Утверждено 01.06.2021г.
Исполнительный директор ООО «Нова Фитнес»
Д.С. Подгурский

ДОГОВОР
на оказание физкультурно-оздоровительных услуг
город Москва
Настоящий Договор на оказание физкультурно-оздоровительных услуг
(далее – Договор) заключается на основании публичной оферты об оказании
Фитнес-Клубом Nova Fitness ООО «Нова Фитнес» физкультурнооздоровительных услуг (далее по тексту «Публичная «Оферта/ Оферта»,
«Клуб»).
Правила Клуба, Спортивная Политика Клуба, настоящий Договор, а
также иные документы, утвержденные Клубом, являются обязательными для
лиц, акцептовавших публичную оферту (Членов Клуба).
Договор признается заключенным в момент акцепта. Акцепт является
полным и безоговорочным принятием условий оферты. Акцепт должен быть
совершен в срок до момента отзыва Публичной Оферты (пункт 1 статьи 433,
статья 440, пункт 1 статьи 441 ГК РФ).
Акцепт совершается путем приобретения Клубной карты и/или
проставления Членом Клуба собственноручной подписи на Договоре, а для
юридических лиц - проставления уполномоченным лицом собственноручной
подписи и печати организации (при наличии).
Акцепт является подтверждением того, что Член Клуба ознакомлен с
содержанием Договора, Правилами, Политикой Клуба, а также иными
документами, утвержденными Клубом; они понятны Члену Клуба, Член
Клуба полностью принимает их условия и обязуется их соблюдать.
Документы Клуба размещаются на официальном сайте Клуба в
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.fitnessnova.ru. и/или
предоставляются администрацией Клуба по первому требованию Члена
Клуба в часы работы Клуба.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Клуб обязуется на условиях настоящего Договора оказывать
физкультурно-оздоровительные услуги (далее – «Услуги») на территории
фитнес-Клуба Nova Fitness, а Член Клуба обязуется принять и оплатить
данные Услуги.
1.2. Виды и объем Услуг соответствуют виду (условиям) членства в
Клубе («Клубной Карте»). Клубные карты отличаются по стоимости,
перечню предоставляемых Клубом базовых Услуг. Виды карт определяются
в соответствии с Положением о видах Клубных Карт и Тарифами на Клубные
Карты, действующими на момент заключения Договора. Клубные Карты
изготовлены из пластика, содержат информацию о персональных данных
Члена Клуба и его фотоизображение. Номер Клубной карты является
номером заключенного Договора на оказание физкультурнооздоровительных Услуг. В случае утери карты Член Клуба оплачивает Клубу
стоимость Услуг по изготовлению новой Клубной карты на основании
действующих тарифов.
1.3. Режим работы Клуба - дни и часы, в которые Клуб открыт для
посещения Членами и Гостями Клуба – определяется Правилами Клуба.
1.4. Оказание Услуг по настоящему Договору осуществляется по
адресу: г. Москва, Старопетровский проезд, д.11, корп.1, подвал, пом.3
1.5. Порядок оказания дополнительных Услуг, не входящих в Клубную
карту, определяется Правилами Клуба.
1.6. Оплата Услуг осуществляется способами, установленными
законодательством РФ, в том числе в терминалах самообслуживания,
находящихся в Клубе, либо в личном кабинете на сайте Клуба и в мобильном
приложении Клуба, либо иным способом, предусмотренным
законодательством РФ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Клуб обязуется:
2.1. Обеспечить надлежащее качество Услуг в соответствии с п. 1.2
настоящего Договора.
2.2. Обеспечить надлежащее состояние спортивного оборудования и
инвентаря, а также вспомогательных бытовых помещений для Члена Клуба.

2.3. Продлить срок действия настоящего Договора на период, в течение
которого Клуб не функционировал по вине Клуба, за исключением случаев
проведения государственными /муниципальными органами/ городскими
властями сезонных профилактических работ, а также в результате аварий,
стихийных бедствий, форс-мажорных обстоятельств и т.п.
2.4. Клуб имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость и
длительность оказания дополнительных Услуг, а также оставляет за собой
право вносить изменения в распорядок и расписание Клуба.
Член Клуба обязуется:
2.5. Оплачивать Клубу Услуги в порядке и на условиях настоящего
Договора.
2.6. Соблюдать документы, утвержденные Клубом.
2.7. Не передавать Клубную карту третьим лицам.
2.8. Бережно относиться к имуществу Клуба.
2.9. Не оставлять на шкафах в раздевалках запорные устройства,
блокирующие доступ к шкафам после визита в Клуб и не выносить
полотенца за территорию Клуба, а использованные полотенца оставлять в
раздевалках в специально отведенных для этого контейнерах.
2.10. Член Клуба подтверждает, что не имеет медицинских
противопоказаний для занятий физической культурой и спортом. При
наличии каких-либо медицинских противопоказаний Член Клуба обязан
самостоятельно подтвердить возможность тренировок определенного вида у
своего лечащего врача.
2.11. Член Клуба подтверждает, что ни он, ни его сотрудники или
несовершеннолетние дети (если дети участвуют в физкультурнооздоровительных мероприятиях) не имеют медицинских противопоказаний
для занятий физкультурой, спортом и полностью принимает на себя
ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья своих
сотрудников или несовершеннолетних детей.
Член Клуба имеет право:
2.12. Однократно переоформить Клубную карту на другое лицо в
случае невозможности самостоятельного посещения Клуба, письменно
изъявив свое желание и оплатив расходы по переоформлению Клубной карты

согласно действующим тарифам. С момента переоформления прежняя
Клубная карта прекращает свое действие и изымается сотрудником Клуба.
Переоформление Клубной карты подтверждает замену лица в обязательстве.
2.13. Действие Клубной карты может быть приостановлено по
предварительному (не позднее даты начала приостановления) письменному
заявлению Члена Клуба, если данная услуга входит в данный вид Клубной
Карты. Порядок приостановления действия Клубной карты («Заморозка»)
предусмотрен документами, утвержденными Клубом (1.3.11. Правил).
2.14. Член Клуба имеет право отказаться от Услуг до истечения срока
действия настоящего Договора. Порядок отказа предусмотрен документами,
утвержденными Клубом (2.2.8. Правил).
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Цена Услуг по настоящему Договору определяется видом
выбранной Клубной карты.
3.2 Оплата Услуг по настоящему Договору производится Членом Клуба
или уполномоченным им лицом единовременно путем стопроцентной
предоплаты.
3.3 Все расчеты по настоящему Договору осуществляются способами,
установленными законодательством РФ.
3.4 При досрочном одностороннем отказе от Договора Членом Клуба,
цена оказанных Клубом Услуг определяется документами, утвержденными
Клубом (2.2.8. Правил).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 Член Клуба несет полную материальную (имущественную)
ответственность за порчу и утрату спортивного инвентаря и тренажеров, а
также прочего имущества Клуба или находящегося на его территории.
4.2 Член Клуба несет полную материальную (имущественную)
ответственность за соблюдение приглашенными им лицами Правил Клуба, а
также возмещает ущерб, в случае невозможности исполнения Гостем
обязательств по возмещению вреда.
4.3 Клуб вправе в одностороннем порядке зачесть стоимость не
оказанных Услуг в погашение причиненного вреда, пропорционально
сократив время членства.

4.4 В случае нарушений Членом Клуба или его гостем условий
настоящего Договора и/или документов, утвержденных Клубом, Клуб имеет
право:
- расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном
порядке, при этом компенсация за неиспользованный период не
выплачивается;
- отказать в приобретении Клубных карт в будущем;
- отказать в дальнейшем праве проводить Гостей на территорию Клуба;
- в случае однократного грубого нарушения Членом Клуба документов,
утвержденных Клубом, Служба безопасности Клуба имеет право вывести
такого Члена Клуба или его Гостя за территорию Клуба.
4.5 Во всех физкультурных мероприятиях, проходящих на территории
Клуба, Член Клуба участвует на свой риск.
4.6 Клуб не несет ответственность за вред, причиненный здоровью
и/или имуществу Члена Клуба.
4.7 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1 Настоящий Договор является заключенным с момента внесения
Членом Клуба платежа в зависимости от выбранных условий (вид Клубной
карты и дополнительные Услуги). Датой заключения Договора является дата
внесения платы за Услуги, номером Договора является номер Клубной
карты.
5.2 Срок действия настоящего Договора определяется видом Клубной
карты.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и
прекращением настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать
путем переговоров.
6.2 Клуб имеет право в одностороннем внесудебном порядке
расторгнуть настоящий Договор. В этом случае он возвращает Члену Клуба

сумму денежных средств, составляющую стоимость Услуг за
неиспользованный период, если иное не предусмотрено настоящим
Договором.
6.3 В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных» Член Клуба предоставляет свое
согласие на обработку персональных данных, в том числе, фамилии, имени,
отчества, данных документа, удостоверяющего личность, номер контактного
телефона, адрес места жительства. Под обработкой понимаются действия
(операции) Клуба с персональными данными, а именно - сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача этих сведений в
профильные специализированные организации) обезличивание,
блокирование, уничтожение.
6.4 Клуб вправе привлекать для оказания Услуг по настоящему
Договору третьих лиц.
6.5 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
6.6. Правила Клуба и Политика Клуба являются неотъемлемой частью
данного Договора и размещаются на официальном сайте Клуба в
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.fitnessnova.ru. и/или
предоставляются администрацией Клуба по первому требованию Члена
Клуба в часы работы Клуба
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