Утвержден
Приказом ООО «Рекорд Фитнес»
№ 1/19 от «23» января 2019 года
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА #004
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО «Рекорд Фитнес» (далее «Компания»)
и содержит все существенные условия предоставления Компанией услуг.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится Владельцем Контракта
(в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
Компания заключает Контракт на оказание услуг ООО «Рекорд Фитнес» на нижеследующих условиях с любым
дееспособным физическим лицом, принявшим условия настоящей оферты, путем совершения действий, указанных в настоящей
оферте.
Оферта является официальным документом и публикуется на официальном сайте Компании www.spiritfit.ru и/или
размещается в общедоступном для ознакомления месте на территории Клуба.
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты. Совершение действий, указанных в
настоящей оферте и направленных на ее принятие, означает принятие лицом, совершившим такие действия, всех условий оферты
в полном объеме без каких-либо исключений и оговорок.
1.

Термины и определения

«Абонентская плата» - стоимость Основных услуг за Период оказания оказания Основных услуг.
«Владелец контракта» - физическое лицо или юридическое лицо, обеспечивающее выполнение обязательств по оплате Основных
услуг и/или Дополнительных услуг, оказываемых Члену Клуба на основании соответствующего Контракта, если обязательства по
оплате Основных услуг и/или Дополнительных услуг не подлежат исполнению самим таким Членом Клуба.
«Дополнительные услуги» – услуги, предоставляемые Клубом за дополнительную плату в соответствии с Прейскурантом цен и не
входящие в стоимость Основных услуг.
«Клуб» - один из фитнес-клубов, осуществляющий деятельность на обособленной территории для оказания Основных услуг и/или
Дополнительных услуг, расположенный одному из следующих адресов:
- г. Москва, пр-т Вернадского, 86А ТРЦ Avenue South-West.
- г. Москва, Большая Черемушкинская ул., д. 1 ТРЦ «РИО» Севастопольский.
- г. Москва, Балаклавский пр-т, 16А.
- г. Москва, Шереметьвская ул., 6, к. 1, ТРЦ «Райкин Плаза»
- г. Москва, Дежнева пр-д, 23, ТЦ «Вавилон-92»
- г. Москва, Миклухо-Маклая, 18, к. 2, ТЦ «Беляево»
- г. Москва, Рязанский пр-т, 30, к. 2, ТЦ «Рязанский»
«Клубный браслет» - материальный носитель персонального электронного кода, присвоенного Клубом Члену клуба при
заключении Контракта, предоставляемый Члену клуба для обеспечения оказания услуг такому лицу. Персональный браслет не
может быть передан третьему лицу. Использование браслета третьим лицом для получения услуг по Контракту не допускается. В
этом случае на такое третье лицо налагается обязательство самостоятельно оплатить полученные услуги в соответствии с
действующим Прейскурантом на момент их оказания.
«Контракт» - договор на оказание услуг, заключаемый между Компанией и Членом Клуба (либо между Компанией, Членом Клуба и
Владельцем Контракта) путем совершения Членом Клуба действий, направленных на принятие условий настоящей оферты, и
действующий на условиях, изложенных в настоящей оферте.
«Ограничение доступа» - временное ограничение доступа Члена Клуба на территорию Клуба путем блокировки Клубного
браслета, до устранения Членом Клуба обстоятельств, послуживших основанием для его блокировки в полном объеме.
«Основные услуги» - комплекс услуг, связанных с организацией и проведением Компанией физкультурных, физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий, включенных в стоимость, а именно: неограниченное посещение кардио- и
тренажерного зала; неограниченное посещение групповых занятий по расписанию; пользование инфраструктурой Клуба (в том
числе пользование раздевалками, душевыми и прочее).
«Период оказания услуг» - время, в течение которого Компания обязуется оказывать услуги Члену Клуба в соответствии с
Контрактом.
«Период предпродаж» - период, в который Компания предоставляет возможность Владельцу Контракта оплатить стоимость
Основных услуг до официального открытия Клуба и предоставления доступа к Основным услугам.
«Правила Клуба» - неотъемлемая часть настоящего Контракта, положения, обязательные к исполнению сторонами Контракта
предписывающие и устанавливающие порядок поведения и условия пользования услугами Клуба, в том числе правила техники
безопасности при посещении Клуба и пользовании его услугами. Правила Клуба также размещены на сайте: www.spiritfit.ru.
«Прейскурант» - является официальным документом, в котором указана стоимость Основных услуг, стоимость Дополнительных
услуг. Публикуется на официальном сайте Компании www.spiritfit.ru и/или размещается в общедоступном для ознакомления месте
на территории Клуба.
«Расчетный месяц оказания Основных услуг» - период, с даты оплаты услуг по такую же дату следующего месяца (если такая
же дата отсутствует в следующем календарном месяце за месяцем, в котором были оплачены услуги, то окончанием расчетного
месяца считается последнее число следующего календарного месяца за месяцем, в котором были оплачены услуги).
«Режим работы Клуба» - дни и часы, в которые Клуб открыт для посещения, размещаются на информационных табличках при
входе и/или в Правилах клуба и/или на сайте Клуба.
«Специальное предложение» - акционное предложение, действующее при оформлении покупки Основных услуг, Дополнительных
услуг, сроки и условия которого ограничены. Актуальная информация по данным предложениям содержится в Прейскуранте.
«Член Клуба» - физическое лицо, достигшее возраста 14-ти лет, имеющее право заниматься по своему усмотрению и в
соответствии с условиями Контракта физическими упражнениями, а также принимать участие в различных видах активного отдыха
и проведения досуга при посещении физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий в Клубе.
2.

Предмет Контракта

2.1. Клуб оказывает, а Член Клуба принимает и оплачивает (либо Член Клуба принимает, а Владелец Контракта оплачивает) услуги
по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в соответствии с
условиями настоящего Контракта, утвержденными Клубом положениями (регламентами) и Правилами Клуба. Член Клуба и
Владелец Контракта могут быть одним и тем же физическим лицом.
3.

Условия оказания услуг

3.1. Оплата лицом, желающим заключить Контракт, выставленной суммы в размере стоимости Основных услуг за Период оказания
услуг в размере, установленном Прейскурантом на момент осуществления такой оплаты, считается акцептом настоящей оферты и
заключением Контракта на условиях настоящей оферты. Лицо, осуществляющее оплату стоимости Основных услуг за Период
оказания услуг, совершением этого действия также подтверждает, что оно ознакомлено с условиями настоящей оферты и
принимает их в полном объеме, включая, но не ограничиваясь, условие, предусмотренное настоящим пунктом.
3.2. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение условия, предусмотренного пунктом 3.1 настоящей оферты, не признается
акцептом и не влечет заключения Контракта.
3.3. Период оказания услуг исчисляется от даты наступления того из нижеуказанных событий, которое произойдет позднее:
- дата открытия Клуба для посещения;
- дата оплаты услуг согласно разделам 4 и 5 настоящей оферты.
3.4. Член Клуба, Владелец Контракта ознакомлены и согласны, что Контракт заключается на условиях абонентского договора
согласно ст. 429.4 ГК РФ. Соответственно, если Клубом была предоставлена Члену Клуба возможность доступа к Основным
услугам и/или Дополнительным услугам, но по не зависящим от Клуба причинам Член Клуба не осуществлял пользование услугами
Компании, Период оказания услуг не продлевается и оплаченные денежные средства возврату не подлежат.
3.5. В период действия Контракта доступ в Клуб осуществляется по Клубному браслету.
3.6. Если Контракт был заключен путем оплаты услуг в соответствии с пунктом 3.1 настоящей оферты Владельцем Контракта, Член
Клуба с момента получения Клубного браслета считается принявшим условия Контракта и обязуется неукоснительно соблюдать его
условия. Клубный браслет выдается Компанией Члену Клуба после выполнения им требований пункта 7.5.3 настоящей оферты.
При этом момент получения Клубного браслета Членом Клуба на момент, с которого Контракт считается заключенным, не влияет.
3.7. Факт оказания Члену Клуба услуг, предусмотренных Контрактом, не требует подтверждения актами сдачи-приемки и считается
свершившимся, согласно условиям Контракта.
4. Стоимость и порядок оплаты Основных услуг Клуба:
4.1. Стоимость Основных услуг, предоставляемых Члену Клуба, определяется на основании Прейскуранта, действующего на
момент, когда такие Основные услуги подлежат оплате. Прейскурант публикуется на официальном сайте Компании www.spiritfit.ru
и/или размещается в общедоступном для ознакомления месте на территории Клуба.
4.2. Оплата стоимости Основных услуг производится Владельцем Контракта на условиях предоплаты за Расчетный месяц оказания
Основных услуг в следующем порядке:
4.2.1. Оплата стоимости Основных услуг за первый месяц производится в момент заключения контракта, в размере 100%
от стоимости Основных услуг, указанной в действующем Прейскуранте, кроме случаев, когда оплата стоимости Основных
услуг за первый месяц производится в меньшем размере с учетом Специальных предложений, действующих на момент
оплаты стоимости Основных услуг за первый месяц.
4.2.2. Оплата стоимости Основных услуг за второй и последующие месяцы оказания Основных услуг производится
ежемесячно в размере 50% от стоимости Основных услуг, указанной в прейскуранте, не позднее последнего дня
оплаченного Расчетного месяца.
4.2.3. Оплата стоимости Основных услуг за второй и последующие месяцы оказания Основных услуг производится путем
ежемесячного списания денежных средств, в российских рублях, со счета банковской карты, по поручению Владельца
Контракта либо Члена Клуба в пользу Клуба и перевода их на расчетный счет Клуба.
4.3. В случае нарушения срока оплаты, предусмотренного п. 4.2.2. на срок более 3-х (трех) дней оплата производится в размере
60% от стоимости Основных услуг, указанной в прейскуранте, предоставляется скидка 40%.
4.4. В случае нарушения срока оплаты, предусмотренного пп. 4.2.2 на срок более 10-ти (десяти) дней происходит автоматическое
расторжение контракта.
4.5. В случае расторжения Контракта и последующего повторного заключения Контракта Владелец контракта либо Член Клуба
оплачивает стоимость Основных услуг за первый месяц их оказания по новому Контракту в размере 100%, указанной в
действующем Прейскуранте, кроме случаев, когда оплата стоимости Основных услуг за первый месяц производится в меньшем
размере с учетом Специальных предложений, действующих на момент оплаты стоимости Основных услуг за первый месяц. Далее
оплата производится в соответствии в пп. 4.4., 4.5 настоящей Оферты.
4.6. Оплата стоимости Основных услуг может быть произведена Владельцем Контракта на условиях предоплаты за весь Период
оказания услуг в момент заключения Контракта.
4.7. Стоимость Дополнительных услуг указана в Прейскуранте, действующего на момент, когда такие Дополнительные услуги
подлежат оплате. Дополнительные услуги оплачиваются Членом клуба или Владельцем контракта путем внесения 100%
предварительной оплаты.
5. Срок действия, расторжение Контракта
5.1. Контракт вступает в силу с момента акцепта Оферты и действует до момента его расторжения.
5.2. Расторжение Контракта оформляется автоматически в одностороннем порядке по инициативе Члена Клуба либо Владельца
Контракта, либо в одностороннем порядке по инициативе Компании, при нарушении условий Контракта и/или Правил Клуба.
5.2.1. Расторжение Контракта происходит автоматически при наличии задолженности по оплате Основных услуг более чем на 10
(десять) календарных дней. Такое расторжение не требует уведомления Члена Клуба и/или Владельца Контракта.
5.2.2. Расторжение Контракта производится по инициативе Владельца контракта в одностороннем порядке в Клубе, при личном
присутствии, на основании письменного заявления о намерении расторжения Контракта. Датой расторжения Контракта для Члена
клуба будет являться дата окончания Расчетного месяца оказания Основных услуг.
5.2.3. Расторжение Контракта, Период оказания услуг по которому составляет более 1 месяца, производится по инициативе
владельца контракта в одностороннем порядке в Клубе, при личном присутствии, на основании письменного заявления о
намерении расторжения Контракта. Датой расторжения Контракта для Члена клуба будет являться дата приема письменного
заявления, если в заявлении не будет указан более поздний срок. При оплате стоимости Основных услуг на условиях предоплаты
за весь период на основании п. 4.6 денежные средства, уплаченные Владельцем контракта, подлежат возврату из расчета
стоимости одного месяца по тарифу «Базовый», указанной в Прейскуранте.
5.2.4. Расторжение Контракта производится по инициативе Компании в одностороннем порядке путем уведомления Владельца
Контракта и Члена Клуба за 1 (один) календарный день до предполагаемой даты расторжения настоящего Контракта, в случае:
а) однократного нарушения Членом клуба положений Контракта и/или Правил Клуба;
б) при причинении вреда имуществу Клуба, причинения вреда имуществу, жизни или здоровью третьим лицам,
установленном двусторонним Актом, составленным согласно пункту 8.1 настоящей оферты;
в) при нарушении Членом клуба целевого пользования услугами, в том числе, но не ограничиваясь: при оказании
несанкционированных Клубом услуг персонального тренера или инструктора на территории Клуба; деятельности, направленной на
получение Членом клуба выгоды из своих знаний, умений или опыта на территории Клуба; агитационных действий, проведения
собраний, сбор пожертвований и иных действий, противоречащих целям настоящего Контракта.
5.2.5. Расторжение Контракта может быть произведено по инициативе Компании в случае прекращения существования Клуба путем
уведомления Владельца Контракта и Члена Клуба за 30 (Тридцать) календарных дней до последнего дня оказания Клубом услуг.
6. Права и обязанности сторон

6.1. Компания обязана:
6.1.1. В Часы работы Клуба обеспечить оказание оплаченных услуг по Контракту.
6.1.2. В случае прекращения существования Клуба возвратить Владельцу Контракта остаток денежных средств за оплаченные, но
не потребленные услуги.
6.1.3. Информировать Владельца Контракта и/или Члена Клуба о внесении изменений в условия Оферты, Правила Клуба,
Прейскурант за 30 (тридцать) календарных дней до даты их вступления в силу путем их размещения на сайте Компании
www.spiritfit.ru и/или размещения в общедоступном для ознакомления месте на территории Клуба. При этом, Член Клуба и/или
Владелец Контракта обязан самостоятельно отслеживать такие изменения. Оплата Членом Клуба либо Владельцем Контракта
стоимости Основных услуг за следующий расчетный месяц означает его согласие с внесенными изменениями.
6.1.4. Предоставить Члену Клуба после заключения Контракта Клубный браслет при условии предоставления Членом Клуба
персональных данных, предусмотренных пунктом 7.5.3 настоящей оферты, а также согласия на обработку персональных данных.
6.2. Компания имеет право:
6.2.1. В одностороннем порядке и без предварительного согласования переуступать права и обязанности по Контракту третьим
лицам с обязательным сохранением всех условий Контракта, а также привлекать третьих лиц для оказания услуг по настоящему
Контракту. Принятием настоящей оферты Член Клуба либо Владелец Контракта даёт предварительное согласие на такую
переуступку на вышеуказанных условиях.
6.2.2. В одностороннем порядке и без предварительного согласования с Владельцем Контракта и/или Членом Клуба вносить
изменения в условия Оферты, Правила Клуба, Прейскурант.
6.2.3. Приостановить/ограничить предоставление Основных услуг и/или Дополнительных услуг путем закрытия отдельных
тренировочных и прочих зон клуба на срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней для проведения ремонтных и
профилактических работ, по другим объективным причинам без предоставления какой-либо компенсации, предварительно
уведомив Владельца контракта и/или Члена Клуба за 30 (тридцать) календарных дней до даты приостановления предоставления
Основных услуг и/или Дополнительных услуг.
6.2.4. Ограничить доступ Члена Клуба на территорию Клуба, путем блокировки Клубного браслета:
а) при нарушении Членом Клуба положений настоящего Контракта и/или Правил клуба;
б) при наличии задолженности по оплате Основных услуг, Дополнительных услуг.
6.3. Владелец Контракта обязан:
6.3.1. Своевременно оплачивать стоимость Основных услуг, в порядке, предусмотренном разделами 4 и 5 настоящей оферты, в том
числе обеспечивать наличие денежных средств на балансе банковской карты для оплаты Основных услуг.
6.3.2. Соблюдать условия Контракта, Правила Клуба.
6.3.3. Не уступать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам.
6.4. Владелец Контракта имеет право:
6.4.1. Инициировать расторжение Контракта, без согласия Члена Клуба.
6.5. Член Клуба обязан:
6.5.1. Соблюдать условия Контракта, Правила клуба.
6.5.2. Самостоятельно ознакомиться и соблюдать правила техники безопасности, инструкции и рекомендации по пользованию
оборудованием Клуба.
6.5.3. Для возможности предоставления доступа в Клуб (а также в целях предоставления Клубного браслета) предоставить
Компании следующие персональные данные: ФИО, адрес, биометрические персональные данные: изображение папиллярных
узоров для сканирования специальным устройством в целях преобразования в цифровую форму без возможности обратного
отображения узоров на каком бы то ни было носителе, реквизиты банковской карты, а также дать Компании согласие на обработку
своих персональных данных.
6.5.4. Самостоятельно оценивать состояние своего здоровья и возможность посещения Клуба (пользования спортивным
оборудованием и инвентарем, тренажерами, возможность выполнения упражнений). Посещение Клуба сопряжено с рисками
получения травм (вред жизни или здоровью), таких как ушибы, вывихи, растяжения, разрывы связок и иное, причем любой степени
тяжести. При головокружении и ином ухудшении состояния здоровья Член Клуба обязан немедленно прекратить тренировку и
любое пользование услугами и обратиться к врачу;
6.5.5. Обеспечить контроль за своим имуществом при посещении Клуба в целях предотвращения их кражи (хищения); при
помещении имущества в персональный ящик в раздевалке закрыть его на электронный замок, проверив надежность закрытия; не
оставлять ячейку ящика открытой; не оставлять имущество без присмотра (под лавочками, на лавочке, над ящиком и т.д.). При
нарушении любого из указанных требований Компания не несет ответственности за утрату имущества Члена Клуба.
6.5.6. При утрате или порче Клубного браслета для восстановления доступа в Клуб приобрести новый Клубный браслет, оплатив
его стоимость в размере, установленном Прейскурантом. Оплата стоимости Клубного браслета может осуществляться Владельцем
Контракта.
6.5.7. Не вести на территории Клуба какую-либо предпринимательскую деятельность и/или оказывать каким-либо третьим лицам
безвозмездные консультационные услуги, касающиеся физкультурно-оздоровительных, спортивных аспектов жизнедеятельности
таких третьих лиц.
6.5.8. Не уступать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам.
6.6. Член Клуба имеет право:
6.6.1. За отдельную плату приобретать и пользоваться Дополнительными услугами, предоставляемыми на территории Клуба, а
также приобретать услуги третьих лиц, действующих на территории клуба в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.6.2. Внести оплату стоимости Основных услуг по настоящему Контракту при наличии задолженности у Владельца контракта;
6.6.3. Отказаться от своего права посещения фитнес-клуба по настоящему Контракту, уведомив об этом Владельца Контракта, для
реализации расторжения Контракта.
7. Ответственность Сторон
7.1. Член клуба несет материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Клуба и обязан возместить стоимость
поврежденного и/или утраченного имущества.
В случае причинения ущерба составляется акт. В случае отказа Члена клуба от подписания акта, Клуб подписывает его в
одностороннем порядке. Член клуба в течение 5 (Пяти) календарных дней на основании акта обязан возместить причиненный
ущерб в полном объеме.
7.2. Акцептом Оферты Владелец Контракта и/или Член Клуба подтверждает, что не имеет медицинских противопоказаний для
посещения Клуба и получения физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.
7.3. Компания НЕ несет ответственности:
- за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Члена клуба в результате предоставления и/или несвоевременного
предоставления Клубу Владельцем контракта и/или Членом клуба достоверных сведений о состоянии здоровья Члена клуба; и/или
при нарушении или ненадлежащем выполнении Членом клуба условий Контракта, Правил клуба и/или положений (регламентов) о
физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях и/или правил техники безопасности при пользовании Услугами,
Дополнительными услугами, инструкций и рекомендаций по пользованию оборудованием, инвентарем и т.д., предупреждающих,
ограничивающих и/или запрещающих табличек и надписей, размещенных в Клубе или месте оказания Услуг; и/или в результате
умышленных действий либо по неосторожности Члена клуба;

- за вред, нанесенный здоровью или причиненный имуществу Члена клуба собственными действиями и/или бездействием, и/или во
время самостоятельных занятий, и/или причиненный действиями третьих лиц;
- за утрату или повреждение личных вещей, оставленных в раздевалках или в других помещениях Клуба;
- за вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Члена клуба ухудшилось в результате острого заболевания,
обострения травмы или хронического заболевания, собственных действий и/или бездействий Члена клуба, третьих лиц;
- за технические неудобства, вызванные проведением уполномоченными организациями сезонных профилактических, ремонтностроительных и иных работ, а также аварийными ситуациями, возникшими не по вине Клуба;
7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Прочие условия
8.1. Акцептом Оферты Владелец Контракта заявляет:
- о своем полном и безусловном присоединении к Оферте и выражении своего согласия с изложенными в ней обязательствами и
правами сторон, о принятии обязательства их соблюдать, включая все приложения и дополнения, о том, что их содержание ему
полностью понятно;
- о своем полном и безусловном согласии с тем, что Компания может в одностороннем порядке и без предварительного
согласования с Владельцем Контракта и/или Членом Клуба вносить изменения в условия Оферты, Правила Клуба, тарифы,
указанные в Прейскуранте, предварительно проинформировав Владельца Контракта и/или Члена Клуба за 30 (тридцать)
календарных дней до даты вступления изменений в силу путем их размещения на сайте Компании www.spiritfit.ru и/или размещения
в общедоступном для ознакомления месте на территории Клуба. Изменение условий Оферты влечет автоматическое изменение
условий ранее заключенных Контрактов в полном соответствии с измененными условиями Оферты. При этом Владелец Контракта
и/или Член Клуба обязаны самостоятельно отслеживать такие изменения. При этом Владелец Контракта и/или Член Клуба
оставляют за собой право, в случае несогласия с произошедшими изменениями, расторгнуть Контракт в порядке, предусмотренном
п. 6.2.2 Оферты;
- о своем согласии и поручении Компании проведения на периодической основе операций по безналичной оплате Основных услуг с
использованием реквизитов банковской карты Владельца Контракта, без его фактического присутствия и предъявления карты. Для
прекращения последующих операций по оплате Основных услуг необходимо направить в Компанию соответствующий письменный
отказ, при этом до момента получения Компанией такого отказа все оплаты считаются правомерными и не будут оспариваться,
включая случаи неиспользования Основных услуг Клуба.
8.2. Акцептом Оферты Член Клуба:
- заявляет о своем полном и безусловном принятии условий Оферты, о выражении своего согласия с изложенными в ней
обязательствами и правами сторон, о принятии обязательства их соблюдать, включая все приложения и дополнения, их о том, что их
содержание ему полностью понятно;
- заявляет о своем полном и безусловном согласии с тем, что Компания может в одностороннем порядке и без предварительного
согласования с Владельцем Контракта и/или Членом Клуба вносить изменения в условия Оферты, Правила Клуба, тарифы,
указанные в Прейскуранте, предварительно проинформировав Владельца Контракта и/или Члена Клуба за 30 (тридцать)
календарных дней до даты вступления изменений в силу путем их размещения на сайте Компании www.spiritfit.ru и/или размещения
в общедоступном для ознакомления месте на территории Клуба. Изменение условий Оферты влечет автоматическое изменение
условий ранее заключенных Контрактов в полном соответствии с измененными условиями Оферты. При этом Владелец Контракта
и/или Член Клуба обязаны самостоятельно отслеживать такие изменения. При этом Владелец Контракта и/или Член Клуба
оставляют за собой право, в случае несогласия с произошедшими изменениями, расторгнуть Контракт в порядке, предусмотренном
п. 6.2.2 Оферты;
- являясь субъектом персональных данных (далее по тексту «Субъект ПДн»), Член Клуба принимает решение и выражает согласие на
обработку Компанией принадлежащих ему ПДн Субъекта персональных данных (везде по тексту «ПДн»), отраженных выше в
настоящем документе, а также полученных Клубом от Субъекта ПДн, свободно, своей волей и в своем интересе. Под обработкой ПДн
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» понимаются действия (операции) с ПДн,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение ПДн, в том числе передачу ее другим клубам услуг. Перечень ПДн, на обработку которых дается
согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации и/или фактического места жительства, пол, номера контактных
телефонов, e-mail, биометрические данные: фотография, изображения папиллярных узоров; изображения субъекта ПДн, полученные
посредством установленных и используемых открыто в помещениях Клуба технических средств фото- и/или видео-фиксации,
использование которых не преследуют цель сбора информации о конкретном работнике, члене клуба или третьем лице, а целью
использования которых является обеспечение безопасности работников Клуба, членов клуба и третьих лиц, контроль правомерного
нахождения на территории Клуба физических лиц, но при обнаружении противоправных действий могут служить доказательством
этих действий. Срок обработки ПДн составляет период действия настоящего Контракта, а также в течение пяти последующих лет.
Цель обработки ПДн – осуществление идентификации лиц при оказании Клубом или третьими лицами Основных услуг,
Дополнительных услуг, учет оказанных Основных услуг, Дополнительных услуг. В порядке, предусмотренным действующим
законодательством РФ, согласие может быть отозвано Субъектом ПДн путем письменного обращения к оператору, получающему
согласие субъекта персональных данных;
- выражает согласие на получение голосовых и/или СМС-сообщений, сообщений и/или иной информации по электронной почте и/или
по телефону/адресу, предоставленному Клубу и/или уполномоченному им лицу, иным способом, о деятельности Клуба, проводимых
им акциях или при его участии, отправляемых Клубом или по его поручению третьими лицами.
8.3. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением Контракта Стороны решаются по
соглашению Сторон. В случае, если в ходе переговоров Стороны не разрешили спорную ситуацию, заинтересованная Сторона
обязана направить другой Стороне претензию Срок рассмотрения претензии составляет 10 календарных дней. Претензионный
порядок урегулирования споров является обязательным для Сторон.
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
9. Реквизиты Компании
ООО «Рекорд Фитнес»
105066, г. Москва, Улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 52, этаж 2,пом IV, ком 18
ОГРН 1177746170964
ИНН 9701064993
КПП 770101001
Р/с 40702810200000080933
В ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва
к/с 30101810400000000555
БИК 044525555

ПРАВИЛА КЛУБА
SPIRIT.FITNESS #004
от «21» января 2019 г.
1.

Общие правила посещения Клуба

1.1. Правила посещения клуба обязательны для исполнения Владельцем контракта, Членами клуба, потенциальными Членами клуба,
гостями Клуба и третьими лицами. Правила не являются исчерпывающими, так как Компания вправе самостоятельно их дополнять и
изменять.
1.2. Член клуба до начала пользования Основными услугами, Дополнительными услугами обязан внимательно изучить и соблюдать
положения Контракта, Правила Клуба. Компания исходит из того, что Член клуба ознакомился с условиями Контракта, Правилами клуба, они
ему ясны и понятны в полном объеме.
1.3. Режим работы Клуба, а также часы пользования Основными услугами размещаются на информационных табличках при входе и/или

на официальном сайте Компании www.spiritfit.ru Режим работы Клуба: ежедневно с 7.00 до 24.00. Вход в клуб прекращается за 45
минут до закрытия. 01 января – выходной день.
1.4. Клубный браслет является средством биометрической идентификации Члена Клуба и не может быть использован третьими лицами.
После получения Персонального ключа, Член Клуба проходит обязательную процедуру по активации Персонального ключа, путем
сканирования отпечатка пальцев.
1.5. Член Клуба обязан иметь при себе Клубный браслет во время каждого посещения Клуба. В случае отсутствия у Члена Клуба Клубного
браслета в день посещения Клуба, но при условии, что он был ранее им получен, доступ в Клуб не предоставляется.
1.6. Компания оставляет за собой право в выборе музыкального и видео сопровождения в помещениях Клуба.
1.7. Временный выход оборудования из строя не может служить основанием для претензий по качеству и количеству предоставляемых
услуг.
1.8. Членам Клуба необходимо соблюдать следующие требования:
§
выполнять рекомендации работников Клуба, рекомендации и/или запреты/ограничения, размещенные на информационных и/или
предупредительных, запретительных табличках в Клубе и/или на оборудовании;
§
соблюдать принципы спортивной этики, уважать наименее физически и технически подготовленных Членов клуба, по возможности
давать им возможность первыми закончить и/или выполнить упражнение;
§
соблюдать правила личной и общей гигиены, поддерживать чистоту на территории Клуба;
§
уважительно и бережно относиться друг к другу, работникам Клуба, третьим лицам, имуществу Клуба, Членов Клуба и третьих лиц;
§
для тренировок иметь предназначенную для этого обувь и одежду, верхняя часть тела должна быть закрыта. Одежда должна быть
чистая и опрятная. Перед занятиями не использовать парфюмерию с резким запахом.
§
о любом повреждении имущества Клуба незамедлительно информировать сотрудников Клуба;
1.9. Членам Клуба запрещено:
§
пользоваться Услугами, Дополнительными услугами при плохом самочувствии, в острый период заболевания (в том числе являющихся
носителями передающихся инфекционных заболеваний) и/или в период обострения хронического заболевания;
§
проносить любые виды оружия, взрывоопасные, пожароопасные, токсичные или сильно пахнущие вещества, напитки, еду, стеклянную
тару;
§
курить, и/или использовать какие-либо курительные приборы, устройства, приспособления, средства, имитирующие процесс курения
(электронные сигареты и т.п.), и/или находиться на территории Клуба в состоянии алкогольного, наркотического, токсического
опьянения;
§
входить в служебные и прочие технические помещения, самостоятельно регулировать инженерно-техническое оборудование;
§
громко и агрессивно разговаривать, использовать ненормативную лексику и совершать действия, которые могут помешать
окружающим;
§
совершать религиозные обряды и ритуалы;
§
оскорблять, причинять вред здоровью, угрожать жизни сотрудников или Членов Клуба;
§
принимать пищу в зонах, предназначенных для тренировок, отдыха и в раздевалках;
§
находиться на территории Клуба, за исключением раздевалок, душевых и расположенных при них банных комплексах, с обнаженными
частями тела;
§
вести на территории Клуба частную предпринимательскую деятельность, размещать объявления, рекламные материалы, проводить
опросы и распространять товары;
§
проводить на территории Клуба физкультурные, физкультурно-оздоровительные и иные мероприятия, в том числе: составлять
тренировочные программы, оказывать помощь Членам клуба во время тренировочного процесса и/или контролировать тренировочный
процесс Членов клуба, а также оказывать иные услуги Членам клуба или пользоваться такими услугами;
§
осуществлять кино-, видео-, фотосъемку в помещениях Клуба без специального разрешения Исполнителя;
§
самостоятельно использовать музыкальную и другую аппаратуру Исполнителя;
§
входить на территорию Клуба с домашними животными.
1.10. Все индивидуальные письменные заявления Члена Клуба регистрируются Компанией и рассматриваются в срок до 10 (десяти)
рабочих дней.

2.

Правила посещения тренажерного зала

2.1. Посещение тренажерного зала для Членов Клуба не ограничено.
2.2. При посещении тренажерного зала необходимо соблюдать следующие требования:
§
перед началом занятий на тренажерах, во избежание получения травм, Члену Клуба следует ознакомиться и следовать инструкции
данного тренажера;
§
во время выполнения упражнений рекомендуется покрывать скамейки тренажеров индивидуальным полотенцем.
§
по окончании самостоятельных занятий или участия в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и иных мероприятиях
необходимо вернуть используемый инвентарь, оборудование Клуба на специально отведённое место в Клубе, зафиксировав и/или
приведя его в безопасное нерабочее положение
2.3. При посещении тренажерного зала запрещено:
§
бросать и иным образом неаккуратно использовать оборудование (гантели, штанги, блины и прочее), так как это ведёт к повреждению
оборудования, мебели, помещений Клуба, повышенному шуму, а также к риску причинения вреда здоровью;
§
резервировать тренажеры, оборудование и инвентарь;
§
передвигать тренажеры, выносить штанги и гантели из зоны свободных весов;
§
тренироваться босиком, в открытой обуви, уличной обуви;

3.

Правила посещения групповых занятий

3.1 Посещение групповых занятий для Членов Клуба не ограничено. Групповые занятия проводятся по расписанию.

3.2. Клуб имеет право вносить изменения в текущее расписание групповых занятий, без уведомления Членов клуба при замене ведущего
инструктора, с сохранением формата и количества занятий.
3.3. Расписание занятий размещается на информационных стендах Клуба и официальном сайте Компании www.spiritfit.ru
3.4. В случае опоздания на групповое занятие более чем на 5 минут, инструктор вправе не допустить Члена Клуба к занятию.
3.5. При посещении групповых занятий запрещено:
§
выносить из зон/студий/залов оборудование, предназначенное для физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий;
§
пользоваться мобильным телефоном во время групповых занятий;
§
использовать парфюмерию с резким запахом.

4.

Правила посещения раздевалок

4.1. Клубный браслет является ключом к шкафу в раздевалке, сейфовой ячейке.
4.2. После окончания времени посещения Клуба необходимо освободить сейфовую ячейку и шкаф в раздевалке, после окончания рабочего
времени Клуба шкафы открываются автоматически, забытые вещи и предметы личной гигиены на хранение не принимаются и подлежат
утилизации.
4.3. Во время нахождения в клубе не оставляйте личные вещи без присмотра, Клуб не несет ответственности за оставленные без
присмотра вещи.
4.4. Перед посещением солярия необходимо принимать душ;
4.5. При посещении раздевалок запрещено
§
мыть обувь и стирать вещи в душевых и раковинах;
§
сушить и развешивать бельё и полотенца в шкафчиках.

5.

Дополнительные услуги Клуба.

5.1. Дополнительная услуга «Заморозка» предоставляется в случае возникновения обстоятельств, препятствующих получению Членом
Клуба Основных услуг. Максимальный срок «заморозки» составляет 30 дней. Услугу «Заморозка» можно приобрести неограниченное
количество раз.
5.2. Дополнительная услуга «Гостевой визит», с целью пробного получения услуг в Клубе, осуществляются только в рамках проведения
специальных акций и/или на установленных Компанией условиях.
5.3. Гость Клуба обязан предъявить документы, удостоверяющие личность. После оформления на гостя Клуба временного средства
идентификации, Гость клуба вправе воспользоваться услугами Клуба. По окончанию времени пребывания в Клубе гость обязан вернуть
временное средство идентификации сотруднику Компании.
5.4. Дополнительная услуга «Аренда шкафа» - предоставление индивидуального вещевого шкафа во временное пользование Члену клуба,
с целью хранения личных вещей.

6.

Заключительные положения

6.1. В случае необходимости и для обеспечения комфорта и безопасности Членов клуба Исполнитель оставляет за собой право в
одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Правила. Изменение, дополнение Правил, а равно использование Клубом прав,
предусмотренных Правилами, Контрактом, не является основанием для предоставления Членам клуба каких-либо компенсаций.
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР SPIRIT. FITNESS
ЖЕЛАЕМ ВАМ СПОРТИВНЫХ УСПЕХОВ И ДОСТИЖЕНИЙ

