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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 
фитнес-клуба «Atmosphere fitness» 

 
года Владимир                                                                   09 июля 2021 года 
 

Данный документ является официальным предложением 
(публичной офертой) фитнес-клуба «Atmosphere fitness» и содержит все 
существенные условия предоставления услуг Исполнителем (Клубом). 

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 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-клубом 
«Atmosphere fitness» на нижеследующих условиях с любым 
дееспособным физическим лицом, именуемым для целей Договора на 
оказание услуг «Резидентом Клуба», и принявшим условия настоящей 
оферты путем совершения действий, указанных в разделе 6 настоящего 
Договора. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В целях настоящего Договора приведённые ниже термины используются 
в следующем значении:  

«Абонемент» – право на обслуживание и пользование услугами в 
фитнес-клубе «Atmosphere fitness», вид, период действия и стоимость 
которого указаны в приложении № 1 к настоящему Договору;  

«Активация Абонемента» - дата, с которой начинается  период 
действия Абонемента. Активация Абонемента происходит с даты  
первого посещения Клуба Резидентом, но не позднее 30 дней после 
даты заключения Договора (в случае неявки Резидента в Клуб для 
первого посещения в течение указанного периода); 

«Активация Пакета услуг» – происходит в момент предварительной 
записи Резидентом Клуба на первую тренировку Пакета услуг. Первая 
запись на тренировку производится клиентом в течение 30 дней c 
момента приобретения Пакета услуг. В случае, если Клиент не произвёл 
запись в течение 30 дней c даты приобретения, то по истечении 30 
календарных дней с момента приобретения Пакета услуг активация 
происходит автоматически; 

«Базовые услуги» —услуги по физической подготовке, связанные с 
организацией и проведением Клубом физкультурных, физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий, включенных в стоимость 
Абонемента, и указанные в приложении № 1 к настоящему договору;  

«Время посещения» - установленный настоящим договором 

(Приложение 1) временной период, в течение которого Резидент может 
находится на территории Клуба и пользоваться его услугами без 
взимания дополнительной платы. Время посещения не может выходить 
за пределы Режима работы Клуба; 

 «Гостевой браслет» – неименной браслет, выдаваемый Гостю Клуба 
для целей доступа в Клуб. Гостевой браслет является собственностью 
Клуба и подлежит возврату при выходе из Клуба; 

 «Гостевой визит» – Специальное предложение на одно посещение 
фитнес-клуба с целью знакомства с услугами и инфраструктурой клуба по 
рекомендации действующего Резидента Клуба либо сотрудника Клуба.. 
Активация Гостевого визита происходит только после регистрации 
требуемых данных Гостя сотрудником Клуба. В случае отказа Гостя от 
регистрации, Клуб отказывает в посещении; 

«Гость Клуба» – физическое лицо, не являющееся Резидентом Клуба, 
посещающее Клуб, и прошедшее регистрацию требуемых данных Гостя 
сотрудником Клуба. Гость Клуба обязан соблюдать Правила Клуба как 
Резидент Клуба;  

«Гостевая процедура регистрации» – первичная процедура 
регистрации паспортных данных Гостя сотрудником Клуба на Гостевой 
визит;  

 «Дополнительные услуги» — услуги, предоставляемые Клубом 
Резиденту Клуба за дополнительную плату, и не включенные в перечень 
Базовых услуг, согласно приложению № 1;  

«Заморозка Абонемента» - временное приостановление периода 
действия Абонемента по инициативе Резидента Клуба.  

«Клуб» – фитнес-клуб «Atmosphere fitness», расположенный по адресу: 
600017, г. Владимир, ул. Батурина, 30; 

«Клубный браслет» — индивидуальный браслет, выдаваемый Клиенту 
при первом посещении Клуба, который является носителем информации 
о Резиденте Клуба, является идентификационным инструментом, 
осуществляет допуск в Клуб, является ключом к индивидуальному 
шкафчику в раздевалке на период посещения Клуба, является 
платежным инструментом Услуг Клуба. Браслет является собственностью 
Клиента.;  

 «Клубная система» — автоматизированная система управления 
Клубом; 

«Личный кабинет» — персональная страница Резидента Клуба в 
автоматизированной Клубной системе,  требующая авторизации;  

«Лицевой счет» – персональный счет Резидента Клуба, служащий для 
бронирования и оплаты Тренировок. Доступ и управление Лицевым 
счетом осуществляются Резидентом Клуба через Личный кабинет; 

«Мобильное приложение» - мобильное приложение Atmosphere 
Fitness, позволяющее следить за новостями и расписанием Клуба, 
осуществлять запись на тренировки и замораживать клубную карту, 
приобретать дополнительные услуги и товары Клуба, доступное для 
скачивания в системах AppStore и Google Play, которое является 
пользовательским интерфейсом Резидента. Конклюдентные действия, 
совершенные Резидентом в Мобильном приложении являются 
юридически значимыми действиями в рамках исполнения настоящего 
Договора;   

«Пакет услуг» – комплекс платных групповых/индивидуальных 
тренировок, приобретаемых Резидентом Клуба единовременно в 
количестве от 3х и более с ограниченным  периодом действия, в 
соответствии с тарифами Клуба. Вид тренировки (групповая или 
индивидуальная) определяется Резидентом Клуба до момента 
приобретения Пакета услуг. Типы тренировок (студия, занятие), 
входящие в Пакет услуг, определяются Резидентом Клуба по своему 
усмотрению после приобретения Пакета услуг. Действие Пакета услуг 
начинается в момент активации на определённый период в зависимости 
от количества тренировок в Пакете. Пакет должен быть активирован 
Резидентом Клуба в течение 30 календарных дней с момента 
приобретения; 

«Правила Клуба» — документ, устанавливающий правила поведения  
при посещении Клуба, порядок и особенности предоставления услуг, 
права и обязанности  Гостей/Резидентов Клуба и третьих лиц на 
территории Клуба, содержащий требования по технике безопасности 
при предоставлении услуг. Правила Клуба опубликованы на Cайте Клуба, 
а также на информационном стенде по адресу Клуба. Правила Клуба 
являются приложением к настоящему Договору, его неотъемлемой 
частью и регулируют отношения, не урегулированные настоящим 
Договором. В случае противоречий между настоящим Договором и 
Правилами, большую силу имеют Правила;  

«Регистрационный̆ взнос» – сумма обязательного платежа, 
осуществляемого после подписания Договора для получения 
возможности использовать оснащение клуба, получать 
предоставляемые Клубом услуги и стать Клиентом. В стоимость 
Регистрационного взноса входит Браслет Клиента, обработка данных 
Резидента Клуба для системы контроля доступа; 

 «Регистрация индивидуальных данных на Клубный̆ браслет» — 
обязательная процедура оформления сотрудником Клуба 
индивидуальных данных Резидента Клуба на Клубный̆ браслет путем 
регистрации элементов биометрии Резидента Клуба через 
регистрационное устройство с оформлением данных на Клубный̆ 
браслет. Процедура проводится в целях обеспечения безопасности 
Резидента Клуба (исключение посещения Клуба третьим лицом в случае 
утраты, хищения или передачи третьему лицу), а также безопасности 
других резидентов Клуба и самого Клуба; 

«Режим работы Клуба» — дни и часы, в которые Клуб открыт для 
посещения Гостями/Резидентами Клуба в соответствии с Правилами 
посещения Клуба;  
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«Резидент Клуба» - физическое лицо, потребитель спортивных услуг 
Клуба, заключивший Договор c Клубом и прошедший процедуру 
Регистрации индивидуальных данных на Клубный̆ браслет, 
акцептовавший̆ Правила клуба, Тарифы, путем подписания настоящего 
договора; 

«Сайт Клуба» - http://atmo-fit.ru; 
 «Система контроля доступа» — пропускная система, 

идентифицирующая личность Гостя/Резидента Клуба в соответствии с 
индивидуальными данными на Клубном браслете и обеспечивающая 
контроль доступа на территорию Клуба;  

«Тарифы» - стоимость дополнительных услуг Клуба (стоимость 
Абонементов, стоимость персональных тренировок, платных тренировок 
в мини-группах, платных групповых занятий, фитнес-тестирование и т.п.), 
информация о которых размещена в Мобильном приложении Клуба; 

«Тренажерный зал» – оборудованный зал с фитнес тренажерами для 
самостоятельных и групповых занятий, которые включены в стоимость 
Абонемента, а так же для дополнительных индивидуальных занятий с 
тренером по дополнительной̆ стоимости к Базовым услугам; 

«Тренировка» – занятие с инструктором в соответствующей студии на 
территории Клуба, проводимое по расписанию или по предварительной 
записи. Виды тренировок:  

• Групповая (по расписанию);  

• Мини-группа от 3 чел. (по предварительной̆ записи);  

• Персональная (по предварительной̆ записи).   
«Физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги» - по смыслу 
настоящего Договора – предоставление Клубом возможности Резиденту 
Клуба посещать Клуб и пользоваться его оборудованием, 
инфраструктурой и групповыми занятиями согласно расписанию работы 
Клуба. 
 

1. Предмет оферты 
1.1. Клуб обязуется на условиях настоящего Договора и Правил Клуба 
оказывать Резиденту Клуба физкультурно-оздоровительные и 
спортивные услуги (далее — «услуги»), а Резидент Клуба обязуется 
оплатить оказанные услуги. 
Объем, виды оказываемых Резиденту Клуба, соответствуют Абонементу 
и содержатся в Перечне услуг (Приложение №1), который оформляется 
между Клубом и Резидентом Клуба в письменном виде и является 
акцептом настоящего Договора.  
При этом существо услуги заключается в предоставлении возможности 
посещать Клуб в течение определенного периода времени (период 
действия абонемента) с учетом режима его работы, которую Резидент 
Клуба использует по своему усмотрению. 
1.2. Оказание услуг по настоящему договору будет осуществляться в 
фитнес-клубе "ATMOSPHERE Fitness” по адресу: г. Владимир, ул. 
Батурина, 30. 
1.3. Период оказания услуг – с момента Активации Абонемента и на 
период действия Абонемента в соответствии с Приложением № 1. 
1.4. Отчетный период для оказания услуг по настоящему договору – 
календарный день. В случае отсутствия письменных возражений со 
стороны Резидента Клуба, услуги по настоящему договору считаются 
фактически оказанными Клубом надлежащим образом и принятыми 
Резидентом Клуба за соответствующий отчетный период без 
оформления соответствующего акта. При этом Клуб обязан по 
письменному заявлению Резидента Клуба оформить соответствующий 
акт об оказании услуг.  
1.5. Клуб считается надлежащим образом исполнившим свои 
обязанности по договору независимо от того, пользовался ли Резидент 
фактически услугами Клуба или нет, при условии, что Клубом 
возможность таких посещений для Резидента согласно условий его 
договора, была создана. 
1.6. Настоящий Договор является абонентским договором. 
1.7. Настоящий договор-оферта и приложения к нему являются 
официальными документами и публикуются на сайте Клуба (http://atmo-
fit.ru), а также в общедоступном месте на территории Клуба. Клуб имеет 
право изменять и дополнять данный договор-оферту и Приложения к 
нему без предварительного согласования с Резидентом Клуба, 
обеспечивая при этом публикацию изменений и дополнений на сайте 
Клуба, а также в общедоступном месте на территории Клуба, не менее 
чем за один день до вступления их в силу. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Клуб обязуется: 

2.1.1.  Обеспечить надлежащее качество оказываемых по настоящему 
Договору  услуг; 
2.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного 
оборудования и инвентаря, а также вспомогательных бытовых 
помещений для Резидента Клуба; 
2.1.3. Продлить срок действия настоящего Договора на период, в 
течение которого Клуб не функционировал по его вине;  
2.1.4. Выдать Резиденту Клуба Клубный браслет, при условии 
прохождения Резидентом Клуба Регистрации индивидуальных данных 
на Клубный браслет.  
2.1.5. Обеспечить сохранность персональных данных о Резиденте Клуба, 
в том числе биометрической информации о Резиденте Клуба. 
2.2. Клуб имеет право: 
2.2.1. Расторгнуть настоящий договор и аннулировать клубную карту при 
несоблюдении Резидентом Клуба условий настоящего договора и 
правил, действующих в Клубе. 
2.2.2. Клуб предоставляет в аренду индивидуальный шкаф по желанию 
Резидента Клуба (за дополнительную плату) и имеет право освободить 
его без уведомления арендатора, если задолженность по аренде 
превышает 2 недели. В случае если  аренда индивидуального шкафа 
включена в стоимость Абонемента, Клуб имеет право освободить 
индивидуальный шкаф после окончания срока действия договора, если  
Резидент не освободил индивидуальный шкаф самостоятельно в 
течение 2 (двух) недель с момента окончания периода действия  
абонемента. 
2.2.3. Клуб не несет ответственности, если Резидентом Клуба не были 
соблюдены правила техники безопасности и использования 
оборудования. Каждый Резидент Клуба выполняет физические 
упражнения, играет в спортивные игры и пользуется услугами Клуба под 
свою ответственность. Данный подписанный договор освобождает Клуб 
от всякой ответственности за любой несчастный случай, который может 
произойти на территории Клуба в результате несоблюдения Резидентом 
клуба Правил клуба, правил техники безопасности и использования 
оборудования. 
2.2.4. При тяжелом заболевании Резидента Клуба или травме, 
требующей длительного лечения (также по причине беременности), 
Клуб может пересмотреть  период действия  абонемента, если клиентом 
предоставлена медицинская справка, подтверждающая невозможность 
заниматься фитнесом в данный период, но не более чем на 90 
календарных дней. В случае предоставлении медицинских документов 
после окончания  периода действия абонемента Клуб может 
пересмотреть  период его действия только при наличии  пролонгации 
абонемента на следующий  период. Клуб вправе отказать в продлении  
периода действия  абонемента при неиспользованных днях заморозки. 
2.2.5. Клуб не несет ответственности за оставленные  вещи на 
территории Клуба. Резидентам Клуба рекомендуется оставлять ценные 
вещи и документы в сейфовых ячейках, расположенных на рецепции 
Клуба. 
2.2.6. Клуб оставляет за собой право поменять заявленного в расписании 
групповых занятий инструктора и вносить изменения в расписание 
занятий. 
2.2.7.Клуб оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять 
положения Правил Клуба, если это не затрагивает существенные условия 
настоящего Договора и не снижает уровень правовых гарантий 
Резидента Клуба, предусмотренных законом. 
Обо всех изменениях Правил Клуба администрация будет своевременно 
извещать соответствующим объявлением на входе в Клуб и на сайте 
Клуба.  
2.2.8. В случае, если Резидент имеет ограничения по Времени посещения 
Клуба (карты с ограниченным посещением) и находился в Клубе вне 
Времени посещения, предусмотренным его договором, Клуб вправе по 
своему выбору либо отказать Резиденту в посещении Клуба, либо 
потребовать от Резидента оплаты гостевого визита, стоимостью 1000 
(одна тысяча) рублей. В случае отказа Резидента от оплаты стоимости 
гостевого визита, Клуб вправе уменьшить срок действия Абонемента 
такого резидента пропорционально стоимости гостевого визита. 
2.2.9. Временно ограничить посещение отдельных зон Клуба (или 
использование оборудования Клуба) в целях проведения 
профилактических, ремонтных работ, проведения клубных мероприятий. 
Информация об ограничениях размещается на ресепшен Клуба и в 
Мобильном приложении. Указанные ограничения не изменяют 
Стоимости услуг и не влияют на период действия Абонемента. 
2.2.10. Без согласования с Гостем/ Членом Клуба привлекать для 
оказания Услуг третьих лиц; 
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2.3. Резидент Клуба обязуется: 
2.3.1. Оплачивать Клубу услуги, в порядке и на условиях настоящего 
Договора; 
2.3.2. Ознакомится и соблюдать Правила Клуба, являющимися 
неотъемлемой частью настоящего договора; 
2.3.3. При первом посещении Клуба предъявить документ, 
удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ или заграничный 
паспорт (для иностранных граждан), сфотографироваться и письменно 
подтвердить свое ознакомление и согласие с условиями настоящего 
Договора, Правил Клуба и согласие на обработку персональных данных, 
в том числе биометрических, и получить Клубный браслет; 
2.3.4. Подписывая настоящий договор, Резидент Клуба подтверждает, 
что он/она осмотрел (а) помещения Клуба и понимает, что включено в 
его/ее Резидентство и какой оздоровительный комплекс и услуги 
доступны на территории Клуба. 
2.3.5. Пройти процедуру Регистрации индивидуальных данных на 
Клубный̆ браслет при заключении Договора. В случае отказа Резидента 
пройти указанную процедуру, договор считается не заключенным. 
2.3.6. Пройти инструктаж по технике безопасности, зафиксировать 
данный факт в приложении № 2 к настоящему Договору и соблюдать 
требования техники безопасности. 
2.4. Резидент Клуба имеет право: 
2.4.1. Посещать Клуб в соответствии с Временем посещения Клуба, 
установленном в приложении 1 к настоящему договору, с целью занятия 
физкультурно-оздоровительными программами, посещения кафе Клуба 
и других его открытых зон, общения с другими Резидентами и получения 
дополнительных услуг.  
2.4.2. За дополнительную плату пользоваться дополнительными 
услугами Клуба: персональные тренировки, массаж, солярий, услуги 
СПА, услуги салона красоты, аренда шкафчика в раздевалке, спортивный 
магазин, фитнес-бар  и т.д. 
Отменить или перенести забронированную дополнительную услугу не 
менее чем за 4 часа до намеченного заранее времени ее оказания.   

2.4.3. Осуществить процедуру Заморозки контракта. Контракт может 
быть заморожен на период от 7 дней и более (но не более общего 
количества дней заморозки, указанных в приложении № 1 к настоящему 
договору). Заморозка регистрируется Резидентом Клуба в Клубной 
системе либо через Сотрудника Клуба, либо через Личный кабинет. В 
течение периода Заморозки Резидент Клуба не может пользоваться 
услугами Клуба, в случае посещения Клуба Резидентом Клуба действие 
Заморозки прекращается. Заморозка осуществляется следующими 
способами – путем подачи письменного заявления в клуб лично или 
через электронную почту, указанную в настоящем договоре (письмо 
направленное с другой почты не будет считаться заявлением Резидента), 
а также через Мобильное приложение Клуба; 
 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определена в Приложении 
№ 1 к настоящему Договору. Дополнительные услуги, не входящие в 
стоимость Абонемента, оплачиваются Резидентом Клуба отдельно 
согласно действующим Тарифам Клуба. 
3.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится Резидентом 
Клуба или уполномоченным им лицом. 
3.3. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в наличной 
или безналичной форме в рублях.  
3.4. Оплата услуг наличными и по кредитным картам производится в 
кассе Клуба, находящейся на рецепции, либо через Личный Кабинет. 
3.5. В случае невнесения оплаты за полученные дополнительные услуги 
Клуб имеет право не допустить Резидента Клуба на территорию Клуба до 
погашения данной задолженности. Невнесение Резидентом Клуба 
оплаты за полученные дополнительные услуги является нарушением  
условий договора и служит отдельным основанием для расторжения 
договора в одностороннем порядке по инициативе Клуба.   
3.6. При переоформлении договора на другое стороннее лицо (не 
Резидента Клуба) размер Регистрационного взноса составляет 2000 (две 
тысячи) рублей.  
 

4. Ответственность сторон 
4.1. Резидент Клуба несет материальную ответственность за ущерб, 
причиненный имуществу Клуба, тренерам и сотрудникам Клуба, иным 
посетителям Клуба. В случае причинения Резидентом Клуба ущерба 
имуществу Клуба, Резидент Клуба обязан возместить Клубу стоимость 
поврежденного и/или утраченного имущества.. 

В случае ненадлежащего выполнения своих обязательств по настоящему 
договору Резидент Клуба в полном объеме возмещает убытки, 
причиненные Клубу.   
4.2. В случае причинения Резидентом Клуба ущерба имуществу Клуба, 
составляется акт, который подписывается уполномоченными 
представителями Сторон. В случае отказа Резидента Клуба от 
подписания акта, Клуб подписывает его в одностороннем порядке в 
присутствии 2 (Двух) незаинтересованных лиц. Резидент Клуба в течение 
5 (Пяти) календарных дней на основании акта обязан возместить 
причиненный ущерб в полном объеме.  Невыполнение Резидентом 
Клуба данного условий договора является основанием для расторжения 
договора в одностороннем порядке по инициативе Клуба. 
4.3. При утере или порче индивидуального Клубного браслета, для 
возобновления доступа в Клуб и получения других операций по 
Клубному браслету, Член Клуба обязан приобрести новый Клубный 
браслет по цене в соответствии с Тарифами и пройти повторную 
процедуру Регистрации индивидуальных данных на Клубный браслет. 
При повторной процедуре Регистрации индивидуальных данных на 
Клубный браслет регистрируются новые данные, при этом прежние 
данные из системы аннулируются.  
4.4.. В случае нарушения Резидентом Клуба условий настоящего 
договора и Правил Клуба настоящий Договор может быть расторгнут 
Клубом в одностороннем порядке. В этом случае Клуб имеет право 
удержать с Резидента Клуба любую задолженность Резидента Клуба 
перед Клубом, имеющуюся на момент расторжения договора, а также 
стоимость фактически оказанных услуг до даты расторжения договора, 
которая рассчитывается в соответствии с Тарифами Клуба, и возвращает 
Резиденту Клуба остаток денежных средств, составляющую разницу 
между суммой денежных средств, оплаченных Резидентом Клуба при 
заключении настоящего договора, и суммой фактически оказанных 
услуг. 
4.5. Оказанными (частично оказанными) для целей пункта 4.4. по 
настоящему договору являются услуги, перечисленные в пункте 1.1. 
настоящего Договора услуги, принятые Резидентом в соответствии с 
пунктами 1.4. и 1.5. настоящего Договора. Стоимость фактически 
оказанных и принятых Резидентом услуг рассчитывается исходя из 
количества календарных дней, предшествующих расторжению договора, 
при условии, что услуги приняты Резидентом в порядке, установленном 
пунктами 1.4. и 1.5. настоящего Договора.   
4.6. Подписывая настоящий Договор, Резидент Клуба заявляет, что не 
имеет медицинских противопоказаний для посещения Клуба и 
получения физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. В  этом 
случае, Клуб не несет ответственность за вред, причиненный здоровью 
Резидента Клуба в результате недостоверности сведений о состоянии 
здоровья Резидента Клуба, а также по вине Резидента Клуба. Нарушение 
Резидентом Клуба данного условия договора является основанием для 
расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе Клуба.   
4.7. Клуб не несет ответственности за вред здоровью и/или имуществу 
Резидента Клуба, причиненный действиями третьих лиц. 
 

5. Заключительные положения 
5.1. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и 
прекращением настоящего Договора, Стороны будут стремиться 
разрешать путем переговоров. 
5.2. Заключая настоящий Договора, Резидент Клуба дает полное и 
безоговорочное согласие ООО «Фитнес Пространство» (Клуб) 
обрабатывать (в т.ч. с использованием различных средств 
автоматизации) свои персональные данные, в том числе фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, пол, домашний, рабочий, мобильный 
телефоны, адрес электронной почты (e-mail), гос. номер автомобиля, 
биометрические персональные данные (фотография, 
дактилоскопическая информация), в том числе дает согласие на сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 
передачу третьим лицам как на территории Российской Федерации, так 
и трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, включая передачу их контрагентам 
Клуба с целью дальнейшей обработки (в т.ч. сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение 
(включая передачу на территории Российской Федерации и 
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных) для целей исполнения своих обязательств Клуба 
по настоящему Договору, а также для анализа истории взаимодействия 
Резидента Клуба с Клубом, в т. ч. проведения рекламно-маркетинговых и 
иных исследований в целях улучшения качества услуг, для проведения 
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рекламно-маркетинговых активностей, программ, акций и т.д., а также 
для продвижения услуг на рынке путем осуществления прямых 
контактов (рекламно-информационной рассылки) с Резидентом Клуба с 
помощью различных средств связи, включая, но, не ограничиваясь: 
электронная почта, телефон, сеть Интернет. Резидент Клуба 
предоставляет согласие Клубу и контрагентам Клуба обрабатывать 
персональные данные Резидента Клуба, с помощью 
автоматизированных систем управления базами данных, а также иных 
программных средств. Клиент соглашается с тем, что, если это 
необходимо для реализации целей, указанных в настоящей оферте, его 
персональные данные, полученные Клубом, могут быть переданы 
третьим лицам, которым Клуб может поручить обработку персональных 
данных Клиента на основании договора, заключенного с такими лицами, 
при условии соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации об обеспечении такими третьими лицами 
конфиденциальности персональных данных и безопасности 
персональных данных при их обработке. Резидент Клуба вправе 
запросить у Исполнителя информацию о своих персональных данных, их 
обработке и использовании, потребовать исключения или исправления 
/дополнения /изменения неверных /неполных /некорректных 
персональных данных, отправив соответствующий письменный запрос 
на адрес местонахождения Клуба. Данное Резидентом Клуба согласие на 
обработку его персональных данных является бессрочным и может быть 
отозвано посредством направления Резидентом Клуба письменного 
заявления в адрес местонахождения Клуба. Клуб обязан обеспечить 
безопасность, сохранность данных и конфиденциальность полученной от 
Резидента Клуба информации в соответствии с требованиями 
законодательства о защите персональных данных и Политикой 
Конфиденциальности (также именуемой Политикой в отношении 
обработки персональных данных), размещённой на Сайте Клуба. 
5.3. Резидент Клуба имеет право расторгнуть настоящий Договор 
досрочно в любое время в течение срока действия Договора. В этом 
случае Клуб возвращает Резиденту Клуба  денежные средства в размере, 
который рассчитывается, за вычетом стоимости фактически оказанных 
услуг до даты расторжения договора и задолженности Резидента Клуба 
перед Клубом, имеющейся на момент расторжения договора. 
Оказанными (частично оказанными) для целей пункта 4.4. по 
настоящему договору являются услуги, перечисленные в пункте 1.1. 
настоящего Договора услуги, принятые Резидентом в соответствии с 
пунктами 1.4. и 1.5. настоящего Договора. Стоимость фактически 
оказанных и принятых Резидентом услуг рассчитывается исходя из 
количества календарных дней, предшествующих расторжению договора, 
при условии, что услуги приняты Резидентом в порядке, установленном 
пунктами 1.4. и 1.5. настоящего Договора.   
5.5. Изменения и/или дополнения условий настоящего Договора 
являются действительными, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
5.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
5.7.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  
 
6. Акцепт оферты 
6.1. Резидент Клуба совершает акцепт оферты, действуя добровольно и 
без какого-либо принуждения. 
6.2. Резидент Клуба понимает содержание оферты, полностью и 
безусловно принимает все ее условия без каких-либо изъятий и/или 
ограничений, что равносильно заключению договора в письменной 
форме (п.3 ст. 434 ГК РФ). Резидент Клуба вправе однократно получить 
экземпляр настоящей оферты и заявление-анкету на бумажном 
носителе, обратившись с письменным заявлением в Клуб. 
6.3. Акцепт оферты Резидентом Клуба осуществляется путем совершения 
действий: выбора вида абонемента и подписания Приложения № 1 к 
настоящему договору, предоставления достоверных персональных 
данных (ФИО, дата рождения, пол, контактный телефон, адрес 
регистрации, данные документа, удостоверяющего личность (паспорта)), 
внесения оплаты, в размере и на условиях настоящего договора, со 
страницы Сайта, либо внесению денежных средств в кассу Клуба или 
безналичном порядке. 
6.4. Акцептом, совершенным в пользу третьего физического лица, 
признается акцепт, при котором плательщик и лицо, сведения о 
котором, как о Резиденте Клуба, предоставлены при совершении 
акцепта на Сайте или в отделе по работе с клиентами, являются разными 
физическими лицами. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫБОР НАШЕГО КЛУБА! 

 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


