В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса РФ настоящая оферта адресована физическому лицу, далее именуемому
«Член Клуба», желающему заключить договор с ООО “Перспектива” (далее – Договор) (ИНН 7814724502), на условиях настоящей
оферты (далее по тексту – «Оферта»).
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Клуб – Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива», реквизиты и фирменное наименование которого указаны
в настоящем договоре и предоставляющее исполнение по требованию Члена Клуба по адресу, указанному в п.1.3 настоящего Договора.
Клуб является физкультурно-оздоровительной организацией, целью деятельности которой является оказание гражданам услуг по
физической подготовке и физическому развитию.
«Активация Вида Клубной Карты» – событие, с наступлением которого стороны Договора связывают начало срока оказания
Услуг по Виду Клубной карты, а именно наступление того из событий, которое произойдет первым:
- первое посещение Клуба;
- наступил 31-ый день с даты заключения настоящего Договора.
Вводный инструктаж включает ознакомление с техникой безопасности и оборудованием, объяснение правил выполнения
отдельных упражнений, а также объяснение общих тренировочных принципов. Клуб вправе разослать по адресам электронной почты,
предоставленным Членом Клуба, ссылку на видеоролик, разъясняющий правила техники безопасности в клубе. Член Клуба обязан до
начала занятий посмотреть видеоролик и задать все возникшие при просмотре вопросы сотрудникам Клуба. Если видеоролик не
предоставлен, Член Клуба должен пройти вводный инструктаж при первом посещении Клуба.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты путем оплаты в порядке и на условиях настоящего
Договора и Правил Клуба.
Член Клуба – физическое лицо старше 16 лет, осуществляющее акцепт Оферты.
Членство клуба - право требования от Клуба предоставления, предусмотренного договором исполнения в затребованных
количестве или объеме услуг по посещению и пользованию Инфраструктурой клуба
Правила Клуба – общие обязательные для соблюдения всеми посетителями Клуба правила, установленные Администрацией
Клуба. Правила Клуба являются неотъемлемой частью Договора. Правила Клуба не являются исчерпывающими, Клуб вправе
самостоятельно их дополнять и изменять в целях улучшения качества и безопасности предоставляемого исполнения. Изменения и
дополнения доводятся до сведения Члена Клуба путем размещения их на информационных стендах Клуба и на сайте https://
sculptorsfitness.ru/kupchino
Такое размещение является достаточным основанием для утверждения, что изменения доведены до сведения Члена Клуба в
согласованном порядке.
Форс-мажор -обстоятельства непреодолимой силы, то есть чрезвычайные непредотвратимые, не зависящие от воли сторон,
препятствующие исполнению сторонами обязательств по настоящему договору. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся:
стихийный бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, теракты, пожары, эпидемии, акты органов
государственной власти и местного самоуправления, оседание почвы, аварии в здании, в котором находится Клуб, аварии инженерных
сетей, отключение инженерных коммуникаций и т.д. при условии, что они непосредственно влияют на выполнение обязательств по
настоящему договору.
«Вид Клубной карты» – набор Основных Услуг, Сопутствующих и/или Дополнительных услуг (если предусмотрены видом
Клубной карты), неотделимых друг от друга, сгруппированных по усмотрению Клуба в зависимости от продолжительности, порядка
предоставления, особенностей предоставления, режима, состава и т.п.
1.

Предмет договора

1.

Клуб обязуется на условиях настоящего договора в пределах срока действия договора предоставить Члену Клуба право
требовать от Клуба предоставления предусмотренного договором исполнения в затребованных количестве или объеме в
рамках услуг, указанных в п. 1.2. настоящего Договора, а Член клуба обязуется внести предусмотренную Договором плату за
право требования. По истечении срока действия Договора Член Клуба не вправе требовать от Клуба предоставления
исполнения по настоящему Договору, хотя бы это право не было затребовано им в течение срока действия Договора.

2.

Перечень услуг, право требования исполнения которых входит в стоимость Договора: физкультурно-оздоровительные
услуги по физической подготовке и физическому развитию, предусмотренные утвержденным Клубом расписанием занятий,
за исключением платных услуг, указанных в расписании, пользование раздевалками, душевыми, пользование
индивидуальными шкафчиками для вещей в раздевалках, посещение бассейна (за исключением периода профилактики - не
более двух недель в год), посещение тренажерного зала.

3.

Исполнение по настоящему договору предоставляется по адресу: Санкт-Петербург, Малая Каштановая аллея 7А

4.

После внесения оплаты Члену клуба на время действия настоящего договора выдается Клубная карта, являющаяся
основанием для требования Членом клуба предоставления исполнения. Оплата права требования осуществляется
единовременным 100% платежом в день принятия оферты. Член Клуба дает свое согласие на перевод долга при условии
сохранения всего объема обязательств, принятых по настоящему Договору. В случае перевода долга -исполнения
обязательств Клуба третьим лицом -Член Клуба дает свое согласие на передачу исполнителю своих персональных данных в
объеме: ФИО, контактные данные, паспортные данные (в том числе биометрические -фото).

5.

6.

2.

Клуб обязуется:
1.

Предоставление исполнения в соответствии с условиями договора;

2.

Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря, а также вспомогательных
бытовых помещений, предназначенных для пользования Членом клуба.

3.

Продлить срок действия настоящего договора на период, в течение которого Клуб не функционировал по его вине.

Член клуба обязуется:
1.

Внести платеж в порядке и на условиях настоящего договора;

2.

Соблюдать Правила клуба и правила посещения зон Клуба, находящихся в визуально доступном для Члена клуба
месте.

3.

Не передавать Клубную карту (браслет, предоставляющий доступ в Клуб) третьим лицам.

Общие положения

2.1.

Членство в Клубе является персональным и не может быть передано или использовано другими лицами. В случае
обнаружения факта передачи Клубной карты (браслета, предоставляющего доступ в Клуб) другому лицу Клуб вправе
отказаться от исполнения договора и запретить Члену клуба доступ в Клуб вплоть до окончания действия договора.

2.2.

Уступка прав по настоящему Договору допускается только с согласия Клуба.

2.3.

Член клуба имеет право вносить денежные средства (депозит) на свой лицевой счет для оплаты услуг Клуба, включенных в
перечень услуг, утвержденный руководством Клуба. При оказании услуги ее стоимость списывается из суммы депозита, о
чем Члену клуба выдается подтверждающий документ (предчек), который он обязан предъявить при получении услуги. В
случае невнесения оплаты за полученные услуги Клуб вправе ограничить Члена клуба в получении услуг до момента
погашения задолженности. Если в течение 1 -го дня с момента оказания услуги задолженность не будет погашена, сумма
задолженности вычитается из стоимости договора с последующим уменьшением срока действия Клубной карты.

2.4.

В период нахождения в Клубе личные вещи Члена клуба должны храниться в шкафах раздевалки. Ценные вещи, денежные
средства Член клуба должен размещать в индивидуальных ячейках в холле Клуба.

2.5.

Сотрудник Клуба производит фотосъемку члена Клуба при заключении настоящего Договора с целью идентификации Члена
Клуба во время посещений. Подписывая настоящий Договор, Член Клуба выражает свое согласие на проведение
фотосъемки и последующее хранение полученного изображения в базе Клуба.

2.6.

Член клуба обязан покидать территорию Клуба не позднее установленного времени его закрытия. В случае нарушения
Членом клуба данного требования Член Клуба обязуется оплатить пребывание в клубе сверх установленного времени в
соответствии с действующим прейскурантом. Стороны договорились, что время выхода фиксируется путем проведения
клубной карты через считывающее устройство, расположенное на рецепции Клуба. В случае неоплаты Членом клуба
времени нахождения в клубе сверх установленного настоящим Договором и действующими правилами Клуба в течение 3
(трех) дней Клуб вправе вычесть указанную сумму из стоимости договора с последующим уменьшением срока действия
Клубной карты.

2.7.

Член клуба обязан в ходе индивидуальных тренировок пользоваться исключительно рекомендациями персонала или
официальных партнеров Клуба. Во избежание получения травмы всем Членам клуба запрещается проходить тренировки на
оборудовании Клуба под контролем лиц, не входящих в тренерский состав Клуба.
Клуб не несет ответственности за причинение вреда жизни или здоровья Члену клуба в случае нарушения настоящего
правила. При выявлении случаев прохождения тренировок на оборудовании Клуба с помощью лиц, не являющихся
персоналом Клуба, Клуб вправе отказаться от исполнения договора и запретить Члену клуба доступ в Клуб вплоть до
окончания действия договора.

2.8.

Члену клуба во избежание получения травм и нанесения вреда жизни и здоровью третьих лиц строго запрещается
проводить персональные/ индивидуальные занятия/ тренировки для третьих лиц на территории Клуба, в том числе с
использованием оборудования Клуба. В случае нарушения данного правила Клуб вправе отказаться от исполнения договора
и запретить Члену клуба доступ в Клуб вплоть до окончания действия договора.

2.9.

Члену клуба, записавшемуся на занятия/ процедуры, рекомендуется приходить за 15 минут до начала процедуры. В случае
опоздания Члена клуба на занятие/ процедуру, время занятия/ процедуры сокращается ровно на время опоздания.

2.10. Запрещено приносить на территорию Клуба любое холодное и/ или огнестрельное оружие, иные предметы и вещества,
оборот которых запрещен или ограничен на территории РФ.
2.11. Клуб не несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением городскими или муниципальными
властями профилактических, ремонтно-строительных и иных работ.

3.

Ответственность сторон
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3.1.

Член клуба несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Клуба, в случае причинения Членом
клуба ущерба имуществу Клуба. Член клуба обязан возместить Клубу стоимость поврежденного и/ или утраченного
имуществ.

3.2.

В случае причинения Членом клуба ущерба имуществу Клуба или нарушения Членом клуба Правил клуба, составляется акт,
который подписывается уполномоченными представителями Клуба и Членом клуба. В случае отказа Члена клуба от
подписания акта, Клуб подписывает его в одностороннем порядке с отметкой об отказе Члена клуба подписать акт о
нанесенном ущербе имуществу Клуба/ нарушении Правил клуба. Член клуба в течение 5 (пяти) календарных дней на
основании акта должен возместить причиненный ущерб в полном объеме, по истечении указанного времени Клуб вправе
вычесть сумму ущерба из стоимости членского договора, в этом случае срок членства сокращается пропорционально
списанной сумме. В случае, если размер причиненного ущерба больше размера пропорционально списанной суммы, Член
клуба обязуется возместить оставшуюся часть ущерба в течение 5 (пяти) дней с момента получения претензии Клуба.

3.3.

Клуб не несет ответственности за вред здоровью и/ или имуществу Члена клуба, причиненный действиями третьих лиц,
либо возникший в результате небрежности самого Члена клуба, несоблюдения им Правил клуба, пренебрежения им
основами безопасности жизнедеятельности.

3.4.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору,
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

3.5.

В случае существенного нарушения Членом Клуба положений настоящего Договора Клуб вправе расторгнуть настоящий
Договор досрочно, уведомив об этом Члена Клуба за сутки. Под существенным нарушением положений Договора стороны
понимают:

3.6.

4.

5.

−

виновное причинение вреда имуществу Клуба, других Членов Клуба, третьих лиц на территории Клуба;

−

виновное причинение вреда жизни или здоровью других Членов Клуба, третьих лиц на территории Клуба;

−

просрочка оплаты предусмотренных настоящим Договором платежей более чем на 10 дней;

−

нарушение п.1.6.3 настоящего Договора.

Члену Клуба предоставляется скидка за длительность срока действия настоящего Договора. При расторжении Договора по
инициативе Члена Клуба до истечения срока действия Договора Клуб производит возврат денежных средств, выплаченных
по Договору, исходя из стоимости фактически использованного времени абонемента, без учета скидки.

Состояние здоровья и травматизм

4.1.

Подписывая настоящий договор, Член клуба заявляет, что не имеет медицинских противопоказаний для посещения Клуба и
получению предусмотренного договором исполнения. При подписании настоящего Договора Члену Клуба рекомендовано
перед началом занятий проконсультироваться с лечащим врачом, разъяснены возможные последствия самостоятельного
выбора объема и вида физических нагрузок. Ответственность за последствия отказа от получения соответствующей
консультации либо пренебрежение полученной в ходе консультации информацией Член Клуба несет самостоятельно.

4.2.

В случае плохого самочувствия Член клуба обязан уведомить об этом инструктора или сотрудника Клуба, работающего в
зоне Клуба, в которой Член клуба получает исполнение по договору.

4.3.

Во избежание получения физической травмы Член клуба обязан соблюдать правила посещения всех зон Клуба, отраженных
в Правилах клуба, рекомендации инструкторов (сотрудников) Клуба, соблюдать инструкции, указанные на оборудовании,
соблюдать основы безопасности жизнедеятельности человека, в том числе с осторожностью ходить по мокрому полу в зоне
раздевалок, душевых, бассейна, бань и помещений СПА-зоны.

4.4.

При заключении настоящего Договора Член клуба проинформирован о необходимости консультироваться с лечащим врачом
о совместимости тех или иных физических нагрузок с состоянием здоровья Члена клуба и принимаемыми медикаментами.

Дополнительные положения

5.1.

Все споры и разногласия стороны будут решать в соответствии с действующим законодательством.

5.2.

Договор считается заключенным с даты поступления денежных средств в размере первого платежа по настоящему договору
в кассу или на расчетный счет Клуба.

5.3.

Оферта может быть акцептована в пользу третьего лица - выгодоприобретателя. В таком случае Плательщик помимо
информации о лице, акцептовавшим оферту, предоставляет в Клуб информацию о выгодоприобретателе, указывает все
полные и достоверные паспортные данные указанного выгодоприобретателя (номер паспорта, кем, когда выдан, адрес
регистрации, контактный телефон). Выгодоприобретателем может быть любое лицо, достигшее 16-летнего возраста. В
случае если настоящий договор заключен в пользу выгодоприобретателя, последний может воспользоваться правами и
обязанностями по настоящему договору в пределах срока активации клубной карты, предъявив менеджеру Клуба
действительный паспорт и потребовав предоставления ему Клубной карты. При этом выгодоприобретатель при получении
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Клубной карты обязуется пройти вводный инструктаж, получить информацию об особенностях предоставляемого по
настоящему Договору исполнения и расписаться в экземпляре договора Клуба (или в регистрационном Журнале) в том, что
соответствующие действия сотрудниками Клуба в отношении него проведены.
5.4.

Клуб вправе привлекать для исполнения по настоящему договору третьих лиц без согласия Члена клуба.

5.5.

Клуб вправе в случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Клуба или форс-мажора, а также в случае закрытия
бассейна на профилактику (не более двух недель в год) в одностороннем порядке частично ограничить объем и порядок
исполнения, предусмотренного п. 1.2. настоящего Договора. Временное ограничение не является основанием для
досрочного прекращения срока действия Клубных карт, пролонгации срока действия договора или для возврата денежных
средств за период ограничения. На период частичного ограничения объема и порядка предоставления услуг Член клуба
вправе затребовать исполнение Клуба, входящего в стоимость настоящего договора.

5.6.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
В случае если Член Клуба решил досрочно отказаться от Договора, уплаченная по Договору сумма подлежит возврату за
вычетом стоимости фактических затрат Клуба по оформлению Членства, а также времени, в течение которого согласно
условиям настоящего Договора, Член Клуба был вправе требовать предоставления по настоящему Договору, независимо от
того, воспользовался он своим правом или нет. При досрочном расторжении Договора по инициативе Члена Клуба стороны
производят перерасчет стоимости договора, исходя из стоимости месячного абонемента в размере 5 500 руб., так как Член
Клуба утрачивает право на предоставление скидки за длительность срока действия Договора. Все заявления, письма,
уведомления и другие обращения Члена клуба подаются им в Клуб в письменном виде или высылаются по почте и подлежат
рассмотрению в течение 10 дней с момента получения.

5.7.

Член клуба, акцептуя настоящую оферту, дает свое согласие на обработку Клубом персональных данных Члена клуба, как
указанных в Договоре, так и полученных дополнительно в рамках выполнения обязательств по договору на условиях,
указанных в Правилах клуба. Данное согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Письменный отзыв осуществляется посредством направления подписанного заявления с указанного в анкете адреса
электронной почты на адрес mop.kup@fitnes1.ru.

5.8.

Член клуба путем акцепта настоящей оферты дает свое согласие на получение от Клуба и компаний-партнеров Клуба смсинформирования, электронных рассылок информационного и рекламного характера.

5.9.

В процессе занятий сотрудники Клуба используют авторские методики, являющиеся интеллектуальной собственностью
Клуба, в связи с чем Членам Клуба запрещается производить аудио, видео или фотосъемку в процессе занятий. Нарушение
настоящего пункта является основанием для расторжения настоящего договора по инициативе Клуба.

5.10. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются действующими нормами законодательства
РФ, в частности ст. 429.4 ГК РФ.
5.11. Член Клуба совершает акцепт Оферты, действуя добровольно и без какого-либо принуждения. Член Клуба и Клуб заверяют
и гарантируют, что отсутствуют препятствия к заключению и/или заведомому невыполнению Сторонами добровольно
взятых на себя обязательств.
5.12. Член Клуба понимает содержание Оферты, полностью и безусловно принимает все ее условия без каких-либо изъятий и/или
ограничений, что равносильно заключению договора в письменной форме (п.3 ст. 434 ГК РФ). Член Клуба получает текст
настоящей Оферты на электронную почту, указанную Членом Клуба в заявлении на присоединение в формате pdf с
подписью уполномоченного от имени Клуба лица и печатью.
5.13. Акцепт Оферты Членом Клуба осуществляется путем совершения действий: выбора Вида Клубной Карты, предоставления
достоверных персональных данных (ФИО, дата рождения, пол, контактные телефоны, адрес регистрации, адреса
электронной почты) путем подписания соответствующего заявления о присоединении, внесения оплаты из личных или
заемных средств, в размере, порядке и на условиях настоящего договора.
5.14. Акцептом, совершенным в пользу третьего физического лица, признается акцепт, при котором плательщик и лицо, сведения
о котором, как о Члене Клуба, предоставлены при совершении акцепта на Сайте, являются разными физическими лицами.
Акцептант не имеет права расторгнуть заключенный в пользу третьего физического лица договор, без согласия такого
третьего лица, если оно выразило желание воспользоваться предоставляемыми по договору Услугами (п.2 ст. 430 ГК РФ).
5.15. Акцептуя настоящий Договор оферты, Член Клуба подтверждает, что информирован Клубом о медицинских
противопоказаниях для получения Услуг и что, на основании этой информации от Клуба и самостоятельно полученного
заключения от врача в отношение себя, самостоятельно принял решение о возможности получения Услуг, предоставляемых
Клубом, а так же заверяет и гарантирует, что в отношение него не установлено медицинских или иных противопоказаний,
делающих нежелательным или невозможным посещение Клуба для целей настоящего Договора.
5.16. Член Клуба ознакомлен с действующим прейскурантом и с Правилами Клуба.
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