
ДОГОВОР ОФЕРТЫ ОБ ОКАЗАНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  __________

г. Саратов ____.____._______г.

Настоящий  договор  (далее  именуемый  «Договор»)  устанавливает  обязанности  по  оказанию  услуг  ООО   «Максюта  Юнион»

(«Спортивный клуб «Максюта Union»), именуемое далее «КЛУБ» в лице генерального директора Максюты Вячеслава Анатольевича,

действующего на основании Устава, с одной стороны, в отношении любого потребителя услуг далее именуемого «КЛИЕНТ», с другой

стороны, а также устанавливает обязанности КЛИЕНТА, принявшего  Договор в установленном Договором порядке.

1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

1.1 Договор,  является  предложением  (публичной  офертой),  адресованным  кругу  лиц,  желающим  приобрести  услуги  КЛУБА

(абонемент).

1.2. Условия Договора считаются принятыми КЛИЕНТОМ, если КЛИЕНТ приобрел абонемент в КЛУБ.

1.3. Договор вступает в силу с момента получения оплаты КЛУБОМ

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.  КЛИЕНТ поручает,  а КЛУБ принимает  на себя обязательство по оказанию КЛИЕНТУ физкультурно-оздоровительных услуг  в

КЛУБЕ по перечню в соответствии с видом приобретенного абонемента (Приложение №1 к Договору). КЛИЕНТ обязуется оплатить

абонемент в размере и порядке, предусмотренном настоящим договором, соблюдать Правила Клуба (Приложение № 2 к Договору).

2.2. Под абонементом понимается именное право КЛИЕНТА на потребление услуг в соответствии с условиями Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.1. КЛИЕНТ в течение срока действия абонемента имеет право:

3.1.2. Регулярно знакомиться с расписанием занятий в КЛУБЕ;

3.1.3. Посещать КЛУБ в часы его работы в соответствии с видом абонемента;

3.1.4.  Потреблять  физкультурно-оздоровительные  услуги,  перечень  и  количество  которых определяется  в  соответствии  с  видом

абонемента;

3.2. КЛИЕНТ обязан:

3.2.1. Соблюдать и не нарушать Правила КЛУБА;

3.2.2.  Незамедлительно  уведомлять  Администрацию клуба  о  наличии медицинских  противопоказаний,  если  услуги  КЛУБА могут

повлечь причинение ущерба жизни или здоровью КЛИЕНТА, а равно о противопоказаниях, которые создают или могут создать угрозу

жизни или здоровью иных клиентов и персонала КЛУБА;

3.2.3. Пройти инструктаж по технике безопасности и правилам пожарной безопасности и получить рекомендации у работников КЛУБА

по вопросам пользования тренажерами, инвентарем и оборудованием КЛУБА в порядке, определенном Правилами  КЛУБА;

3.2.4. Своевременно оплатить стоимость физкультурно-оздоровительных услуг, указанную в п. 4 настоящего договора;

3.2.5. Бережно относиться к имуществу КЛУБА, предотвращать поломки оборудования и незамедлительно сообщать о нарушениях

правил посещения (нанесения ущерба имуществу, поломки оборудования) КЛУБА дежурному администратору;

3.2.6. Оплатить штраф за утерю (порчу) имущества КЛУБА в соответствии с действующими тарифами или в размере его стоимости,

определенном Правилами КЛУБА;

3.2.7.  Ценные вещи (деньги,  драгоценности, документы, ключи,  телефоны, другие дорогостоящие предметы) для обеспечения их

сохранности  необходимо брать  с  собой  в  зал  под  личную  ответственность.  В  предоставляемом при  каждом  посещении  КЛУБА

персональном шкафчике могут  храниться личные вещи  – одежда и обувь.  Администрация КЛУБА не несет  ответственность за

сохранность ценных вещей;

3.2.8. Во избежание травм, не пользоваться неисправными тренажерами и другим неработоспособным оборудованием КЛУБА;

3.2.9. В полном соответствии выполнять рекомендации тренера (инструктора) КЛУБА по объемам нагрузки;

3.3. КЛУБ имеет право:

3.3.1. Предоставлять консультации тренера по выбору программы тренировок;

3.3.2. Требовать медицинскую справку при наличии явных признаков, указывающих на то, что состояние здоровья КЛИЕНТА может

представлять  угрозу  здоровью  иных  клиентов  либо  персонала  КЛУБА,  а  в  случае  подтверждения  этих  признаков  –  временно

прекратить в одностороннем порядке оказание услуг;

3.3.3.  Отказать КЛИЕНТУ в доступе в КЛУБ (временно прекратить в одностороннем порядке оказание услуг)  при наличии явных

признаков того, что КЛИЕНТ находится в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, либо пытается пронести в КЛУБ

любые  виды  оружия,  взрывчатые,  ядовитые  вещества,  а  равно  в  случае  нарушения  КЛИЕНТОМ  своих  обязательств,

предусмотренных п. 3.2. настоящего договора;

3.3.4. Требовать от КЛИЕНТА прекращения действий, нарушающих Правила КЛУБА, а в случае игнорирования замечаний работников

КЛУБА – просить КЛИЕНТА покинуть КЛУБ;

3.4. КЛУБ обязуется:

3.4.1.  Оказывать  КЛИЕНТУ физкультурно-оздоровительные услуги  согласно  часам работы КЛУБА,  а  также вида приобретенного

КЛИЕНТОМ абонемента;



3.4.2. Единовременно после оплаты КЛИЕНТОМ услуг КЛУБА, выдать КЛИЕНТУ клубную карту (абонемент);

3.4.3. Не расторгать договор в одностороннем порядке досрочно в течение срока действия абонемента.

4. СТОИМОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость абонемента физкультурно-оздоровительных услуг определяется в соответствии с прейскурантом цен действующих на

момент приобретения абонемента;

4.2. КЛИЕНТ оплачивает стоимость услуг путем внесения наличных денежных средств в кассу КЛУБА или на расчетный счет ООО

«Максюта Юнион»;

5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Договор подлежит досрочному расторжению в одностороннем порядке по инициативе КЛУБА в следующих случаях:

5.1.1. Нарушения КЛИЕНТОМ Правил КЛУБА или условий настоящего договора;

5.1.2. Нарушения КЛИЕНТОМ порядка оплаты абонемента;

5.1.3.  Выявления  у  КЛИЕНТА  документально  подтвержденных  противопоказаний,  создающих  угрозу  жизни  или  здоровью  иных

клиентов либо персонала КЛУБА;

5.2. В случае пропуска занятий КЛИЕНТОМ по уважительной причине КЛУБ обязуется продлить КЛИЕНТУ абонемент соответственно

времени болезни при предъявлении медицинской справки соответствующего медицинского учреждения.

5.3. КЛИЕНТ вправе отказаться от исполнения договора и возвратить абонемент при условии оплаты КЛУБУ фактически понесенных

им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору. Расчет остатков денежных средств к оплате КЛИЕНТУ

производится  исходя  из  фактически  использованного  времени  по  абонементу  кратно  одному  месяцу  (округляется  в  большую

сторону). Стоимость одного месяца указана в действующем прайсе. Таким образом, из оплаченной суммы абонемента отнимается

количество фактически использованных месяцев, умноженных на стоимость месячного абонемента. (Например, если клиентом был

приобретен абонемент на 6 месяцев, а использовано 2 месяца, то из стоимости полугодового абонемента вычитается стоимость

абонемента на 1 месяц по действующему прайсу, умноженная на 2). Подобное правило действует в том числе и для абонементов,

приобретенных  по  акциям  КЛУБА,  если  иное  не  предусмотрено  Условиями  акции.  Подписывая  настоящий  Договор,  КЛИЕНТ

подтверждает, что в случае приобретения абонемента по Акции КЛУБА, КЛИЕНТ ознакомился с Условиями проведения Акции КЛУБА

на доске информации КЛУБА или в официальной группе КЛУБА http://vk.com/maxuta.union.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания __________________и действует до ___________________ г.

6.2. Договор считается пролонгированным в случае приобретения КЛИЕНТОМ абонемента на следующий срок.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1.  Все  изменения,  дополнения,  направленные  на  оптимизацию  договорных  отношений  между  Сторонами,  оформляются

двусторонними соглашениями, являющимися неотъемлемыми частями договора.

7.2.  Подписывая  настоящий  договор,  КЛИЕНТ  подтверждает,  что  не  имеет  к  оказанию  ему  услуг  КЛУБОМ  медицинских

противопоказаний, которые могут повлечь причинение ущерба жизни или здоровью КЛИЕНТА, а равно жизни или здоровью иных

клиентов и персонала КЛУБА, а так же КЛИЕНТ берет на себя ответственность за свое состояние и здоровье ;

7.3.  Подписание  настоящего  договора  означает  согласие  КЛИЕНТА  на  на  обработку  персональных  данных  и  получение  смс-

уведомлений. В случае нежелания КЛИЕНТА получать смс-уведомления, КЛИЕНТ должен оформить письменный отказ от данного.

7.4. КЛУБ оставляет за собой право временно приостанавливать работу по техническим или иным причинам. В этом случае, срок

действия абонемента продляется на время вынужденного простоя в работе КЛУБА;

7.5. В случае нанесения КЛИЕНТОМ  ущерба КЛУБУ, КЛУБ вправе приостановить исполнение своих обязательств перед КЛИЕНТОМ

по настоящему договору и зачесть стоимость неоказанных физкультурно-оздоровительных услуг в погашение причиненного ущерба.

Если  размер  ущерба  превышает  стоимость  неоказанных  физкультурно-оздоровительных  услуг,  КЛИЕНТ  обязан  возместить

оставшуюся сумму ущерба согласно предоставленным КЛУБОМ расчетов.

7.6.  Все  отношения,  не  урегулированные сторонами в  настоящем договоре,  регламентируются действующим законодательством

Российской Федерации.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ООО «Максюта Юнион»
Юр. адрес:  410039, г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, 80
ИНН 6451000357/КПП 645101001
ОГРН 1136451000927
БИК 044525058
р/сч  40702810411010039536
 в ФИЛИАЛЕ "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК"
к/сч 30101810045250000058

тел. (8452) 589-985

Генеральный директор                               Максюта В.А.

ФИО _____________________________________________
           
адрес регистрации: _________________________________

__________________________________________________

паспорт ___________________________________________

телефон ___________________________________________

Подпись ____________________________________________

                                                                         


