ДОГОВОР-ОФЕРТА об оказании услуг фитнес-клубом «ХХХL»
Утвержден Приказом ИП Пряхиной М.Т от 10 мая 2016 года

г. Астрахань

[КлиентДатаДоговора]

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) фитнес-клуба XXXL в лице ИП Пряхиной
М.Т., действующий на основании свидетельства серии 304301616100214 (в

дальнейшем именуемого «Исполнитель») и

содержит все существенные условия предоставления услуг Исполнителем
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных
ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится Заказчиком(в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в
оферте).
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
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
1.1. Предметом настоящего договора-оферты является предоставление Заказчику спортивно-оздоровительных услуг в
фитнес-клубе «XXXI» (далее по тексту – клуб) Исполнителя.
1.2. Договор-оферта и Приложения к нему являются официальными документами и публикуются на сайте
Исполнителя(www.xxxl-club.ru), а также в общедоступном месте на территории клуба.
1.3. Исполнитель имеет право изменять и дополнять данный договор-оферту и Приложения к нему без
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию изменений и дополнений на сайте
Исполнителя, а также в общедоступном месте на территории клуба, не менее чем за один день до вступления их в силу.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать спортивно-оздоровительные услуги, акцептованные Заказчиком путем совершения действий, указанных
в пункте 4.2. в течение срока действия настоящего договора-оферты. (Приложение №1)
2.1.2. Предоставить Заказчику индивидуальную клубную карту (заказчик не вправе передавать клубную карту третьим
лицам).
2.1.3. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при регистрации, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.4. Принимать своевременные меры по предупреждению и регулированию нарушения качества предоставляемых
услуг. Своевременно информировать Заказчика об изменениях в структуре услуг, оказываемых по настоящему договоруоферте, и условиях их оказания.
2.1.5. В случае, если предусмотрена возможность «заморозки» услуги, предоставлять такую возможность по
письменному заявлению Заказчика на срок, указанный им в заявлении
2.1.6. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и правил.
2.1.7. Обеспечить рабочее состояние спортивного, сантехнического и иного оборудования.
2.1.8. Предоставить Заказчику шкаф в раздевалке для хранения личных вещей в количестве не более одного на каждое
посещение. Шкаф должен закрываться на ключ, который Заказчик может брать с собой на занятия.
2.1.9. Бесплатно предоставить Заказчику услуги гардероба.
2.1.10 Обеспечить Заказчика во время занятий в фитнес-клубе чистой питьевой водой (кулер без ограничений).

2.1.11 Предоставить Заказчику одноразовые бахилы при входе в фитнес-клуб, для поддержания чистоты в помещениях
клуба.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. При проведении мероприятий, не указанных в расписании, ограничить зону, предназначенную для занятий, о чем
Заказчик извещается не менее чем за один день до проведения указанных мероприятий путем размещения информации на сайте
Исполнителя, а так же в общедоступном месте на территории клуба.
2.2.2. Изменять режим работы клуба в целом или отдельных залов и помещений, в связи с проведением в них различных
мероприятий, при условии размещения информации на сайте Исполнителя, а также в общедоступном месте на территории клуба
не менее чем за три дня до даты начала мероприятий.
2.2.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения Заказчиком условий,
предусмотренных пунктом 4.2. договор-оферта может быть прекращен также по другим основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Утверждать и изменять расписание занятий в клубе.
2.2.5. Оказывать услуги с привлечением сторонних инструкторов и специалистов.
2.2.6. Давать общие рекомендации по питанию.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Пройти соответствующую процедуру регистрации в клубе: заполнить анкетные данные, предоставить контактную
информацию.
3.1.2. При посещении клуба необходимо преобрести и предъявлять на рецепции индивидуальную клубную
карту,которая автоматически дает право стать Членом Клуба.
3.1.3. Посещать занятия на условиях, определенных прейскурантом цен и настоящим договором-офертой.
3.1.4. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно
по отношению к другим

посетителям, обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность для

окружающих.
3.1.5. Оставлять верхнюю одежду в гардеробе клуба. В помещениях клуба использовать сменную обувь, для прохода
до раздевалки в уличной обуви использовать бахилы.
3.1.6. При посещении клуба соблюдать правила посещения (Приложение №2). Соблюдать требования безопасности
занятий и использования оборудования. После занятий возвращать инвентарь в места его хранения.
3.1.7.

На

занятиях

строго

следовать

указаниям

инструктора,

соблюдать

рекомендации

инструктора

о

продолжительности и интенсивности занятий.
3.1.8. Переодеться в спортивную одежду и сменную обувь при посещении занятий, при этом верхняя часть тела должна
быть закрыта.
3.1.9. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье и не ставить под угрозу здоровье
окружающих. При наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов
воздержаться от посещения клуба.
3.1.10. Посещать групповые занятия согласно расписанию, индивидуальные - согласно графику, согласованному с
инструктором. При опоздании Заказчика более чем на 10 минут инструктор вправе не допустить его к занятию.
3.1.11.Не осуществлять прием пищи и спиртных напитков, принесенных с собой, на территории клуба.
3.1.12. При посещении клуба внимательно относиться к личным вещам, не оставлять их без присмотра, не доверять их
другим лицам.
3.1.13. Сопровождать на всей территории клуба детей в возрасте до 14 лет, кроме случаев нахождения детей на
персональной тренировке с тренером..
3.1.14. Уходя из клуба, сдать ключ от шкафа

на рецепцию, а также любое другое имущество Исполнителя,

арендованное Заказчиком на время данного посещения клуба.

3.1.15. В случае утраты клубной карты, ключа от шкафа или другого имущества Исполнителя, уплатить издержки,
размер которых установлен действующим прейскурантом цен клуба.
3.2. Заказчику запрещается:
3.2.1. Беспокоить других посетителей клуба, нарушать чистоту и порядок.
3.2.2. Находиться на территории клуба в верхней одежде и уличной обуви без бахил.
3.2.3. Посещать клуб при наличии у Заказчика признаков острого или хронического инфекционного и/или кожного
заболевания. В противном случае Исполнитель вправе временно отстранить Заказчика от посещения студии до полного
выздоровления.
3.2.4. Употреблять на территории и в помещениях клуба алкогольные напитки, наркотические вещества, курить. В
случае установления лиц, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, Исполнитель вправе применить
меры к указанным лицам в виде отстранения от занятий и вывода за пределы клуба.
3.2.5. Посещение клуба при наличии остаточного состояния алкогольного опьянения.
3.2.6. Распространение и продажа алкогольных напитков и наркотических веществ в клубе.
3.2.7. Использовать самостоятельно, без специального разрешения персонала клуба музыкальную и иную технику
клуба, а также технику, принесенную с собой.
3.2.8. Входить в служебные и прочие технические помещения, самостоятельно регулировать любое инженернотехническое оборудование без специального разрешения персонала клуба.
3.2.9. Приводить с собой детей старше 4 (четырех) лет в раздевалки, предназначенные для противоположного пола.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии с условиями настоящего договораоферты.
3.3.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе клуба и оказываемых услугах.
3.3.3. Направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по каждому виду услуг.
3.3.4. В случае утраты клубной карты, восстановить ее, при условии оплаты услуг по изготовлению клубной карты
согласно действующему прейскуранту цен.
3.3.5. Пользоваться возможностью «заморозки» услуг (продления действия клубной карты в связи с возникшими
обстоятельствами), с обязательным согласованием данной услуги с руководством клуба.
3.3.6. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя. В этом случае Заказчик
обязан письменно уведомить Исполнителя о расторжении договора-оферты. Возврат средств производится в соответствии с
разделом 5 договора-оферты.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1Ознакомившись со стоимостью и выбрав вид контракта, Заказчик заполняет Заявление -анкету (далее –Анкета)
(ПриложениеNo1) на присоединение к Договору публичной оферты на оказание услуг Клуба, в соответствии
с утвержденной формой, после чего Договор о публичной оферте по оказанию услуг Клуба автоматически считается
заключенным.
4.2. Анкета является подтверждением согласия Заказчика с условиями Договора и присоединения к Договору и
повторное заполнение Анкеты не требуется, если Заказчик приобретается последующий контракт на аналогичных условиях.
4.3 Стоимость и описание услуг указана в прейскуранте цен на услуги, которые утверждаются Управляющим клуба.
4.4. Стоимость услуг в соответствии с действующим прейскурантом цен оплачивается Заказчиком в кассе
Исполнителя(на рецепции), в безналичном порядке по платежному терминалу, либо другим согласованным с Исполнителем
способом, после чего договор-оферта считается заключенным.
4.5.Действие скидки, полученной путем выигрыша на абонемент либо на другие дополнительные услуги, прекращается
по истечении 30-ти дней.
5.ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Возврат денежных средств и услуга заморозки на карты,купленные по акции,не распространяются.
5.2. Договор может досрочно прекратить свое действие по письменному заявлению одной из сторон.
Клуб вправе расторгнуть настоящий договор в случае несоблюдения Членом Клуба какого-либо из пунктов настоящего

договора или Правил Клуба.
5.3. Не активированные абонементы, купленные на,6 и 12 месяцев подлежат возврату в течение месяца.
5.4. Подарочные сертификаты - в отношении приобретенных услуг посредством активации подарочных сертификатов,
полученных от третьих лиц, условия возврата между Исполнителем и Заказчиком не действуют;
5.5. Срок действия блока из 3,5,10 разовых визитов – календарный год;
5.6 .Порядок расчетов за индивидуальные тренировки (занятия)
5.6.1. Индивидуальные тренировки Заказчиком оплачиваются в соответствии с разделом 4.2. договора-оферты.
5.6.2. График посещения индивидуальных тренировок согласовывается непосредственно между Заказчиком и
Инструктором
5.6.3. Заказчик вправе отменить (изменить время) индивидуальной тренировки не менее чем за 3 часа до занятия,
уведомив об этом

дежурного администратора клуба или Инструктора по телефону или лично в клубе.

5.7. Порядок расчетов за групповые тренировки (занятия)
5.7.1. Групповые тренировки (занятия) Заказчиком оплачиваются в соответствии с разделом 4.2. договора-оферты.
5.7.2. Расписание групповых занятий размещено на стойке администратора клуба, а также на сайте клуба и в группе
«Вконтакте».
5.7.3. На отдельные групповые занятия по необходимости Исполнителем может вводиться предварительная запись
(информация о записи размещается на стойке администратора клуба, а также на сайте клуба и в группе «Вконтакте»). Заказчик
может заблаговременно записаться на групповые занятия по телефону 61-01-60. Предварительная запись возможна при наличии
остатка на лицевом счете клубной карты Заказчика.
5.7.4. Заказчик вправе отказаться от зарезервированного занятия не позднее, чем за 1 час до занятия, уведомив об этом
дежурного администратора клуба по телефону или лично в клубе.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика в случае ненадлежащего
исполнения им обязательств по настоящему договору-оферте, нарушения требований инструкторов клуба и правил посещения
клуба.
6.2. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья его
несовершеннолетних детей, посещающих клуб вместе с ним. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым
ухудшением здоровья Заказчика, и травмы, полученные в результате любых самостоятельных занятий, в том числе
самостоятельных практик в залах клуба, за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно действиями
Исполнителя.
6.3. Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо компенсации морального,
материального вреда или вреда, причиненного его здоровью как в течение срока действия настоящего договора-оферты, так и
по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за утерянные или оставленные без присмотра вещи Заказчика.
6.5. Все найденные на территории клуба вещи хранятся в течение одного года.
6.6. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных работ службами
коммунального хозяйства г.Астрахань, Исполнитель ответственности не несет.
6.7. Заказчик несет материальную ответственность за утерю или порчу оборудования, инвентаря и имущества клуба.
6.8. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный здоровью или имуществу Заказчика противоправными
действиями третьих лиц на территории клуба.
6.9. В случае ненадлежащего исполнения договора-оферты одной из сторон, повлекшего неблагоприятные последствия
для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему законодательству Российской Федерации.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
договору-оферте, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение и другие
природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных
органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. 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 вместе с ним.
8.2. Клуб не несет ответственности за возможное ухудшение состояния здоровья Члена Клуба, если таковое наступило
в результате острого заболевания, обострение хронического заболевания.
8.3. Заказчик подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем его персональных данных, т.е. на совершение
действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению, использованию, уничтожению персональных данных.
8.4. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров
споры решаются в суде г. Астрахани.
Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель
Пряхина Манана Теймуразовна
414056 г. Астрахань
ул.Савушкина д.4 кор.1 кв.134
тел.:(8512)61-01-61;(8512)61-01-60
ИНН 301606032071
ОГРН 304301616100214
Р/сч 40802810247060000427
в ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Г. КРАСНОДАР

ИП Пряхина:__________/М.Т.Пряхина/

ФИО Клиента: [КлиентФИО] / Подпись____________

Адрес: [КлиентГород] [КлиентИндекс] [КлиентУлица] [КлиентДом] [КлиентКвартира]
Тел. [КлиентМобТелефон]

м.п.

Приложение №1

к договору публичной оферты на оказание услуг
ИП Пряхиной М.Т.
Заявление - анкета
(акцепт)
на присоединение к Договору публичной оферты на оказание услуг ИП Пряхиной М.Т.
ФАМИЛИЯ: [КлиентФамилия]
ИМЯ: [КлиентИмя]
ОТЧЕСТВО: [КлиентОтчество]
Дата рождения: [КлиентДатаРождения]
Адрес: [КлиентГород] [КлиентИндекс] [КлиентУлица] [КлиентДом] [КлиентКвартира]
Контактный телефон: [КлиентМобТелефон]
E-Mail: [АдресЭлектроннойПочты]
Существует ли достаточная причина, связанная с физическим состоянием, по которой Вы не можете заниматься
спортом, даже если хотите это делать? Укажите хронические заболевания, при их наличии:
Приобретенный контракт:
Наименование

Срок действия

Заморозка

Стоимость абонемента

[КлиентВидКарты]

[КлиентКартаДействительнаДо]

[КартаПриостДни]

[КлиентКартаСтоимость]

Настоящим подтверждаю свое согласие с условиями Договора оферты на оказание услуг ИП Пряхиной М.Т. от 10 мая 2016
года*.
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ИП Пряхиной М.Т.в лице ИП Пряхиной М.Т.,
действующей на основании Свидетельства и содержит все существенные условия предоставления услуг фитнес-клуба.
С Правилами посещения фитнес-клуба XXXL ознакомлен (-на) и согласен (-сна). Заявление-анкета является неотъемлемой
частью акцепта
_______________________________________
Подпись

_____________[КлиентФИО] ______________
Фамилия Имя Отчество

*С действующим Договором оферты можно ознакомиться на официальном сайте фитнес-клуба XXXL (www.xxxl-club.ru)
Дата заполнения анкеты:

Приложение 2
к договору-оферте ИП Пряхиной М.Т.

ПРАВИЛА КЛУБА “XXXL”
Услуги, предоставляемые Исполнителем Члену Клуба, оплачиваются посредством предварительного внесения полной
стоимости карты (покупки или продления)
1.

Все члены Клуба должны носить соответствующую одежду на территории Клуба: спортивную форму, обувь и носки.

2.

Члены Клуба или их гости не должны причинять беспокойство другим членам Клуба или их гостям и нарушать

общественный порядок (громко включать телевизор в кардио зале, кричать, устраивать драки, нецензурно выражаться, создавать
конфликтные ситуации среди членов клуба, пользоваться жевательной резинкой, занимать тренажеры в перерывах между
подходами и т.д.).
3.

Члены Клуба принимают на себя обязательства соблюдать действующие правила Клуба. Администрация Клуба оставляет

за собой право периодически вносить в них изменения, информация об изменениях будет предоставляться всем членам Клуба.
При нарушении любого из правил клуба Член клуба автоматически лишается права посещать клуб. Его карта аннулируется,
деньги не возвращаются. (См. Правила Клуба). Будущий член Клуба согласен, что в процессе продажи ему было объяснено о
дополнительных возможностях, правилах и льготах предоставляемых Клубом «XXXL», которые изложены в печатных
материалах Клуба или объяснены ему устно. Член клуба подтверждает, что он ознакомлен с Правилами Клуба«XXXL».
4.

На территории Клуба «XXXL» курение запрещено.

5

Появляться на территории Клуба в алкогольном или наркотическом опьянении; приносить

на территорию Клуба

алкогольные напитки и наркотики, а также употреблять их категорически запрещено.
6.

Ни что, включая медицинские препараты, другие товары и услуги не могут продаваться или предлагаться на

территории Клуба без официального разрешения Администрации Клуба «XXXL».
7.

Любые объявления могут быть вывешены на территории Клуба только с разрешения руководства клуба.

8.

При каждом посещении Клуба «XXXL» член Клуба получает цветной браслет, дающий ему право на получение услуг

в зале с аналогичным цветом. Пользуясь услугами Клуба «XXXL», член Клуба обязан носить этот браслет на запястье руки или на
голени ноги. Это условие договора является существенным и его нарушение является основанием для расторжения настоящего
договора по инициативе Клуба «XXXL» в одностороннем порядке.
9.

Все оборудование должно использоваться строго по назначению.

10.

Переносное оборудование (блины, штанги, гантели и т.п.) после использования необходимо возвращать на отведенные

места.
11.

Администрация Клуба рекомендует во время выполнения силовых упражнений тренироваться в паре с партнером или

с персональным тренером Клуба.
12.

Если Вы заметили, что какое-либо оборудование неисправно, не пытайтесь самостоятельно устранять неисправность,

а немедленно сообщите об этом персоналу Клуба.
13.

Членам Клуба разрешается находиться на территории Клуба только в часы его работы, они должны покинуть Клуб за

15 минут до его закрытия. Не разрешается обладателям дневных карт пользоваться вечерним временем; а обладателям вечерних
карт пользоваться дневным временем.
14.

Не разрешается приносить продукты питания на территорию Клуба.

15.

Для хранения ценных вещей член Клуба имеет право воспользоваться ящичком, который находится на рецепции.

16.

Клубная карта, ключи от шкафчика, полотенце являются собственностью клуба. В случае утери вышеперечисленного

имущества производится установленная клубом процедура восстановления. Клиент компенсирует клубу издержки по
восстановлению данного имущества, согласно установленным расценкам: клубная карта (200 рублей), ключи от шкафчика
(500 рублей), полотенце (800 рублей).
17.

Клуб не несет ответственности за личные вещи, оставленные без присмотра, в любом помещении Клуба, включая

гардероб, раздевалки, спортивные залы, ящики, кафе и рецепцию.
18.

В Клубе «XXXL» предусмотрена система «замораживания» карт: в случае, если Вы не сможете посещать Клуб

некоторое время, мы можем продлить Ваше членство сроком на:
- ГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ:

НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛ-ВО

30 ДНЕЙ

- ПОЛУГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ:
НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛ-ВО

14 ДНЕЙ

Данная услуга действует при условии, что Вы заранее предупредите нас о своем отсутствии в письменном виде или по телефону
61-01-61 61-01-60, E-mail xxxloffice@mail.ru.
При отсутствии у члена Клуба клубной карты менеджер клуба имеет право попросить у члена Клуба оставить какой-

19.

либо документ на рецепции, чтобы положить его в ячейку.
Находясь на территории Клуба, все его члены должны соблюдать правила личной гигиены.

20.
21.

На территорию Клуба не разрешается приводить домашних животных.

22.

На территории клуба запрещено находиться детям до 14 лет. Членом клуба может стать лицо, достигшее 14 лет. Если

возраст Члена Клуба находится в диапазоне от 14 до 17 лет, в этом случае родитель должен заполнить Анкету-Заявление,
подписав которое подтверждает, что отдает отчет в своих действиях и в случае каких-либо последствий не будут выдвигать
претензий руководству фитнес-клуб «XXXL». По данной Анкете-Заявление ребенок может тренироваться либо под присмотром
родителя, либо только с персональным тренером.
23.

В целях поддержания приятной и комфортной обстановки, Администрация просит членов Клуба и их гостей соблюдать

чистоту, оставлять верхнюю одежду и первую обувь в гардеробе, на территории клуба разрешается ходить только в сменной
обуви и пользоваться корзинами для мусора, душевые кабинки посещать в резиновой обуви.
24.

Члены Клуба должны проявлять уважение к тренерам-инструкторам, администрации и техническому персоналу.

25.

Член Клуба при причинении вреда имуществу клуба обязуется возместить ущерб в соответствии с законодательством

РФ
26.

Члены Клуба должны носить браслеты в течение тренировки на руке или на щиколотке. Пользуясь услугами Клуба

«XXXL», член Клуба обязан носить этот браслет на запястье руки или на голени ноги. Это правило клуба является
существенным и его нарушение является основанием для расторжения настоящего договора по инициативе Клуба «XXXL» в
одностороннем порядке ,по окончании тренировки необходимо сдать браслеты на рецепцию.
27.
28.

Члены клуба при посещении фитнес Клуба должны одевать бахилы и переодевать сменную обувь.
В клубе предусмотрена выдача полотенец. По окончании тренировки члены Клуба должны сдать полотенца на

рецепцию.
29.

Часы работы спорт-бара строго до 21:00 ч.

30.

Посещение бойцовского зала и зоны функционального многоборья(кроссфит) строго в сменной обуви и перчатках

(бинтах).
31.
32.

Предусмотрена услуга аренда перчаток (250 руб)
Член Клуба обязан следовать Правилам Клуба, утвержденных Исполнителем. При их нарушении Исполнитель

ответственности за здоровье и имущество Члена Клуба не несет. При несоблюдении правил Клуба договор между Членом Клуба
и Исполнителем, может быть расторгнут, в одностороннем порядке, при этом стоимость клубной карты Члену Клуба не
возвращается.
33.

Клуб вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие правила. Новые правила вступают

в силу для Членов Клуба с момента размещения последних на рецепции Клуба.
34.

Член Клуба обязан оплатить услугу оформления Клубной Карты. Стоимость услуги составляет 200 рублей.

Приложение №3
к договору-оферте ИП Пряхиной М.Т.
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗАКАЗЧИКА

1. Предоставление информации Заказчиком
При регистрации в Клубе/на Сайте Заказчик предоставляет следующую информацию: Фамилия, Имя, Номер телефона, Адрес
электронной почты.
При оформлении гостевого визита/клубной карты Заказчик может предоставлять следующую информацию: Фамилия, Имя,
Отчество, Номер контактного телефона. Кроме того, клиент может предоставлять следующую информацию: Фамилию, Имя,
Адрес электронной почты и Контактный телефон в формах на сайте.
Предоставляя свои персональные данные при записи на гостевой визит/покупке клубной карты, Заказчик соглашается на их
обработку в течение неопределенного срока фитнес-клубом XXXL-CLUB (далее также «Исполнитель») в целях исполнения
своих обязательств Исполнителем перед Заказчиком, продажи им товаров и предоставления услуг, предоставления им
справочной информации, а также в целях продвижения товаров, работ и услуг. При обработке персональных данных
Заказчика Исполнитель руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных» и локальными нормативными
документами.
Заказчик вправе получить информацию, касающуюся обработки его персональных данных (в т.ч. о способах и целях
обработки, о лицах, которые имеют доступ к его персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные
данные на основании договора с Исполнитель или на основании федерального закона, о сроках обработки).
2. Использование информации предоставленной Заказчиком и получаемой Исполнителем
Исполнитель использует предоставленные Заказчиком данные в течение всего срока действия договора Заказчика в целях:
Для регистрации/записи на гостевой визит Заказчика в Клубе/Сайте;
Для обработки заказов Заказчика и выполнения своих обязательств перед Заказчикаом;
Для осуществления деятельности по продвижению товаров и услуг;
Анализа покупательских особенностей Заказчика и предоставления персональных рекомендаций;
Для участия клиента в накопительной программе используемой Исполнителем;
3. Предоставление и передача информации, полученной Исполнителем
Исполнитель обязуется не передавать полученную от Заказчика информацию третьим лицам. Не считается нарушением
предоставление Исполнителем информации агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с Исполнителем,
для исполнения обязательств перед Заказчиком и только в рамках договоров.
Не считается нарушением обязательств передача информации в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями
законодательства Российской Федерации.
Исполнитель вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию и не
передаются третьим лицам.
Исполнитель получает информацию об ip-адресе посетителя сайта www.xxxl-club и сведения о том, по ссылке с какого
интернет-сайта посетитель пришел. Данная информация не используется для установления личности посетителя.
Исполнитель не несет ответственности за сведения, предоставленные Заказчиком на Сайте в общедоступной форме.
Исполнитель при обработке персональных данных принимает необходимые и достаточные организационные и технические
меры для защиты персональных данных от неправомерного доступа к ним, а также от иных неправомерных действий в
отношении персональных данных.
4. Заключительные положения
Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством.
Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Соглашения, Пользователь и Администрация будут
стремиться разрешить путем проведения переговоров. В случае, если споры/разногласия не будут разрешены путем
переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством.
Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента выражения Пользователем согласия с его условиями путем
регистрации на Сайт/Клубе е, и действуют в течение неопределенного срока.

Я согласен с условиями политики конфиденциальности__________________/_____________________________/

