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КОНТРАКТ 

на оказание услуг по организации и проведению физкультурных, физкультурно-

оздоровительных  спортивных мероприятий и иных услуг в студии единоборств 

Настоящий Контракт в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации является официальным предложением (публичной офертой) и 

содержит все существенные условия предоставления услуг. 

Настоящая оферта размещена на сайте www.fitron.club. 

Настоящая оферта действительна до момента ее отзыва. Отзыв оферты 

осуществляется путем размещения соответствующего уведомления  Исполнителя на 

сайте www.fitron.club.  

Индивидуальный предприниматель Плужников Михаил Анатольевич ОГРНИП: 

316619600175289, ИНН: 616801014834,  юридический адрес 344013, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Мечникова, дом № 24А, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, 

и физическое лицо, именуемое  в дальнейшем  Заказчик/Посетитель, подписывающее 

анкету – заявление о присоединении к Контракту, с другой стороны, далее при 

совместном упоминании именуемые «Стороны», по тексту Контракта и в 

оформленных на основании Контракта  документах ( дополнительные соглашения, 

анкеты-заявления и т.д.), заключили Контракт о нижеследующем. 

Понятия и определения. 

Контракт – возмездный договор между Исполнителем и Заказчиком/Посетителем  на 

оказание услуг по организации и проведению физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий (далее по тексту - услуги) и иных услуг в 

студии единоборств (далее по тексту – Студия), который заключается посредством 

присоединения и принятия Заказчиком/Посетителем условий Контракта, Правил Клуба, 

утвержденных Исполнителем, положений (регламентов) о физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях. 

Заказчик/Посетитель - физическое лицо, заключившее Контракт (Заказчик/Посетитель), 

или лицо, в пользу которого заключен Контракт (Посетитель), лицо совершающее визит в 

качестве гостя (Посетитель), имеющее намерение по своему усмотрению заняться 

(занимающееся) физическими упражнениями для поддержания и укрепления здоровья, 

физического и интеллектуального развития, совершенствования двигательной активности,  

здорового образа жизни. Право на получение услуг  возникает у лиц, в пользу которых 

заключен Контракт с момента оформления на них Анкеты-заявления и/или средства 

идентификации/пластиковой карты.  Персональные данные лица, в пользу которого 

заключен Контракт, указываются в Анкете-заявлении, и/или приложениях, и/или 

дополнительных соглашениях к Контракту. 

Анкета-заявление о присоединении к Контракту (Анкета-заявление) – документ, 

разработанный и утвержденный Исполнителем, подписываемый Заказчиком/Посетителем,  
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является основанием для возникновения, осуществления, прекращения прав и 

обязанностей, предусмотренных Контрактом, и/или  Правилами посещения Студии и/или 

иными документами, размещенными  в отделах продаж клубов, и/или на информационных 

досках в клубе, и/или  на  сайте www.fitron.club. Анкета-заявление содержит: персональные  

данные  посетителя Студии,  перечень услуг Студии,  стоимость услуг, срок действия 

абонемента в Студию, заявления и утверждения Посетителя, подписи посетителя и 

уполномоченного представителя Исполнителя. 

Анкета –заявление подтверждает наличие абонемента в Студию (права пользования 

услугами)  у Посетителя. 

Правила посещения Студии (Правила) – общеустановленные правила поведения для 

посетителей Студии на территории фитнес-клуба принятые в интересах комфорта и 

безопасности посетителей Студии и членов фитнес-клуба, обязательные для исполнения 

Заказчиками/Посетителями Студии, являющиеся неотъемлемой частью Контракта. Для 

отдельных видов услуг, оказываемых Исполнителем в фитнес-клубе могут устанавливаться 

специальные правила, утвержденные Исполнителем (далее по тексту Правила Клуба).  

Правила, Правила Клуба размещаются в отделах продаж, и/или на информационных 

досках, и/или на сайте www.fitron.club. Правила устанавливаются Исполнителем, не 

являются исчерпывающими, т.к. могут изменяться и/или дополняться Исполнителем в 

одностороннем порядке, а Заказчик/Посетитель Студии обязан самостоятельно отслеживать 

такие изменения в отделах продаж, и/или на информационных досках, и/или на сайте 

www.fitron.club.  

Посещение – одна тренировка в Студии. Продолжительность посещения – не более 2 

(Двух) часов от момента входа в фитнес-клуб до момента выхода из него через рецепцию 

фитнес-клуба. 

Блокировка контракта («заморозка») – услуга по приостановке действия Контракта 

минимум на 7 (Семь) дней, максимум - на иной специальный срок, установленный 

Исполнителем для определенного вида Контрактов, или соглашением сторон Контракта, 

включаемая в  стоимость Контракта и/или приобретаемая Заказчиком/Посетителем 

дополнительно. 

Услуга предоставляется владельцам Контрактов, заключенных на срок от 3 (Трех) месяцев. 

По  Контрактам, заключенным на срок до 3 (Трёх) месяцев услуга Блокировки контракта не 

предоставляется. 

Совокупное максимальное количество дней Блокировки контракта по одному Контракту не 

может превышать 90 (Девяносто) дней. 

Дополнительные дни Блокировки контракта могут быть приобретены 

Заказчиком/Посетителем в течение периода действия Контракта, но  не позднее, чем за 30 

(Тридцать) дней до  окончания периода  действия Контракта.  

Информация о наличии, сроке и условиях Блокировки контракта указывается в Анкете-

заявлении, и/или в приложениях и/или дополнительных соглашениях к Контракту. 
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При окончании срока действия Контракта неиспользованные дни Блокировки контракта не 

продлевают период действия Контракта, не увеличивают срок действия Контракта и не 

заменяются денежной компенсацией. 

Личный кабинет — персональная страница Заказчика/Посетителя, доступная на сайте 

www.fitron.club, предназначенная для записи на посещение физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий (далее по тексту - услуги) и иных услуг, 

содержит  информацию о Заказчике/Посетителе,  о расписании услуг, оказываемых в 

Студии, подтверждение записи на услугу. 

1. Порядок получения акцепта настоящей оферты 

1.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ совершение лицом, получившим оферту, 

в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий 

Контракта считается акцептом оферты.  

1.2. Заказчик/Посетитель, заинтересованный в совершении акцепта условий оферты, 

оформляет в отделе продаж Исполнителя Анкету –заявление о присоединении к Контракту. 

1.3. Полным и безоговорочным принятием (акцептом) всех условий Контракта, Правил, 

Анкеты-заявления считается совершение Заказчиком/Посетителем и/или плательщиком 

одного из следующих действий:   

- подписание Анкеты-заявления, и/или приложения, и/или дополнительного соглашения к 

Контракту; 

- внесение полной и/или частичной оплаты  за услуги по Контракту; 

-регистрация в Личном кабинете; 

- фактическое пользование услугами Студии. 

Акцептом Контракта Заказчиком/Посетителем подтверждает, что он ознакомлен с 

условиями  Контракта, Правилами, Анкеты-заявления, приложениями, дополнительными 

соглашениями к Контракту, счетами, счетами-офертами, все условия ясны, и он обязуется 

их выполнять. 

 Срок для совершения акцепта оферты Заказчиком/Посетителем является неограниченным. 

1.4. Осуществляя акцепт настоящей оферты, Заказчик/Посетитель подтверждает, что не 

имеет медицинских противопоказаний для посещения Студии и получения услуг 

Исполнителя в Студии.  

1.5. Контракт вступает в силу с момента выполнения Заказчиком/Посетителем одного из 

условий, указанных в п. 1.3. Контракта. 

1.6. Исполнитель имеет право изменять и/или дополнять Контракт, Правила, Анкету-

заявление   без предварительного согласования с Заказчиком/Посетителем, обеспечивая при 

этом размещение информации об изменениях и дополнениях в соответствии с условиями 

Контракта. 
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1.7. Стороны, соглашаются, что изменения и/или дополнения, которые вправе совершать 

Исполнитель в одностороннем порядке на основании Контракта, Правил, Анкеты-

заявления, будут считаться  надлежащим образом оформленными,  доведенными до 

сведения Заказчика/Посетителя,  и вступают в силу с момента их 

размещения/доведения/отправления, если иной более поздний срок не будет предусмотрен 

в сообщениях/уведомлениях: 

-на информационных стендах и/или иных носителях помещениях фитнес-клуба и/или 

Студии; 

-и/или с момента размещения на сайте  www.fitron.club; 

-и/или с момента направления на адрес, или электронный адрес, или номер телефона (через 

СМС или социальные мессенджеры)  указанные Заказчиком/Посетителем в Анкете-

заявлении, и/или приложении, и/или дополнительном соглашении к Контракту, или  

предоставленные Исполнителю иным способом; 

- и/или с момента отправления голосового  и/или смс-сообщения, на указанный  в  Анкете-

заявлении, и/или приложении, и/или дополнительном соглашении к Контракту, или 

предоставленные Исполнителю иным способом; 

-и/или с момента уведомления Заказчика, члена Клуба  иным способом. 

Дополнительные соглашения к Контракту в таких случаях не требуются. 

2. Предмет договора 

2.1. Исполнитель обязуется оказать лицу, акцептовавшему настоящую оферту,  услуги по 

организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий и иных услуг  в Студии единоборств в соответствии с условиями абонемента, 

указанными в Анкете –заявлении, а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги в 

порядке и на условиях указанных в Анкете-заявлении. 

2.2. Под абонементом понимается именное право Заказчика/Посетителя на потребление 

услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта, Правил, Анкеты-заявления. 

2.3. Услуги оказываются под руководством тренеров/инструкторов Студии в форме 

обеспечения доступа Заказчика/Посетителя  в раздевалки, душевые и Студию, в виде 

групповых физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, которые 

отражаются в расписании,  гостевых визитов (если предусмотрено абонементом), по 

перечню  и видам единоборств, которые  размещаются в отделах продаж, и/или на 

информационных досках, и/или на сайте www.fitron.club.  

Услуги оказываются по записи, которая осуществляется через Личный кабинет на сайте  

www.fitron.club . 

2.4. Конкретное направление  (вид) единоборств, срок действия абонемента, количество 

посещений по абонементу, наличие услуги Блокировки Контракта («заморозка»), 

предоставление полотенца, цена и стоимость абонемента,  указываются и согласовываются 

Сторонами в Анкете -заявлении. 
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2.5. Время посещения Студии, раздевалок, душевых, общих холлов фитнес-клуба  для 

Заказчиков/Посетителей по настоящему Контракту   ограничено 2 (Двумя) часами от 

момента входа в фитнес-клуб до момента выхода из него через рецепцию фитнес-клуба.   

3. Права  и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказывать Заказчику услуги  в Студии по направлениям  единоборств в соответствии 

с расписанием.  

3.1.2. Предоставить полную информацию о видах единоборств, условиях абонементов,  

тренерском составе Студии (информация размещается в отделах продаж, и/или на 

информационных досках, и/или на сайте www.fitron.club). 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. При необходимости в одностороннем порядке изменять и дополнять условия 

оказания услуг и стоимость услуг, уведомив об этом Заказчика/Посетителя в соответствии с 

условиями и в порядке, предусмотренных  Контрактом и/или Правилами.   

3.2.2. Самостоятельно определять способы оказания услуг, специалистов  проводящих 

мероприятия. Оказывать услуги своими силами и/или с привлечением третьих лиц.  

3.2.3. Требовать врачебного осмотра (справку) при наличии явных признаков, 

указывающих на то, что состояние здоровья Заказчика/Посетителя может представлять 

угрозу здоровью иных Посетителей Студии либо персонала Студии, а в случае 

подтверждения этих признаков – временно прекратить в одностороннем порядке оказание 

услуг. 

3.2.4.  Самостоятельно устанавливать и/или изменять в одностороннем порядке часы 

работы Студии, часы пользования услугами в соответствии с расписанием,  при этом 

Заказчик/Посетитель обязан самостоятельно отслеживать такие изменения. 

3.2.5. Не допускать в Студию (ограничивать доступ) лиц: не имеющих возможности 

подтвердить наличие абонемента Студии или оплату по Контракту; с истекшим, в 

соответствии с расчетами Исполнителя, сроком действия абонемента; с просроченными 

платежами; не имеющих возможность подтвердить запись в Студию на конкретное время 

оказания услуги в соответствии с расписанием. В случае ограничения доступа в Студию 

лицу с действующим абонементом, Исполнитель не обязан предоставлять такому лицу 

какую-либо компенсацию. 

3.2.6. Не допускать Заказчика /Посетителя на тренировку в неспортивной форме и обуви, 

без средств защиты (если таковые требуются для занятия). 

3.2.7. Устанавливать и менять в одностороннем порядке расписание,  производить замену 

тренеров/инструкторов, менять категории персонала Студии, менять оборудование  и/или 

инвентарь в Студии. 
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3.2.8. Устанавливать в одностороннем порядке перечень и/или стоимость на 

дополнительные услуги/товары, реализуемые в клубе Исполнителем или  третьими лицами, 

в том числе, но не ограничиваясь, услугами в рамках организации и проведении 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий  и иных услуг. 

3.2.9. Расторгнуть Контракт в одностороннем внесудебном порядке  без применения к нему 

штрафных санкций, в случаях предусмотренных Контрактом. 

3.2.10.  Отказать в удовлетворении требований о компенсациях стоимости вещей 

Заказчика/Посетителя, утраченных им не  по вине Исполнителя на территории клуба во 

время посещения Студии. 

3.2.11. Блокировать Контракт на время  проведения текущего или капитального ремонта в 

клубе и/или Студии, а также в случае закрытия фитнес-клуба по независящим от 

Исполнителя обстоятельствам. При этом срок действия Контракта не продлевается на 

период проведения ремонта в фитнес-клубе, а увеличивается период действия Контракта. 

Блокировка контракта, предусмотренная настоящим пунктом, не является основанием для 

одностороннего отказа от Контракта со стороны Исполнителя/Заказчика/. 

3.2.12. Без каких-либо дополнительных согласований/уведомлений с 

Заказчиком/Посетителем, переуступить свои права и обязанности в полном объеме или 

частично третьим лицам. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Добросовестно выполнять принятые на себя обязательства. Оплатить стоимость 

Контракта в размере и на условиях, установленных в Анкете -заявлении, и/или 

приложениях и /или дополнительных соглашениях к Контракту. Пройти процедуру 

регистрации в клубе. Пройти  самостоятельное медицинское обследование до начала 

занятий в студии. 

3.3.2.  При нахождении на территории фитнес-клуба и/или  Студии соблюдать условия 

Контракта,  Правила, положения (регламенты) о физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях, правила общественного порядка и техники 

безопасности.  

3.3.3. Иметь при себе средства идентификации/пластиковую карту при каждом визите в 

Студию. Обеспечить сохранность средства идентификации/пластиковой карты. В случае 

порчи или утраты, восстановить и зарегистрировать средства идентификации/пластиковую 

карту за собственный счет. 

3.3.4. Не передавать средства идентификации/пластиковую карту в пользование другим 

лицам. В случае выявления Клубом факта передачи Клубной карты другому лицу, 

произвести дополнительную оплату в размере стоимости гостевого визита, установленной 

действующим прайс-листом. 

3.3.5. Соблюдать чистоту во всех помещениях фитнес-клуба. Не ходить по фитнес-клубу в 

верхней одежде и уличной обуви. 
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3.3.6. Для тренировок переодеться в спортивную одежду и обувь, а также соблюдать 

правила общей гигиены. 

3.3.7.  Выполнять указания персонала Студии и фитнес-клуба, когда, по мнению персонала, 

Заказчик/Посетитель нарушает Контракт, Правила, или может причинить вред самому себе 

или другим посетителям. 

3.3.8. Оплачивать услуги Клуба только в кассе Клуба.  

3.3.9.Самостоятельно нести ответственность за ценные вещи, принесенные в  фитнес-клуб и 

оставленные  в арендованных шкафчиках и/или специальных ячейках. 

3.3.10. Приходить на занятия  без опозданий. 

3.3.11. Перед уходом сдать (вернуть) в обмен на средства идентификации/пластиковую 

карту электронный браслет от шкафчика в раздевалке, ключ от ячейки, полотенца,  а также 

весь арендованный на время посещения инвентарь (халаты, и т.п.). 

3.3.12. Нести материальную ответственность за утерю и/или порчу имущества Студии, 

фитнес-клуба в размере реального ущерба.  

3.3.13. Соблюдать время посещения Студии, установленное Контрактом, а в случае 

превышения установленного времени посещения более чем на 15 (Пятнадцать) минут, 

произвести дополнительную оплату в размере стоимости гостевого визита в Студию. 

3.3.14. Ответственно относиться к своему здоровью. Самостоятельно контролировать 

состояние своего здоровья (при наличии заболеваний следовать  рекомендациям своего 

лечащего врача),   не ставить под угрозу свое здоровье и здоровье окружающих людей 

(воздерживаться от посещения Студии при наличии инфекционных заболеваний). 

Письменно информировать Исполнителя о наличии любых заболеваний, медицинских 

противопоказаний  которые могут сделать оказываемые услуги небезопасными для 

здоровья Заказчика/Посетителя, обо всех изменениях состояния здоровья, сложностях, 

побочных эффектах и т.п. возникающих в процессе оказания услуг  или после их оказания. 

3.3.15. Соблюдать правила техники безопасности на территории фитнес-клуба и Студии. 

3.3.16. Выполнять иные требования Исполнителя, прямо или косвенно вытекающие из 

условий Контракта, Правил, Анкеты-заявления, положений (регламентов) о 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях.   

3.3.17. До момента оплаты услуг и/или начала пользования услугами, самостоятельно 

внимательно изучить условия Контракта, Правила, Правила Клуба  и иную информацию, 

касающуюся предоставляемых услуг, в том числе, но не ограничиваясь, о техники 

безопасности, размещаемую Исполнителем на рецепции, информационных стендах, и/или 

иных носителях размещенных в помещениях фитнес- клуба, Студии,  а также на сайте  

www.fitron.club  

3.3.18. Самостоятельно отслеживать и изучать изменения Правил, Контракта, иную 

информацию, касающуюся предоставляемых услуг,  на информационных стендах, в 

раздевалках, на рецепции, Студии,  на предупредительных, запрещающих, 

http://www.fitron.club/
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информационных табличках, размещенных в помещениях фитнес-клуба, Студии,  на сайте 

www.fitron.club.  

3.3.19. Обеспечить ознакомление и исполнение Посетителями,  с указанными в  Анкете-

заявлении, и/или приложениях, и/или дополнительных соглашениях,  с условиями 

Контракта, Правилами и иными документами, имеющими отношение к услугам, 

потребляемым  в Студии 

3.3.20. Осуществлять пользование услугами, таким образом, чтобы это не несло угрозы и не 

мешало другим посетителям. 

3.4. Заказчик имеет право  

3.4.1. Пользоваться услугами  в соответствии с условиями абонемента, только в часы 

работы Студии и после полной оплаты стоимости Контракта, если иное не установлено 

условиями Анкеты -заявления.  

3.4.2. Посещать Студию по предварительной записи через Личный кабинет в соответствии 

с расписанием. 

3.4.3. Для хранения ценностей использовать специальные ячейки (сейфовые ячейки), ключи 

от которых получать на рецепции. 

3.4.4. Блокировать Контракт в период его действия в соответствии с условиями абонемента.  

4.Порядок расчетов. 

4.1. Если иное не предусмотрено Контрактом, Анкетой-заявлением, оплата стоимости услуг  

производится путем 100% предварительной оплаты не позднее дня начала действия 

Контракта. 

4.2. Все расчеты по Контракту  осуществляются  в валюте Российской Федерации – в 

рублях, в наличной или безналичной форме, способами, не противоречащими 

действующему законодательству и организованными Исполнителем для осуществления 

платежей.  

4.3. Датой платежа по Контракту  считается: 

-дата внесения денежных средств  в кассу Исполнителя (при наличных расчетах); 

-дата зачисления на расчетный счет денежных средств при безналичных расчетах. 

4.4. Оплата услуг в рассрочку производится  в порядке и размере, предусмотренных 

условиями Анкеты-заявления. 

4.5. При оплате услуг в рассрочку Период оказания услуг не может начаться раньше, чем на 

счет Исполнителя поступит сумма первого платежа. 

4.6. Стоимость и/или цена абонемента определяется его видом, в соответствии с прайс-

листом на услуги Исполнителя, действующим на момент заключения Контракта.  

http://www.fitron.club/
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5. Досрочное расторжение Контракта 

5.1. Контракт может быть расторгнут по основаниям предусмотренным действующим 

законодательством РФ, основаниям предусмотренным Контрактом. 

5.2 Контракт может быть, досрочно расторгнут по инициативе Заказчика, на основании 

предоставленного письменного заявления с приложением всех необходимых документов.  

При этом дата расторжения Контракта не может быть ранее даты подачи соответствующего 

письменного заявления о расторжении Контракта.  

5.3. Контракт может быть расторгнуть Исполнителем в одностороннем внесудебном 

порядке без применения штрафных санкций в следующих случаях: нарушение условий 

Контракта и/или Правил со стороны Заказчика/Посетителя; нарушение сроков оплаты 

услуг; появление на территории клуба в состоянии алкогольного и/или наркотического 

опьянения; агрессивное поведение со стороны  Заказчика /Посетителя в отношении других 

посетителей и/или персонала Исполнителя; порча имущества Исполнителя и/или третьих 

лиц; нецензурная брань в адрес других посетителей и/или персонала Исполнителя; 

нарушения правил безопасности при использовании оборудования и/или инвентаря 

Исполнителя; нарушений требований к персональной экипировке  для занятий, когда такие 

нарушения создают угрозу жизни и/или здоровью для самого Заказчика/Посетителя или 

окружающим его лицам; причинение вреда другому посетителю, персоналу Исполнителя;  

совершение иных противоправных действий, нарушающих общественный порядок и/или 

общепринятые нормы поведения на территории фитнес-клуба; предоставление 

недостоверной информации о себе при заключении Контракта; нарушение условий оплаты 

Контракта, а также иные нарушения, являющиеся в соответствии с Контрактом или 

Правилами основаниями для одностороннего внесудебного отказа от Контракта.  

Расчет возврата денежных средств в таком случае осуществляется по правилам, 

установленным Контрактом, Правилами. 

Уведомление о расторжении Контракта направляется/вручается за 1 (один) день  до даты 

расторжения Контракта. 

Контракт будет считаться расторгнутым  в день, указанный в уведомлении Исполнителя, 

без дополнительного письменного оформления соглашения о расторжении Контракта.  

5.4. При досрочном прекращении Контракта (абонемента), сумма денежных средств, 

подлежащая возврату  Заказчику на дату прекращения Контракта (абонемента), 

определяется, как разность между ценой Контракта  (с учетом скидок, акций и т.п.), 

уплаченной за весь Срок действия Контракта и стоимостью общего  количества посещений 

Студии, совершённых от начала действия Контракта (абонемента) до даты прекращения 

Контракта, где стоимость одного посещения рассчитывается исходя из цены абонемента и 

количества посещений, предусмотренных Контрактом, указанных в Анкете-заявлении.                

         Исполнитель вправе в одностороннем порядке  удерживать из любых сумм, которые 

по Контракту  подлежат возврату Заказчику, стоимость оказанных и неоплаченных услуг   

клубе, суммы подлежащие возмещению  в соответствии с Контрактом, Правилами. 
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Услуги считаются оказанными в полном объеме и надлежащего качества в период с начала 

действия Контракта  до момента расторжения Контракта. 

5.5.В случае нарушения Заказчиком/Посетителем Правил, Исполнитель  оставляет за собой 

право в одностороннем внесудебном порядке  отказать в предоставлении услуг в связи с 

отказом  Заказчиком/Посетителем выполнять требования Правил, информационных  и 

иных табличек,  размещенных  Исполнителем  на видных местах в помещениях клуба и 

/или  инструкций,  рекомендаций  персонала Исполнителя. 

5.9. При отказе лица, в пользу которого заключен Контракт,  от услуг, права 

предоставленные Контрактом, переходят к Заказчику. 

5.10. Заказчик, заключивший Контракт в пользу третьего лица, не может расторгнуть 

Контракт без согласия лица, в пользу которого заключен Контракт, с момента получения 

третьим лицом средства идентификации/пластиковой карты.  

6. Ответственность сторон. Ограничение ответственности. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством и/или настоящим 

Контрактом. 

6. 2. Исполнитель не несет ответственность: 

6.2.1.за вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу  Заказчика/Посетителя в 

результате  предоставления Заказчиком/Посетителем  недостоверных  и/или 

несвоевременного предоставления Исполнителю достоверных сведений о состоянии 

здоровья Заказчика/Посетителя; и/или при нарушении или ненадлежащем выполнении 

Заказчиком/Посетителем  условий Контракта, Правил и/или положений (регламентов)  о 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятиях и/или правил 

техники безопасности при использовании услуг,  инструкций и рекомендаций  Исполнителя 

по  пользованию оборудованием, инвентарем и т.д., предупреждающих, ограничивающих 

и/или запрещающих  табличек и/или надписей, размещенных в клубе и/или  месте оказания 

услуг; и/или по неосторожности Заказчика/Посетителя ; за вред причиненный здоровью  

или причиненный имуществу Заказчика/Посетителя  собственными действиями или 

бездействиями, и/или во время занятий, и/или причиненный действиями третьих лиц; 

6.2.2. за утрату  или повреждение личных вещей, в т. ч.  оставленных в раздевалках или в 

других помещениях клуба; 

6.2.3. за вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья 

Заказчика/Посетителя  ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы 

или хронического заболевания;  

6.2.4. за вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу Заказчика/Посетителя  в 

результате  не выполнения требований работника Исполнителя/инструктора Студии; 

6.2.5. за вред здоровью и/или имуществу, причиненный противоправными действиями 

третьих лиц. 



Форма № P1-1 
Утверждена приказом ИП Плужников М. А.   №9-11 от 09.11.2021г. 

6.2.6. за технические неудобства, вызванные проведением третьими лицами/поставщиками 

коммунальных услуг/городскими властями сезонных профилактических  и/или ремонтно-

строительных работ; 

6.2.7. за неинформирование и/или несвоевременное информирование (в тома числе при 

ответе на претензии/заявления) Заказчика/Посетителя,  об обстоятельствах, связанных с 

исполнением сторонами обязательств по заключенному Контракту по причине не 

предоставления Заказчиком/Посетителем  контактной информации, либо предоставление  

недостоверной информации, а также не уведомления Исполнителя о фактическом месте 

жительства Заказчика/Посетителя. 

6.2.8. за убытки Заказчика/Посетителя, возникшие в результате обстоятельств 

непреодолимой силы. 

6.3. Временный выход какого-либо оборудования  Студии из строя не может служить 

основанием для претензий по объему и/или  качеству предоставляемых услуг.  

6.4. Исполнитель не является участником (в любой форме) сделок, заключенных между 

Заказчиками /Посетителями, инструкторами Студи, иным персоналом фитнес-клуба, хоть и 

на территории фитнес-клуба, но оплаченных не в кассу и/или на расчетный счет  

Исполнителя. 

6.5. Заказчик/Посетитель  не несет ответственность за выход из строя инвентаря или 

оборудования Исполнителя, произошедший в результате нормального износа.  

6.6. Заказчик/Посетитель  несет материальную  ответственность за ущерб причиненный  

Исполнителю в размере стоимости поврежденного или утраченного имущества.   

7.Форс-мажор 

7.1. В случае невозможности исполнения обязательств по Контракту (полностью или 

частично), если это неисполнение явилось или является следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы (наводнение, пожар, землетрясение, эпидемии, издание нормативного 

акта ограничивающего и/или запрещающего деятельность фитнес-центров или иные 

явления форс-мажорного характера) стороны Контракта освобождаются от ответственности 

за неисполнение обязательств по Контракту, а также обязательств, предусмотренных 

Правилами Клуба. При этом срок действия Контракта приостанавливается. Приостановка 

действия Контракта по причинам, указанным в данном пункте, не является основанием для 

расторжения Контракта с Клубом. 

Уведомление о наступлении для Исполнителя форс-мажорных обстоятельств размещается 

на сайте www.fitron.club.  

7.2. В случаях невозможности исполнения Контракта по обстоятельствам,  не относящимся 

к форс-мажорным, срок действия Контракта не приостанавливается, не прерывается, не  

продлевается, перерасчет  стоимости услуг не производится, за исключением случаев 

предусмотренных Контрактом.  

8.Заключительные положения 

http://www.fitron.club/
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8.1. Информация  об услугах/товарах Исполнителя, изменении Правил, изменении режима 

работы фитнес-клуба, Студии, приостановлении периода действия Контракта (в случаях, 

когда это предусмотрено Контрактом и/или Правилами), Блокировании контракта, 

ограничении  доступа в фитнес-клуб, прекращении/расторжении Контракта, доводится до 

сведения Заказчика /Посетителя путем её размещения на рецепции фитнес-клуба и/или на 

информационных досках фитнес-клуба, и/или на информационных досках Студии, и/или на 

сайте www.fitron.club, и/или  через личный кабинет. 

8.2. Заключив Контракт, Стороны признают, что дополнительного подтверждения 

обоснованности фактически понесенных  Исполнителем расходов, связанных с 

выполнением Исполнителем своих обязательств по оказанию услуг, не требуется. 

Стоимость Контракта в зависимости от его вида, включает в себя соответственно стоимость 

услуг в сумме стоимости Контракта в соответствии с их видом.  

8.3. При завершении срока/периода действия Контракта вне зависимости от того, 

пользовался или нет член Клуба услугами, и/или как часто пользовался услугами Клуба, 

входящими в стоимость Контракта, данные услуги считаются оказанными.  

8.4. Заключив Контракт Заказчик/Посетитель, признает, что до совершения оплаты 

(полностью или частично) стоимости Контракта ознакомлен со всеми существенными 

условиями Контракта, Правилами, принимает их в полном объеме  и присоединяется к ним. 

При этом факт заключения Контракта, определяется по правилам п. 1.3 Контракта.  

8.5.  На территории фитнес –клуба действуют все нормы российского законодательства. 

Соответственно нарушение любой из этих норм приравнивается к нарушению данного 

Контракта. 

8.6. Исполнитель рекомендует всем Заказчикам/Посетителям пройти медицинское 

обследование в специализированном учреждении до начала посещения Студии, так как  

участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях 

может иметь медицинские противопоказания.  

Заказчик/Посетитель самостоятельно принимает решение  о возможности получения услуг 

по Контракту.  

Участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях 

может привести к получению травм, поэтому необходимо соблюдать меры 

предосторожности и проявлять должную осмотрительность при работе с инвентарем, и/или 

оборудованием, и/или парных занятиях. 

Заказчик/Посетитель несете персональную ответственность за свое здоровье. 

8.7. Исполнитель  имеет право, в период действия Контракта,  расширять ассортимент и 

перечень  предоставляемых услуг путем выпуска новых видов Контрактов (абонементов).  

8.8. Условия Контракта могут изменяться Исполнителем в одностороннем  порядке и/или 

по соглашению сторон, оформленному в письменном виде и/или с момента совершения 

сторонами соответствующих конклюдентных действий выражающих волю Сторон, если 

иное не предусмотрено условиями Контракта.  

http://www.fitron.club/
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8.9. В случае расхождения (противоречий) положений Правил и Контракта, стороны 

руководствуются положениями соответствующего раздела Контракта. В случае отсутствия 

каких либо положений в Контракте, Стороны руководствуются Правилами и/или 

Правилами Клуба и наоборот. 

8.10. Скидки, бонусы дополнительные услуги, предоставляемые в рамках  Контракта, не 

могут передаваться  и/или обмениваться и т.п. другим Посетителями. 

8.11. Для заключения Контракта или досрочного прекращения Контракта, Заказчик обязан 

предоставить: 

- паспорт;  

- свидетельство о рождении несовершеннолетнего и/или паспорт  гражданина РФ, в 

котором вписан несовершеннолетний (для родителей несовершеннолетних детей); 

- документ, подтверждающий статус опекуна, попечителя, усыновителя; 

-доверенность, для лиц, действующих по поручению Заказчика. 

В случае отсутствия  у лица указанных документов, Исполнитель вправе  отказать такому 

лицу в удовлетворении его требований. 

8.12. Заказчик может дать распоряжение Исполнителю оказывать услуги по Контракту 

другому лицу (переоформление), о чем составляется заявление и/или дополнительное 

соглашение и/или Анкета-заявление. Переоформление является платной услугой 

Исполнителя, стоимость которой определяется в соответствии с прайс–листом.  

8.13. Посетитель, не осуществлявший оплату Контракта, может отказаться от услуг, 

уведомив Заказчика по Контракту, подписавшего Анкету –заявление, и Исполнителя.   

8.14. Расторгнуть Контракт и получить возврат денежных средств, если таковые имеются к 

возврату, может только Заказчик, подписавший Анкету-заявление.  

8.15. Стороны, соглашаются, что изменения и/или дополнения, которые вправе совершать 

Исполнитель в одностороннем порядке на основании Контракта, Правил, Анкеты-

заявления, будут считаться  надлежащим образом оформленными,  доведенными до 

сведения Заказчика/Посетителя, и вступают в силу с момента их 

размещения/доведения/отправления, если иной более поздний срок не будет предусмотрен 

в сообщениях/уведомлениях: 

-на информационных стендах и/или иных носителях помещениях фитнес-клуба и/или 

Студии; 

-и/или с момента размещения на сайте  www.fitron.club; 

-и/или с момента направления на адрес, или электронный адрес, или номер телефона (через 

СМС или социальные мессенджеры)  указанные Заказчиком/Посетителем в Анкете-

заявлении, и/или приложении, и/или дополнительном соглашении к Контракту, или  

предоставленные Исполнителю иным способом; 
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- и/или с момента отправления голосового  и/или смс-сообщения на указанный  в  Анкете-

заявлении, и/или приложении, и/или дополнительном соглашении к Контракту, или 

предоставленные Исполнителю иным способом; 

-и/или с момента уведомления Заказчика, члена Клуба  иным способом. 

Дополнительные соглашения к Контракту в таких случаях не требуются. 

8.16. Стороны, Посетитель соглашаются, что Анкеты-заявления, приложения, 

дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемыми частями, 

совершаются в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями 

Сторон. 

8.17. Для идентификации документа стороны могут использовать номер Анкеты-заявления 

с термином «номер контракта». 

8.18. Контракт является публичной офертой, вступает в силу с момента размещения на 

сайте по адресу www.fitron.club. в сети Интернет, и или в уголке потребителя Исполнителя, 

и /или в отделе продаж, действует до момента  отзыва оферты Исполнителя.  

8.19. Стороны пришли к соглашению, что все споры и разногласия, прямо или косвенно 

вытекающие из Контракта, Стороны, член Клуба будут стремиться разрешать путем 

переговоров, в случае невозможности решения разногласий путем переговоров, споры 

передаются на рассмотрение:   

-если спор будет между  Исполнителем и юридическим лицом и/или индивидуальным 

предпринимателем – в Арбитражном суде Ростовской области; 

- если спор будет между  Исполнителем и физическим лицом, в соответствии с 

законодательством РФ. 

Исполнитель: 

Индивидуальный предприниматель Плужников Михаил Анатольевич, действует на 

основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, серия: 61 № 008105620 от 08 июля 2016г.,выдано 

Межрайонной ИФНС № 26 по Ростовской области 

Юридический (почтовый) адрес индивидуального предпринимателя: 344013, г. Ростов-на-

Дону, ул. Мечникова, дом № 24А. 

ОГРНИП: 316619600175289, ИНН: 616801014834, коды по ОКВЭД: 93.13  

Банковские реквизиты: 

Р/счет: 40802810400300001632 

в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 

К/счет: 30101810145250000411         

БИК 044525411  

ИП Плужников М. А. _________________________ 

 

Заказчик:  

 

__________________ _________________________ 
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