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Контракт оферта 
на приобретении клубной карты «Zubovo Fitness»  

 
Республика Башкортостан Уфимский район село Зубово, ул. Центральная д. 186   2019год 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Лидер Фитнеса» ОГРН 1180280017037, именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Заболотнего С.В. действующего на основании 
Устава, с одной стороны публикует настоящий контракт, являющиеся публичной офертой (предложением) 
по оказанию физкультурно-оздоровительных и иных услуг в объеме и на условиях, приобретаемой 
Клиентом клубной карты. 

Общие условия 
Клиентом в рамках настоящего контракта оферты является физическое лицо, принявшее условия 

настоящей оферты. 
Настоящие контракт в соответствии со ст. 435, 437 Гражданского Кодекса РФ является публичной 

офертой (предложением) Исполнителя в адрес физических лиц, содержащей существенные условия 
контракта по оказанию физкультурно-оздоровительных и иных услуг. 

Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является действия Клиента по оплате 
стоимости выбранной им клубной карты. 

С момента совершения акцепта Клиент считается ознакомившимся и согласившимся с настоящей 
офертой и в соответствии с Гражданским Кодексом РФ считается вступившим с Исполнителем в 
договорные отношения на условиях настоящего Контракта. 

Обязанности Исполнителя ограничиваются условиями настоящей оферты, в частности, в обязанности 
Исполнителя не входит оказание услуг Клиенту по предоставлению доступа в сеть Интернет. Доступ к сети 
Интернет Клиент обеспечивает за свой счет самостоятельно.  

Услуги оказываются на условиях контракта, (настоящий документ) размещенного в свободном доступе 
в сети Интернет по адресу https://zubovo-fitness.ru. 

1. Предмет контракта 
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию Клиенту физкультурно-

оздоровительных и иных услуг в объеме и на условиях, приобретаемой Клиентом клубной карты. 
1.2. Клиент принимает на себя обязательство оплатить услуги Исполнителя путем оплаты 

стоимости клубной карты. 
1.3. Наименование клубной карты, срок оказания  и объем включённых в нее услуг фиксируется в 

Приложении № 1 к настоящему контракту. В момент приобретения клубной карты или после Клиент вправе 
приобрести Детскую клубную карту, при этом Клиент обязан быть законным представителем ребенка и 
обязательно должен сопровождать ребенка на занятиях в клубе. 

1.4. Приобретая клубную карту, Клиент получает статус члена Клуба «Zubovo Fitness» (далее по 
тексту Клуб) присоединяется к условиям Положения о членстве в клубе «Zubovo Fitness» (далее по тексту 
Положение или Положение о членстве) и обязуется соблюдать Правила посещения Клуба «Zubovo Fitness» 
(далее по тексту Правила или Правила посещения).  

Положение и Правила располагаются в общем доступе в сети Интернет по адресу https://zubovo-
fitness.ru и выдаются Клиенту в бумажном виде в первый день занятий в клубе. 

1.5. Местом оказания услуг по настоящему контракту является Клуб «Zubovo Fitness» , 
расположенный по адресу: Республика Башкортостан Уфимский район с. Зубово, ул. Центральная д. 186. 

 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

 Оказать Клиенту услуги в объеме, приобретенной клубной карты и в надлежащем качестве; 

 Обеспечить бесперебойное функционирование тренажеров, оборудования и всех зон клуба; 

 Привлекать к работе только высококвалифицированный персонал; 

 Осуществлять по отношению к Клиентам политику максимальной лояльности; 

 В полном объеме исполнять обязанности Исполнителя, предусмотренные Положением о членстве; 

 Обеспечить надлежащее исполнение Правил посещения. 
2.2. Исполнитель вправе: 

 Требовать от Клиента уважительного отношения к другим Клиентам и персоналу Исполнителя в 
рамках установленных Положением, Правилами и действующим Российским законодательством; 

 Временно ограничивать Клиента в оказании услуг или их части при наличии медицинских 
противопоказаний; 

 Требовать от Клиента покинуть территорию Клуба при нарушении им общественного порядка; 

 В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя и/или обстоятельств 
непреодолимой силы, в одностороннем порядке ограничивать объем и порядок предоставления 
Услуг, Дополнительных услуг Клиенту; 
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 В одностороннем порядке устанавливать перечень и стоимость услуг, не входящих в стоимость 
Услуг, которые могут оказываться Клиенту Исполнителем или третьими лицами, в том числе, в 
рамках организации и проведения физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
но, не ограничиваясь такими услугами; 

 В одностороннем порядке изменять Положение о членстве и Правила посещения, предварительно 
проинформировав Клиента об изменениях через Администратора, информационные стенды в 
местах оказания Услуг, Дополнительных услуг и веб-сайт, на котором Исполнителем размещается 
информация о работе Клуба, или иным способом; 

 Осуществлять иные права Исполнителя, установленные Положением и Правилами.  
2.3. Клиент обязан: 

 В порядке, установленном в Приложении № 1 оплатить стоимость клубной карты, а также отдельно 
оплачивать дополнительные услуги, не включенные в стоимость клубной карты; 

 Получать услуги лично, не передавать клубную карту третьим лицам; 

 В полном объеме исполнять обязанности Члена клуба, предусмотренные Положением о членстве; 

 Соблюдать Правила посещения клуба; 

 Бережно относиться и пользоваться тренажерами, оборудованием и иным имуществом клуба; 

 Нести ответственность за причинение ущерба имуществу клуба; 

 Проявлять уважительное отношение к другим Клиентам и персоналу Исполнителя; 

 Информировать Исполнителя о наличие или  появлении медицинских противопоказаний для 
получения услуг. 
2.4. Клиент вправе: 

 Требовать от Исполнителя качественного оказания услуг; 

 Получать весь спектр услуг Клуба при наличии оплаты за них и при отсутствии медицинских 
противопоказаний; 

 Проводить на территорию Клуба гостей. Гостевые визиты в Клуб являются платными; 

 При возникновении обстоятельств, временно препятствующих получению Услуг, воспользоваться 
дополнительной опцией, предоставляемой Членам клуба; 

 Приостановить Период оказания услуг (срок действия Клубной карты – Заморозка) на срок 
предусмотренный условиями, приобретенной клубной карты; 

 Участвовать в физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях и иных мероприятиях, 
проводимых и организуемых Исполнителем или по его инициативе или при его участии на 
территории Клуба и за его пределами; 

 Требовать от Исполнителя исполнения Положения о членстве и Правил посещения; 

 Осуществлять иные права Члена клуба, установленные Положением и Правилами.  
 

3. Порядок расчетов 
3.1. Стоимость клубной карты устанавливается в Приложение № 1 к настоящему контракту. 
3.2. Оплата стоимости клубной карты производится в порядке 100 % предоплаты. 
3.3. Стоимость дополнительных услуг устанавливается в текущих ценах на дату оплаты и 

оплачивается Клиентом в порядке предварительной оплаты. 
3.4. Все расчеты по Контракту осуществляются в наличной и безналичной форме исключительно в 

валюте Российской Федерации – рубль, и в кассе Исполнителя, а также иными разрешенными 
законодательством способами. 

 
4. Ответственность Сторон 

4.1. Клиент несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Исполнителю. В случае 
причинения Клиентом ущерба Исполнителю, Клиент обязан возместить Исполнителю стоимость 
поврежденного и/или утраченного имущества, установленную Исполнителем.  

В случае причинения ущерба Исполнителю составляется акт. В случае отказа Клиентом от 
подписания акта, Исполнитель подписывает его в одностороннем порядке. Клиент в течение 5 (Пяти) 
календарных дней на основании акта обязан возместить Исполнителю причиненный ущерб в полном 
объеме, в противном случае сумма ущерба в безакцептном порядке вычитается Исполнителем из 
стоимости Услуг с последующим соразмерным уменьшением Периода оказания услуг по клубной карте.  

4.2. При утрате Клубной карты, ключа от шкафчика, сейфа/сейфовой ячейки, или иных 
принадлежащих Исполнителю предметов, или в случае переоформления права пользования Услугами на 
другое лицо с Клиента Исполнителем взимается плата в размере, установленном Прейскурантом 
Исполнителя.  

4.4. Исполнитель не несет ответственности:  
4.4.1. За вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Клиента в результате предоставления 

и/или несвоевременного предоставления Исполнителю Клиентом достоверных сведений о состоянии 
здоровья Клиента; и/или при нарушении или ненадлежащем выполнении Клиентом условий Контракта, 
Положения о членстве, Правил посещения и/или положений (регламентов) о физкультурных, физкультурно-
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оздоровительных мероприятиях и/или правил техники безопасности при пользовании Услугами, 
Дополнительными услугами, инструкций и рекомендаций по пользованию оборудованием, инвентарем и 
т.д. Исполнителя, предупреждающих, ограничивающих и/или запрещающих табличек и надписей, 
размещенных в Клубе или месте оказания Услуг; и/или по неосторожности Клиента; за вред, нанесенный 
здоровью или причиненный имуществу Клиента собственными действиями и/или бездействием, и/или во 
время самостоятельных занятий, и/или причиненный действиями третьих лиц;  

4.4.2. За утрату или повреждение личных вещей, оставленных в раздевалках или в других 
помещениях Клуба;  

4.4.3. За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Клиента ухудшилось в 
результате острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания, собственных действий 
и/или бездействий Клиента, третьих лиц;  

4.4.4. За технические неудобства, вызванные проведением уполномоченными организациями 
сезонных профилактических, ремонтно-строительных и иных работ, а также аварийными ситуациями, 
возникшими не по вине Исполнителя;  

4.4.5. В случаях, предусмотренных Положением о членстве, Правилами посещения и действующим 
законодательством.  

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы.  

4.6. Окончание срока действия Контракта или Периода оказания услуг не освобождает Стороны, от 
ответственности за его нарушение.  

 
5. Срок действия Контракта 

5.1. Срок действия Контракта определяется сроком действия клубных карт. 
5.2. Настоящий контракт продолжает свое действие при непрерывном приобретение Клиентом 

клубных карт.  
5.3. При перерыве в приобретении клубных карт более чем на 6 месяцев Исполнитель вправе 

перезаключить с Клиентом настоящий контракт. 
5.4. Действие настоящего контракта прерывается при отсутствии у Клиента оплаченных и 

действующих клубных карт. 
 

6 Заключительные положения 
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны сторонами. Акцептуя настоящий контракт, Клиент при 
получении клубной карты сообщает Исполнителю предусмотренные настоящим контрактом персональные 
данные: фамилию, имя, отчество, адрес регистрации, данные документа, удостоверяющего личность 
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи), номер контактного телефона, и дает согласие на их обработку 
(сбор, запись, накопление, хранение, использование, удаление, уничтожение персональных данных и т.п. 
действия) в целях осуществления Исполнителем договорных обязательств и информирования Клиента о 
новых услугах и проводимых акциях. Исполнитель вправе передать персональные данные и данные опроса 
Покупателя в информационные системы Исполнителя с целью последующего анализа спроса и 
удовлетворенности Клиента, данное согласие  на обработку и передачу персональных данных является 
бессрочным и может быть отозвано на основании письменного заявления Клиента. В случае изменения  
контактных данных, Клиент обязуется незамедлительно уведомить Исполнителя. Не считается нарушением 
предоставление информации третьим лицам (действующим на основании договора с Исполнителем) в 
целях исполнения обязательств перед Клиентом, также не считается нарушением передача информации в 
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.  

6.2. Принимая настоящий контракт, Клиент заявляет, что ознакомлен с Положением и Правилами. 
Принимая настоящий контракт, Клиент заявляет, что не имеет медицинских противопоказаний для 

посещения Клуба и получения услуг, перечисленных в контракте и дополнительных услуг по своему 
выбору. Клиент предупрежден о необходимости до начала пользования услугами, дополнительными 
услугами пройти медицинское обследование, так как Клиент – Член Клуба несет персональную 
ответственность за свое здоровье. По требованию Исполнителя перед началом занятий в бассейне Клиент 
обязан представить справку о допуске к занятиям. 

Принимая настоящий контракт, Клиент выражает согласие на получение СМС - сообщений, 
сообщений по электронной почте о деятельности Исполнителя, проводимых им акциях или при его участии, 
отправляемых Исполнителем или по его поручению третьими лицами. 

6.3. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением Контракта 
Стороны будут стремиться решать путем переговоров. При не достижении согласия, споры передаются на 
разрешение в суд по месту нахождения Клуба. 

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Член клуба и Исполнитель 
руководствуются Положением о членстве, Правилами посещения и  действующим законодательством 
Российской Федерации.  
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Приложение № 1  
К контракту №_____ от_____________г. 

 
 

Условия клубной карты «Премиум (12)» «Zubovo Fitness» 
 

1. Клиент приобрел клубную карту «Премиум (12)».  
2. Клубная карта привязана лично к Клиенту и передаче третьим лицам не 

подлежит. 
3. Клубная карта «Премиум (12)» предоставляет Клиенту следующие права: 

 12 месяцев + 3 месяца заморозки 
 Индивидуальный большой шкафчик на время действия карты 
 Зарезервированное парковочное место у входа 
 Предоставление халата на время нахождения в клубе 
 Ежемесячное фитнес-тестирование 
 Доступ ко всем зонам клуба в будние дни с 6 до 24 часов 
 Доступ в выходные с 9 до 24 часов 
 2 стартовые тренировки в зале 
 1 стартовая тренировка в бассейне 
 5 гостевых визитов 
 Бассейн 
 Тренажерный зал (силовое оборудование, кардио-оборудование, зона свободных 

весов) 
 Студия сайкла (cycle) 
 Групповые занятия по расписанию 
 Гидротермальный комплекс (релакс-бассейн с водопадами и гидромассажем, 

хамам, сауна, relax-room) 
 Полотенце 2 шт. 
 Участие во всех мероприятиях клуба 

4. Общая стоимость клубной карты составляет _______________________ рублей. 
5. После поступления от Клиента оплаты за клубную карту у Исполнителя 

возникают обязанности по отношению к Клиенту по выполнению контракта и условий 
Положения и Правил с 20 апреля 2019 года, а у Клиента возникают права и обязанности 
Члена клуба, прописанные в Положении и Правилах. В случае задержки начала 
предоставления услуг, на определенное количество дней, это количество дней будет 
бесплатно добавлено к сроку действия, купленной клубной карты.  

6. Приобретая клубную карту, Клиент заявляет, что ознакомлен с Положением и 
Правилами, не имеет медицинских противопоказаний для посещения Клуба и получения 
Услуг. 

7. При первом посещении клуба или при посещении клуба до начала срока 
действия клубной карты Исполнитель выдает Клиенту клубную карту на материальном 
носителе и осуществляет привязку настоящего контракта к личности Клиента, при этом 
Клиент обязан сообщить свои персональные данные: фамилию, имя, отчество, адрес 
регистрации, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем выдан, 
дата выдачи), номер контактного телефона, Email и иные сведения необходимые для 
наиболее качественного оказания Клиенту физкультурно-оздоровительных и иных услуг.   
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ЗАЯВЛЕНИЯ 
Клиента по  Контракту №______ от ________________2018г. 

(подпись Клиента справа напротив утверждения свидетельствует о выражении согласия с приведенным 
слева в строке заявлением)  
 

Я, являясь субъектом персональных данных, принимаю решение и выражаю согласие на 
обработку Исполнителем моих персональных данных, отраженных в Контракте, а также 
полученных Исполнителем от меня или иным законным способом в ходе исполнения 
Контракта, свободно, своей волей и в своем интересе.  
Под обработкой персональных данных в соответствии с Федеральным законом РФ от 
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» понимаются действия (операции) с 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных.  
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие Субъекта 
персональных данных фамилия, имя, отчество, дата рождения, семейное положение, 
фотография, паспортные данные: серия и номер документа, орган, выдавший документ, 
дата выдачи документа, адрес регистрации места жительства, адрес фактического места 
жительства, пол, номера контактных телефонов, сведения о трудовой деятельности, 
порядок и объемы полученных Услуг, Дополнительных услуг.  
Срок обработки персональных данных составляет период действия Контракта, а также в 
течение трех последующих лет. По истечении срока обработки персональных данных 
Субъекта персональных данных Исполнитель производит автоматическое обезличивание 
персональных данных Субъекта персональных данных, а именно действия, в результате 
которых невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному 
субъекту персональных данных. При этом данные, накопленные за период действия 
Контракта, сохраняются для поддержания бизнес-процессов Исполнителя, в том числе для 
анализа и статистики деятельности Исполнителя. К таким данным относятся, включая, но 
не ограничиваясь: номер Контракта, данные о времени и количестве, оплате Услуг, 
Дополнительных услуг. Вышеуказанные данные хранятся в информационной системе 
Исполнителя до момента прекращения деятельности Исполнителя, при этом могут быть 
уничтожены Исполнителем в любой момент времени без уведомления Субъекта 
персональных данных.  
Я согласен с тем, что по моему письменному требованию уведомление об уничтожении 
персональных данных будет вручаться мне (моему представителю) по месту нахождения 
Исполнителя. 

 

Я выражаю согласие на получение СМС - сообщений, сообщений по электронной почте о 
деятельности Исполнителя, проводимых им акциях или при его участии, отправляемых 
Исполнителем или по его поручению третьими лицами. 

 

Я не имею медицинских противопоказаний для посещения Клуба и получения услуг, 
перечисленных в контракте и дополнительных услуг по моему выбору. Я предупрежден о 
необходимости до начала пользования услугами, дополнительными услугами пройти 
медицинское обследование, так как Клиент – Член Клуба несет персональную 
ответственность за свое здоровье. По требованию исполнителя перед началом занятий в 
бассейне необходимо представить справку о допуске к занятиям. 

 

 


