ОФЕРТА (Договор)
В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ данный документ, адресованный
любому физическому лицу, далее именуемому «Акцептант», является предложением
ООО «Русский Спорт», именуемого далее «Агент», действующего в лице генерального
директора Докторова Артёма Евгеньевича, действующей на основании Устава, заключить
договор (далее по тексту - Договор) на условиях настоящей оферты (далее по тексту - Оферта).
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Акцептант – физическое лицо, осуществляющее акцепт Оферты.
Сайт – информационный веб-ресурс, размещенный в сети Интернет по сетевому адресу
https://sport-olymp.ru/.
Член Клуба – физическое лицо, акцептовавшее Оферту на условиях и в порядке
установленных Офертой, принявшее условия Правил Клуба, обладающее правами на
предоставление ему Услуг в соответствии с выбранным Пакетом услуг и условиями Договора в
результате акцепта, совершенного самим Посетителем и/или его законным представителем
старше 18 лет и/или Гость Клуба.
Клуб – спортивный клуб «Олимп», расположенный по адресу г. Хотьково, ул. Михеенко,
д. 25, на территории которого Член Клуба может пользоваться Услугами в соответствии с
выбранным Договором.
Клубная карта - средство идентификации, позволяющее идентифицировать физическое
лицо как Члена Клуба, является подтверждением права на проход в Клуб и пользование
Услугами, а также предназначена для фиксации получения Посетителем Дополнительных услуг,
обеспечения взаимодействия между Посетителем и Клубом в ходе предоставления Основных,
Сопутствующих и/или Дополнительных услуг.
Вид Клубной Карты – набор Услуг, неотделимых друг от друга и сформированных по
усмотрению Клуба и согласия Члена Клуба, которые предоставляются Члену Клуба, в
зависимости от продолжительности периода оказания Услуг, порядка предоставления,
особенностей предоставления, режима, состава и т.п.
Услуги - услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных
мероприятий, которые Член Клуба обязуется оплатить в соответствии с условиями настоящего
Договора.
Основные услуги – услуги по организации и проведению физкультурных, физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий, предоставляемые Члену Клуба в виде
возможности пользования помещениями Клуба (раздевалкой, душевой, тренировочными зонами
(за исключением игровых залов), саунами, бассейном, в том числе с правом пользования
имеющимся спортивным оборудованием (инвентарем, снарядами, снаряжением, экипировкой) в
соответствии с назначением помещений и оборудования и с соблюдением установленных
особенностей использования такового на территории Клуба. В соответствии с видом
приобретенного договора (Пакета услуг) Член Клуба имеет право на получение следующих
Основных услуг:
- вводный инструктаж в тренажерном зале,
- посещение групповых занятийв различных спортивных зонах клуба и прилегающих
спортивных территориях (площадка Workout, беговая дорожка с резиновым покрытием,
волейбольные площадки, искусственные и натуральные футбольные поля) по расписанию,
размещённому на https://sport-olymp.ru/schedule/, строго соответствующему виду приобретённой
Клубной Карты.
Сопутствующие услуги – все иные физкультурно-оздоровительные услуги, не входящие
в состав Основных услуг, оказываемые Члену Клуба и оплачиваемые по цене, указанной в
Прайс-листе или иной оферте Клуба.

Дополнительные услуги – все иные услуги, не входящие в состав Основных и
Сопутствующих услуг, оплачиваемые Посетителем по ценам, указанным в Прайс-листе или
иной оферте Клуба.
Пакет услуг – набор Основных услуг, Сопутствующих услуг и/или Дополнительных
услуг (если предусмотрены Пакетом услуг), неотделимых друг от друга, сгруппированных по
усмотрению Клуба в зависимости от продолжительности, порядка предоставления,
особенностей предоставления, режима, состава и т.п. Продолжительность предоставления
Сопутствующих услуг, включенных в Пакет услуг, может отличаться от продолжительности
предоставления Основных услуг.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты, оплата на
условиях Договора, получение Клубной карты.
1. Предмет договора
1.1. Клуб обязуется предоставить Пакет услуг Члену Клуба и/или Членам Клуба, а
Акцептант обязуется оплатить Пакет услуг.
1.2. Клуб оформляет и передает Члену Клуба во временное владение и пользование
именную Клубную Карту, подтверждающую клубное членство по настоящему Договору и право
пользования Услугами, в соответствии с выбранным Видом Клубной Карты.
1.3. Услуги, не включенные в Пакет услуг, оплачиваются по цене, указанной в Прайслисте Клуба.
2. Права, обязанности и ответственность Сторон
2.1. Клуб обязан:
2.1.1. Клуб обязуется предоставить Пакет услуг в соответствии с Правилами Клуба,
которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора, находятся в открытом доступе в
Клубе, а также размещены на Сайте Клуба, а также доступны для непосредственного
ознакомления при оформлении Договора. Настоящим устанавливается, что предложением
Исполнителя об изменении/дополнении Правил Клуба является доведение до Посетителей
сведений об изменении/дополнении Правил Клуба и опубликование текста таких
изменений/дополнений на Сайте. Принятием предложения об изменении/дополнении Правил
Клуба являются конклюдентные действия Посетителя в форме потребления услуг Исполнителя
на новых условиях, после вступления изменений в силу;
2.1.2. обеспечить надлежащее качество оказываемых по настоящему Договору Услуг.
2.2. Клуб вправе:
2.2.1. изменять стоимость Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.2.2. запросить у Члена Клуба предъявить Клубную Карту для ее проверки, по окончании
которой работник Клуба возвращает Члену Клуба его Клубную Карту;
2.2.3. в случае не предъявления или отказа от передачи работнику Клубной Карты, Клуб
вправе отказать Члену Клуба в посещении Клуба, при этом такой отказ не влечет для Клуба
каких-либо негативных последствий и не является нарушением или отказом от исполнения
настоящего Договора со стороны Клуба;
2.2.4. остановить оказание Основных, Сопутствующих и/или Дополнительных Услуг при
несоблюдении Членом Клуба и Гостем Правил Клуба, а в случае не устранения нарушений
Правил Клуба, к расторжению Договора.
2.3. Член Клуба обязан:
2.3.1. обеспечить сохранность Клубной карты и не передавать Клубную Карту третьим
лицам, за исключением случаев, указанных в п.2.2.2;
2.3.2. соблюдать Правила Клуба. Соблюдение Правил Клуба является обязательным
условием для возможности оказания услуг;
2.3.3. ознакомиться с информацией, касающейся предоставления Услуг, размещенной на
информационных стендах на территории Клуба, а также размещаемой Клубом в сети Интернет
по адресам: https://sport-olymp.ru, rules.pdf (sport-olymp.ru);

2.3.4. незамедлительно информировать Клуб в письменной форме о любых изменениях
персональных данных или обстоятельствах, способных повлиять на исполнение взаимных
обязательств по Договору, в том числе, но не ограничиваясь, об утрате/повреждении Клубной
Карты, изменении адреса, номера мобильного телефона, адреса электронной почты;
2.3.5. отказ Плательщика от оплаты по настоящему Договору не является основанием для
освобождения Члена Клуба от финансовых обязательств в связи с настоящим Договором, Член
Клуба обязан своевременно и самостоятельно произвести оплату в порядке, установленном
настоящим Договором.
2.4. Член Клуба вправе:
2.4.1. пользоваться Услугами Клуба в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.4.2. если Пакетом услуг предусмотрен подарочный период посещения, подарочные
визиты, подарочный период посещения с визитами и т.п., то Член Клуба имеет право
воспользоваться им только по окончании основного (неподарочного) периода оказания услуг.
Подарочный период посещения и визиты не учитываются при расчете суммы возврата при
досрочном прекращении Договора.
2.4.3. если начало периода предоставления Пакета Услуг установлено «с момента первого
посещения», Стороны договорились и согласны понимать в качестве такого момента первый
проход Посетителя на территорию Клуба.
2.4.2. иметь и реализовывать все иные права, установленные действующим
законодательством.
3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств (беспорядки, стихийные бедствия, взрывы, пожары, забастовки, действия властей,
законные или незаконные, перерывы в обеспечении коммунальными услугами со стороны
ресурсоснабжающих организаций и т.п.). Сторона, у которой возникли такие обстоятельства,
должна в десятидневный срок и любым доступным способом (путем размещения на Сайте,
публикацией в официальной группе Клуба https://vk.com/olympfitnesskhotkovo и т.п.) оповестить
о таких обстоятельствах другую Сторону.
3.3. Член Клуба несет личную ответственность за выбор Вида Клубной Карты.
3.4. Клуб не несет ответственности за утрату или повреждение имущества Члена Клуба, не
переданного Клубу на ответственное хранение.
3.5. В случае причинения Членом Клуба ущерба имуществу Клуба и/или третьих лиц, в том
числе, но не ограничиваясь, порчи внешнего вида имущества Клуба, Член Клуба возмещает
стоимость поврежденного и/или утраченного имущества в течение 10 (десяти) календарных дней
с даты получения требования.
3.6. Клуб не несет ответственность за вред, причиненный имуществу и/или здоровью на
территории Клуба и/или в связи с его посещением по обстоятельствам, за которые Клуб не
отвечает.
4. Заключительные положения
4.1. Договор считается заключенным с даты Акцепта и действует до окончания срока
оказания Услуг. Началом срока оказания Услуг является дата активации Клубной Карты, которая
в зависимости от порядка оплаты соответствует дате первого платежа или соответствует дате
первого посещения Клуба, но не позже, чем через 30 (тридцать) календарных дней с даты
заключения настоящего Договора, при этом если Член Клуба в течение тридцати дней не
активировал Клубную Карту при посещении, то она считается активированной с 00.00 часов
тридцать первого дня с даты заключения Договора.
4.2. Окончание срока действия Договора определяется Пакетом услуг.

4.3. Клуб обрабатывает персональные данные Члена Клуба и Акцептанта в соответствии с
положениями подпункта 5 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
4.4. Член Клуба и Акцептант дают согласие на обработку персональных данных Клубом, а
также дают согласие на хранение и обработку Клубом сведений, персональных данных и
информации, полученной Клубом в процессе предоставления услуг в течение десяти лет после
окончания действия Договора.
4.5. Член Клуба согласен, что все извещения о ходе исполнения Договора, оказания
Основных, Сопутствующих и Дополнительных услуг будут осуществляться Клубом
следующими способами информирования - размещение информации на Сайте, на
Информационных стендах в Клубе, рассылка смс-сообщений и сообщений через мессенджеры
(Viber, WhatsApp, Telegram) на номера мобильных телефонов Члена Клуба, звонки на номера
мобильных телефонов Члена Клуба, направление сообщений по электронной почте, размещение
сообщений в Официальном сообществе. Для целей информирования Клуб использует номера
мобильных телефонов и адреса электронной почты Посетителей, сообщенные последними при
заключении Договоров. При этом выбор конкретного способа информирования Клуб делает по
своему усмотрению. Информирование может осуществляться одним или сразу несколькими из
вышеперечисленных способов по выбору Клуба. Член Клуба обязан самостоятельно знакомиться
с информацией, размещаемой на Сайте и в Официальном сообществе. Клуб не несет
ответственности за неполучение Членом Клуба информации, если она была своевременно
размещена Клубом одним из указанных выше способов. Член Клуба может самостоятельно
получить информацию, позвонив в клуб по телефону+7 (499) 390-85-85в часы работы Клуба
(указаны на Сайте). В случае изменения номера мобильного телефона и/или адреса электронной
почты, Член Клуба/иной акцептант обязуется незамедлительно устно не позднее 3 (трех)
календарных дней с момента такого изменения или письменно путем оставления заявления в
отделе продаж Клуба сообщить Клубу новый номер мобильного телефона и/или адрес
электронной почты.
4.6. Член Клуба дает согласие на получение сообщений уведомительного и рекламного
характера, не касающихся хода исполнения Договора с Исполнителем, оказания Основных,
Сопутствующих и Дополнительных услуг, на номер мобильного телефона и адрес электронной
почты, указанные при заключении Договора, а также по адресам контактов, размещенных им в
сети Интернет (в том числе, но не ограничиваясь, персональными страницами в социальных
сетях). Член Клуба вправе отозвать данное согласие.
4.7. Стороны договорились и согласны, что Клуб осуществляет идентификацию личности
Члена Клуба по средству идентификации и привязанному к средству идентификации
фотоизображению. Член Клуба обязуется по первому требованию предоставить свое
фотоизображение, соответствующее критериям, указанным в Правилах Клуба, либо пройти
фотографирование в отделе продаж Клуба. Клуб оставляет за собой право отказать во входе
Посетителю, идентификация личности которого невозможна или затруднена.
4.8. Если Член Клуба, которому согласно Договору должны предоставляться услуги, не
воспользовался имеющимся правом по Договору, услуги считаются предоставленными в
надлежащем качестве и объеме (т.е. независимо от фактического посещения Клуба
Посетителем).
4.9. Отношения, не урегулированные Договором, регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.10. В случае досрочного расторжения и/или прекращения настоящего Договора Клуб
возвращает Члену Клуба остаток абонентской платы за период с даты расторжения настоящего
Договора, в порядке, установленном настоящим Договором и действующими Правилами Клуба.
4.11. Член Клуба согласен, что Клуб вправе привлекать третьих лиц для оказания
предусмотренных настоящим Договором Услуг.
4.12. Член Клуба не вправе оказывать какие-либо услуги на территории Клуба другим
Членам и/или посетителям Клуба.

АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
I. Член Клуба совершает акцепт Оферты действуя добровольно и без какого-либо
принуждения. Заверяет и гарантирует, что отсутствуют препятствия к заключению и/или
заведомому невыполнению Членом Клуба добровольно взятых на себя обязательств.
II. Акцептант понимает содержание Оферты, полностью и безоговорочно принимает все ее
условия без каких-либо изъятий и/или ограничений, что равносильно заключению письменного
договора (п.3 ст. 434 ГК РФ). Член Клуба вправе однократно получить экземпляр настоящей
Оферты на бумажном носителе, обратившись с заявлением в Клуб.
III. Акцепт Оферты Членом Клуба осуществляется путем совершения действий: выбора
Вида Клубной Карты, предоставления достоверных персональных данных (ФИО, дата рождения,
пол, контактные телефоны, адрес регистрации, данных документа, удостоверяющего личность,
адреса электронной почты), внесения оплаты из личных или заемных средств, в размере, порядке
и на условиях настоящего Договора. В качестве подтверждения акцепта Оферты, Члену Клуба
выдается именная Клубная карта.
IV. Акцептом, совершенным в пользу третьего физического лица, признается акцепт, при
котором плательщик и лицо, сведения о котором, как о Члене Клуба, предоставлены при
совершении акцепта, являются разными физическими лицами.
V. Акцептант не имеет права расторгнуть заключенный в пользу третьего физического лица
договор, без согласия такого третьего лица, если оно выразило желание воспользоваться
предоставляемыми по договору Услугами (п.2 ст. 430 ГК РФ).
VI. Акцептант несет ответственность за достоверность сведений (персональных данных),
указанных им при совершении акцепта.
РЕКВИЗИТЫ АГЕНТА:
Общество с ограниченной ответственностью «Русский Спорт»
Адрес места нахождения: 141371, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково,
ул. Михеенко, д. 25
ИНН 5042091400
ОГРН 1075038002600
КПП 504201001
р/с 40702810602101000255 в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Г. МОСКВА
к/с 30101810100000000787
БИК 044525787

