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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ СИСТЕМЫ СПОРТКЛУБЫ.РУ
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) системы СпортКлубы.Ру (ИП
«Строев А.Н.» — 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).
Исполнитель заключает Договор на оказание услуг Клуба системы СпортКлубы.Ру на нижеследующих
условиях с любым юридически лицом или дееспособным физическим лицом, именуемым для целей
Договора на оказание услуг «Заказчиком» (Клиентом), и принявшим условия настоящей оферты путем
совершения действий, указанных в разделе 8 настоящего Договора.

1. Предмет Договора — оферты
1.1. Предметом настоящего Договора-оферты (далее Договор) является предоставление Заказчику (Клиенту)
спортивно-оздоровительных услуг в системе СпортКлубы.Ру (далее по тексту – Клуб, Исполнитель).
1.2. Договор и Приложения к нему являются официальными документами и публикуются на сайте
Исполнителя https://sportcluby.ru/ , а также в общедоступном месте на территории Клуба.
1.3. Исполнитель имеет право изменять и дополнять данный Договор 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.
1.4. Клуб обязуется на условиях, предусмотренных настоящим Договором предоставить Клиенту спортивнооздоровительные услуги (далее – Услуги), а Клиент обязуется оплатить Услуги Клуба.
Услуги Клуба заключаются в предоставлении условий, помещений и оборудования для спортивных занятий
на территории Клуба (посещение залов Клуба, раздевалок, игровых зон, дополнительных сервисов), и
предоставлении Клиенту возможности посещения Клуба в течение установленного срока, в порядке и на
условиях, определенных настоящим Договором.
1.5. Предоставление Услуг Клубом осуществляется на территории Клуба, расположенного по адресу: г. СанктПетербург, пр.Гагарина, 32, к.6.
1.6. Условием предоставления Услуг Клубом, является оплата услуг в соответствии с выбранным тарифным
планом. При оплате абонемента Клиенту выдается печатный абонемент или высылается его электронная
копия с указанными персональными данными, предоставленными Клиентом Клубу, позволяющими Клубу
идентифицировать Клиента при посещениях. В случаях разового посещения Клуба или проведении
отдельных мероприятий Клиенту (клиентам) достаточным является чек и внесение данных Клиента
(клиентов) в электронную систему Клуба.
1.7. Услуги, подлежащие предоставлению Клиенту, оказываются непосредственно Клубом или силами
привлеченных им третьих лиц.
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2. Обязанности Сторон
2.1. Клуб обязуется:
2.1.1. Обеспечить надлежащее функционирование оборудования и инвентаря, вспомогательных бытовых
помещений, предназначенных для проведения спортивных занятий и организации отдыха, а также
надлежащее качество Услуг.
2.1.2. Предоставить Клиенту абонемент или возможность разового посещения, в том числе в рамках
групповых и индивидуальных занятий в зависимости от выбранного Клиентом тарифного плана.
2.1.3. Обеспечить Клиенту возможность получения им услуг в порядке и сроки, установленные настоящим
Договором.
2.1.4. Предоставить Клиенту информацию об услугах, предоставляемых Клубом, а также о Правилах
посещения системы СпортКлубы.Ру (далее – Правила Клуба).
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Своевременно оплачивать стоимость услуг Клуба в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
2.2.2. Соблюдать условия и требования Договора и всех его Приложений, являющихся неотъемлемыми
частями данного Договора, в том числе: санитарные нормы; общепринятые нормы этики и морали, а
именно: не находиться на территории Клуба в состоянии алкогольного или иного токсического опьянения,
не курить, не употреблять спиртные напитки, не употреблять и не приносить на территорию Клуба вещества,
а также медицинские препараты, запрещенные к употреблению законодательством Российской Федерации.
2.2.3. Обеспечить сохранность оборудования и инвентаря Клуба, используемого Клиентом.
2.2.4. Использовать Абонемент лично и не передавать ее третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Договором.
2.2.5. До начала посещения спортивных занятий, а также в течение срока действия Договора, уведомлять
Клуб об ограничениях медицинского характера для занятия физическими упражнениями. Риск наступления
неблагоприятных последствий, возникших вследствие не уведомления об указанных обстоятельствах, несет
Клиент.
2.2.6. Выполнять рекомендации инструкторов (тренеров, консультантов, медицинских работников),
относящиеся к посещению Клуба Клиентом. В случае неисполнения Клиентом обязанностей,
предусмотренных положениями настоящего Договора, Клуб не несет ответственности за вред, причиненный
здоровью Клиента, возникший вследствие физических нагрузок, при посещении занятий в Клубе.
3. Стоимость Услуг и порядок расчетов
3.1. Оплата Услуг осуществляется Клиентом на условиях 100 % предоплаты, до начала предоставления
Клубом Услуг.
Цена Договора равна стоимости Абонемента и определяется тарифами на приобретение клубных карт,
утвержденных Исполнителем. Тарифы на Услуги Клуба отражаются в Прейскуранте за подписью
генерального директора ИП «Строев А.Н.». Тарифы представлены на доске объявлений и/или ресепшн Клуба
и публикуются на сайте Клуба.
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3.2. Расчеты по настоящему Договору, могут осуществляться путем внесения денежных средств в кассу
Клуба; с использованием платежных банковских карт; в безналичном порядке, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Клуба. Оплата производится в рублях РФ.
3.3. Стоимость Услуг определяется настоящим Договором и включает в себя суммы налогов и сборов,
установленные законодательством.
3.4. Клуб вправе в одностороннем порядке изменять стоимость Услуг. Стоимость Услуг, оплаченных
Клиентом на условиях предварительной оплаты, изменению не подлежит. В отношении стоимости Услуг,
оплачиваемых на условиях аванса, или путем частичной оплаты, изменение стоимости Услуг осуществляется
в части, не оплаченной Клиентом на дату изменения стоимости Услуг.
3.5. В случае, если Клиент не воспользуется полностью или частично Услугами Клуба в течение срока
действия Абонемента, Клуб освобождается от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, а также от возврата Члену Клуба уплаченных сумм (или их части) по настоящему Договору.
При условии включения в тариф услуги «заморозки» на определенный период (то есть возможности Клиента
на определенное время увеличить действие абонемента) Клиент имеет право использовать эту опцию при
условии извещения Клуба не позднее, чем за 48 часов до момента, с которого эта опция начинает действие.
4. Дополнительные услуги
4.1. В течение срока действия Договора, Клиент вправе пользоваться Дополнительными услугами Клуба, не
входящими в стоимость выбранного тарифа и услугами системы СпортКлубы.Ру. Стоимость отдельных видов
Дополнительных услуг, определяется Прейскурантом Клуба на дату их продажи Клиенту.
Прейскурант доводится до сведения Клиента путем размещения утвержденного экземпляра Прейскуранта
на территории Клуба, в местах, предназначенных для свободного доступа (доска объявлений, ресепшн, др.).
4.2. Перечень, стоимость и условия оплаты, а также порядок предоставления Дополнительных услуг,
предназначенных для предоставления Клиенту, определяются Клубом самостоятельно.
4.3. Оплата стоимости Дополнительных услуг производится Клиентом отдельно от стоимости Услуг,
предоставляемых по Клубной карте, в порядке, установленном на соответствующий вид Дополнительных
услуг.
5. Срок действия Договора
5.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует до момента исполнения
сторонами обязательств по Договору.
5.2. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих
изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти изменения в
Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте.
5.2. Срок предоставления услуг (срок действия Абонемента по выбранному тарифу) определяется датой
активации Абонемента Клиентом (первого посещения Клуба) и оплаченным сроком предоставления услуг в
соответствии с выбранным тарифом.
5.3. Клуб предоставляет Клиенту Абонемент в течение двух дней с даты осуществления Клиентом платежа в
счет стоимости услуг, установленной Договором, в полном размере. Передача Абонемента производится в
месте нахождения Клуба.
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5.4. Срок начала предоставления услуг начинает исчисляться, вне зависимости от фактической даты
предоставления Абонемента Клиенту, с даты первого фактического посещения Клуба Клиентом (активации
Абонемента), но не позднее 1 месяца с даты оплаты услуг по данному Договору.
5.5. Клуб осуществляет предоставление услуг с даты первого посещения Клиентом Клуба после оплаты услуг
по Договору.
5.6. Период предоставления оплаченных услуг Клиенту (период действия Абонемента) может быть
приостановлен на срок, не превышающий 30 дней, при условии срока действия оплаченного тарифа от 6
месяцев и более, в пределах оставшегося срока действия тарифа, на основании заявления Клиента. Срок
одноразовой приостановки не может быть менее 7 дней. Для приостановления срока действия Абонемента,
Клиент, в срок, не позднее 3 дней, предшествующих дате начала приостановки, предоставляет Клубу
письменное заявление, с указанием периода, в течение которого действие Абонемента подлежит
приостановлению. В этом случае период предоставления оплаченных услуг Клиенту (период действия
Абонемента) продлевается на период, в течение которого действие Абонемента было приостановлено.
Клиент может воспользоваться правом приостановки Абонемента не более двух раз в течения действия
карты.
5.7. В случае несоблюдения Клиентом предварительного порядка приостановления действия Абонемента,
Услуги, стоимость которых оплачена Клиентом, считаются оказанными надлежащим образом, и возврату
Клиенту не подлежат, вне зависимости от посещения Клиентом Клуба, и фактического пользования
Клиентом Услугами.
5.8. При возникновении обстоятельств, временно препятствующих возможности пользования Клиентом
Услугами, по медицинским показаниям, срок действия Абонемента может быть приостановлен на период
действия указанных обстоятельств, при наличии справки лечебного учреждения, но не более, чем на 3
месяца. Приостановка срока действия Абонемента происходит по письменному заявлению Клиента
врученного представителю Клуба.
5.9. В случае неисполнения Клиентом положений настоящего Договора и Правил настоящий Договор может
быть расторгнут Клубом в одностороннем порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. Клуб несет ответственность за качество предоставляемых Услуг.
6.2. В случае причинения вреда и/или утраты имущества Клуба, Клиент обязан в полном объеме возместить
убытки, причиненные Клубу, в размере стоимости поврежденного и/или утраченного имущества, в течение
5 дней с даты возникновения соответствующих обстоятельств. В случае если ущерб нанесен
несовершеннолетними, не достигшими возраста 14 лет, возмещение ущерба производится в порядке,
установленном действующим законодательством, его законными представителями.
По истечении указанного срока, при неисполнении Клиентом указанной обязанности, Клуб вправе в
одностороннем порядке зачесть сумму, уплаченную Клиентом в качестве стоимости Услуг в счет суммы
убытков, подлежащих возмещению Клиентом. При этом, размер суммы, уплаченной Клиентом в качестве
стоимости Услуг, подлежит уменьшению в соответствующей части.
6.3. Клиент подтверждает отсутствие ограничений медицинского характера, препятствующих занятию
физическими упражнениями, на момент подписания настоящего Договора,
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6.4. Клуб не несет ответственности за убытки, а также вред, причиненный имуществу и/или здоровью
Клиента третьими лицами.
6.5. Клуб не несет ответственности за вынужденное неоказание услуг Клиенту, отсутствие возможности их
предоставления по причинам отключения водо-, тепло- и электросетей соответствующими
муниципальными/государственными предприятиями; за любые ремонтные/профилактические работы
данного оборудования, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить при заключении
Договора и которые повлекли приостановку работы Клуба или отдельных его зон.
6.6. Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, возникшее вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
6.7. Клуб не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, происшедшие по вине Клиента,
связанных с нарушением положений настоящего Договора и правил Клуба.
6.8. Клуб не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья Клиента и травмы,
явившиеся или полученные результатом любых занятий, предлагаемых Клубом, в том числе занятий в
тренажерном зале, залах аэробики и т.д. Клиент полностью берет на себя ответственность за состояние
своего здоровья и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих Клуб вместе с ним.
6.9. Клиент не вправе требовать от Клуба какой-либо компенсации морального, материального вреда или
вреда, причиненного здоровью, как в течение срока действия настоящего Договора, так и по истечении
срока действия настоящего Договора, если такой вред причинен не по вине Клуба.
7. Общие положения
7.1. Доступ в клуб предоставляется согласно графе «График посещения Клуба» в Регистрационной карте
(Приложении №4 к Договору).
7.2. Порядок посещения Клиентом Клуба и предоставления Клубом Услуг определяются Договором, его
Приложениями и другими регламентными документами Клуба.
7.3. Правила Клуба доводятся до сведения Клиента путем их размещения на сайте
Клуба https://sportcluby.ru/ , а также на территории Клуба, в местах, предназначенных для свободного
доступа.
7.4. Клуб вправе в одностороннем порядке изменять Правила, а также режим работы Клуба. Изменения
доводятся до сведения Клиента до даты начала действия изменений, в порядке, установленном настоящим
Договора, для сообщения Правил.
7.5. Клуб вправе, уведомив об этом Клиента, в одностороннем порядке изменять порядок оказания Услуг, а
также приостанавливать работу Клуба и его посещение Клиентами на период проведения профилактических
работ, на срок, не превышающий 45 дней.
В случае приостановления оказания Услуг, срок оказания Услуг подлежит соразмерному продлению.
7.6. Абонемент Клуба является персональным и не может быть передан или использован третьими лицами.
7.7. В случае утраты Абонемента Клиент обязан немедленно сообщить об этом Клубу любым удобным
способом, позволяющим зафиксировать факт такого сообщения, чтобы исключить возможность
использования Абонемента третьим лицом. Риск наступления последствий, связанных с неправомерное
использование Абонемента третьим лицом, несет Клиент.
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7.8. Допуск на территорию Клуба осуществляется при предъявлении паспорта (при первичном визите) или
Абонемента (при последующих визитах).
7.9. Клуб оказывает Услуги при предъявлении Клиентом Абонемента или паспорта, позволяющим
идентифицировать Клиента, данные которого в электронной программе Клуба подтверждают оплату Услуг,
которыми намерен воспользоваться Клиент.
7.10. Посещение Клуба в целях получения Услуг, осуществляется Клиентом в пределах периода действия
Абонемента самостоятельно. Неиспользование Клиентом полностью или частично Услуг, стоимость которых
включена в стоимость Абонемента, по обстоятельствам, не зависящим от Клуба, не является основанием для
изменения стоимости Услуг или возврата полностью, или частично стоимости Услуг.
8. Акцепт оферты
8.1. Клиент Клуба совершает акцепт Оферты, действуя добровольно и без какого-либо принуждения.
Настоящий Договор считается заключенным с даты Акцепта Оферты Клиентом.
8.2. Клиент понимает содержание Оферты, полностью и безусловно принимает все ее условия без какихлибо изъятий и/или ограничений, что равносильно заключению Договора в письменной форме (п.3 ст. 434
ГК РФ). Клиент вправе однократно получить экземпляр настоящей Оферты на бумажном носителе,
обратившись с письменным заявлением в Клуб.
8.3. Акцепт Оферты Клиентом осуществляется путем совершения действий: предоставления достоверных
персональных данных (ФИО, дата рождения, пол, контактный телефон, электронная почта, адрес
регистрации, данные документа, удостоверяющего личность (паспорта)) для внесения оплаты, в размере и
на условиях настоящего Договора, в кассу Клуба или безналичном порядке.
8.4. Акцептом, совершенным в пользу третьего физического лица, признается акцепт, при котором
плательщик и лицо, сведения о котором, как о Клиенте Клуба, предоставлены при совершении акцепта,
являются разными физическими лицами. В этом случае, Клиент обязан самостоятельно ознакомиться с
настоящим Договором до первого посещения Клуба. Акцепт Оферты Клиентом в таком случае
осуществляется путем совершения первого визита в Клуб.
9. Заключительные положения
9.1. Вне зависимости от иных положений настоящего Договора, Клуб вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора и прекратить предоставление услуг Клиенту, в следующих
случаях:
— нарушение условий и требований Договора, включая все его Приложения, допущенных Клиентом;
— неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательства по оплате стоимости Услуг, в
течение 14 дней с установленной даты.
В случае расторжения настоящего Договора по указанным обстоятельствам, денежные средства,
уплаченные Клиентом в счет стоимости Услуг, возврату не подлежат.
9.2. Договор может быть расторгнут по Соглашению Сторон.
9.3. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем
переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий, спор подлежит разрешению Судом, в
соответствии с действующим законодательством.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
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10. Приложения к Договору
10.1. Приложение №1 «Перечень видов услуг, предоставляемых по Абонементу (в зависимости от
выбранного тарифа).
10.2. Приложение №2 «Правила посещения Клуба системы СпортКлубы.Ру.
10.3. Приложение №3 «Регистрационная карта» .
11. Подписи Сторон
Клиент

Заказчик

ФИО _______________________________

ИП «Строев А.Н.»
ИНН: 784805869457
Банк: ФИЛИАЛ «САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
Номер счёта: 40802810632250002394
БИК: 044030786
Кор. счёт: 30101810600000000786

Паспортные данные

Дата

Подпись

Дата

7

Печать

https://sportcluby.ru

Приложение № 1
к Договору публичной оферты на оказание услуг системы СпортКлубы.Ру
Перечень видов услуг, предоставляемых по Абонементу, в зависимости от выбранного тарифа
1. Самостоятельное посещение спортивных залов (в том числе для занятий, записанных тренерами
(инструкторами) Клуба на видео, а также для онлайн-тренировок с тренерами Клуба);
2. Посещение залов с тренерами (инструкторами) Клуба;
3. Групповые занятия с тренерами (инструкторами) Клуба;
4. Онлайн-занятия, не требующие присутствия в помещениях Клуба;
5. Женская и мужская раздевалки, детская раздевалка;
6. Души, туалетные комнаты в раздевалках;
7. Зал ожидания (холл) для представителей Клиента, сопровождающих;
8. Кабинет диагностики для измерения состояния здоровья Клиентов;
9. Скидка ____% на услуги _____________________________(для Клиентов по тарифам с предоплаченным
периодом оказания услуг от 6 месяцев и больше);
10. Дополнительные услуги: горячие и холодные напитки, др.

Общий перечень дополнительных услуг, предоставляемых за дополнительную плату:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Услуги персональных тренировок;
Аренда зала (почасовая, суточная);
Аренда инвентаря;
Разработка персональных планов питания;
Услуги Кабинета Диагностики;
Услуги по продаже холодных и горячих напитков, снэков и т.п. согласно прейскуранту;
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Приложение № 2
к Договору публичной оферты на оказание услуг системы СпортКлубы.Ру

Правила посещения Клуба системы СпортКлубы.Ру

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила (далее — Правила) посещения СпортКлубы.Ру (далее – Клуб) направлены на
обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей (Клиентов Клуба). С этой целью Правила
устанавливают права и обязанности посетителей Клуба, определяют механизм реализации этих прав, а
также устанавливают ряд запретов и ограничений, не допускающих такие действия граждан, которые могут
причинить вред или неудобства посетителям Клуба.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами
Российской Федерации:
— Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
— Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
— Федеральный закон «О защите прав потребителей»;
— Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;
— Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака»;
— Федеральный закон «О пожарной безопасности»;
— Федеральный закон «О защите персональных данных».

1.3. Посещение Клуба для посетителей предоставляются только в количестве оплаченного периода,
процедур или занятий.
1.4. Оплаченные и пропущенные посетителем занятия не восстанавливаются и не возмещаются.
1.5. Обслуживание посетителей осуществляется на основании Договора публичной оферты на оказание услуг
системы СпортКлубы.Ру. При акцепте Оферты или первом посещении Клуба, Клиент обязан подписать
Регистрационную карту, являющуюся Приложением к данному Договору.
1.5.1. Подписывая Регистрационную карту Клиента – Договор, Посетитель также автоматически даёт
согласие ИП «Строев А.Н.» на обработку своих персональных данных согласно Федеральному закону РФ №
152 «О защите персональных данных».

1.5.2. Администрация Клуба имеет право предоставить персональные данные Посетителей по письменному
запросу правоохранительных органов.
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1.5.3. На основании ФЗ РФ № 152 «О защите персональных данных», Посетитель имеет право запросить свои
персональные данные и попросить их удалить из базы данных Клуба на основании письменного заявления.
1.6. Клуб работает в соответствии с графиком, информация о котором размещена у входа в Клуб и
отдельные зоны Клуба.
1.7. При заключении Договора о предоставлении спортивно-оздоровительных услуг клиент подтверждает,
что не имеет медицинских противопоказаний для занятий физкультурой, спортом и полностью принимает
на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья своих несовершеннолетних
детей, посещающих Клуб вместе с ним.
1.8. Клиенты обязаны самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье. При
наличии вирусных, инфекционных и/или кожных заболеваний, а также при обострении хронических
заболеваний, следует воздержаться от посещения Клуба. При несоблюдении данного правила
администрация оставляет за собой право временно отстранить клиента от посещения Клуба до полного
выздоровления и потребовать справку от врача-специалиста.
1.9. Для хранения личных вещей необходимо использовать специально оборудованные места в
раздевалках. Всем посетителям рекомендуется внимательно относится к личным вещам, не оставлять их без
присмотра, не доверять их другим лицам. За оставленные без присмотра вещи Клуб ответственности не
несет.
1.10. В случае утраты вещей на территории Клуба необходимо заполнить заявление об утрате. Все
найденные на территории Клуба вещи складируются администратором в специально отведенном месте и
хранятся в течение 30 дней. Информацию о забытых вещах можно получить у администратора рецепции.
1.11. Уходя из Клуба, клиент должен сдавать администратору любые предметы, арендованные им на время
данного посещения Клуба.

1.12. ВНИМАНИЕ! В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, АДМИНИСТРАЦИЯ КЛУБА ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ В
ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПОСЕТИТЕЛЮ:
— Имеющему ярко выраженные признаки вирусных, инфекционных, кожных и иных заболеваний,
препятствующих посещению Клуба. В случае обнаружения посетителя с указанными признаками,
приглашается медицинский работник, который свидетельствует состояние посетителя Клуба. Допуск
посетителя в Клуб производится после полного выздоровления при наличии справки от врача.
— Имеющему ярко выраженные признаки алкогольного, наркотического, токсического опьянения.
— Нарушающего общественный порядок, создающего угрозу жизни, здоровью и мешающему другим
посетителям, не соблюдающему требования настоящих Правил.
— В случае нарушения требований настоящих Правил и не реагирования на обоснованные требования
сотрудников Клуба посетитель может быть удален с территории Клуба сотрудниками полиции или
сотрудником охраны Клуба, без компенсации оплаченной им стоимости услуг.
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2. ОБЯЗАННОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
2.1. Посетители обязаны соблюдать следующие требования:
2.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами;
2.1.2. Вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, персоналу Клуба, и не совершать
действий, которые могут создать угрозу жизни и здоровью окружающих.
2.1.3. Соблюдать Правила посещения Клуба, правила техники безопасности, противопожарной
безопасности, санитарно-гигиенические требования, выполнять требования персонала Клуба.
2.1.4. Сообщать сотрудникам Клуба обо всех опасных ситуациях и предметах, которые могут грозить
безопасности людей, находящихся в Клубе.

3. ПОСЕТИТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
3.1. Употреблять и распространять алкогольные напитки, медикаменты, наркотические средства, а также
курить на территории Клуба.
3.2. Посещать Клуб при наличии остаточных явлений алкогольного опьянения (похмельный синдром).
3.3. Принимать пищу в местах, предназначенных для тренировок, в зонах отдыха, раздевалках. Исключение
составляют напитки в закрывающихся и небьющихся емкостях.
3.4. Приносить и употреблять свои продукты питания на территории Клуба.
3.5. Находиться на территории Клуба с оружием и/или приносить легковоспламеняющиеся, взрывчатые
вещества и боеприпасы.
3.6. Находиться на территории Клуба в верхней одежде. Верхнюю одежду необходимо оставлять в
гардеробе.
3.7. Ходить по Клубу в уличной обуви. Сотрудники Клуба вправе не допустить Вас на тренировку в уличной
обуви. В помещениях Клуба необходимо использовать сменную спортивную обувь, использовать бахилы для
внутренних помещений клуба.
3.8. Самостоятельно включать и выключать звуковую, теле-, видеотехнику, компьютерную технику Клуба,
регулировать любое инженерно-техническое оборудование.
3.9. Выносить имущество Клуба за его пределы.
3.10. Находиться на территории Клуба вне рамок времени действия абонемента, согласно выбранному и
оплаченному тарифному плану.
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4. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ
4.1. Перед началом занятий в спортивном зале клиент обязан пройти вводный инструктаж. Запись на
вводный инструктаж поможет сделать администратор рецепции или инструктор зала.
4.2. Соблюдение техники безопасности в зале.
4.3. Запрещается заниматься в спортивном зале в открытой обуви и босиком, а также с открытым торсом.
4.4. Во избежание получения травм соблюдайте основные принципы построения тренировки. При
необходимости обращайтесь за помощью к инструкторам (тренерам) Клуба.
4.5. Ребёнок на период тренировки в зале должен в обязательном порядке находиться с тренерами
(инструкторами) или представителями Клуба. Родители или законные представители ребенка должны
находиться за пределами спортивного зала: в зоне ожидания (холле Клуба) или в специально отведенной
зоне наблюдения спортивного зала.
При условии наблюдения за занятиями ребенка в спортивном зале родитель/законный представитель несёт
полную ответственность за действия ребёнка и его спортивную / физическую форму. Клуб оставляет за собой
право отказать в предоставлении услуг Клуба по причине несоблюдения правил Клуба и нахождения
ребенка на территории без родителей/законных представителей.
4.6. Любой из спортивных снарядов/тренажеров может быть временно ограничен для использования в
любой момент по техническим причинам (ремонт, профилактические работы). В случае поломки тренажера,
клиент должен сообщить об этом инструктору Клуба. Самостоятельное устранение поломок запрещено.
4.7. Услуги по персональному тренингу предоставляются только после предварительной оплаты.
4.8. После окончания упражнения Клиент обязан вернуть все оборудование на место.
4.9. Допускается одновременная работа нескольких Клиентов на одних и тех же спортивных
снарядах/тренажерах при условии разрешения тренеров (инструкторов) Клуба.
4.10. ЗАПРЕЩЕНО:
4.10.1. Разговаривать в зале по мобильному телефону. Перед началом занятий обязательно ставить
телефоны в беззвучный режим.
4.10.2. Фото- и видеосъемка и размещение контента, связанного с Клубом, в социальных сетях без
специального разрешения администратора Клуба.
4.10.3. Издавать громкие звуки, вызывающе себя вести, нецензурно выражаться, нарушать общепринятые
социальные нормы
4.10.4. Оставлять грифы, гантели и другие свободные веса с упором на стены, зеркала, и прочие
конструкции.
4.10.5. Передвигать спортивный инвентарь. Оборудование и инвентарь необходимо опускать на пол
аккуратно, не допуская ударов.
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5. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
5.1. Групповые программы проводятся по расписанию, которое может быть изменено Клубом.
5.2. Во избежание травм посещайте занятия, соответствующие Вашему уровню подготовки.
5.3 Групповые занятия проводятся по утвержденному расписанию. Изменения в расписание вносятся
администрацией в одностороннем порядке.
5.4. В случае опоздания на занятие более чем на 10 минут, тренер (инструктор) имеет право не допустить
Вас, т.к. это опасно для Вашего здоровья.
5.5. Клуб оставляет за собой право заменять заявленного в расписании тренера (инструктора), а также
вносить изменения в расписание групповых занятий.
5.6. Посещайте групповые занятия в специальной спортивной одежде и обуви. Желательно наличие
полотенца и небьющейся бутылки с водой. В целях профилактики травм, инструктор имеет право не
допустить клиента в случае отсутствия у него спортивной одежды и обуви, соответствующей формату
занятия.
5.7. На групповых занятиях не разрешается использовать собственную хореографию и свободные веса без
разрешения инструктора.
5.8. Клиенты обязаны убирать за собой после занятий спортивное оборудование и предметы личного
пользования.
5.9. Запрещается резервировать места в залах групповых программ.
5.10. Услуги по персональному тренингу предоставляются только после предварительной оплаты.
5.11. Использование мобильных телефонов во время групповых занятий не допускается.
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https://sportcluby.ru
Приложение № 3
к Договору публичной оферты на оказание услуг системы СпортКлубы.Ру
Регистрационная карта
ИП «Строев А.Н.», 196143, г.Санкт-Петербург, ул. Гагарина 32Б, ИНН 784805869457

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА КЛИЕНТА
№

Наименование
услуги

Выбранный тариф

Дата
продажи

Дата и период
оказания услуги

Сумма, руб.

1.

Данные клиента:
ФИО,
ФИО Законного
представителя

Адреса
регистрации /
проживания

Телефон,
e-mail

Дата
рождения

1.

Паспортные данные
Клиента / Законного
представителя
№
кем выдан:

2.

дата выдачи:

Время
посещения
Клуба

Клиент принимает на себя обязательство своевременно и в полном объеме оплачивать все выставленные счета по
предоставленным услугам СпортКлубов.Ру. Оплата за предоставленные услуги осуществляется Клиентом, согласно
действующим прейскурантам цен на услуги, утвержденным приказом руководителя СпортКлубов.Ру.
Клиент обязуется соблюдать правила посещения Клубов, указанные в Договоре публичной оферты на оказание услуг
системы СпортКлубы.Ру. В случае игнорирования Клиентом правил Клуб оставляет за собой право отказать в
предоставлении услуг.
Клиент обязуется соблюдать Правила пожарной безопасности и Санитарно-эпидемиологические нормы в
СпортКлубах.Ру. В случае несоблюдения правил пожарной безопасности, в частности курения на территории клуба и
прилежащих помещениях, с Клиента может взиматься штраф в размере от 1000,00 рублей до 3500,00 рублей за
каждый факт нарушения. В случае несоблюдения сан.-эпид. норм Клиенту может быть отказано в обслуживании.
Клиент обязуется бережно относиться к имуществу Клуба.
Клиент принимает к сведению и не возражает против факта использования на территории и в помещениях Клуба (за
исключением раздевалок и туалетных кабин) систем видеонаблюдения, фотофиксации и аудиозаписи.
С информацией, содержащейся в настоящей регистрационной карте, Клиент ознакомлен, достоверность своих
персональных данных и согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями закона №152ФЗ
«О персональных данных» подтверждаю, также согласен на получение рекламно-информационных рассылок системы
СпортКлубы.Ру (новости, информация о тарифах, сезонных акциях, скидках и пр.). С клубным Договором публичной
оферты, размещённом на сайте Клуба http://sportcluby.ru, ознакомлен.
______________________________________________ (подпись Клиента / Законного представителя Клиента)
Абонемент получен

________________

__________________

дата

подпись
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