ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г.Бобруйск

02 января 2014г.

Настоящий публичный договор(далее именуемый «Договор») устанавливает обязанности по оказанию услуг физкультурнооздоровительным унитарным предприятием «СпортМиссия» («Фитнес-клубы «ЕВА», именуемый далее «ФИТНЕС-КЛУБ»), в
лице директора Скрипуновой Светланы Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, в отношении
потребителя услуг (далее именуемый «КЛИЕНТ»), с другой стороны, а также устанавливает обязанности КЛИЕНТА,
принявшего (подписавшего) Договор в установленном Договором порядке.
1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.
1.1. Договор, является предложением (публичной офертой), адресованным кругу лиц, желающим приобрести услуги ФИТНЕСКЛУБА (выкупить абонемент).
1.2. Условия Договора считаются принятыми КЛИЕНТОМ, если КЛИЕНТ купил абонемент в ФИТНЕС-КЛУБ.
1.3. Договор вступает в силу с момента получения оплаты ФИТНЕС-КЛУБОМ.
1.4. Договор и Приложения к нему являются официальными документами и публикуются на сайте ФИТНЕС-КЛУБА, а так же
на информационном стенде в общедоступном месте на территории ФИТНЕС-КЛУБА.
1.5. Акцепт (принятие) публичной оферты означает полное и безоговорочное принятие КЛИЕНТОМ всех условий Договора без
каких-либо изъятий и/или ограничений и равносилен заключению письменного Договора.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. КЛИЕНТ поручает, а ФИТНЕС-КЛУБ принимает на себя обязательство по оказанию КЛИЕНТУ физкультурнооздоровительных услуг в спортивных клубах «ЕВА» (далее ФИТНЕС-КЛУБ) по перечню в соответствии с видом
приобретенного абонемента. КЛИЕНТ обязуется оплатить абонемент в размере и порядке, предусмотренном настоящим
договором, соблюдать Правила КЛУБА (Приложение № 1, Приложение № 2 к публичному Договору).
2.2. Под абонементом понимается именное право КЛИЕНТА на потребление услуг в соответствии с условиями настоящего
договора. Абонемент не может быть передан третьему лицу.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. КЛИЕНТ в течение срока действия абонемента имеет право:
3.1.1. Регулярно знакомиться с видами услуг и расписанием занятий в ФИТНЕС-КЛУБЕ;
3.1.2. Посещать ФИТНЕС-КЛУБ в часы его работы в соответствии с видом абонемента;
3.1.3. Получать физкультурно-оздоровительные услуги, перечень и количество которых определяется в соответствии с видом
абонемента;
3.1.4. Пользоваться спортивным инвентарем ФИТНЕС-КЛУБА согласно Правилам посещения ФИТНЕС-КЛУБА
(Приложение№1 к публичному Договору).
3.2. КЛИЕНТ обязан:
3.2.1. Пройти соответствующую процедуру регистрации в клубе: заполнить анкетные данные, предоставить контактную
информацию.
3.2.2. Соблюдать и не нарушать Правила посещения ФИТНЕС-КЛУБА (Приложение№1 к публичному Договору);
3.2.3. Незамедлительно уведомлять Администрацию клуба о наличии медицинских противопоказаний, если услуги ФИТНЕСКЛУБА 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;
3.2.4. Пройти инструктаж по технике безопасности и правилам пожарной безопасности и получить рекомендации у работников
ФИТНЕС-КЛУБА по вопросам пользования тренажерами, инвентарем и оборудованием КЛУБА в порядке, определенном
Правилами КЛУБА;
3.2.5. Своевременно оплатить стоимость физкультурно-оздоровительных услуг, согласно раздела 4 настоящего Договора;
3.2.6. Бережно относиться к имуществу ФИТНЕС-КЛУБА, предотвращать поломки оборудования и незамедлительно сообщать
о нарушениях правил посещения (нанесения ущерба имуществу, поломки оборудования) ФИТНЕС-КЛУБА дежурному
администратору;
3.2.7. Оплатить штраф за утерю (порчу) имущества ФИТНЕС-КЛУБА в соответствии с действующими тарифами или в размере
его стоимости, согласно предоставленным ФИТНЕС-КЛУБОМ расчетов;
3.2.8. Ценные вещи (деньги, драгоценности, документы, ключи, телефоны, другие дорогостоящие предметы) для обеспечения
их сохранности КЛИЕНТ обязан брать с собой в зал. В раздевалке могут храниться личные вещи (кроме ценных) – одежда и
обувь. Администрация ФИТНЕС-КЛУБА не несет ответственности за сохранность личных вещей, оставляемых в раздевалке;
3.2.9. Во избежание травм, не пользоваться неисправными тренажерами и другим неработоспособным оборудованием
ФИТНЕС-КЛУБА;
3.2.10. В процессе тренировки следовать правилам техники безопасности КЛУБА (Приложение№1 к публичному Договору),
выполнять рекомендации тренера (инструктора) ФИТНЕС-КЛУБА.
3.2.11. Не приступать к занятиям в плохом самочувствии, связанным с ухудшением здоровья, либо последствием каких-либо
травм.
3.3. ФИТНЕС-КЛУБ имеет право:
3.3.1. Предоставлять консультации тренера (администратора) по выбору программы тренировок фитнеса;
3.3.2. Предоставить КЛИЕНТУ бесплатно во время занятий в клубе чистую питьевую воду;

3.3.3. Требовать врачебного осмотра (справку) при наличии явных признаков, указывающих на то, что состояние здоровья
КЛИЕНТА может представлять угрозу здоровью иных клиентов либо персонала ФИТНЕС-КЛУБА, а в случае подтверждения
этих признаков – временно прекратить в одностороннем порядке оказание услуг;
3.3.4. 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 на
тренировочные территории любые виды оружия, взрывчатые либо ядовитые вещества, а равно в случае нарушения
КЛИЕНТОМ своих обязательств, предусмотренных п. 3.2. настоящего договора;
3.3.5. Требовать от КЛИЕНТА прекращения действий, нарушающих Правила ФИТНЕС-КЛУБА, а в случае игнорирования
замечаний работников клуба, просить КЛИЕНТА покинуть ФИТНЕС-КЛУБ;
3.3.6. Расторгнуть договор с КЛИЕНТОМ в одностороннем порядке без указания причин.
3.3.7. ФИТНЕС-КЛУБ имеет право изменить вид тренировки, заменить инструктора без предварительного уведомления
КЛИЕНТА.
3.4. ФИТНЕС-КЛУБ обязуется:
3.4.1. Оказывать КЛИЕНТУ физкультурно-оздоровительные услуги в залах групповых занятий по оригинальным программам с
тренером (инструктором) ФИТНЕС-КЛУБА по графику и в объемах приобретенного абонемента;
3.4.2. После предъявления КЛИЕНТОМ квитанции (чека) или платежного поручения о полной оплате физкультурнооздоровительных услуг, выдать КЛИЕНТУ клубную карту (абонемент) для доступа в клуб.
4. СТОИМОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость абонемента физкультурно-оздоровительных услуг формируется на основании п. 2.3. Приказа Министерства
Спорта и Туризма РБ за № 832 от 30.06.1997 г. и определяется в соответствии с Правилами приобретения, изменения, переноса
и закрытия абонемента (приложение№2 к публичному Договору), действующим на момент приобретения абонемента;
4.2. КЛИЕНТ оплачивает стоимость услуг (п. 4.1. настоящего Договора), путем внесения наличных денежных средств в кассу
ФИТНЕС-КЛУБА или на расчетный счет УП «СпортМиссия»;
4.3. Форма оплаты: 100% предоплата, если не оговорены иные формы оплаты по согласованию сторон.
4.4. Перенос или изменение количества, графика, специфики физкультурно-оздоровительных услуг указанных в абонементе
возможен только согласно Правилами приобретения, изменения, переноса и закрытия абонемента(приложение№2 к
публичному Договору).
4.5. Оплата льготных абонементов производится только при наличии подтверждающих документов.
4.6. Согласно п.2 статьи 735 Гражданского кодекса РБ: «В случае невозможности исполнения, возникшей по вине КЛИЕНТА
(заказчика), услуги подлежат оплате в полном объеме». В том случае, когда КЛИЕНТ не присутствовал на проведенной
тренировке или отказывается присутствовать на занятиях, которые ещё должны быть проведены в рамках приобретенного
абонемента (при не получении услуг), возврат денежных средств за пропущенные тренировки или ещё не посещенные (не
полученные услуги) производится только согласно Правил приобретения, изменения, переноса и закрытия
абонемента(приложение№2 к публичному Договору).
4.7. Стоимость тренировки включает: затраты на заработную плату персонала, аренду помещения, амортизация оборудования,
коммунальные расходы и пр. При не посещении КЛИЕНТОМ тренировки, ФИТНЕС-КЛУБ все равно несет указанные выше
затраты, и данное время абонемента могло бы быть предоставлено другому клиенту. Согласно п.3 статьи 735 Гражданского
кодекса РБ: «В случаях, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не
отвечает, КЛИЕНТ(заказчик) возмещает ФИТНЕС-КЛУБУ (исполнителю) фактически понесенные им расходы.
5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор подлежит досрочному расторжению в одностороннем порядке по инициативе ФИТНЕС-КЛУБА в следующих
случаях:
5.1.1. Нарушения КЛИЕНТОМ Правил ФИТНЕС-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 ФИТНЕС-КЛУБА;
5.2. При нарушении КЛИЕНТОМ своих обязательств или условий настоящего договора, при досрочном расторжении договора,
возврат денежных средств не производится;
5.3. Клуб имеет право отказать в продлении абонемента без указания причин таких действий.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента приобретения КЛИЕНТОМ абонемента и действует до завершения срока
действия абонемента.
6.2. Договор считается пролонгированным в случае приобретения (согласно раздела 4 настоящего договора) КЛИЕНТОМ
абонемента на следующий срок.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Все изменения, дополнения, приложения, направленные на оптимизацию договорных отношений между Сторонами,
являются неотъемлемыми частями договора.
7.2. Принимая условия настоящего Договора, КЛИЕНТ подтверждает, что не имеет медицинских противопоказаний к оказанию
ему услуг ФИТНЕС-КЛУБОМ, которые могут повлечь причинение ущерба жизни или здоровью КЛИЕНТА, а равно жизни или
здоровью иных клиентов и персонала КЛУБА;

7.3 КЛИЕНТ полностью несет ответственность за состояние своего здоровья. Должностные лица, администрация, сотрудники и
тренеры ФИТНЕС-КЛУБА не несут ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья кого-либо из
КЛИЕНТОВ и травмами, явившимися результатом или полученных в результате любых занятий в залах КЛУБА;
7.4. Принимая условия настоящего Договора, КЛИЕНТ соглашается с тем, что он не вправе требовать от ФИТНЕС-КЛУБА
какой-либо компенсации морального, материального вреда, причиненного его здоровью как в течение срока действия
настоящего Договора, так и по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законодательством РБ;
7.5. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных работ службами
коммунального хозяйства г. Бобруйска, ФИТНЕС-КЛУБ ответственности не несет;
7.6. ФИТНЕС-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 ФИТНЕС-КЛУБА;
7.7 Информация считается доведенной до сведения КЛИЕНТА, если она размещена на информационном стенде и веб-сайте
ФИТНЕС-КЛУБА www.eva.by;
7.8. КЛИЕНТ ФИТНЕС-КЛУБА, после принятия условий настоящего Договора, не возражает против получения
информационных, рекламных и поздравительных SMS-сообщений на указанный в Анкете КЛИЕНТА номер телефона.
7.9. Клуб оставляет за собой право на одностороннее изменение настоящего Договора и списка правил, изложенных в
Приложении№1, Приложении№2 к данному Договору. В случае их изменения новая редакция Договора и Правил будет
размещена на веб-сайте и информационном стенде ФИТНЕС-КЛУБА;
7.10. В случае нанесения КЛИЕНТОМ ущерба ФИТНЕС-КЛУБУ, ФИТНЕС-КЛУБ вправе приостановить исполнение своих
обязательств перед КЛИЕНТОМ по настоящему договору. КЛИЕНТ обязан возместить сумму ущерба, согласно
предоставленным ФИТНЕС-КЛУБОМ расчетов.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору,
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: 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, возникшие во время действия настоящего договора, которые
стороны не могли предвидеть или предотвратить.
8.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются
путем переговоров. Все отношения, не урегулированные сторонами в настоящем Договоре, регламентируются действующим
законодательством Республики Беларусь.
9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Реквизиты фитнес клуба:
Частное физкультурно-оздоровительное унитарное предприятие «СпортМиссия»
УНП 790392606, ОКПО 293714507000
213809, г. Бобруйск, ул. Чонгарская д. 98.
Тел. (0225) 72-10-65, факс (0225) 75-20-00, www.eva.by.
Р/с. 3012104267380 в филиале № 703 ОАО АСБ «Беларусбанк» МФО 153801760 г. Бобруйск ул. Горького д. 2.

02.01.2014г.

Подпись _________________________________ Директор Скрипунова С.А.
М.П.

