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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

 
на оказание услуг по организации и проведению физкультурных, физкультурно- 

оздоровительных и иных услуг 

 
Данный документ является официальным предложением - публичной офертой 

(далее по тексту-«Договор»), индивидуального предпринимателя Киреева Дмитрия 

Владимировича, (адрес: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 46, кв. 88, ИНН 

402504058163, ОГРНИП 321402700006822), именуемый в дальнейшем «Клуб» и содержит все 

существенные условия предоставления услуг спортивно-оздоровительного комплекса, 

расположенного по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, д.30А. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК 

РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое 

лицо, производящее акцепт этой оферты становится Владельцем Договора (в соответствии с 

пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, 

изложенных в оферте). 

Отказ от настоящей оферты Владельцем Договора и её изменения допускаются без 

согласия Члена клуба. 

Клуб имеет право изменять условия данной публичной оферты и приложения к публичной 

оферте без предварительного согласования с Владельцем договора, обеспечивая при этом 

публикацию изменённых условий на сайте клуба, а также в общедоступном для ознакомления с 

этими документами месте, не менее, чем за один день до их ввода в действие. 

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и, 

если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Клуб предлагает Вам отказаться от 

использования услуг. 

Клуб заключает Договор на оказание услуг ИП Киреевым Дмитрием Владимировичем 

на нижеследующих условиях с любым дееспособным физическим лицом (Член Клуба), 

принявшим условия настоящей оферты путём совершения действий, указанных в настоящей 

оферте. 

Публичная оферта и Правила посещения клуба являются официальными документами и 

публикуются на сайте клуба, а также в общедоступном для ознакомления месте на территории 

клуба. 

Владелец договора и Клуб, принимая настоящую оферту, заключают Договор в пользу 

физического лица (далее по тексту «Член клуба») на оказание услуг по организации и проведению 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на базе 

физкультурно-оздоровительного комплекса, на основе клубного членства-организации 

самостоятельных и проводимых с инструкторами занятий по физической культуре и спорту, в том 

числе: доступ к организуемым (по графику работы клуба и расписанию групповых занятий) 

самостоятельным и групповым физкультурным, физкультурно-оздоровительным и спортивным 

мероприятиям на территории физкультурно-оздоровительного комплекса в соответствии с 

утверждёнными Клубом положениями (регламентами) и Правилами клуба и другим 

мероприятиям организуемым Клубом, в том числе за пределами клуба, на условиях, 

установленных Клубом. 



Член Клуба – это физическое лицо, имеющее намерение, заняться (занимающийся) по 

своему усмотрению физическими упражнениями для поддержания и укрепления здоровья, 

поддержания высокой работоспособности, а также принимать участие в различных видах 

активного отдыха и проведения досуга при посещении физкультурных, физкультурно- 

оздоровительных мероприятий, получении Дополнительных услуг. Член клуба с момента 

получения персонального ключа (браслета или карты), считается принявшим условия Публичного 

контракта-оферты и обязуется неукоснительно соблюдать его условия, в соответствии со ст. 430 

ГК РФ. Членство в клубе является персональным, и Член клуба не вправе передавать его третьим 

лицам. 

Владелец договора, выбрав вид членства и ознакомившись со стоимостью (в соответствии 

с действующим Прейскурантом) предоставляет необходимую информацию для внесения данных в 

Приложение к Публичной оферте-Договор-счёт о присоединении к Договору на оказание услуг 

клуба (далее по тексту «Договор-счёт») в соответствии с утверждённой формой, после чего 

договор публичной оферты считается согласованным сторонами и подлежит акцепту Владельцем 

контракта путём оплаты. 

При условии поступления денежных средств на счёт Клуба в размере общей стоимости 

Услуг Договора по оказанию услуг клуба, Договор автоматически считается заключённым. 

Оферта не считается надлежащим образом оформленной между Клубом и Владельцем 

договора и не порождает для Клуба обязательств по заключению Договора в случае 

непоступления Клубу в полном объёме денежных средств, в размере общей стоимости Услуг в 

течение срока акцепта, указанного в Договоре-счёте. 

Член клуба вправе пользоваться Услугами при условии 100% оплаты Клубу стоимости 

Услуг в порядке, предусмотренном Офертой, Договором-счётом и только после оформления 

Договора-счёта (о присоединении к публичной оферте). 

Для оформления Договора-счёта Владельцу договора и Члену клуба необходимо прибыть в 

место оказания услуг, предусмотренное офертой, и при себе иметь документ, удостоверяющий 

личность. При оформлении и покупке договора Владельцем договора на сайте, Член клуба обязан 

подписать Приложение к Контракту (Договор-счёт) при первом посещении клуба. 

Периоды действия Договора, когда Клубом была предоставлена Члену клуба возможность 

доступа к услугам, но по независящим от Клуба причинам Член клуба не осуществлял 

пользование услугами, а также, когда доступ Члену Клуба в клуб был приостановлен в связи с 

просрочкой оплаты, не прерывают течение срока оказания услуг и не компенсируются Клубом в 

денежном или каком ином выражении. 

Порядок предоставления Услуг, а также права и обязанности Сторон определены 

настоящим Договором и Правилами клуба. «Правила клуба» - положение обязательное к 

исполнению сторонами Договора и Членом клуба, предписывающие и устанавливающие порядок 

поведения и условия пользования его услугами. Правила клуба размещаются на сайте. Оплачивая 

предусмотренные настоящим Договором платежи, Владелец Договора подтверждает, что он 

ознакомлен с Правилами клуба и обязуется их выполнять, а также, что он довёл их условия до 

Члена клуба и последний обязуется их выполнять. 

Факт оказания Члену клуба услуг, предусмотренных Договором, не требует 

подтверждения актами сдачи-приёмки и считается свершившимся согласно условиям настоящего 

Контракта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Термины и определения: 

Настоящий Договор в соответствии со статьей 429.4 Гражданского Кодекса РФ является 

договором с исполнением по требованию (абонентским договором). 

Член клуба – физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

акцептовавшее Договор на условиях и в порядке установленных Договором. 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие условий настоящего Договора, оплата на условиях 

Договора, получение Клубной карты, подписание иных соглашений в рамках Договора, 

совершение иных действий, свидетельствующих о принятии исполнения по Договору (подпись 

документов, пользование услугами и др.) 

Клуб – фитнес клуб, на территории которого Член клуба может пользоваться Услугами. 

Правила клуба – документ, определяющий правила посещения Клуба и его отдельных зон, 

режим его работы, а также регламентирующий отношения между Клубом и Членом клуба. 

Сайт – информационный веб-ресурс Клуба, размещенный в сети Интернет по адресу: obninskfit.ru. 

Клубная карта – является средством идентификации, позволяющим идентифицировать 

физическое лицо как Члена клуба, подтверждением права на проход в Клуб и права пользования 

Услугами. 

Вид клубной карты – набор Услуг, неотделимых друг от друга и сформированных по 

усмотрению Клуба и согласия Члена клуба, которые предоставляются Члену клуба, в зависимости 

от продолжительности периода оказания Услуг, порядка предоставления, особенностей 

предоставления, режима, состава и т.п. 

Заморозка клубной карты – возможность приостановить срок действия Клубной карты по 

заявлению Член клуба. Условия предоставления могут быть предусмотрены Видом клубной 

карты. 

Услуги – услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

которые предоставляет Клуб, а Член клуба обязуется оплатить в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

Правила оказания услуг – документ, содержащий в себе полный перечень Услуг, условия их 

оказания, в том числе индивидуальные, групповые занятия, а также расписание их проведения. 

Базовая стоимость услуг – стоимость Услуг, рассчитанная без учёта скидок, предоставляемых в 

рамках Маркетинговой акции на момент Акцепта. 

Акционная стоимость услуг – стоимость Услуг, рассчитанная с учётом скидки, исходя из 

действующей на момент Акцепта Маркетинговой акции. 

Маркетинговая акция – мероприятие или комплекс мероприятий, проводимых Клубом с целью 

привлечения новых Членов клуба или повышения внимания действующих Членов клуба. 

Лицевой (абонентский) счёт – специальный счёт, открываемый по желанию Члена клуба в 

момент Акцепта, для зачисления на него денежных средств Члена клуба, используемых для 

приобретения периодических или разовых Услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пункт 1. Предмет Договора 

 
1.1 Клуб предоставляет Члену клуба право пользования Услугами в соответствии с выбранным 

Членом клуба Видом клубной карты, в порядке, установленном Правилами клуба и Правилами 

оказания услуг, а Член клуба обязуется вносить плату за предоставленное право пользования 

Услугами на условиях настоящего Договора. 

1.2 Клуб оформляет и передает Члену клуба, именную Клубную карту, подтверждающую акцепт 

по настоящему Договору, членство в Клубе и право пользования Услугами, в соответствии с 

выбранным Видом клубной карты. 

1.2.1 Если Член клуба имеет Клубную карту до заключения настоящего договора, то она может 

быть использована для целей исполнения Договора. 

1.2.2 Услуги, которые не предусмотрены Видом клубной картой могут быть приобретены Членом 

клуба способами, предусмотренными пунктом 3 Договора. 

Пункт 2. Права и обязанности Сторон 

 
2.1 Клуб обязан: 

2.1.1 обеспечить Члену клуба возможность пользоваться Услугами согласно Правилам клуба, 

Правилам оказания услуг и Виду клубной карты; 

2.1.2 выдать Члену клуба Клубную карту согласно Вида клубной карты, который выберет Член 

клуба; 

2.1.3 обеспечить надлежащее качество оказываемых по настоящему Договору Услуг; 

2.1.4 обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря, 

предназначенных для оказания Услуг; 

2.1.5 при первом оказании Услуг провести вводный инструктаж; 

2.1.6 приостановить срок действия Договора на основании заявления Члена клуба, если 

предусмотрена Заморозка клубной карты; 

2.1.7 заменить Вид клубной карты по заявлению Члена клуба. При этом перерасчет происходит 

согласно п. 5.6. 

2.1.8 вносить изменения и публиковать Правила клуба, Правила оказания Услуг путем 

размещения информации на Сайте по адресу: obninskfit.ru; а также путем размещения информации 

на рецепции Клуба за 5 дней до введения указанных изменений; 

2.1.9 обеспечить сохранность записей видеонаблюдения, произведенных согласно п. 2.2.7. 

2.2 Клуб вправе: 

2.2.1 приостановить оказание Услуг по окончании периода, оплаченного в порядке, 

установленном п.п. 3.2.1 - 3.2.3 настоящего Договора до исполнения Членом клуба финансовых 

обязательств, при этом время приостановки, не учитывается в сроке оказания Услуг; 

2.2.2 изменять Правила клуба и Правила оказания услуг в соответствии с условиями настоящего 

Договора путем публикации информации на Сайте Клуба по адресу: obninskfit.ru; а также путем 

размещения информации на рецепции Клуба; 

2.2.3 запросить у Члена клуба предъявить Клубную карту для её проверки, по окончании которой, 

работник Клуба незамедлительно возвращает Члену клуба его Клубную карту; 

2.2.4 в случае отказа от передачи работнику Клубной карты, Клуб вправе отказать Члену клуба в 

посещении Клуба, при этом такой отказ не влечёт для Клуба каких-либо негативных последствий 

и не является нарушением или отказом от исполнения настоящего Договора со стороны Клуба; 

2.2.5 ввести автоматические способы идентификации Члена клуба, не требующих присутствия 

работника Клуба. Отказ от такой идентификации влечет последствия, предусмотренные п. 2.2.4. 

Договора; 

2.2.6 приостановить действие Клубной карты в случае нарушения Членом Клуба Правил Клуба 

и/или Правил оказания Услуг в той части, в которой Член клуба обязан их соблюдать; 

2.2.7 вести видеонаблюдение с видеозаписью в любом помещении по месту нахождения Клуба; 

2.2.8 предоставить записи видеонаблюдения органам государственной власти по их запросу; 



2.3. Член Клуба обязан: 

2.3.1 своевременно производить оплату согласно пункту 3 Договора; 

2.3.2 при акцепте Договора предоставить полные сведения о своем здоровье и имеющихся 

противопоказаниях врачу Клуба; 

2.3.3 своевременно посещать врача и ответственно относится к своему здоровью, на ставить под 

угрозу здоровье окружающих людей в Клубе; 

2.3.4 пройти вводный инструктаж при первом использовании Услуг; 

2.3.5 обеспечить сохранность Клубной карты и не передавать Клубную карту третьим лицам, за 

исключением случаев, когда это допускается условиями предоставления Клубной карты; 

2.3.6 в случае утери Клубной карты подать заявление об утере и замене карты Клубу, при этом 

уплатить стоимость ее изготовления, которая определяется согласно прейскуранту на момент 

подачи заявления. Клуб вправе выдать новую Клубную карту безвозмездно. 

2.3.7 соблюдать требования по безопасности занятий и обращению с оборудованием; 

2.3.8 предоставить клубу контактную информацию третьих лиц: ФИО и номер телефона в случае, 

если Вид клубной карты допускает предоставление услуг третьим лицам, которые не являются 

Членами клуба; 

2.3.9 ознакомиться с информацией, касающейся Правил предоставления Услуг, Правил Клуба 

размещенной на рецепции Клуба, а также размещаемой Клубом на Сайте по адресу: obninskfit.ru; 

2.3.10 соблюдать Правила клуба и Правила оказания Услуг, размещенные в визуально доступном 

месте на территории Клуба, а также на Сайте Клуба по адресу: obninskfit.ru; 

2.3.11 незамедлительно информировать Клуб в письменной форме о любых изменениях 

персональных данных или обстоятельствах, способных повлиять на исполнение взаимных 

обязательств по Договору, в том числе, но не ограничиваясь, об утрате/повреждении Клубной 

Карты, изменении адреса, номера мобильного телефона, адреса электронной почты. 

2.3.12 следить за изменениями, связанными с Правилами Клуба и информацией, касающейся 

предоставления Услуг, которые размещены согласно п. 2.1.8, п. 5.6; 

Стороны признают, что невыполнение Членом Клуба вышеперечисленных обязанностей, Правил 

Клуба и Правил оказания услуг грубо нарушает законные права других посетителей Клуба и его 

персонала, лишает Клуб возможности оказывать услуги по настоящему Договору. 

2.4 Член Клуба вправе: 

2.4.1 пользоваться Услугами и приобретать Услуги в соответствии с условиями настоящего 

Договора; 

2.4.2 отказаться от Договора в порядке, предусмотренном п 5.6 Договора. 

2.4.3 получать информацию о порядке исполнения Договора Клубом на его рецепции или на Сайте 

по адресу: obninskfit.ru; 

2.4.4 сменить имеющийся Вид клубной карты в порядке, предусмотренном п. 2.1.7; 

2.4.5 приостановить срок действия Договора, если это предусмотрена Заморозка клубной карты; 

2.4.6 отказаться от Договора, уведомив Клуб за 10 рабочих дней до отказа. При этом происходит 

пересчет стоимости оказанных услуг на основании п. 5.2 Договора. 

Пункт 3. Абонентская плата и порядок расчётов 

 
3.1 Абонентская плата за каждый месяц периода оказания Услуг указана в настоящем договоре и 

состоит из: 

1) Базовой стоимости ежемесячного предоставления Услуг, предусмотренных Видом клубной 

карты,   

2) Акционной стоимости услуг с учётом скидки, рассчитанной исходя из действующей на момент 

Акцепта Маркетинговой акции: , 

В этом случае Базовая стоимость используется в случае отказа Члена клуба от Договора 

или его расторжения по согласию сторон. 

3.1.1 Услуги, не предусмотренные Видом клубной карты, могут быть оплачены любым способом. 

3.1.2. Отказ Плательщика от оплаты по настоящему Договору, не является основанием для 

освобождения Члена клуба от финансовых обязательств в связи с настоящим Договором, Член 



клуба обязан своевременно производить оплату в порядке, установленным настоящим договором. 

3.1.3. В случае использования Членом клуба Лицевого счёта, отношения по оплате регулируются в 

следующем порядке: 

3.1.4. Член клуба использует Лицевой счёт только для приобретения Услуг, согласно 

действующему прейскуранту Клуба. 

3.1.5. Денежные средства, внесённые Членом клуба на Лицевой счёт, должны быть использованы 

в срок окончания действия Договора. 

 
Пункт 4. Ответственность Сторон 

 
4.1 В случае причинения Членом клуба ущерба имуществу Клуба и/или третьих лиц, в том числе, 

но не ограничиваясь, порчи внешнего вида имущества Клуба, Член клуба возмещает стоимость 

повреждённого и/или утраченного имущества в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 

получения требования. 

4.2 Клуб не несёт ответственности за вред, причинённый имуществу и/или здоровью на 

территории Клуба и/или в связи с его посещением по обстоятельствам, за которые Клуб не 

отвечает. 

4.3 Клуб не несёт ответственности за утрату или повреждение имущества Члена клуба, не 

переданного Клубу на ответственное хранение. 

4.4 Клуб не несет ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью, а также имуществу 

Членов клуба в результате противоправных действий третьих лиц, а также обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор). 

4.5 В случае причинения вреда жизни и здоровью Членом клуба другим Членам клуба, а также в 

случае совершения хищения со стороны Члена клуба имущества Клуба или имущества других 

посетителей, Клуб вправе представить материалы видеонаблюдения в правоохранительные 

органы. 

4.6 Клуб не несет ответственности за оставленные без присмотра личные вещи Члена клуба. 

4.7 Член клуба несёт личную ответственность за Клубную карту. 
 

Пункт 5. Дополнительные положения 

 
5.1. Договор считается заключённым с даты подписания и действует до окончания срока 

предоставления права пользования Услугами, то есть до окончания срока действия Клубной 

карты. Началом срока оказания Услуг является дата активации Клубной карты, которая 

соответствует дате внесения первого платежа Членом клуба или в срок не позднее 45 дней, с даты 

оплаты стоимости услуг, указанной в настоящем Договоре. 

5.2. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае, если в 

ходе переговоров Стороны не разрешили имеющуюся спорную ситуацию, заинтересованная 

Сторона вправе направить другой Стороне письменную претензию, путём отправки другой 

Стороне заказного письма с уведомлением либо нарочного вручения. Срок рассмотрения 

указанной претензии – 10 календарных дней с момента вручения претензии Стороне либо 

истечения срока хранения заказного письма в почтовом отделении, в случае если Сторона 

уклоняется от получения почтовой корреспонденции. 

5.3. В случае, если путём переговоров Стороны не пришли к соглашению, споры и разногласия с 

участием Членов клуба – юридических лиц или индивидуальных предпринимателей передаются 

на разрешение в Арбитражный суд города Москвы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а споры с участием Членов клуба – физических лиц рассматриваются по 

месту нахождения Клуба. 



5.5 В случае досрочного расторжения и/или прекращения настоящего Договора Клуб возвращает 

Члену клуба остаток абонентской платы за период с даты расторжения настоящего Договора, в 

порядке, установленном п. 5.6 настоящего Договора. 

Возврат денежных средств, если иное не согласовано Сторонами, осуществляется в следующем 

порядке: 

5.5.1 путём перевода денежных средств на счёт банковской карты, посредством которой 

осуществлен возвращаемый платеж, если оплата по Договору производилась путём списания 

денежных средств со счета банковской карты по поручению Плательщика в пользу Клуба и 

перевода их на расчётный счет Клуба; 

5.5.2 путем выдачи наличных денег, если оплата по Договору производилась путём внесения 

наличных денежных средств в кассу Клуба. 

5.6. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (травма, тяжелая болезнь и иные 

непредвиденные обстоятельства, не позволяющие посещать клуб) со стороны Члена Клуба, Член 

Клуба вправе потребовать досрочного расторжения договора. В этом случае, при условии 

оплаты по договору позднее момента открытия Клуба, уплаченные за клубную карту денежные 

средства возвращаются за вычетом 10% стоимости услуг для данного Члена клуба и стоимости 

уже оказанных услуг, исходя из среднедневной стоимости услуг, умноженной на количество дней, 

прошедших с момента начала срока действия клубной карты до момента получения Клубом 

письменного заявления Члена клуба о расторжении настоящего договора (без учета «заморозки» 

действия Клубной Карты). 

Возврат денежных средств производится в рублях в течение 30 календарных дней со дня 

получения заявления о досрочном расторжении настоящего договора. 

При расчете суммы денежных средств, подлежащих возврату при досрочном расторжении 

Договора, в период времени фактического предоставления комплекса физкультурно- 

оздоровительных услуг включается период приостановления (заморозки) Клубной карты, 

предоставленный Члену Клуба в соответствии с Договором. 

5.7. При досрочном расторжении Договора по инициативе Члена Клуба необходимо письменно 

уведомить Администрацию Клуба о своём намерении. 

5.8. Если до окончания срока действия настоящего Договора Член Клуба не заявил об отказе от 

исполнения Договора, то Услуги будут считаться оказанными Клубом надлежащим образом, 

независимо от их фактического использования. 

5.9. Клуб вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора в случае нарушения Членом клуба Правил клуба и/или Правил оказания услуг. Договор 

считается расторгнутым в зависимости от способа направления Уведомления о расторжении 

Договора: 

- на 7 (седьмой) календарный день с даты направления Члену клуба Уведомления о 

расторжении Договора заказным или ценным почтовым отправлением, или 

- в дату вручения Уведомления о расторжении Договора Члену клуба. 

5.9 В случае одностороннего отказа от исполнения Договора Клубом, расчет обязательств 

происходит в порядке п. 5.6. 

Пункт 6. Особые условия 

 
6.1 Член клуба согласен, что Клуб вправе привлекать третьих лиц для оказания предусмотренных 

настоящим Договором Услуг. 

6.2 Член клуба не вправе оказывать какие-либо услуги на территории Клуба другим Членам и/или 

посетителям Клуба. 

6.3 О невозможности оказывать Услуги полностью или частично Клуб информирует Члена клуба 

путём размещения соответствующей информации на рецепции (входных дверях) Клуба и/или на 



Сайте по адресу: obninskfit.ru, в течение 1 (одного) календарного дня с момента возникновения 

невозможности оказывать предусмотренные настоящим Договором Услуги или с момента, когда 

Клубу стало известно, что невозможность оказывать Услуги в полном объёме возникнет в 

будущем. 

6.4 Клуб не несёт ответственность за неоказание Услуг и/или неудобства, связанные с 

проведением городскими (районными) службами сезонных и/или профилактических, и/или 

ремонтно-строительных, и/или аварийных ремонтно-восстановительных работ, и/или вследствие 

действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

6.5 Клуб вправе изменять режим работы отдельных зон и помещений, формирует расписание 

занятий, о чём обязуется уведомить Члена клуба путём размещения информации о данных 

изменениях на Сайте по адресу: obninskfit.ru за 1 день до начала действия изменений и/или на 

стендах информации в помещении Клуба. 

6.6 Клуб не несет ответственности за качество или ненадлежащее исполнение услуг в случае 

несоблюдения Членом клуба Правил Клуба и Правил оказания Услуг, настоящего Договора, а 

также вследствие непредоставления Членом клуба врачу клуба полных и достоверных сведений о 

состоянии своего здоровья, противопоказаниях к занятиям, нарушения Членом клуба требований 

и предписания врача или инструкторов Клуба. 

6.7 Стороны договорились и согласны, что Клуб может осуществлять дополнительную 

идентификацию Члена клуба по документам, удостоверяющим личность Члена клуба, а также 

фотоизображению, предоставленному Членом клуба при заключении Договора. Клуб оставляет за 

собой право отказать во входе Посетителю, идентификация личности которого невозможна или 

затруднена. 

Член Клуба разрешает использовать его изображение и/или видеоизображение путём включения в 

изображения и/или аудиовизуальные произведения, создаваемые Клубами, которые могут быть 

обнародованы и/или использованы на Сайте (в том числе в онлайн-трансляциях Клубов), в 

официальных группах (сообществах и т.п.) социальных сетей в Интернет, партнерами Клубов, а 

также путём сообщения в эфир в Клубах. 

 
Пункт 7. Заключительные положения 

 
7.1 Член клуба подписывает Договор действуя добровольно и без какого-либо принуждения, 

заверяет и гарантирует, что отсутствуют препятствия к заключению и/или заведомому 

невыполнению Сторонами добровольно взятых на себя обязательств. 

7.2 Член клуба понимает содержание Договора, полностью и безусловно принимает все его 

условия без каких-либо изъятий и/или ограничений. 

7.3. Акцепт Членом клуба осуществляется путём совершения действий: выбора Вида клубной 

карты, предоставления достоверных персональных данных (ФИО, дата рождения, пол, контактные 

телефоны, адрес регистрации, данных документа, удостоверяющего личность, адреса электронной 

почты), внесения оплаты в размере, порядке и на условиях настоящего Договора. 

В качестве подтверждения акцепта и заключения Договора Члену клуба выдаётся Клубная карта. 

Клуб выдает Члену клуба Стоимость услуг и Карточку клиента, подтверждающую ознакомление с 

настоящей Офертой, Правилами клуба, Правилами оказания услуг. 

7.5. Подписание Договора означает согласие Члена клуба на обработку, хранение и использование 

своих персональных данных, а также на получение рекламы и/или информации, а равно 

сообщений уведомительного и/или рекламного характера, не касающихся хода исполнения 

настоящего Договора в виде SMS на номер мобильного телефона и/или сообщений на адрес 

электронной почты, указанные в Карточке клиента. С момента направления в адрес указанной 

электронной почты, а равно на указанный Членом клуба абонентский номер оператора мобильной 



связи, соответствующего сообщения, извещения и/или уведомления Член клуба считается 

извещённым о ходе исполнения настоящего Договора или оказания Услуг. 

7.6. Подписав Договор, Член клуба подтверждает, что он ознакомлен со всеми 

существенными условиями настоящего Договора, Правилами клуба и обязуется их выполнять. 

Неотъемлемые приложения к Договору: 

7.7. Договор-счёт к Контракту составляется в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один для Владельца контракта, второй для Исполнителя. 

 
Приложение 1. Карточка клиента, 

Договор-счёт на присоединение к Договору публичной оферты на оказание услуг. 

Приложение 2. Дополнительное соглашение об открытии лицевого счета. 

 
8. Реквизиты сторон 

 
 

Исполнитель: Заказчик 

Реквизиты Клуба: ИП Киреев Дмитрий Владимирович 

Юридический адрес: 249034, Калужская обл., г. Обнинск, 

ул. Гагарина, д. 46, кв. 88. 

Фактический адрес: 249030, Калужская обл., г. Обнинск, 

пр. Маркса, д. 30А 

ИНН 402504058163 

ОГРНИП 321402700006822 

Банк: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК 

Расчетный счет 40802810622240019332 

Корсчет 30101810100000000612 

БИК 042908612 

 
ИП Киреев Д.В.   

Фамилия: 

Имя: 

Отчество: 

Паспорт №: 

дата выдачи: 

выдан: 

Зарегистрирован по адресу: 

 

 

 

 

 
 /  

 


