Утверждено приказом
директора спортивного комплекса
№ _______ от «04» февраля 2021 г.
_____________________
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ФИТНЕСЦЕНТРА
На условиях настоящего публичного Договора в соответствии со статьей 426 ГК
РФ Общество с ограниченной ответственностью «СК «АРМАДА» предоставляет на
возмездной основе доступ неограниченному кругу лиц (далее - Потребители) к услугам
Фитнес-центра, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Восточная, здание 29.
К услугам Фитнес-центра относятся:
- доступ в Фитнес-центр для занятий спортивно-оздоровительного направления с
использованием тренажеров и спортивного инвентаря;
- доступ для участия в групповых занятиях спортивно-оздоровительного направления по
разнообразным программам.
1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
1.1. Предметом настоящей оферты является доступ на возмездной основе к Услугам
Фитнес-центра для целей спортивно-оздоровительного направления в соответствии с
действующим на момент акцепта Потребителем условий настоящего Договора Прайслистом Фитнес-центра.
1.2. Публичная оферта и Приложения к ней являются официальными документами,
которые публикуются для ознакомления на официальном сайте – www.armada-club.ru. С
указанными документами также можно ознакомиться на стойке Администратора Фитнесцентра.
1.3. Потребитель Услуг настоящим подтверждает, что совершив определенные действия
по прохождению установленной ООО «СК «АРМАДА» процедуры регистрации, а именно
заполнение Анкеты гостя, совершения операции по оплате доступа к Услугам и получения
Абонемента, он автоматически становится Членом центра или его Пользователем (в
зависимости от вида выбранного и приобретенного им Абонемента).
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Договоре используются следующие Термины и определения:
2.1. «Центр» - территория Фитнес-центра и залов групповых занятий ООО «СК
«АРМАДА».
2.2. «Услуги» - определенный набор доступа к услугам возмездного характера,
действующим в Фитнес-центре в соответствии с Прайс-лист-листом.
2.3. «Абонемент» - это право пользования Услугами в пределах установленного объема в
течение ограниченного периода времени. Информация об условиях Абонемента (срок
действия, количество посещений, др.), данные Пользователя/Члена Центра заносятся на
Карту.

2.4. «Член Центра» - физическое лицо по приобретенному Абонементу с доступом к
Услугам Фитнес-центра на длительный период.
2.5. «Пользователь Центра» - физическое лицо по приобретенному Абонементу с
доступом к Услугам Фитнес-центра на разовое посещение.
2.6. «Карта Центра» - программируемая пластиковая карта, дающая право доступа к
Услугам Фитнес-центра.
2.7. «Стоп-карта» – период, в течение которого совершена процедура
блокировки/приостановки доступа к Услугам Фитнес-центра на определенный Сторонами
период времени.
2.8. «Лицевой счет» – виртуальный счет Заказчика, на который зачисляются денежные
средства, поступившие от Заказчика или иных организаций и лиц.
2.9. «Режим работы Центра» - дни и часы, в которые Центр осуществляет доступ к
Услугам.
2.10. «Групповые занятия» - организованные Центром групповые занятия с привлечением
Инструкторов Центра по заранее утвержденному расписанию.
2.11. «Технический перерыв» - необходимые регламентные перерывы в работе Центра для
проведения уборки и санитарной обработки, иных технических работ Количество
технических перерывов в работе Фитнес-центра и/или отдельных его помещений и их
продолжительность определяется в соответствии с санитарными нормами и правилами,
утвержденными соответствующими Регламентами в отношении помещений.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Центр обязуется:
3.1.1. предоставить возможность доступа к Услугам Фитнес-центра всем Членам Центра и
Пользователям в соответствии с назначением Абонемента в периоды Режима работы
Центра;
3.1.2. сохранять конфиденциальность полученной от Члена Центра или Пользователя
информации,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации;
3.1.3. заблаговременно информировать Членов Центра и Пользователей о внесенных
изменениях в Услуги, дополнительных Услугах;
3.1.4. предоставить организационную возможность Членам Центра воспользоваться
услугой Стоп-карта, в объеме и на условиях, согласованных Регламентами Фитнес-центра;
3.1.5. соблюдать на территории Фитнес-центра неукоснительное соблюдение требований
пожарной безопасности, санитарных норм и правил;
3.1.6. обеспечить рабочее состояние спортивного, сантехнического и иного оборудования;
3.1.7. предоставить Члену центра или Пользователю оборудованные и запираемые в
раздевалках шкафы для хранения личных вещей в количестве не более одного на каждое
посещение;
3.1.8. на безвозмездной основе предоставить Членам Центра или Пользователям услуги
гардероба и бахилы;
3.1.9. провести активацию Абонемента в срок – удобный для Потребителя, но не позднее
90 суток от даты приобретения Абонемента. По истечении указанного срока Абонемент
активируется автоматически.
3.2. Центр имеет право:
3.2.1. при проведении организационных мероприятий на территории Центра ограничить
зону, предназначенную для тренировок, с размещением соответствующей информации не
менее чем за 24 часа до даты проведения указанных мероприятий на стойке
администратора Центра.
3.2.2. вносить изменения в Режим работы Фитнес-центра (в целом или отдельных его
помещений) по причине проведения на территории Центра массовых спортивно-

оздоровительных мероприятий, о чем заблаговременно размещает информацию на стойке
Администратора Центра;
3.2.3. в любое время в одностороннем порядке прекратить действие Абонемента в случае
нарушения Членом Центра Правил посещения Фитнес-центра и настоящего Договора;
3.2.4. в одностороннем порядке утверждать и изменять расписание групповых занятий в
Центре;
3.2.5. предлагать доступ Членам Центра и Пользователям к дополнительным услугам;
3.2.6. в одностороннем порядке вносить изменения в Прайс-лист, в условия публичной
оферты и приложений к ней, проводить любые акции по реализации Абонементов Центра,
заблаговременно информируя о таковой информации на официальном сайте www.armada club.ru и на стойке Администратора Центра;
3.2.7. не допускать в Фитнес-центр Членов Центра и Пользователей, нарушивших или не в
полном объеме прошедших процедуру регистрации, действующей на территории Центра;
3.2.8. не компенсировать и не переносить Члену Центра/Пользователю пропущенные им
занятия.
3.3. Член Центра/Пользователь обязуются:
3.3.1. с целью получения доступа к Услугам Фитнес-центра на возмездной основе пройти
установленную Центром процедуру регистрации, а именно достоверно заполнить Анкету
гостя с фотофиксацией Потребителя, получить личную идентификационную карту
Центра.
3.3.2. Члены Центра обязаны соблюдать и поддерживать общественный порядок и
общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим
посетителям, обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность
для окружающих. Членам Центра запрещено беспокоить других посетителей Центра,
нарушать чистоту и порядок;
3.3.3. оставлять верхнюю одежду в гардеробе;
3.3.4. не проходить на территорию Фитнес-центра в верхней одежде, пользоваться
бахилами при прохождении в зону раздевалок;
3.3.5. неукоснительно соблюдать Правила посещения Фитнес-центра;
3.3.6. во время занятий соблюдать рекомендации инструкторов о продолжительности и
интенсивности занятий;
3.3.7. воздержаться от посещения Фитнес-центра при наличии хронических,
инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов, заняти я
которыми не рекомендовано заключениями врача;
3.3.8. при утрате карты Центра, ключа от шкафчика для переодевания, номерка от
гардероба – возместить их стоимость, размер которого установлен действующим Прайслистом Центра.
3.3.9. При присоединении к настоящему Договору Член Центра или Пользователь,
подтверждает, что он не имеет медицинских противопоказаний для занятий спортом и
полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья
3.4. Член Центра/Пользователь имеет право:
3.4.1. получать необходимую и достоверную информацию об Услугах Центра.
3.4.2. направлять свои мнения, предложения и рекомендации по Услугам Центра;
3.4.3. на восстановление утраченной карты Центра на возмездной основе в соответствие с
действующим Прайс-листом Центра;
3.4.4. на Услугу Стоп-карта с совершением процедуры приостановки доступа к Услугам
Центра на определенный Сторонами период времени.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Услуг Центра указывается в действующем на момент приобретения
Абонемента Прайс-листе Центра.

4.2. Услуги Центра по приобретенному Абонементу предоставляются только в указанный
и оплаченный в Абонементе период в количестве, предусмотренном Абонементом.
4.3. Неиспользованные Услуги по Абонементу не восстанавливаются и не возмещаются.
4.4. Порядок оплаты Услуг/дополнительных Услуг: единовременно в размере 100%
предоплаты Услуг в размере, определяемом расчетным путем в зависимости от
выбранного Абонемента путем наличной или безналичной оплаты в рублях Российской
Федерации.
4.5. В соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации с момента
осуществления оплаты Услуг в порядке п. 4.4. настоящей публичной оферты Заказчик
считается полностью и безоговорочно принявшим условия настоящей публичной оферты
и заключившим с Исполнителем Договор на оказание физкультурно-оздоровительных
услуг Фитнес-центра Спортивно-оздоровительного комплекса «АРМАДА-КЛУБ».
4.6. Порядок использования денежных средств на лицевом счете.
4.6.1. Заказчик вправе пользоваться лицевым счетом для оплаты любых услуг,
оказываемых на территории спортивно-оздоровительного комплекса «АРМАДА-КЛУБ»,
за исключением услуг предоставляемых арендаторами и кафе TIME-OUT.
4.6.2. Заказчик на основании письменного заявления может определить ограниченный
круг лиц – членов семьи, прямых родственников и др. для совместного использования
лицевого счета.
4.6.3. Каждый из участников, присоединенных к лицевому счету, имеет возможность
пользоваться общим лицевым счетом без согласия Заказчика.
4.7. Возврат абонемента может быть произведен клиентом в любое время до момента
начала оказания услуги (до момента попадания в зону оказания услуг). Уплаченные
денежные средства клиенту возвращаются в полном объеме, за минусом расходов
«АРМАДА-КЛУБ» в размере 25% от стоимости абонемента.
4.8. При приобретении абонемента клиент вправе отказаться от исполнения договора в
любое время до момента начала очередного посещения (до момента попадания в зону
оказания услуг). При этом денежные средства возвращаются только за неиспользованный
период по абонементу, из расчета того, что стоимость одного использованного посещения
равна стоимости разового посещения.
4.9. В случае если Клиент не пользуется услугами «АРМАДА-КЛУБ» в рамках действия
своего абонемента по каким-либо личным причинам (за исключением болезни), то
считается, что «АРМАДА-КЛУБ» в период действия этого абонемента оказал клиенту
услуги в полном объеме.
В случае если клиент не воспользовался услугами «АРМАДА-КЛУБ» в рамках действия
своего абонемента по причине болезни, возможно продление срока абонемента, который
производится только на основании медицинского документа, подтверждающего болезнь
клиента в период действия абонемента (справка, больничный лист). Абонемент может
быть продлен, на срок не превышающий период временной нетрудоспособности кли ента.
Повторное продление перенесенных, но неиспользованных занятий в рамках Абонемента
не производится.
4.10. Для целей п. 4.5 настоящей публичной оферты под компенсацией убытков Центра
понимается компенсация затрат Центра на оформление документов, регистрацию
Пользователя/Члена Центра, выдачу Абонемента и прочее.
4.11. Возврат денежных средств производится в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты
получения Центром соответствующего письменного заявления Пользователя/Члена
Центра.
4.12. Стоимость неиспользованных Услуг по разовым Абонементам, Абонементам,
приобретенным в рамках специальных предложений и акций Фитнес-центра возврату не
подлежит.
4.13. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в
случае несоблюдения Заказчиком условий настоящей публичной оферты и/или Правил

посещения Фитнес-центра Спортивно-оздоровительного комплекса «АРМАДА-КЛУБ»
без возмещения Пользователю стоимости неиспользованных услуг.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Центр не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Члену
Центра/Пользователю в случаях:
- ненадлежащего исполнения последним принятых обязательств по настоящему Договору,
в том числе Правил посещения Фитнес-центра, являющихся неотъемлемой частью
настоящего Договора, Правил пользования оборудованием и инвентарем Фитнес-центра;
- в результате небрежной неосторожности Члена Центра/Пользователя;
- в результате действий третьих лиц, если вина Центра не будет доказана в установленном
законом порядке;
- ухудшения состояния здоровья Члена Центра/Пользователя в результате наличия у них
хронических заболеваний иных отклонений в здоровье, а также нарушением врачебных
рекомендаций;
- возникновения непредвиденных ситуаций и непреодолимой силы, которые не возможно
было заранее предупредить/предусмотреть.
5.2. Центр не несет ответственности за утрату и/или повреждение личного имущества
Членов Центра/Пользователей, оставленных без присмотра в раздевалках или иных
помещениях Центра.
5.3. Член Центра/Пользователь несет материальную ответственность за имущественный
ущерб, причиненный Центру в размере полной стоимости поврежденного и/или
утраченного имущества в сумме, определенной руководством ООО «СК «АРМАДА».
5.4. В случае утраты карты Центра ее восстановление является для Члена Центра
/Пользователя платной процедурой в сумме, установленной Прайс-листом.
5.5. В случае систематического нарушения со стороны Члена Центра /Пользователя
правил и регламентов, действующих в Центре, Руководство ООО «СК «АРМАДА» вправе
в одностороннем порядке прекратить действие Абонемента и расторгнуть настоящий
Договор.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Моментом вступления настоящего Договора в силу является дата поступления
денежных средств на расчетный счет ООО «СК «АРМАДА» от Потребителя услуг в
качестве внесения платы за право воспользоваться услугами Фитнес-центра в объеме
приобретенного Абонемента.
6.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
6.3. В Центре ведется видеонаблюдение с целью обеспечения безопасности Членов
Центра/Пользователей и сохранности их имущества.
7. ПРИЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
Приложение № 1. Правила посещения Фитнес-центра спортивно-оздоровительного
комплекса «АРМАДА-КЛУБ».

