Приложение к Приказу
№ 40-1/Ф от 22 декабря 2008 г.
ООО “Фаворит” в лице Генерального директора Островского А.В. готово считать себя
заключившим договор на условиях, содержащихся в данном документе, с любым Членом
фитнес клуба “Арт-Спорт”, который примет указанные условия и совершит действия,
необходимые для заключения договора.

Договор возмездного оказания услуг
1. Термины и определения.
1.1. Стороны в целях правильного толкования Договора закрепили следующие термины и
определения:
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью “Фаворит”.
Заказчик – лицо, акцептовавшее публичную оферту Исполнителя и заключившее договор
возмездного оказания услуг с Исполнителем.
Коммерческий урок – услуга, заключающаяся в предоставлении Заказчику возможности
участвовать в занятии в составе группы.
Длительность Коммерческого урока составляет:
Для лиц, старше 14 лет – 60 минут; для детей в возрасте с 7 до 14 лет – 45 минут; для
детей в возрасте с 3 до 6 лет – 30 минут.
Клуб – имущественный комплекс, включающий в себя здание и оборудование,
предназначенный для оказания фитнес-услуг и иных оздоровительных услуг и
находящийся по адресу: г. Москва, ул. Ангарская, д.24А.
Специалист - представитель Исполнителя, непосредственно обеспечивающий
организацию тренировочного занятия и/или предоставление квалифицированной
консультации (в том числе услуг массажа, салона красоты и других).
Сплит-услуга – услуга, заключающаяся в предоставлении Заказчику возможности участия
в тренировочном занятии совместно с другим лицом (партнером), заключившим с
Исполнителем договор, аналогичный настоящему Договору, и выразившим свою волю на
приобретение возможности совместного с Заказчиком участия в тренировочном занятии
(в том числе услуг массажа, салона красоты и других). К сплит-услугам применяются
общие положения Договора об услугах, если положениями Договора о сплит-услугах не
установлено иное.
Длительность Сплит - услуги составляет:
Для лиц, старше 14 лет – 60 минут; для детей в возрасте с 7 до 14 лет – 45 минут; для
детей в возрасте с 3 до 6 лет – 30 минут.
Персональная услуга – услуга, заключающаяся в предоставлении Заказчику возможности
индивидуального тренировочного занятия (в том числе услуг массажа, салона красоты и
других) под руководством Специалиста.
Длительность Персональной услуги составляет:
Для лиц, старше 14 лет – 60 минут; для детей в возрасте с 3 до 14 лет – 45 минут.
Фитнес-консультант – представитель Исполнителя, предоставляющий Заказчику
информацию об услугах.

Квитанция – документ, выдаваемый Заказчику Исполнителем, содержащий информацию
о виде приобретенных услуг и подтверждающий право Заказчика на участие в
тренировочном занятии.

2. Предмет Договора.
2.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный
документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий
лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату услуг Исполнителя в
соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3 статьи 438
ГК РФ, оплата услуги Заказчиком является акцептом оферты, что считается равносильным
заключению предварительного договора на условиях, изложенных в оферте.
2.2. Содержание услуг, оказываемых Исполнителем по Договору, заключается в
предоставлении Заказчику возможности участия в различных спортивно-зрелищных
мероприятиях, тренировочных занятиях (тренировках), организуемых Исполнителем на
базе Клуба, а также квалифицированных консультаций.
2.3. Участие Заказчика в спортивно-зрелищных мероприятиях, подготавливаемых и
проводимых Исполнителем, означает, что в период посещения Заказчиком Клуба, Клуб
своими силами и за счёт членских взносов в соответствии с внутренними положениями
организует и проводит спортивно-зрелищные мероприятия, в которых Заказчик участвует
лично, либо в качестве зрителя.
2.4. Предоставление Заказчику возможности участия в тренировочном занятии
предполагает осуществление Исполнителем организационной деятельности, подбор
квалифицированного специалиста, обеспечение профессионально организованного
тренировочного процесса. Специалист, непосредственно организующий тренировочный
процесс, обязан обеспечивать соответствующее содержание тренировки, помогать
Заказчику в определении новых целей, учитывать пожелания Заказчика относительно
тренировочного процесса, в ходе обеспечения тренировочного процесса учитывать
видимое физическое и психоэмоциональное состояние Заказчика.
2.5. Предоставление Заказчику квалифицированных консультаций предполагает
предоставление Заказчику информации о рекомендуемых частоте, методике и содержании
тренировочных занятий.
2.6. Конкретный вид приобретаемых услуг указывается Заказчиком Исполнителю в
устной форме перед оплатой приобретаемых услуг. Кассовый чек является документом,
подтверждающим заключение договора и свидетельствующим об оплате услуг.
3. Порядок оказания услуг.
3.1. Виды услуг, оказываемых Исполнителем, закрепляются в Прайс-листе Исполнителя
(далее – прайс-лист). Прайс-лист является официальным документом Исполнителя,
регламентирующим виды предоставляемых им услуг и цены на эти услуги. Заказчик
имеет право на получение данных, содержащихся в прайс-листе, на рецепции Клуба или
посредством обращения к фитнес-консультанту. Исполнитель имеет право вносить
изменения в прайс-лист в одностороннем порядке.
3.2. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по
Договору.
3.3. Заказчик имеет право на участие в тренировочном занятии и/или получение
консультации только в случае предъявления квитанции специалисту. Исполнитель по
требованию Заказчика обязан выдать ему квитанцию в день, в который указывается
услуга. Квитанция выдается на рецепции Клуба.
3.4. Время оказания услуг согласовывается Сторонами перед оплатой конкретного вида
услуг, если Договором не предусмотрено иное.

3.5. Время проведения коммерческих уроков указывается в графике, составляемом
Исполнителем. Исполнитель составляет график и приступает к оказанию услуг после того,
как к формируемой группе изъявит желание присоединиться достаточное количество
клиентов Исполнителя.
3.6. Услуги по Договору приобретаются в составе блоков. Блоки могут включать в себя
различное количество услуг.
3.7. Блоки имеют различные сроки действия. Срок действия блока – это период, в течение
которого Заказчику предоставляются услуги, приобретенные в составе блока.
3.8. Срок действия блоков, включающих в себя 1 услугу – 5 дней, 5 услуг – 30 дней, 10
услуг – 45 дней, 20 услуг – 90 дней, 30 услуг – 120 дней, 40 услуг – 150 дней; 50 услуг –
180 дней, 60 услуг – 210 дней, 100 услуг – 270 дней, 150 услуг – 360 дней. Срок действия
блока начинает течь с момента заключения договора.
3.9. Факт предварительной записи на услугу (день и время) указывается в пришедшем
Заказчику от Исполнителя SMS. Сообщение считается доставленным вне зависимости от
технической возможности Заказчика его получить. Если иное не предусмотрено Договором,

Заказчик имеет право изменить время начала оказания услуги, предупредив специалиста
(личного тренера или фитнес-консультанта) посредством телефонной связи либо при
личной встрече. Предупреждение должно быть совершено не менее чем за 12 часов до
начала оказания услуги. Начало оказания услуги может быть перенесено на время, в
разумных пределах отличающееся от первоначально согласованного времени начала
оказания услуги. Время, на которое переносится оказание услуги, должно быть
согласовано и назначено с учетом возможностей и интересов Заказчика, а также с учетом
организационных возможностей Исполнителя.

3.10. Заказчик не имеет права изменить время начала оказания услуги - коммерческого
урока.
3.11. В случае если Заказчик не предупредил об изменении времени начала оказания
услуги в срок, указанный в п.3.9, время начала оказания услуги остается прежним.
3.12. Для изменения времени начала оказания сплит-услуги Заказчик и партнер должны
совместно предупредить специалиста и согласовать с ним новое время начала оказания
услуги в срок, указанный в п.3.9. В противном случае время начала оказания услуги
остается прежним.
3.13. В случае если Заказчик явился на тренировочное занятие, предусмотренное сплитуслугой, он имеет право на участие в тренировочном занятии и на соблюдение
Исполнителем условий, указанных в п.2.3 Договора, независимо от присутствия или
отсутствия партнера.
3.14. В случае если Заказчик не использовал предоставленную Исполнителем
возможность посетить тренировочное занятие или получить консультацию, услуга
считается оказанной надлежащим образом независимо от причин, по которым Заказчик не
использовал указанную возможность.
3.15. Возврат стоимости неиспользованных услуг в составе блока осуществляется из
расчёта стоимости одной услуги согласно прайс-листу на момент осуществления возврата.
4. Условия оплаты услуг.
4.1. Цены на услуги и порядок оплаты услуг определяются на основании Договора и
прайс-листа. Изменение прайс-листа не влечет изменения стоимости услуг,
приобретенных Заказчиком на момент внесения изменений.
4.2. Если иное не закреплено Договором или прайс-листом, оплата услуг осуществляется
до предоставления услуг посредством передачи Исполнителю суммы, соответствующей
100% (ста процентам) стоимости приобретаемых услуг.

4.3. Расчеты по договору осуществляются посредством перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя или посредством внесения денежных средств в кассу
Исполнителя.

5. Заключительные положения.
5.1. Договор вступает в силу после внесения Заказчиком предварительной оплаты за
услуги и действует в течение всего срока оказания услуг.
5.2. Заключая Договор, Стороны признают и подтверждают свою осведомленность
относительно рисков, связанных с физическими нагрузками и неправильным
использованием спортивного оборудования.
5.3. Заказчик, приступая к тренировочным занятиям, обязан руководствоваться
информацией о состоянии своего здоровья, имеющейся у него на момент заключения
Договора. Заказчик понимает, что определённый вид тренировочных занятий может
иметь ряд медицинских противопоказаний, о которых Заказчик должен заблаговременно
проконсультироваться со своим лечащим врачом. Заказчик подтверждает, что ни он, ни
его несовершеннолетние дети не имеют медицинских противопоказаний для занятий
спортом и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и
состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих Клуб.
5.4. Всё оборудование Клуба соответствует требованиям безопасности. При соблюдении
техники безопасности использование оборудования не влечет вреда для здоровья
пользователя.
5.5. Использование любого спортивного оборудования и любые физические упражнения
могут повлечь за собой получение повреждений. Заказчик понимает это и добровольно
берете на себя ответственность за получение любого вида повреждений, от которых он
можете пострадать физически или морально. Заказчик согласен, что Исполнитель не несет
ответственности за повреждения, которые могут быть получены Заказчиком в процессе
тренировки. Родители лично несут полную ответственность за безопасность своих
несовершеннолетних детей, принимающих участие в групповых или персональных
спортивных занятиях, либо находящихся на территории Клуба.
5.6. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением
здоровья Заказчика, и травмы, полученные в результате любых самостоятельных занятий,
в том числе самостоятельных занятий в зале, за исключением тех случаев, когда вред
причинен непосредственно действиями Исполнителя.
5.7. Расторжение Договора
законодательством РФ.
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5.8. Возможные споры между сторонами разрешаются путём переговоров. В случае
невозможности разрешения споров путём переговоров, о чём одна сторона должна
уведомить другую Сторону в письменной форме, споры подлежат рассмотрению в суде в
соответствии с законодательством РФ.

