заболеваний в период действия настоящего Договора. 
2.2.5. При первом посещении ФИТНЕС-КЛУБА пройти первичный инструктаж в тренажерном зале и/или в аквацентре (в зависимости от 
тарифного плана) согласно расписанию работы ФИТНЕС-КЛУБА. 
2.2.6. Использовать по назначению оборудование ФИТНЕС-КЛУБА, предотвращать поломки оборудования и незамедлительно сообщать о 
нарушениях Правил ФИТНЕС-КЛУБА (нанесения ущерба имуществу, поломки оборудования) дежурному инструктору или администратору. 
2.2.7. Выполнять рекомендации инструктора ФИТНЕС-КЛУБА по объемам нагрузки и правилам пользования оборудованием при занятиях в 
тренажерном зале, на групповых занятиях и аквацентре. 
2.2.8. По истечению действия настоящего Договора возвратить клубную карту администрации ФИТНЕС-КЛУБА. 
2.2.9. Во избежание утраты, недостачи или повреждения не оставлять деньги, иные валютные ценности, ценные бумаги, документы и другие 
драгоценные вещи в шкафчиках раздевалок, раздевалках, гардеробе и в других подобных местах. Администрация ФИТНЕС-КЛУБА не несет 
ответственность за сохранность личных вещей члена ФИТНЕС-КЛУБА. 
2.2.10. Не передавать клубную карту или электронный браслет третьим лицам. 
2.2.11. Возвращать ФИТНЕС-КЛУБУ все выдаваемые в ФИТНЕС-КЛУБЕ спортивные и прикладные материалы, оборудование и инвентарь 
(например, ключи от шкафчиков в раздевалке, полотенца, переносной спортивный инвентарь), которые являются собственностью ФИТНЕС-
КЛУБА. 
2.2.12. Бережно относиться к имуществу ФИТНЕС-КЛУБА. 
2.2.13. При посещении ФИТНЕС-КЛУБА иметь при себе клубную карту или электронный браслет и предъявлять их администратору рецепции 
для регистрации посещения. В случае утери клубной карты или электронного браслета оплатить стоимость их изготовления согласно 
действующего прейскуранта. 
2.2.14. Если КЛИЕНТ является иностранным гражданином, то КЛИЕНТ обязуется в течение двух дней с даты заключения настоящего Договора 
предоставить ФИТНЕС-КЛУБУ нотариально удостоверенный перевод личного паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 



2.2.15. Не оставлять несовершеннолетних детей на территории ФИТНЕС-КЛУБА без присмотра. КЛИЕНТ несет персональную ответственность 
за поведение детей на территории ФИТНЕС-КЛУБА. Дети на территории ФИТНЕС-КЛУБА не имеют права находиться без присмотра родителей 
или ответственного лица, специально выделенного ФИТНЕС-КЛУБОМ для осуществления занятий с детьми. Перемещаться из одной зоны в 
другую ребенок может только в сопровождении родителей (доверенного лица) или сотрудника ФИТНЕС-КЛУБА. Не умеющие плавать и 
обучающиеся, должны находится в бассейне только под присмотром тренера ФИТНЕС-КЛУБА. Запрещается находиться детям 
противоположного пола старше 3-х лет в женской/мужской раздевалках и саунах.  
2.2.16. Стороны подтверждают, что полную ответственность за жизнь, здоровье и имущество несовершеннолетнего ребенка, находящегося на 
территории ФИТНЕС-КЛУБА, несет законный представитель в течение всего периода нахождения в ФИТНЕС-КЛУБА, за исключение, периода 
непосредственного проведения занятия/тренировок/оказания услуг с привлечением тренера (в данный период времени полную ответственность 
за жизнь, здоровье и имущество несовершеннолетнего ребенка несут сотрудники ФИТНЕС-КЛУБА). 
 

3. СТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТА НА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость абонемента на посещение ФИТНЕС-КЛУБА по настоящему Договору указана в Приложении №1. Оплата КЛИЕНТОМ ФИТНЕС-
КЛУБУ сумм по настоящему Договору осуществляется в порядке п.3.2. настоящего Договора. 
3.2. КЛИЕНТ оплачивает стоимость за абонентское обслуживание ФИТНЕС-КЛУБА в полном объеме (п.3.1. настоящего Договора) в российских 
рублях, безналичным переводом на расчетный счет ФИТНЕС-КЛУБА в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения настоящего 
Договора или путем внесения наличных денежных средств в кассу ФИТНЕС-КЛУБА. Моментом оплаты считается момент поступления денежных 
средств на расчетный счет или в кассу ФИНТЕС-КЛУБА. 
3.3. В случае, если настоящим Договором предусмотрена рассрочка, ее условия изложены Сторонами в Приложении №2. 
3.4. Стоимость дополнительных услуг, оказываемых ФИТНЕС-КЛУБОМ в соответствии с п.2.1.4. настоящего Договора, оплачивается 
КЛИЕНТОМ до оказания услуги по прайс-листу, действующему в ФИТНЕС-КЛУБЕ на момент оказания услуги. ФИТНЕС-КЛУБ имеет право в 
одностороннем порядке изменить стоимость дополнительных услуг. 
3.5. Оплата стоимости оказываемых по настоящему Договору Услуг возможна за счет третьих лиц. При этом оплата считается произведенной с 
момента предоставления оригинала письма третьего лица с указанием за кого, по какому договору произведена такая оплата. До момента 
предоставления оригинала такого письма, стоимость Услуг по Договору считается неоплаченной. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. При нарушении сроков оплаты рассрочки согласно п. 3.2. КЛИЕНТ лишается права посещения ФИТНЕС-КЛУБА до внесения суммы по 
настоящему Договору и уплачивает ФИТНЕС-КЛУБУ пени в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
4.2. В случае нанесения КЛИЕНТОМ и/или его несовершеннолетними детьми ущерба или порчи оборудования ФИТНЕС-КЛУБА, последний 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств перед КЛИЕНТОМ по настоящему Договору, запретив КЛИЕНТУ 
доступ к получению услуг. КЛИЕНТ обязуется возместить сумму ущерба согласно предоставленным ФИТНЕС-КЛУБОМ расчетам в срок, не 
более 10 (Десяти) дней с момента получения претензии от ФИТНЕС-КЛУБА. 
4.3. В случае нарушения КЛИЕНТОМ п. 2.2.10 последний обязуется заплатить ФИТНЕС-КЛУБУ штраф в размере разового посещения согласно 
прейскуранту. До уплаты указанного штрафа, ФИТНЕС-КЛУБ имеет право приостановить действие абонемента (клубной карты) КЛИЕНТА. 
4.4. В случае неадекватного (противоречащего нормам социального и общественного порядка) поведения со стороны несовершеннолетнего 
(агрессия, истерические состояния, намеренная порча имущества, неадекватное поведение и пр., причинение вреда здоровью другим иным 
третьим лицам, находящимся на территории ФИТНЕС-КЛУБА) тренер вправе требовать личного присутствия КЛИЕНТА в ФИТНЕС-КЛУБЕ или 
отказать в посещении несовершеннолетним ФИТНЕС-КЛУБА без возмещения оплаты за пропущенное занятие или посещение. 
 

5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 
5.1. Приостановление срока действия настоящего Договора возможно при наличии услуги «приостановка срока действия абонемента (клубной 
карты)», предусмотренной Приложением №1 и на условиях указанных в Приложении №1 настоящего Договора. 
5.2. Существенным нарушением условий договора со стороны КЛИЕНТА признается нарушение сроков оплаты более чем на 10 дней, 
неисполнение КЛИЕНТОМ обязательств, предусмотренных п.3.2., п.3.3. (при просрочке оплаты более 10 (Десяти) дней). 
5.3. ФИТНЕС-КЛУБ имеет право расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке и отказаться от исполнения своих обязательств в 
случае однократного нарушения правил ФИТНЕС-КЛУБА, КЛИЕНТОМ. 
5.4. При одностороннем отказе от абонентского обслуживания по настоящему Договору по инициативе КЛИЕНТА, стоимость абонемента 
возвращается, за вычетом затрат ФИТНЕС-КЛУБА, понесенных в связи с исполнением настоящего Договора, возврат стоимости абонемента 
оплаченного безналичным расчетом, возвращается за вычетом комиссии банка (эквайринг). Денежные средства, уплаченные КЛИЕНТОМ за 
предоставление услуг, которые не были использованы КЛИЕНТОМ в течение срока действия настоящего Договора по независящим от ФИТНЕС-
КЛУБА обстоятельствам, КЛИЕНТУ не возмещаются и не возвращаются. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено 
ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора. 
5.5. Не посещение КЛИЕНТОМ ФИТНЕС-КЛУБА в период срока действия договора, по любым независящим от ФИТНЕС-КЛУБА причинам, в 
том числе связанное с медицинскими показателями КЛИЕНТА или болезнью, не является основанием для продления срока действия договора 
или возврата денежных средств за период болезни или невозможности пользоваться услугой по данному договору по независящим от ФИТНЕС-
КЛУБА причинам. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор заключен сроком на 1 (один) год.  
6.2. По истечении срока действия настоящего Договора, обязательства ФИТНЕС-КЛУБА перед КЛИЕНТОМ считаются исполненными, а договор 
прекратившим свое действие независимо от объема полученных КЛИЕНТОМ услуг. 
 

7. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 
7.1. КЛИЕНТ совершает акцепт Оферты действуя добровольно и без какого-либо принуждения. 
7.2. КЛИЕНТ понимает содержание Оферты, полностью и безусловно принимает все ее условия без каких-либо изъятий и/или ограничений, что 
равносильно заключению договора в письменной форме (п.3 ст. 434 ГК РФ).  
7.3. Акцепт Оферты КЛИЕНТОМ осуществляется путем заполнения и подписания Приложения№2, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
договора и внесения оплаты, в размере указанном в Приложении№2. 
7.4. Акцептом, совершенным в пользу третьего физического лица, признается акцепт, при котором плательщик и лицо, сведения о котором, как о 
КЛИЕНТЕ, предоставлены при совершении акцепта в Приложении №2, являются разными физическими лицами. 



 
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров 
между Сторонами. 
8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат разрешению судом в соответствии с 
действующим законодательством. 
 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. После заключения настоящего Договора все ранее имевшиеся договоренности, соглашения и заявления Сторон устного или письменного 
характера, все предшествующие переговоры по нему теряют свою юридическую силу. 
9.2. Клиент ФИТНЕС-КЛУБА не вправе оказывать услуги на территории ФИТНЕС-КЛУБА другим Клиентам ФИТНЕС-КЛУБА или заниматься 
иной возмездной/безвозмездной (в том числе, предпринимательской) деятельностью, не связанной с деятельностью ФИТНЕС-КЛУБА. 
9.3. Клуб вправе изменить режим работы в целом, отдельных зон и помещений, а так же расписания занятий, прейскурантов, условий 
предоставления дополнительных услуг, стоимости услуг, о чем обязуется уведомить КЛИЕНТА путем размещения информации о данных 
изменениях на сайте ФИТНЕС-КЛУБА в сети интернет или на стендах информации в помещении ФИТНЕС-КЛУБА. В том числе, ФИТНЕС-
КЛУБ вправе ограничить доступ в определенную зону на время проведения на территории ФИТНЕС-КЛУБА публично-массовых мероприятий, 
для проведения профилактических и ремонтных работ, а также в соответствии с требованиями государственных нормативных актов, без каких-
либо компенсаций КЛИЕНТУ. 
9.4. Заключив настоящий Договор, КЛИЕНТ дает свое согласие ФИТНЕС-КЛУБУ на использование, обработку и хранение его персональных 
данных. КЛИЕНТ разрешает ФИТНЕС-КЛУБУ и его партнерам рассылать КЛИЕНТУ рекламу путем телефонии и электронной почты. В случае 
отказа КЛИЕНТА от получения рекламы, он должен сообщить об этом ФИТНЕС-КЛУБУ, идентифицировав свою личность со ссылкой на номер 
договора. 
9.5. С целью обеспечения безопасности КЛИЕНТ уведомлен и дает свое согласие на осуществление ФИТНЕС-КЛУБОМ видеонаблюдения за 
КЛИЕНТОМ в зонах занятия спортом, коридорах, холле. 
9.6. В случае если КЛИЕНТ, заключая настоящий Договор, приобретает разовую услугу либо набор услуг, не имеющих периодичности, положения 
настоящего Договора распространяются на все последующие посещения КЛИЕНТОМ ФИТНЕС-КЛУБА и могущие возникнуть в будущем 
отношения Сторон. 
9.7. Стороны признают, что деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты, указанных в настоящем договоре, является 
исходящей от сторон и имеет обязательную для обеих сторон силу. Документы, распечатанные в виде подписанных надлежащим лицом скан-
копий с почтовых ящиков, признаются подтверждающими факт оказания услуг, изменение ранее заключенного договора и другие значимые 
действия. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех случаях несанкционированного доступа к их электронным ящикам. 
Исполнение, произведенное стороной договора в отсутствие у нее такого уведомления, признается надлежащим и лишает вторую сторону права 
ссылаться на указанные обстоятельства. 
9.8. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора: 

Приложение №1 - Регламент. 
Приложение №2 - Расписка. 

 
 


