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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ № Gна оказание спортивно-оздоровительных услуг
фитнес-парка «GAGAR1N»
город Симферополь

« __ » __________ 2021 года

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой)
ООО «ХОРС» - фитнес-парка «GAGAR1N» (далее – Фитнес-парк, Клуб) и содержит все
существенные условия предоставления услуг Клубом (Исполнителем).
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится Заказчиком (в соответствии с
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в оферте).
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 с фитнес-парком «GAGAR1N» на
нижеследующих условиях с любым дееспособным физическим лицом, именуемым для целей
Договора на оказание услуг «Членом Клуба», и принявшим условия настоящей оферты путем
совершения действий, указанных в разделе 8 настоящего Договора.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях настоящей Оферты приведённые ниже термины используются в следующем
значении:
«Абонемент» — право на обслуживание и пользование услугами Фитнес-парка, виды,
период действия и стоимость абонементов указаны на сайте www.gagar1n.ru;
«Абонемент «Год» — годовой абонемент, предоставляющий право пользования
Базовыми услугами Клуба, предусматривающий единовременную оплату в полном размере за
12 месяцев;
«Абонемент «6 месяцев» — абонемент, предоставляющий право пользования Базовыми
услугами Клуба в течение 6 месяцев, предусматривающий единовременную оплату в полном
размере за 6 месяцев;
«Абонемент «Дневной» — абонемент, предоставляющий право пользования Базовыми
услугами Клуба в течение года в период времени с 07:00 до 17:00 – будние дни, с 08:00 до 15:00
– выходные и праздничные дни, предусматривающий единовременную оплату в полном
размере за 12 месяцев;
«Абонемент «3 месяца» — абонемент, предоставляющий право пользования Базовыми
услугами Клуба в течение 3 месяцев, предусматривающий единовременную оплату в полном
размере за 3 месяца;
«Абонемент «1 месяц» — абонемент, предоставляющий право пользования Базовыми
услугами Клуба в течение 1 месяца, предусматривающий единовременную оплату в полном
размере за 1 месяц;
«Акцепт» — полное и безоговорочное принятие Оферты путем совершения действий,
перечисленных в Преамбуле;
«Базовые услуги» — услуги по физической подготовке, связанные с организацией и
проведением Компанией физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных

мероприятий, включенных в стоимость, а именно: право посещения тренажерного зала, право
посещения Залов групповых программ, право посещения бассейна, пользование
инфраструктурой Клуба (в том числе пользование раздевалками, индивидуальными
шкафчиками и проч.);
«Банк» — РНКБ БАНК (ПАО) или иной банк, действующий по поручению Компании;
«Вступительный взнос» — 30% от суммы стоимости Абонемента составляет
Вступительный взнос, при расторжении договора Вступительный взнос не возвращается;
«Гость» — физическое лицо, оформившее заявку на получение услуги «Пробное
посещение»;
«Дополнительные услуги» — услуги, предоставляемые Компанией Члену Клуба за
дополнительную плату, указанную в Едином Прайс-листе, и не включенные в перечень
Базовых услуг;
«Единый Прайс-лист» — документ, в котором указана стоимость Базовых услуг и
Дополнительных услуг, а также стоимость услуг Студии Йоги и Студии Сайкла. Единый
Прайс-лист находится на Рецепции Клуба;
«Зал групповых программ» — зал для групповых занятий по расписанию, которые
включены в стоимость Абонементов, либо оплачиваются дополнительно;
«Клуб» - фитнес-парк. Адрес Клуба указаны на сайте Компании www.gagar1n.ru
«Клубная Карта Члена Клуба, Карта Клуба» — индивидуальный браслет/брелок или
карта, которые являются носителями информации о Члене Клуба, являются
идентификационными инструментами, осуществляют допуск в Клуб, являются ключом к
индивидуальному шкафчику в раздевалке на период посещения Клуба, а также платежными
инструментами;
«Компания» - оферент, Общество с ограниченной ответственностью «ХОРС»;
«Менеджер» — штатный сотрудник Клуба, предоставляющий информацию об Услугах
Клуба, совершающий процедуры регистрации Гостей/Членов клуба, а также процедуры по
заключению и расторжению договора в Клубной Системе;
«Правила Клуба» — документ, регулирующий порядок предоставления доступа, а
также порядок нахождения Членов Клуба и третьих лиц на территории Клуба. Правила Клуба
опубликованы на сайте Компании;
«Пробное посещение», — специальное предложение на одно посещение фитнес - клуба
с целью знакомства с услугами и инфраструктурой Клуба. Количество посещений ограничено
специальным предложением;
«Регистрация индивидуальных данных на Карту Клуба» — процедура оформления
менеджером индивидуальных данных Члена Клуба на Клубную Карту;
«Режим работы Клуба» — дни и часы, в которые Клуб открыт для посещения
Гостями/Членами Клуба в соответствии с Правилами посещения Клуба;
«Студии»— подразделения Компании, оказывающие услуги Членам Клуба и/или Гостям
Клуба в рамках осуществления своей хозяйственной деятельности;
«Система контроля доступа» — пропускная система, идентифицирующая личность
Члена Клуба в соответствии с индивидуальными данными на Карте Клуба и обеспечивающая
контроль доступа на территорию Клуба;
«Специальное предложение» — акционное предложение при оформлении покупки
услуг. Сроки и условия предложения по акции могут быть ограничены. Актуальная
информация по данным предложениям размещается на сайте, в информационных полях
компании, в рассылках на электронную почту и смс сообщениях;
«Способы информирования» — способы, используемые Компанией для
информирования Члена Клуба об изменениях условий Оферты, тарифов, об Официальном
открытии Клуба, о проведении акций и для иного рода оповещений. К данным способам
относятся:
• размещение информации на Сайте Компании;
• информирование телефонным звонком и/или посредством отправки SMS сообщений
по номеру телефона, указанному Членом Клуба;

• рассылка писем на адрес электронной почты по контактным данным, указанным
Членом Клуба.
При этом, Компания оставляет за собой право выбора Способа информирования. Член
Клуба обязан самостоятельно отслеживать информацию, опубликованную на Сайте Компании;
«Услуги» – Базовые услуги и/или Дополнительные услуги Клуба, выбранные и
оплаченные Клиентом/Членом Клуба, предоставляемые Компанией Члену Клуба в
соответствии с Офертой и Единым Прайс-листом;
«Услуги регистрации» — процедура Регистрации Договора в Клубной системе и
процедура Регистрации индивидуальных данных на Карту Клуба, предоставляемые
Менеджером Клиенту на территории Клуба;
«Фитнес-парк» – место оказания Услуг, расположенное по адресу: Республика Крым,
город Симферополь, ул. Киевская, 115
«Член Клуба» — физическое лицо, оплатившее любой из Абонементов.
Персональные данные Члена Клуба
Фамилия

Имя

Отчество

Адрес

Дата
рождени
я

Телефон
e-mail

Условия карты
Вид посещения: БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
Срок действия контракта
Начало
Окончание

Заморозка: дней
Особые условия:
Количество месяцев:

Стоимость клубной карты
Вступительный взнос: 30%

Ежемесячный платеж ----

Общая стоимость карты:

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1 Компания обязуется в течение срока действия Договора оказывать Члену Клуба
услуги на территории Фитнес парка в порядке и на условиях, предусмотренных в Оферте и
Правилах Клуба и Договоре, а Член Клуба обязуется принять и оплатить предоставленные
услуги на условиях, предусмотренных настоящей Офертой.
2.2 Акцептом Оферты Член Клуба подтверждает, что он ознакомлен с Правилами Клуба
и обязуется их выполнять.
2.3 Компания имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в условия
Оферты, Правила Клуба, тарифы, указанные в Едином Прайс-листе, без предварительного
согласования с Членом Клуба.
2.4 Компания обязуется проинформировать Члена Клуба о таких изменениях за 30
(тридцать) дней до даты их вступления в силу любым из Способов информирования. В
перечень Способов информирования входит: размещение информации на Сайте Компании,
информирование телефонным звонком и/или посредством отправки SMS сообщений по номеру
телефона, указанному Членом Клуба, рассылка писем на адрес электронной почты, указанный
Членом Клуба. При этом Член Клуба обязан самостоятельно отслеживать информацию,
размещаемую на сайте Компании.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1 При заключении Членом клуба Договора с Компанией в период функционирования
Клуба платёж соответствует действующему Прайс-листу.
3.2 Стоимость всех Дополнительных услуг указана в Едином Прайс-листе.
3.3 Оплата Услуг производится в следующем порядке: Платеж в размере, указанном в п.
3.1. Оферты, осуществляется путем перечисления денежных средств с личной банковской
карты Члена клуба на счет Компании по указанным реквизитам, либо наличными в Кассу Клуба
и означает акцепт Оферты, как указано в Преамбуле Оферты.
3.4 Оплата Дополнительных услуг, выбранных Гостем/Членом Клуба, производится
платежом, в соответствии с тарифом, указанным в Едином Прайс-листе Компании, путем
перечисления денежных средств с банковской карты Члена Клуба на счет Компании по
указанным реквизитам, либо наличными в Кассу Клуба.
3.5. Факт оказания Члену Клуба услуг, предусмотренных в Оферте и Правилах
посещения Клуба, не требует подтверждения актами сдачи-приемки и считается свершившимся
согласно условиям Оферты.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1 Физическое лицо совершает оплату Платежа за выбранные Абонементы на Базовые
услуги и выбранные Дополнительные услуги. После совершения Платежа физическое лицо
приобретает статус Члена клуба.
4.2 Физическое лицо, прошедшее Гостевую процедуру регистрации приобретает статус
Гостя. Гость обязан пройти в Клубе процедуру Регистрации индивидуальных данных. После
завершения процедуры регистрации Гость получает доступ к полному спектру Базовых услуг в
период режима работы Клуба в течение дня предоставления услуги Пробного посещения.
4.3 Акцепт Оферты означает согласие Члена Клуба на обработку, хранение и
использование, с целью действия настоящего договора Компанией своих персональных данных
(далее – ПДн), в том числе биометрических персональных данных. Цель обработки
персональных данных: исполнение обязательств по настоящему Договору, воспрепятствования
неправомерному проникновению в Клуб, обеспечения оснащенности объектов (территорий)
техническими средствами охраны, предоставление справочной информации, а также в целях
продвижения товаров, работ и услуг; перечень действий: все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение; согласие
на обработку персональных данных действует со дня подписания настоящего согласия субъекта
персональных данных. Клуб может осуществлять идентификацию Члена Клуба по
фотоизображению, сделанному Клубом, или отпечаткам пальцев. Клуб оставляет за собой
право отказать во входе Члену Клуба, идентификация личности которого по фотоизображению
или отпечаткам невозможна или затруднена. Член Клуба разрешает использовать свое
изображение, путем включения в изображения и/или аудиовизуальные произведения,
создаваемые Клубом, а также путем сообщения в эфир на территории Клуба.
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, email, 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 Договора, 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, предусмотренном действующим
законодательством РФ, согласие может быть отозвано Субъектом ПДн путем письменного
обращения к оператору, получающему согласие субъекта персональных данных.
4.4 Акцептом Оферты в момент совершения Первого платежа Член Клуба подтверждает
свое согласие с дальнейшими процедурами фотографирования в целях прохождения полной
регистрации.
4.5 При прохождении процедур регистрации, Гость/Член клуба обязан представить
Менеджеру личный паспорт для сверки данных.
4.6 Карта Клуба является идентификационным инструментом Члена Клуба и не может
быть передана третьим лицам. Посещение Клуба и пользование Услугами Клуба Членом Клуба
без Карты Клуба невозможно.
4.7 При утере или порче индивидуальной Карты Клуба для возобновления доступа в
Клуб и получения других операций по Карте Клуба, Член Клуба обязан приобрести новую
Карту Клуба по цене в соответствии с Единым Прайс-листом.
4.8 Датой начала оказания Услуг для Члена клуба в период функционирования Клуба
является дата Платежа за выбранный вид Абонемента.
4.9 Доступ Члена Клуба в Клуб осуществляется исключительно по активированной
Карте Клуба через Систему контроля доступа.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1 Компания обязана:
5.1.1. После акцепта Членом Клуба Оферты в порядке, предусмотренном в Преамбуле
Оферты, обеспечить оказание Члену Клуба Услуг при условии соблюдения последним
положений Оферты и Правил посещения Клуба;
5.1.2 При выявлении нарушения Членом Клуба условий Договора, Правил посещения
Клуба проинформировать Члена Клуба о допущенных им нарушениях устно и/или письменно.
5.2 Компания имеет право:
5.2.1. Без согласования с Членом Клуба переуступать свои права и обязанности по
Договору в полном объеме или частично третьим лицам;
5.2.2. Без согласования с Членом Клуба привлекать для оказания Услуг третьих лиц;
5.2.3. В одностороннем порядке изменять условия Оферты, Правила посещения Клуба,
тарифы, указанные в Едином Прайс-листе, в соответствии с п. 2.3 Оферты;
5.2.4. Требовать от Члена Клуба пройти медосмотр при возникновении подозрений о
наличии у него инфекционного заболевания и (или) медицинских противопоказаний для
получения Услуг и предоставить соответствующее медицинское заключение;
5.2.5. Приостановить предоставление Услуг на срок не более 14 (четырнадцать) дней для
проведения ремонтных и профилактических работ и по другим объективным причинам без
предоставления какой-либо компенсации, уведомив Члена Клуба любым из Способов
информирования, указанных в п. 2.4 Оферты, за 10 (десять) дней до даты приостановления
предоставления Услуг;
5.2.6. Изменять Режим работы Клуба в целом или отдельных его помещений;
5.2.7. Ограничить доступ Члена Клуба на территорию Клуба и/или расторгнуть Договор
в одностороннем внесудебном порядке и/или наложить денежный штраф в случае:

- систематического (два и более раза) нарушения Членом Клуба условий Договора,
Правил посещения Клуба;
- выявления у Члена Клуба инфекционных заболеваний и (или) иных медицинских
противопоказаний для получения Услуг;
- в случае расторжения Договора, для возобновления оказания Услуг Клиенту
необходимо повторно заключить Договор путем акцепта Оферты и пройти все
регистрационные процедуры;
5.2.8. Взыскать с Члена Клуба, оплатившего Абонемент “Дневной”, штраф в размере 500
(пятьсот) рублей за повторное нахождение Члена Клуба на территории Клуба после времени,
указанного в Абонементе;
5.2.8. Предупредить Члена Клуба о недопустимости оставлять личные вещи в
индивидуальном шкафчике вне часов работы клуба. Взыскать с Члена Клуба штраф в размере
500 рублей, в случае повторного оставления личных вещей в индивидуальном шкафчике.
5.3 Член Клуба обязан:
5.3.1. Соблюдать условия Договора, Правила посещения Клуба;
5.3.2. Своевременно оплачивать Услуги в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3
Оферты;
5.3.3. При посещении Клуба соблюдать требования техники безопасности, правила
использования оборудования, рекомендации тренеров о продолжительности и интенсивности
занятий;
5.3.4. Своевременно предоставлять информацию об изменении индивидуальных данных
и/или обстоятельствах, способных повлиять на исполнение взаимных обязательств.
5.3.5. Своевременно покидать территорию Клуба до наступления времени его закрытия,
не оставляя личные вещи в индивидуальных шкафчиках, согласно Режиму работы клуба.
5.3.6. Для возможности предоставления доступа в Клуб (а также в целях предоставления
Клубной Карты Члена Клуба) предоставить Компании персональные данные, а также
предоставить Компании согласие на обработку своих персональных данных путем акцепта
Оферты.
5.3.7. 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.
5.3.8. Обеспечить контроль за своим имуществом при посещении Клуба в целях
предотвращения их кражи (хищения).
5.3.9. При утрате или порче Клубной карты для восстановления доступа в Клуб
приобрести новую, оплатив ее стоимость в размере, установленном Единым Прайс-листом.
5.3.10. 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.
5.3.11. В случае причинения ущерба имуществу Клуба возместить причиненный ущерб
на основании раздела 6 настоящей Оферты.
5.4 Член Клуба вправе:
5.4.1. Получать Услуги в соответствии с условиями Договора, Правилами посещения
Клуба;
5.4.2. Своевременно получать в наглядном и доступном виде необходимую и
достоверную информацию об оказываемых Компанией услугах, обеспечивающую возможность
их правильного выбора, в частности:
• адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) исполнителя
услуг; • перечень оказываемых услуг;
• стоимость услуг в рублях;

• условия оказания услуг и условия приобретения услуг;
• сведения о конкретном лице, которое будет оказывать услуги (инструктор, тренер и
т.д.); • правила поведения на территории «Клуба» с целью предупреждения нарушений и
снижения риска травматизма при оказании услуги;
• направлять Компании свои предложения и рекомендации по каждой Услуге.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 Член Клуба несет материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу
Клуба, тренерам и сотрудникам Клуба, другим посетителям и членам Клуба. Член клуба обязан
возместить стоимость поврежденного и/или утраченного имущества. Причинение ущерба
подтверждается актом, который подписывается Членом Клуба и представителем Клуба. В
случае отказа Члена Клуба от подписания акта Клуб подписывает его в одностороннем порядке.
Член Клуба в течение 5 (пяти) календарных дней с момента составления акта обязан возместить
причиненный ущерб в полном объеме.
6.2 Акцептом Оферты Гость/Клиент подтверждает, что на момент заключения Договора
по результатам самостоятельно пройденных медицинских осмотров он не имеет известных ему
медицинских противопоказаний для посещения Клуба и получения Услуг.
6.3 Компания не несет ответственности:
6.3.1. За вред жизни и здоровью Члену Клуба, возникший из-за имеющихся или внезапно
появившихся у Члена Клуба медицинских противопоказаний для получения Услуг;
6.3.2 За вред, причиненный жизни и здоровью Члену Клуба, при нарушении Членом
Клуба Правил посещения Клуба;
6.3.3. За вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу Члена Клуба действиями
третьих лиц, в том числе Партнерами, за вред, нанесенный здоровью или причиненный
имуществу Члена Клуба собственными действиями и/или бездействием Члена Клуба;
6.3.4. За утрату или повреждение ценных вещей, оставленных Членом Клуба на
территории Клуба Компания ответственности не несет. Для хранения ценных вещей Клуб
бесплатно предоставляет сейфовые ячейки;
6.3.5. За вред жизни и здоровью Члену Клуба, причиненный при нарушении или
ненадлежащем выполнении Членом клуба условий Оферты, 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.
6.3.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в
результате происшествий 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.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ
7.1 Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты в порядке, указанном в
Преамбуле, и действует до момента окончания его действия/расторжения.
По истечении срока действия договор считается продленным автоматически при условии
оплаты Членом Клуба услуг Клуба на период, предусмотренный выбранным Членом Клуба
Абонементом, и если ни одна из Сторон не уведомит вторую Сторону о прекращении Договора.

7.2 Окончание срока действия договора оформляется:
а) автоматически;
б) по желанию Члена Клуба;
в) по истечении срока действия Абонемента и отсутствии оплаты за приобретения
нового Абонемента;
г) по инициативе Клуба.
7.3 При досрочном расторжении договора, предусматривающего предоставление
Базовых услуг, Вступительный взнос не возвращается.
Сумма возврата рассчитывается по формуле:
Сумма возврата = (Р1 – Р2)/Р3*P4, где Р1 – полная стоимость Абонемента в момент
покупки; Р2 – вступительный взнос; Р3 - количество месяцев Абонемента; Р4 – количество
полных месяцев Абонемента.
7.4 В случае, когда сумма возврата меньше или равно 0 (нулю) возврат денежных
средств не производится.
7.5 Возврат денежных средств производится при предоставлении Членом Клуба чека
подтверждающего оплату абонемента в течение 40 рабочих дней с момента поступления
требования от Члена Клуба о досрочном расторжении договора, предусматривающего
предоставление Базовых услуг.
7.6 Расторжение договора в одностороннем порядке по инициативе Компании
происходит в случае неоднократного фиксирования факта нарушения Членом Клуба Правил
посещения Клуба. Администрация отправляет акт о нарушении на электронную почту Члена
Клуба или вручает лично. При повторном нарушении, на основании акта о нарушении, договор
прекращает свое действие.
7.7. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке при наличии
задолженности по оплате услуг более чем за 10 (десять) календарных дней. Такое расторжение
не требует уведомления Члена Клуба.
7.8. После расторжения договора проход в Клуб невозможен, Индивидуальные данные
Члена Клуба в Клубной системе аннулируются, Услуги не предоставляются. Для возобновления
посещения Клуба необходимо приобрести новый абонемент за полную стоимость.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Акцептом Оферты член Клуба 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 исполнять,
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 Членом Клуба вносить изменения в условия
Оферты, Правила Клуба, тарифы, указанные в Едином Прайс-листе, предварительно
проинформировав Члена Клуба не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
вступления изменений в силу путем их размещения на сайте Компании и/или размещения в
общедоступном для ознакомления месте на территории Клуба. Изменение условий Оферты
влечет автоматическое изменение условий ранее заключенных Договоров в полном
соответствии с измененными условиями Оферты. При этом Член Клуба обязан самостоятельно
отслеживать такие изменения. При этом Член Клуба оставляет за собой право, в случае
несогласия с произошедшими изменениями, расторгнуть Договор в предусмотренном Офертой
порядке.
8.2. Акцептом Оферты Член Клуба подтверждает, что все условия, изложенные в ней и
приложениях к ней, Члену Клуба понятны.
8.3. Акцептом Оферты Член Клуба подтверждает, что Член Клуба ознакомился с
Правилами посещения Клуба, Единым Прайс-листом, их содержание Члену Клуба понятно.

8.4. Акцептом Оферты Член Клуба подтверждает свое согласие на получение
информации путем осуществления звонков по телефону, сообщениями SMS на номер телефона
и путем направления писем на адрес электронной почты по контактным данным, указанным
Членом Клуба при регистрации Договора.
8.5. Договор регулируется правом Российской Федерации.
8.6. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего
Договора не влечет за собой недействительность остальных положений Договора.
8.7. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением
настоящего Договора, решаются по соглашению Сторон. В случае если в ходе переговоров
Стороны не разрешили имеющуюся спорную ситуацию, заинтересованная Сторона обязана
направить другой стороне письменную претензию с приложением копий всех необходимых для
принятия решения документов. Срок на рассмотрение претензии составляет 10 (десять) рабочих
дней. Соблюдение претензионного порядка является обязательным для Сторон.
8.8. При недостижении соглашения между Сторонами споры и разногласия передаются
на рассмотрение в компетентный суд в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «ХОРС»

ФИО
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Паспорт________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Адрес:__________________________________
________________________________________
________________________________________
Телефон:_______________________________

ИНН 5048037022,
КПП 910201001,
ОГРН 1165048050287,
Адрес: 295034, Республика Крым, гор.
Симферополь, ул. Киевская, дом 115
р/с 40702810440480001899
РНКБ БАНК (ПАО), г.СИМФЕРОПОЛЬ
к/с 30101810335100000607
БИК 043510607

____________________/____________________/
М.П.

___________________/____________________
/

