
 

Настоящее предложение ИП Кадыров Нурислам Мидехатович (далее — «ИП») заключить договор оказания спортивно-

оздоровительных услуг (далее— «Договор»), адресованное любым дееспособным физическим лицамс 16-ти лет (далее 

— «Клиенты»), в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации является публичной 

офертой (далее — «Оферта»). Оферта опубликована на сайте Компании batyrfitness.ru. Полным и безоговорочным 

принятием (акцептом) Оферты является заполнение Клиентом на сайте Компании полей: «Фамилия и Имя», 

«Абонентский номер, выделенный оператором подвижной радио-телефонной связи» и «Адрес электронной почты 

Клиента», нажатие Клиентом чекбокса «Согласен» рядом с текстом Оферты и последующая оплата Клиентом Услуг 

регистрации и Базовых услуг. После подтверждения оплаты Клиент приобретает статус Члена клуба. С момента акцепта 

Оферты Договор между Компанией и Членом клуба в соответствии с пунктом 1 статьи 433 и пунктом 3 статьи 438 

Гражданского кодекса Российской Федерации считается заключенным. 

 

1. Термины и понятия, используемые в настоящем Договоре: 

«Клуб» - фитнес-клубы, осуществляющие деятельность на обособленной территории для оказания 

Основных услуг и/или Дополнительных услуг, расположенный по адресу: г. Елабуга, ул. Чапаева 

д.72а. 

 «Основные услуги» - комплекс услуг, связанных с организацией и проведением Исполнителем 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.  

«Дополнительные услуги» – услуги, предоставляемые Исполнителем за дополнительную плату и 

не входящие в Стоимость Основных услуг. 

«Клубная карта» - средство  идентификации Члена Клуба, подтверждающее его право на 

посещение Клуба и получение Основных услуг в объеме и порядке, предусмотренном в настоящем 

Договоре и Правилах Клуба. 

«Правила Клуба» - неотъемлемая часть настоящего Договора (Приложение № 1), содержащая 

существенные условия настоящего Договора.    

 «Заказчик» -  физическое лицо, обеспечивающее выполнение обязательств по оплате настоящего 

Договора и имеющее намерение получить комплекс физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг на территории Клуба в рамках настоящего Договора. 

 

 

2. Предмет Оферты 

2.1. Компания обязуется в течение срока действия Договора оказывать Гостю/Члену Клуба услуги 

в порядке и на условиях, предусмотренных в Оферте и Правилах посещения Клуба.  

2.2. Акцептом Оферты Гость/Член клуба подтверждает, что он ознакомлен с Правилами посещения 

Клуба и обязуется их выполнять.  

2.3. Компания имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в условия Оферты, 

Правила посещения Клуба, тарифы, указанные в Едином Прайс-листе, без предварительного 

согласования с Членом Клуба.  

2.4. Компания обязуется проинформировать Члена Клуба о таких изменениях за 30(тридцать) дней 

до даты их вступления в силу любым из Способов информирования. В перечень Способов 

информирования входит: размещение информации на Сайте Компании, информирование 

телефонным звонком и/или посредством отправки SMS сообщений по номеру телефона, 

указанному Членом Клуба, рассылка писем на адрес электронной почты, указанный Членом 

Клуба. При этом Член Клуба обязан самостоятельно отслеживать информацию, размещаемую 

на сайте Компании.  

 

 

3. Порядок предоставления услуг 
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3.1. Порядок предоставления Основных услуг, а также права и обязанности Сторон определены 

настоящим Договором и Правилами Клуба (Приложение №1). Подписывая настоящий Договор и 

оплачивая предусмотренные настоящим Договором платежи, Заказчик подтверждает, что он 

ознакомлен с Правилами Клуба и обязуется их выполнять. 

3.2. Датой начала оказания услуг по настоящему Договору является дата подписания со сторонами. 

3.3. Доступ на территорию Клуба предоставляется с момента оплаты Заказчиком Абонентской платы 

за Отчетный период по Договору. 

3.4. В случае неоплаты Абонентской платы за Отчетный период, Исполнитель ограничивает 

Заказчику доступ на территорию Клуба до момента ее внесения. 

3.5. Если в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания оплаченного Отчетного периода по 

настоящему Договору от Заказчика не поступило письменных претензий в адрес Клуба, то услуги 

считаются оказанными надлежащим образом в полном объеме. 

 

4. Стоимость услуг и порядок оплаты 

4.1. Стоимость услуг, предоставляемых Заказчику, определяется на основании Прейскуранта. Клуб 

размещает Прейскурант на стендах в Клубе. 

4.2. Оплата стоимости Основных услуг производится Заказчиком договора в размере 100%, 

указанной в действующем Прейскуранте.     

  

 

5. Расторжение Договора, ограничение допуска Заказчика 

5.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора 

путем уведомления Заказчика за 1 (один) календарный день до предполагаемой даты расторжения 

настоящего Договора, в случае: 

а) однократного нарушения Заказчиком положений Договора и/или Правил Клуба; 

б) наличия задолженности по оплате услуг; 

в) посещения третьим лицом Клуба по Клубной карте, оформленной на имя Заказчика. 

5.2. Владелец настоящего Договора вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор, путем уведомления 

Исполнителя в письменной форме. 

5.3. Исполнитель вправе ограничить допуск Заказчика на территорию Клуба в случаях:  

а) однократного нарушения Заказчиком положений настоящего Догогвора и/или Правил клуба; 

б) наличия задолженности по оплате услуг; 

в) не исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п.7.1. настоящего Договора, до 

момента возмещения Заказчиком  причиненного ущерба; 

5.4. Ограничение допуска Заказчика на территорию Клуба происходит путем блокировки Клубной 

карты Заказчика. Снятие блокировки Клубной карты производится Исполнителем после устранения 

Заказчиком обстоятельств, послуживших основанием для его блокировки в полном объеме.  

5.5. В случае, если обстоятельства, указанные в п. 5.4. настоящего Договора не будут устранены 

Заказчиком, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты нахождения в режиме блокировки, 

Клубная карта будет деактивирована.  

6. Права и обязанности Сторон 

6.1. Исполнитель обязан: 

а) предоставить Основные услуги Заказчику, в соответствии с условиями настоящего Договора, 

Правилами Клуба, , указанными в Приложении №1 к настоящему Договору; 

б) проинформировать Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.п. «ж», «з» п. 6.2. настоящего 

Договора, путем размещения объявлений на информационных стендах и/или сайте Исполнителя. 

6.2. Исполнитель имеет право: 

а) без согласования с Заказчиком переуступать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам; 
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б) без согласования с Заказчиком привлекать для оказания Основных услуг Заказчику третьих лиц; 

в) в одностороннем порядке изменять стоимость Клубной карты и/или условия настоящего Договора 

и/или Правил Клуба на последующую покупку абонемента; 

д) отказать Заказчику в предоставлении услуг по настоящему Договору, в случае неисполнения 

Заказчиком положений, указанных в п.п. «б», «в», «г», «д» п. 6.3 настоящего Договора; 

е) не предоставлять Заказчику Основные услуги по настоящему Договору в случае нарушения 

Заказчиком обязательств по оплате; 

ж) приостановить предоставление Основных услуг на срок не более 3 (трех) рабочих дней для 

проведения мероприятий по улучшению качества обслуживания Членов Клуба, а также на 

необходимый срок для проведения ремонтных и профилактических работ и по другим объективным 

причинам без предоставления какой-либо компенсации; 

з) в случае необходимости ограничить зону Клуба, предназначенную для тренировок, занятий, 

процедур, во время проведения специальных мероприятий (фитнес-акции, конкурсы и т.д.);  

и) в одностороннем порядке приостановить оказание Основных услуг и/или расторгнуть настоящий 

Договор в соответствии с положениями настоящего Договора и Правил Клуба;  

6.3. Заказчик  обязан: 

а) ознакомиться и неукоснительно соблюдать условия настоящего Договора и Правил Клуба, строго 

следовать всем рекомендациям Исполнителя, связанным с порядком и условиями оказания Услуг по 

настоящему Договору, соблюдать правила использования тренажёров и оборудования, 

установленного на территории Клуба, предписаний Исполнителя, касающихся порядка и правил 

выполнения соответствующих упражнений, соблюдения техники безопасности, а также выбирать 

нагрузку с учетом состояния своего здоровья;  

б) для возможности предоставления доступа в Клуб (а также в целях оформления Клубной карты) 

предоставить Исполнителю следующие персональные данные: фио, адрес, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность; 

в) при последующем изменении паспортных данных или данных указанных в настоящем Договоре, 

Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Исполнителя, предоставив при этом новые 

паспортные данные.; 

г) устранить обстоятельства, послужившие основанием для блокировки Клубной карты;  

д) своевременно оплачивать  стоимость Основных услуг, согласно Прейскуранту по настоящему 

Договору; 

6.4. Заказчик не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.  

6.5.Заказчик обязан в течение 30 дней со дня покупки активировать клубную карту (абонемент). 

6.6 Если Заказчик не пришел на персональные, групповые занятия и не предупредил об этом за 3часа 

до начала  

тренировки тренера, то стоимость оплаченного им занятия списывается автоматически. 

7. Ответственность Сторон 

7.1. Ответственность имущественного характера: 

а) Заказчик несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Исполнителя.  

В случае причинения ущерба имуществу, Заказчик обязан возместить Исполнителю стоимость 

поврежденного и/или утраченного имущества в полном объеме. В случае причинения ущерба 

составляется акт, который подписывается уполномоченными представителями Сторон. В случае 

отказа Заказчика от подписания акта Исполнитель подписывает его в одностороннем порядке с 

отметкой об отказе Заказчика подписать акт о нанесенном имуществу ущербе. Заказчик в течение 5 

(Пяти) календарных дней с даты подписания акта обязан возместить причиненный ущерб имуществу 

Исполнителя в полном объеме; 

б) Исполнитель не несёт ответственность за утрату или повреждение имущества Члена Клуба, за 

исключением случаев, когда в такой утрате или повреждении виноват сотрудник Исполнителя, и 

вина такого сотрудника установлена вступившим в законную силу решением суда; 
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в) в случае потери Клубной карты, обязуется осуществить оплату замены Клубной карты, согласно 

прейскуранту Исполнителя. 

г) Заказчик несет субсидиарную ответственность за вред, причиненный приглашенными им 

третьими лицами Клубу и/или имуществу Клуба.   

7.2. Ответственность не имущественного характера: 

Исполнитель не несет ответственности за ухудшение состояния здоровья и/или причинения вреда 

Заказчика, если: 

- состояние здоровья Заказчика ухудшилось в результате неисполнения и/или ненадлежащего 

исполнения положений настоящего Договора, Правил Клуба, правил использования тренажёров и 

оборудования, установленного на территории Клуба, предписаний Исполнителя, касающихся 

порядка и правил выполнения соответствующих упражнений, соблюдения техники безопасности;  

- причиной стали действия третьих лиц.  

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и/или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Заказчик отвечает за достоверность указанных в настоящем Договоре, приложениях и/или 

дополнительных соглашениях к настоящему Договору персональных данных.  

8.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора и/или 

Правил Клуба, при этом Исполнитель обязуется проинформировать Заказчика о таких изменениях 

за 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления их в силу. 

8.3. Информирование Заказчика посредством смс/email уведомлений на номер телефона/адрес 

электронной почты, предоставленный Заказчиком и указанный в настоящем Договоре, является 

надлежащим уведомлением. В таких случаях оформление дополнительных соглашений к 

настоящему Договору не требуется. 

8.4. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с исполнением и/или расторжением 

настоящего Договора разрешаются с соблюдением претензионного порядка. В случае получения 

претензии Сторона обязана ее рассмотреть и направить ответ заявившей претензию Стороне в 

течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты ее получения. 

8.5.  Если претензия оставлена без рассмотрения, а также в случае отказа в ее удовлетворении 

(полного или частичного), сторона, направившая претензию, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней 

со дня получения претензии другой стороной вправе передать спор на рассмотрение в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

8.6. Заказчик при заключении настоящего Договора, согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, 

дает согласие на использование его изображений в рекламных, информационных и иных материалах, 

размещаемых на наружных и внутренних стендах, в печатных изданиях, в сети интернет на 

территории Российской Федерации. Настоящее согласие дает Правообладателю (Исполнителю) 

право обнародовать и в дальнейшем использовать изображения Заказчика полностью или 

фрагментарно: воспроизводить, распространять путем продажи или иного отчуждения оригиналов 

изображений или их экземпляров, осуществлять публичный показ, импортировать оригиналы или 

экземпляры изображений в целях распространения, предоставлять оригиналы или экземпляры 

изображений, сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить до всеобщего сведения. 

Правообладатель (Исполнитель) вправе без согласия Заказчика и без выплаты ему вознаграждения 

передавать права на изображения Заказчика любым третьим лицам. Изображения не могут быть 

использованы Правообладателем способами, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. 

Изображения могут быть использованы до дня отзыва настоящего согласия в письменной форме. 

8.7. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (Двух) подлинных, идентичных экземплярах на 
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русском языке, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


