Утверждена
Приказом ООО «Время Фитнеса»
№ 1 от «14» октября 2020 года.
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на оказание услуг в Фитнес-клубе
Данный документ является официальным предложением - публичной офертой (далее по
тексту – «Контракт»), Общества с ограниченной ответственностью «Время Фитнеса»
юридический адрес совпадает с фактическим: 192283, г. Санкт-Петербург, ул. Олеко
Дундича, дом 10, корпус 2, стр.1, Помещение 5-Н (в дальнейшем именуемого «Клуб») и
содержит все существенные условия предоставления услуг 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 Контракт на оказание услуг ООО «Время Фитнеса» на нижеследующих
условиях с любым дееспособным физическим лицом или действующим юридическим
лицом, принявшим условия настоящей оферты путем совершения действий, указанных в
настоящей Оферте.
Публичная оферта и любые дополнения к публичной оферте, в том числе Прейскурант цен
являются официальными документами и публикуются на официальном сайте Клуба
(www.mytimefitness.ru) размещаются в общедоступном для ознакомления месте на
территории Клуба.
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик и Клуб, принимая настоящую Оферту, заключают Контракт на оказание услуг
по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий на базе фитнес-клуба, на основе Клубного членства –
организации самостоятельных и проводимых с инструкторами занятий по физической
культуре и спорту, в том числе: доступ к организуемым (по графику работы Клуба и
расписанию групповых занятий) самостоятельным и групповым физкультурным,
физкультурно-оздоровительным и спортивным мероприятиям на территории фитнес-клуба
в соответствии с утвержденными Клубом положениями (регламентами) и Правилами Клуба
(форма прилагается к настоящей оферте) и другим мероприятиям организуемым Клубов, в
том числе за пределами Клуба, на условиях установленных Клубом.
Член Клуба - это физическое лицо, старше 14 лет, имеющее намерение, заняться
(занимающийся) по своему усмотрению физическими упражнениями для поддержания и
укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности, а также принимать
участие в различных видах активного отдыха и проведения досуга при посещении
физкультурных,
физкультурно-оздоровительных
мероприятий,
получении
Дополнительных Услуг.
Член Клуба с момента получения персональной Клубной Карты, считается принявшим
условия Публичного Контракта -Оферты и обязуется неукоснительно соблюдать его
условия, в соответствии с ст.430 ГК РФ.
Членство в клубе является персональным, и Член Клуба не вправе передавать его третьим
лицам.

1.2. Заказчик, выбрав вид членства и ознакомившись со стоимостью, в соответствии с
действующим Прейскурантом, размещенным в отделе продаж Клуба, заполняет
Приложение №1 к Публичной оферте, о присоединении к Контракту на оказание услуг
Клуба, далее по тексту «Приложение №1», в соответствии с утвержденной формой, (форма
прилагается к настоящей Оферте). На основании полученного Приложения №1 Заказчик
оплачивает выбранную услугу.
1.3. После подписания Заказчиком Приложения №1 о присоединении к Публичной Оферте
– (Акцепт к Контракту) и оплаты Услуг Клуба, Заказчик становится Членом Клуба, далее
по тексту Член Клуба.
1.4. При условии поступления на счет или в кассу Клуба денежных средств, в размере
общей стоимости Услуг, Контракт по оказанию Услуг Клуба автоматически считается
заключенным.
1.5. Оферта не считается надлежащим образом оформленной между Клубом и Заказчиком
и не порождает для Клуба обязательств по заключению Контракта в случае не поступления
Клубу в полном объеме денежных средств, в размере общей стоимости Услуг до конца того
календарного месяца, когда было оформлено Приложение к Контракту, в случае если иное
не предусмотрено Приложением к Контракту.
1.6. Стороны соглашаются, что уплаченные на основании Оферты денежные средства после
заполнения Приложения №1 к Контракту будут засчитаны в счет оплаты Услуг по
Контракту.
1.7. Период оказания услуг при условии обеспечения Заказчиков выполнения обязательства
по оплате Услуг в порядке, предусмотренном Офертой, отражается в Приложении №1 к
Контракту и исчисляется от даты наступления того из нижеуказанных событий, которое
произойдет первым:
- Наступила дата, отраженная в Приложении к Контракту, оформленном на Члена Клуба;
- Наступил 31-й день от даты заключения Контракта и оформления приложения к
Контракту на Члена Клуба;
- Член Клуба осуществил первое посещение Клуба;
- Наступил следующий день за датой окончания предыдущего Контракта (при
приобретении Контракта на новый срок в период действующего);
- Если на дату заключения Приложения №1 к Контракту Клуб еще не работает и Услуги в
нем не оказываются (период предпродаж), то дата начала Периода оказания Услуг для
Члена Клуба будет исчисляться от Даты открытия Клуба, в Приложение №1 к Контракту
будет пометка «с даты открытия Клуба», при условии обеспечения Заказчиком выполнения
обязательства по оплате Услуг в порядке, предусмотренном Контрактом. О дате открытия
Клуб уведомляет Члена Клуба путем направления, соответствующего SMS сообщения по
мобильному телефону, указанному в персональных данных Члена Клуба;
1.7 Если в Приложении №1 к Контракту предусмотрено ограниченное количество раз
пользования Услугами в течение Периода оказания услуг и/или иного периода (далее по
тексту «посещение»), то право пользования Услугами на основании Контракта
прекращается от даты наступления того из нижеуказанных событий, которое произойдет
первым:
- Член Клуба воспользовался Услугами и/или посетил Клуб в целях получения Услуг,
Дополнительных услуг столько раз, сколько указано посещений в Приложении №1 и/или
дополнительном соглашении к Контракту;
- Наступила дата окончания Периода оказания Услуг.
1.8. Член Клуба вправе пользоваться Услугами при условии 100% оплаты Клубу стоимости
Услуг в порядке, предусмотренном Офертой, Приложением №1 к Контракту и только после
оформления Приложения №1 (о присоединение к публичной оферте) к Контракту.
При оформлении и покупке Контракта на сайте, Член Клуба обязан подписать Приложение
№1 к Контракту при первом посещении Клуба.

1.9. Клуб и третьи лица предлагают воспользоваться в Клубе на возмездной основе
Дополнительными Услугами Членам Клуба, в том числе персональными тренировками,
составлением программы питания и т.д. Тренерский состав тренажерного зала
сотрудничает с клубом на основе договора аренды. В случае если Член Клуба решил
воспользоваться Дополнительными Услугами Тренера тренажерного зала, то
сотрудничество происходит напрямую с тренером. Клуб не отвечает по обязательствам
тренера. Перечень, стоимость Дополнительных Услуг устанавливается Исполнителями
Услуг (далее по тексту Исполнитель) в Прейскурантах Услуг, размещаемых в Клубах или
у тренерского состава Клуба, если это Дополнительные Услуги в тренажерном зале. Для
получения Дополнительных Услуг необходимо записаться на выбранную Дополнительную
Услугу. Акцепт на Дополнительную Услугу считается полученным Исполнителем, если в
клубной программе Исполнителя внесена запись на Дополнительную Услугу или если
работник Исполнителя и/или лицо, которое по поручению Исполнителя/по договору с
Исполнителем, приступит к оказанию Дополнительной Услуги. Акцепт может быть отозван
в срок не позднее, чем за 3 (три) часа до начала времени оказания Дополнительной Услуги.
Если иное не будет предусмотрено Контрактом и/или согласовано Сторонами, если акцепт
не был отозван в установленные сроки, Дополнительная услуга независимо фактического
ее получения считается оказанной и должна быть оплачена в полном объеме.
1.10. Ответ Заказчика о согласии заключить Контракт на иных условиях, чем изложено в
Оферте, не является акцептом Оферты.
1.11. В случаях не заключения Контракта, а также не поступления Клубу в полном объеме
общей стоимости Услуг до окончания календарного месяца, когда было оформлено
Приложение №1 к Контракту, или поступления денежных средств после наступления
предусмотренного Офертой срока для оплаты общей стоимости Услуг, возврат оплаченных
Клубу денежных средств осуществляется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней
от даты поступления Клубу заявления от плательщика денежных средств.
1.12. Периоды действия Контракта, когда Клубом была предоставлена Члену Клуба
возможность доступа к услугам, но по независящим от Клуба причинам Член Клуба не
осуществлял пользование услугами, а также, когда доступ Члену Клуба в клуб был
приостановлен в связи с просрочкой оплаты, не прерывают течение срока оказания услуг и
не компенсируются Клубом в денежном, или каком ином выражении.
1.13. Часы работы Клуба размещаются на информационных табличках при входе или в
Правилах клуба, или на сайте Клуба.
1.14. Порядок предоставления Услуг, а также права и обязанности Сторон определены
настоящим Контрактом и Правилами Клуба. «Правила Клуба» - положение обязательное к
исполнению сторонами Контракта и Членом Клуба, предписывающие и устанавливающие
порядок поведения и условия пользования Услугами Клуба, в том числе правила техники
безопасности при посещении Клуба и пользовании его услугами. Правила Клуба
размещаются на сайте. Оплачивая предусмотренные настоящим Контрактом платежи,
Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с Правилами Клуба и обязуется их выполнять.
1.15. Во время действия Контракта доступ в Клуб осуществляется строго по клубной карте.
При утрате клубной карты Член Клуба обязан письменно уведомить Администрацию Клуба
и оплатить Исполнителю стоимость услуг по изготовлению дубликата по тарифам,
устанавливаемым Администрацией
1.16. Факт оказания Члену Клуба услуг, предусмотренных Контрактом, не требует
подтверждения актами сдачи- приемки и считается свершившимся, согласно условиям
настоящего Контракта.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Клуб обязуется:
2.1.1. В часы работы фитнес-клуба обеспечивать качество оказываемых по настоящему
Контракту услуг, предусмотренное п.п. 2.1., 2.2., Раздела 2 настоящего Контракта, которое
Стороны устанавливают настоящим Контрактом, как надлежащее.
2.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря,
а также вспомогательных бытовых помещений для Члена Клуба – в разумные достаточные
сроки осуществлять устранение возникших неисправностей спортивного оборудования и
инвентаря.
2.1.3. В случаях, инициируемых Клубом, обеспечить следующие компенсационные меры:
- в случае прекращения существования фитнес-клуба, возместить остаток денежных
средств за оплаченные, но не потребленные услуги;
- в случаях проведения профилактических, ремонтных работ, реконструкции (далее
технических работ), а также проведения спортивных и клубных мероприятий (далее
клубных мероприятий), приведших к временному закрытию спортивно-оздоровительного
комплекса в целом для посещения более чем на один день – открыть для посещения Члену
Клуба иной фитнес-клуб сети на период временного закрытия фитнес- клуба.
2.1.4. Обеспечить доведение до Члена Клуба Правил посещения Клуба, инструкций и
рекомендаций по пользованию оборудованием Клуба, направленных на обеспечение
безопасного и комфортного пребывания Члена Клуба на территории Клуба, посредством
публичного размещения указанной информации на рецепции Клуба, информационных
стендах в местах непосредственного оказания услуг, веб-сайте Клуба, являющихся
обязательными для исполнения Членами Клуба.
2.2. Клуб имеет право:
2.2.1. Изменять в одностороннем порядке часы работы Клуба или отдельных его частей,
расписание групповых занятий, осуществлять замену заявленного в расписании
инструктора.
2.2.2. Без предоставления каких-либо компенсаций – ограничивать объем и порядок
предоставления услуг, закрывать Клуб, отдельные тренировочные и прочие зоны клуба:
- для устранения аварийных ситуаций, а также в случаях проведения плановых и/или
профилактических и/или ремонтных работ – на срок, необходимый и достаточный для
проведения таких работ,
- для проведения уборки тренировочных и иных зон клуба,
- для проведения клубных мероприятий, если это не привело к временному закрытию
спортивно-оздоровительного комплекса в целом для посещения более чем на один день,
- в случае получения предписаний о закрытии контролирующих органов на период
эпидемий,
- по требованию государственных органов или органов местного самоуправления в случае
проведения общественных мероприятий.
В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Клуба и/или обстоятельств
непреодолимой силы, в одностороннем порядке ограничивать объем и порядок
предоставления Услуг, Дополнительных услуг Членам клуба.
2.2.3. Без получения каких-либо дополнительных согласований с Членами клуба,
переуступать права и обязанности по Контракту третьим лицам с обязательным
сохранением всех условий Контракта и качества обслуживания, а также привлекать третьих
лиц для оказания услуг по настоящему Контракту.
2.2.4. В одностороннем порядке изменять Правила посещения Клуба, предварительно
публично проинформировав Члена Клуба об изменениях через рецепцию,
информационные стенды в местах оказания услуг и веб-сайт Клуба. Правила посещения
Клуба не являются договором или его частью и устанавливаются Клубом, как владельцем
помещения (места оказания услуг), в качестве правил обращения с имеющимся во владении

Клуба имуществом и правил взаимодействия с сотрудниками и другими Членами Клуба,
для обеспечения безопасности.
2.2.5. Приостанавливать оказание услуг Члену Клуба без предоставления компенсаций и
увеличения срока оказания услуг, в случаях нарушения условий оплаты настоящего
Контракта, предусмотренных настоящим Контрактом и дополнительными соглашениями к
нему.
2.2.6. В одностороннем порядке устанавливать перечень и стоимость услуг, не входящих в
стоимость Услуг (везде по тексту «Дополнительные Услуги»), которые могут оказываться
Членам Клуба Клубом или третьими лицами, в том числе, в рамках организации и
проведения физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, но, не
ограничиваясь такими услугами. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг,
Дополнительных услуг.
2.2.7. Досрочно, в одностороннем порядке, расторгнуть Контракт в части предоставления
Услуг Члену Клуба, который не исполнял и/или ненадлежащим образом исполнял
требования и/или условия Контракта, Правил клуба.
2.2.8. Отказать в предоставлении Услуг, Дополнительных Услуг, в случае отсутствия у
Члена Клуба Клубной Карты, выданной Клубом в рамках Контракта.
2.2.9. Открыто в целях сохранности имущества Клуба, обеспечения безопасности, контроля
правомерного нахождения физических лиц на территории Клуба, использовать в
помещениях технические средства фото- и/или видео-фиксации. Осуществление данного
права не преследуют цель сбора информации о конкретном лице. При обнаружении
противоправных действий изображения, полученные при использовании указанного в
настоящем пункте оборудования, могут служить доказательством этих действий.
2.2.10. Открыто в целях обеспечения безопасности, контроля качества и совершенствования
оказываемых Услуг, Дополнительных Услуг использовать информацию, полученную во
время телефонных переговоров по используемым Клубом номерам телефонов.
Осуществление данного права не преследуют цель сбора информации о конкретном лице.
При обнаружении противоправных действий записанная информация может служить
доказательством этих действий.
2.3. Член Клуба обязуется:
2.3.1. Оплачивать: стоимость настоящего Контракта, в порядке и на условиях настоящего
Контракта, Приложения №1 и дополнительных соглашений к нему.
2.3.2. Соблюдать условиях Контракта, Правила Клуба, ознакомиться и соблюдать Правила
пользования дополнительными платными Услугами, оплачивать Дополнительные Услуги.
2.3.3. Для доступа в Клуб, получения Услуг/Дополнительных Услуг, в т.ч. для изготовления
средств идентификации, предоставить Клубу следующие персональные данные: фио, адрес,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, биометрические данные: фотографию; а
в случаях использования в Клубе многоуровневой системы идентификации – пройти
биометрическую аутентификацию.
2.3.4. При посещении Клуба иметь при себе документ, удостоверяющий личность
(паспорт), либо иной документ государственного образца, имеющий фотографию Члена
Клуба
(водительское
удостоверение,
студенческий
билет),
позволяющий
идентифицировать личность Члена Клуба. При невозможности идентификации личности
Члена Клуба, Клуб вправе не допустить его к услугам.
2.3.5. Самостоятельно ознакомиться и соблюдать инструкции и рекомендации по
пользованию оборудованием Клуба, а также Правила посещения Клуба, располагающиеся
в публичном доступе на рецепции, информационных стендах в местах оказания услуг и вебсайте Клуба. Данное обязательство является безусловным и обязательным для соблюдения
со стороны Члена Клуба.
2.3.6. Своевременно информировать Клуб обо всех изменениях состояния здоровья,
возникающих сложностях, побочных эффектах и т.п. в процессе, а также после
предоставления Члену Клуба Услуг, Дополнительных Услуг.

2.3.7. Членство в Клубе является персональным, и Член Клуба обязуется не передавать его
третьим лицам. Передача карты третьему лицу является грубым нарушением условий
Контракта. В случае обнаружения посещения третьим лицом Клуба по карте Члена Клуба,
карта изымается и блокируется до устранения нарушения (оплаты Членом Клуба стоимости
гостевого визита, согласно действующего на момент нахождения третьего лица в Клубе,
Прейскуранта).
2.3.8. Не вести на территории Клуба какую-либо предпринимательскую деятельность и/или
оказывать каким-либо третьим лицам безвозмездные консультационные услуги,
касающиеся физкультурно-оздоровительных, спортивных аспектов жизнедеятельности
таких третьих лиц. Нарушение Членом Клуба положения, предусмотренного данным
пунктом, является безусловным основанием для одностороннего внесудебного
расторжения настоящего Контракта Клубом.
2.3.9. Обеспечить сохранность Клубных Карт, ключей или иных запирающих устройств от
шкафчиков, и не передавать их третьим лицам.
2.3.10 Не выносить за пределы Клуба имущество Клуба: предметы интерьера, спортивный
и иной инвентарь, замочки и ключи, полотенца Клуба и иное имущество Клуба.
2.3.11. Во время нахождения в Клубе оставлять верхнюю одежду и головные уборы – в
гардеробе. Покидая Клуб, Член Клуба обязан освободить гардероб от предметов и вещей,
которые были размещены на основании настоящего пункта.
2.4. Член Клуба имеет право:
2.4.1. За отдельную плату приобретать и пользоваться Услугами, предоставляемыми на
территории Клуба, а также приобретать услуги третьих лиц, действующих на территории
клуба в соответствии с действующих законодательством РФ.
2.4.2. По письменному заявлению Члена Клуба, приостановить потребление услуг в течение
срока действия Контракта, с соразмерным увеличением срока оказания услуг (в том случае,
если возможность приостановления оказания Услуг («Заморозка») дополнительно была
приобретена и оплачена Членом Клуба и предусмотрена в Приложении №1.
Если иное не установлено дополнением и/или Приложением №1 к Контракту, в течение
Периода оказания Услуг минимальное количество дней Заморозки, которое может быть
единовременно использовано Членом Клуба и общее количество дней Заморозки
(суммарное количество дней) устанавливается Клубом, отражается в Приложении или
дополнениях к Контракту, и не могут быть увеличены не по каким причинам и
обстоятельствам, в том числе болезнь, отпуск, служебная командировка или любые иные
причины и обстоятельства. Порядок использования и оформления Заморозки предусмотрен
Правилами клуба.
2.4.3 Количество дней Заморозки, не используемое в течение Периода оказания Услуг, не
заменяется денежной компенсаций и не переносится на новый Период оказания Услуг.
2.4.4. Единственным исключением, в соответствии с которым Члену Клуба по усмотрению
Исполнителя может быть увеличен общий срок Заморозки, является беременность Члена
Клуба. В этом случае количество дней возможной дополнительной Заморозки по
беременности не будет превышать 182 (сто восемьдесят два) календарных дня.
Предоставление Заморозки по беременности осуществляется исключительно по
усмотрению Исполнителя и при условии использования общего количества дней
Заморозки, предусмотренного Контрактом, и предоставляется без оформления
дополнительного соглашения на основании заявления Члена Клуба с обязательным
предъявлением Исполнителю обменной карты. Члену Клуба может быть отказано в
предоставлении дополнительной Заморозки по беременности без объяснения причин.

3. Порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг, предоставляемых Члену Клуба, определяется на основании
Прейскуранта. Клуб размещает Прейскурант в отделе продаж.

3.2. Оплата стоимости Услуг производится Членом Клуба путем 100% предварительной
оплаты, если иное не предусмотрено Контрактом, приложениями или дополнениями к
нему.
3.3 Все расчеты по Дополнительным Услугам в тренажерном зале производятся между
Членом Клуба и Тренером тренажерного зала.
3.4. Все расчеты по Контракту осуществляются в наличной и безналичной форме
исключительно в валюте Российской Федерации – рубль.
3.5. Член Клуба оплачивает Дополнительные Услуги путем внесения 100%
предварительной оплаты.
3.6. В случае невнесения оплаты за полученные Дополнительные Услуги Клуб вправе
ограничить Члена Клуба в получении Услуг, Дополнительных Услуг до момента погашения
возникшей задолженности, при этом Период оказания Услуг не изменяется. Если Член
Клуба в течение 1 (одного) дня от даты, оказанной и неоплаченной Дополнительной Услуги
отказывается погасить или не гасит возникшую задолженность, Клуб вправе в
безакцептном порядке вычесть сумму задолженности из стоимости Услуг с последующим
соразмерным уменьшением Периода оказания услуг для Члена Клуба.
3.7. Клуб вправе по своему усмотрению вводить в расписание физкультурнооздоровительные мероприятия (групповые и индивидуальные занятия и т.д.), и иные
мероприятия, стоимость посещения которых не входит в сумму, обусловленную настоящим
Контрактом. Посещение таких мероприятий является Дополнительной Услугой, которая
оплачивается дополнительно, согласно прейскуранту Клуба. Порядок предоставления
таких Дополнительных Услуг определяется установленными Клубом Правилами
пользования дополнительными платными услугами.
3.8. Факт оказания Члену Клуба Услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, не
требует подтверждения актами сдачи- приемки и считается свершившимся, согласно
условиям настоящего Контракта.
3.9. Специальные условия при оплате Услуг в рассрочку
3.9.1 В случае, если приложением к Контракту предусмотрена оплата Услуг в рассрочку,
Стороны руководствуются положениями настоящего раздела в случае расхождения
положений Контракта и положений настоящего раздела Контракта.
3.9.2 Если иное не предусмотрено настоящим разделом Контракта, приложением и/или
дополнительным соглашением к Контракту, Период оказания Услуг в отношении каждого
Члена Клуба при условии обеспечения выполнения обязательства по оплате первого
платежа за Услуги в порядке, предусмотренном Контрактом, приложением и/или
дополнительным соглашением к Контракту, исчисляется от даты наступления того из
нижеуказанных событий, которое произойдет первым:
- Наступила дата, отраженная в Приложении к Контракту, оформленном на Члена Клуба;
- Наступил 31-й день от даты заключения Контракта и оформления приложения к
Контракту на Члена Клуба;
- Член Клуба осуществил первое посещение Клуба;
- Наступил следующий день за датой окончания предыдущего Контракта (при
приобретении Контракта на новый срок в период действующего);
3.9.3 Оплата Услуг в рассрочку производится Клубу в следующем порядке: в день
оформления и подписания приложения к Контракту, Заказчик обязан обеспечить
поступление Клубу первого платежа в размере, предусмотренном приложением и/или
дополнительным соглашением к Контракту. Размеры всех последующих платежей
предусматриваются приложением к Контракту, должны быть оплачены Клубу любым
возможным способом.
3.9.4 Оплата Клубу всех платежей, за исключением первого, производится по графику в
соответствии с Приложением №1 к Контракту.
3.9.5 Если, по какой-либо причине, не зависящей от Исполнителя, Член Клуба не обеспечил
оплату Клубу соответствующего платежа иными способами в срок, предусмотренный

Контрактом, Контракт считается без оформления дополнительного соглашения
автоматически досрочно расторгнутым в части предоставления услуг Члену Клуба в
последний календарный день месяца, в котором Исполнитель не получил соответствующий
платеж. При этом последним днем Периода оказания услуг будет считаться последний
календарный день месяца, в котором Исполнитель не получил соответствующий платеж, и,
все полученные Исполнителем до такой даты денежные средства засчитываются в счет
оплаты Услуг.

4. Ответственность сторон
4.1. Член Клуба несет материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу
Клуба и обязан возместить стоимость поврежденного и/или утраченного имущества.
В случае причинения ущерба составляется акт. В случае отказа Члена Клуба от подписания
акта, Клуб подписывает его в одностороннем порядке. Член Клуба в течение 5 (Пяти)
календарных дней на основании акта обязан возместить причиненный ущерб в полном
объеме.
4.2. При утрате Клубной Карты, ключа от шкафчика или иных принадлежащих Клубу
предметов, взимается плата в размере, установленном Прейскурантом Клуба.
4.3 Если Член Клуба оставляет свои вещи в раздевалке в шкафу Клуба, после того как Член
Клуба покинул Клуб, если Членом Клуба не оплачена аренда шкафа, то Администрация
перед закрытием Клуба, согласно часам работы Клуба, срезает замок со шкафа и
оставленные вещи определяет в место «забытых вещей» в Клубе на срок до 30 календарных
дней. Также за срез замка Член Клуба обязан оплатить штраф, согласно Прейскуранту
Клуба.
4.4. Принимая условия настоящего контракта, Член Клуба заявляет, что не имеет
медицинских противопоказаний для посещения Клуба и получения физкультурнооздоровительных и спортивных Услуг. В противном случае, Клуб не несет ответственность
за вред, причиненный здоровью Члену Клуба в результате недостоверности /
недостаточности сведений о состоянии здоровья Члена Клуба.
4.5. Клуб не несет ответственности: за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу
Члена Клуба в результате предоставления и/или несвоевременного предоставления Клубу
Членом клуба достоверных сведений о состоянии здоровья Члена Клуба; и/или при
нарушении или ненадлежащем выполнении Членом Клуба условий Контракта, Правил
клуба и/или положений (регламентов) о физкультурных, физкультурно-оздоровительных
мероприятиях и/или правил техники безопасности при пользовании Услугами,
Дополнительными услугами, инструкций и рекомендаций по пользованию оборудованием,
инвентарем и т.д., предупреждающих, ограничивающих и/или запрещающих табличек и
надписей, размещенных в Клубе или месте оказания Услуг; и/или по неосторожности Члена
Клуба; за вред, нанесенный здоровью или причиненный имуществу Члена Клуба
собственными действиями и/или бездействием, и/или во время самостоятельных занятий,
и/или причиненный действиями третьих лиц; за утрату или повреждение личных вещей,
оставленных в раздевалках или в других помещениях Клуба;
За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Члена Клуба
ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы или хронического
заболевания, собственных действий и/или бездействий Члена Клуба, третьих лиц;
За технические неудобства, вызванные проведением уполномоченными организациями
сезонных профилактических, ремонтно-строительных и иных работ, а также аварийными
ситуациями, возникшими не по вине Клуба;

4.6. Клуб оставляет за собой право взимать с Члена Клуба за нахождение последнего в
помещениях Клуба, в которых предоставляются Услуги, не включенные в
соответствующий вид доступа, а также за нахождение в Клубе за пределами времени
работы Клуба, и/или в дни и/или часы, не установленные соответствующим видом доступа
в Клуб, а Член клуба обязан по требованию Клуба оплатить штраф за каждое нарушение в
размере, установленном действующим Прейскурантом Клуба.
5. Расторжение Контракта, ограничение допуска Члена Клуба
5.1. Клуб вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта
путем уведомления Члена Клуба за 1 (один) календарный день до предполагаемой даты
расторжения настоящего Контракта, любым возможным способом (текстовое сообщение,
смс, через вайбер, телеграмм и т.п., телефонным звонком, электронным письмом, почтовым
отправлением, личным вручением) в случае:
- однократного нарушения Членом Клуба положений Контракта и/или Правил Клуба;
- наличия задолженности по оплате услуг;
- при причинении вреда имуществу Клуба, причинении вреда имуществу, жизни или
здоровья третьим лицам (пользователям услуг);
- при нарушении Членом Клуба целевого пользования услугами, в том числе и не
ограничиваясь: при оказании несанкционированных Клубом консультационных услуг в
области фитнеса, услуг персонального тренера или инструктора на территории Клуба или
иной деятельности направленной на получение Членом Клуба выгоды из своих знаний,
умений или опыта; агитационных действий, проведение собраний, сбор пожертвований и
иных действий, противоречащих целям настоящего Контракта,
- обнаружения использования карты Члена Клуба третьим лицом.
5.2. Член Клуба вправе досрочно расторгнуть настоящий Контракт, путем уведомления
Клуба в письменной форме.
5.3. Клуб вправе ограничить допуск Члена Клуба:
- в зону Клуба при нарушении Членом Клуба положений настоящего Контракта и/или
Правил клуба;
- на территорию Клуба (место непосредственного оказания Услуг) при наличии
задолженности по оплате Услуг;
5.4. Ограничение допуска Члена Клуба на территорию Клуба происходит путем блокировки
клубной карты Члена Клуба. Снятие блокировки клубной карты производится Клубом
после устранения Членом Клуба обстоятельств, послуживших основанием для его
блокировки в полном объеме.
5.5. В случае, если обстоятельства, указанные в п. 4.4. настоящего Контракта не будут
устранены Членом Клуба контракт, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
нахождения в режиме блокировки клубная карта деактивируется.
5.6. Контракт автоматически прекращает действовать в части предоставления Услуг Члену
Клуба в случае не поступления Клубу 100 (сто) процентов платежа, предусмотренного
Приложением №1 к Контракту.

6. Порядок расчета и возврата денежных средств
6.1 Если иное не предусмотрено действующим законодательством, Контрактом, в случае
досрочного расторжения Контракта в части оказания Услуг Члену Клуба неиспользованные
денежные средства подлежат возврату не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с
даты получения Клубом соответствующего письменного заявления от плательщика
денежных средств пропорционально внесенным плательщиками суммам. Подлежащая

возврату неиспользованная сумма, определяется как сумма, полученная Клубом на дату
расторжения Контракта в части оказания Услуг Члену Клуба, за вычетом стоимости Услуг
с даты начала по дату окончания Периода оказания услуг, стоимости оказанных Услуг,
Дополнительных Услуг и иных сумм, подлежащих возмещению Клубу в соответствии с
Контрактом, Приложением №1 и/или дополнительным соглашением к Контракту,
Правилами Клуба, фактически использованных дней заморозки.
6.2 Если иное не предусмотрено действующим законодательством, Контрактом,
неиспользованные денежные средства за Дополнительные Услуги подлежат возврату не
позднее 14 (четырнадцати) дней с даты получения Клубом соответствующего письменного
заявления от Заказчика.
6.4 Если Заказчик не предоставит Клубу все необходимые документы для исполнения
Клубом обязательства по возврату неиспользованного остатка денежных средств, то сроки,
установленные действующим законодательством и/или Контрактом для возврата,
исчисляются со дня предоставления Клубу всех необходимых документов.
6.5 Если иное не предусмотрено действующим законодательством, Контрактом, возврат
неиспользованных денежных средств за Услуги, Дополнительные Услуги осуществляется
Клубом в следующем порядке:
- в случае оплаты наличными средствами, возврат осуществляется наличными средствами
в отделе продаж Клуба;
- в случае оплаты в Клубе банковской картой, возврат денежных средств осуществляется на
банковскую карту, использованную при оплате, путем ее прокатки в терминале Клуба. Если
банковская карта не может быть предъявлена, на счет в кредитной организации, к которому
привязана банковская карта, использованная при оплате;
- в случае безналичной оплаты на сайте Клуба, возврат денежных средств осуществляется
на счет плательщика в кредитной организации, к которому привязана платежная карта,
использованная при оплате;
- в случае безналичного перевода, возврат денежных средств осуществляется на счет
плательщика в кредитной организации, с которого производилась оплата или иной счет
плательщика;
6.6 Расчет и возврат денежных средств осуществляются по базовому прейскуранту.
-Стоимость Услуг при возврате не учитывает скидки, бонусы и подарочные месяцы,
предоставленные клиенту в момент оплаты контракта и рассчитывается на основании
базового прейскуранта, с которым можно ознакомиться в отделе продаж;
-При расчете возврата датой активации считается дата первого посещения Клуба. Если
посещения Клуба не было, то активация абонемента происходит автоматически на 15й день
после оплаты.
-До наступления активации возврат производится без удержаний, в 100% объёме.
-Стоимость Услуг за месяц рассчитана с учетом скидки, в зависимости от
продолжительности периода оказания Услуг в рамках срока действия настоящего
Договора, в следующем размере:
Клубная карта на 12 месяцев посещения
Месяц оказания
услуг
за 1-й месяц
за 2-й месяц
за 3-й месяц

Стоимость услуг за
месяц
3500 рублей 00
копеек
3500 рублей 00
копеек
3500 рублей 00
копеек

Скидка в %
00%

Стоимость услуг за
месяц со скидкой
3500 рублей 00 копеек

00%

3500 рублей 00 копеек

00%

3500 рублей 00 копеек

за 4-й месяц
за 5-й месяц и
последующие
месяцы

3500 рублей 00
копеек
3500 рублей 00
копеек

60%

1400 рублей 00 копеек

90%

375 рублей 00 копеек

Клубная карта на 6 месяцев посещения
Месяц оказания
услуг
за 1-й месяц
за 2-й месяц
за 3-й месяц
за 4-й месяц и
последующие
месяцы

Стоимость услуг за
месяц
3500 рублей 00
копеек
3500 рублей 00
копеек
3500 рублей 00
копеек
3500 рублей 00
копеек

Скидка в %
00%

Стоимость услуг за
месяц со скидкой
3500 рублей 00 копеек

00%

3500 рублей 00 копеек

70%

1050 рублей 00 копеек

82%

617 рублей 00 копеек

Клубная карта на 3 месяца посещения
Месяц оказания
услуг
за 1-й месяц
за 2-й месяц
за 3-й месяц

Стоимость услуг за
месяц
3500 рублей 00
копеек
3500 рублей 00
копеек
3500 рублей 00
копеек

Скидка в %
00%

Стоимость услуг за
месяц со скидкой
3500 рублей 00 копеек

32%

2400 рублей 00 копеек

71%

1000 рублей 00 копеек

Клубная карта на 1 месяц посещения
Месяц оказания
услуг
за 1-й месяц

Стоимость услуг за
месяц
3500 рублей 00
копеек

Скидка в %
00%

Стоимость услуг за
месяц со скидкой
3500 рублей 00 копеек

6.7 Для получения остатка неиспользованных денежных средств Заказчику необходимо
предоставить Клубу
- оригинал письменного заявления на возврат денежных средств по форме Клуба;
- оригинал Приложения №1 к Контракта;
- кассовой чек;
- паспорт гражданина РФ/удостоверение личности иностранного гражданина в РФ;
- иные документы, предусмотренные Контрактом и/или законодательством РФ;
- при оплате платежной картой в Клубе копию слипа и платежную карту, использованную
при оплате, для осуществления процедуры возврата денежных средств путем ее прокатки в
терминале Клуба, в котором была осуществлена оплата.

7. Заключительные положения
7.1. Член Клуба отвечает за достоверность указанных в Приложениях к Контракту данных
и в случае их изменения должен незамедлительно информировать Клуб.
7.2. Дополнения и/или изменения условий Контракта являются действительными, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Контракт прекращает свое действие в части исполнения обязательств по
предоставлению Услуг Члену Клуба в день окончании Периода оказания Услуг, в течение
которого Член Клуба вправе пользоваться Услугами, а также в случае досрочного
прекращения по основаниям и в порядке, предусмотренным Контрактом, предусмотренным
Приложением №1.
7.4. В случае выявления нарушения Членом Клуба инструкций и рекомендаций по
пользованию оборудованием Клуба, а также установленных Клубом Правил посещения
Клуба, и/или Правил пользования платными услугами, и/или условий настоящего
Контракта, Клуб в одностороннем несудебном порядке может прекратить доступ Члена
Клуба к Услугам до устранения нарушения (без предоставления компенсаций и увеличения
срока оказания услуг и/или расторгнуть настоящий Контракт, уведомив об этом Члена
Клуба через sms-информирование по номеру телефона, электронной почте или почтовым
отправлением до даты расторжения Контракта. В указанном случае Член Клуба считается
утратившем членство в Клубе.
7.5. В случае досрочного расторжения Контракта в части оказания услуг Члену Клуба не
по инициативе Клуба, Клуб не учитывает скидки, бонусы и подарочные месяцы,
предоставленные клиенту в момент оплаты контракта и производит расчет на основании
базового прейскуранта.
7.6. Если иное не предусмотрено Контрактом, Член Клуба полностью оплативший услуги,
вправе переоформить на другое лицо право пользования Услугами Клуба. Переоформление
прав осуществляется на основании оформления дополнительного соглашения и при
условии соответствия лица, на которое переоформляются права пользования Услугами,
требования, которые предъявлялись к Члену Клуба при заключении Приложения №1 к
Контракту в соответствии с Прейскурантом Клуба в зависимости от выбранного вида
доступа в Клуб.
Переоформление приложения к Контракту возможно 1 раз, стоимость услуги определяется
Прейскурантом Клуба.
7.7. Если иное не предусмотрено Контрактом, Член Клуба полностью оплативший услуги,
вправе перевестись в другой клуб работающий под брендом «Mytimefitness.ru» и/или также
изменить вид доступа, расчет доплаты перевода осуществляется по текущим ценам на
момент обращения.
Перевод в другой клуб и изменение вида доступа возможно 1 раз за срок действия
Контракта, стоимость услуги определяется Прейскурантом Клуба.
7.8. Клуб обрабатывает персональные данные Члена Клуба в соответствии с положениями
подпункта 5 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
7.9. Член Клуба дает согласие на хранение и обработку персональных данных и
информации полученной Клубом.
7.10. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением
Контракта Стороны будут стремиться решать путем переговоров.
7.11. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Член Клуба и Клуб
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.12. Приложение к Контракту составляется в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один для Члена Клуба, второй для Клуба.

8. Приложения к контракту
Приложение № 1. на присоединение к Контракту публичной оферты на оказание услуг
ООО «Время Фитнеса».
Приложение № 2. Правила посещения Клуба
Юридический адрес: 192283, г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, дом 10, корпус 2,
стр.1, Помещение 5-Н
ИНН 7816349920
КПП 781601001
ОГРН 1167847503890
Р/сч 4070 2810 1060000 22529 в Филиал «Санкт-Петербургский» ПАО
«ПРОМСВЯЗЬБАНК»
БИК 044030920
К/сч 3010 181 0000000000 920
Генеральный директор – Казимиренок А.В.

