Публичная оферта
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Общества с
ограниченной ответственностью «ФК Маяк», ОГРН 1217700409827, ИНН 7743365854, адрес места
нахождения: 125212, город Москва, Головинское ш, д. 10б, ком. 5, (далее «Компания») и содержит все
существенные условия предоставления Компанией услуг.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее акцепт
этой оферты становится Владельцем Контракта (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
Компания заключает Контракт на оказание услуг ООО «ФК Маяк» на нижеследующих условиях
с любым дееспособным физическим лицом, принявшим условия настоящей оферты, путем
совершения действий, указанных в настоящей оферте.
Оферта является официальным документом и публикуется на официальном сайте Компании
www.mayak-fit.ru и/или размещается в общедоступном для ознакомления месте на территории Клуба.
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты.
Совершение действий, указанных в настоящей оферте и направленных на ее принятие, означает
принятие лицом, совершившим такие действия, всех условий оферты в полном объеме без каких
либо исключений и оговорок.
Термины и определения, используемые в Контракте:
Администрация клуба - сотрудники Исполнителя, оказывающие услуги Клиенту на территории Клуба.
Клубная карта - персональная карта члена Клуба, идентифицирующая его личность для прохода на
территорию Клуба.
Срок действия Клубной карты - период времени, в течение которого Клиенту предоставляется право
пользоваться услугами Исполнителя, определяется в соответствии с п.1.3. Контракта.
Клубные тарифы - утвержденные Администрацией клуба перечни услуг с указанием их стоимости.
Правила клуба (Приложение №1 к Контракту) - утвержденные приказом Генерального директора правила
поведения на территории Клуба принятые в интересах комфорта и безопасности членов Клуба. Клиент при
подписании условий Контракта ознакомлен с Правилами Клуба (Приложение №1 к Контракту) и обязуется
выполнять его условия.
Заморозка - приостановление действия Контракта на период, определенный в соответствии с видом
Контракта.
Дополнительные услуги - услуги, оказываемые дополнительно к перечню базовых услуг на платной основе в
соответствии с утвержденной стоимостью.
Персональные данные - информация о Клиенте включающая: дату и место рождения, паспортные данные,
адрес, семейное положение, образование, профессию, контактные данные (телефон и электронная почта).
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1 Предметом настоящего Контракта является предоставление Клиенту физкультурно- оздоровительных,
досуговых (услуги фитнес клуба) и дополнительных услуг в соответствии с условиями настоящего
Контракта, и Правилами клуба (Приложение №1 к Контракту).
1.2 Настоящий Контракт действует с момента оплаты и до окончания срока, указанного в п.1.3. Контракта.
По истечении срока обязанности
Исполнителя в части предоставления комплекса услуг считаются
выполненными, услуги оказанными, все обязательства Исполнителя перед Клиентом прекращаются.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель обязуется:
При получении оплаты от Клиента (в соответствии с условиями настоящего Контракта) организовать и
обеспечить надлежащее оказание услуг в объеме и в сроки, определяемые видом и условиями Контракта.
Создать условия для оказания физкультурно-оздоровительных услуг, гарантирующие безопасность и
комфорт для Клиента. Обеспечить Клиента оборудованием, необходимым для проведения занятий.
Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил.
Сохранять конфиденциальность информации Клиента, полученной от него при регистрации, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2 Исполнитель имеет право:
В период действия Контракта изменять перечень базовых услуг без изменения стоимости Контракта
и срока его действия. О таких изменениях информироватьКлиента в соответствии со ст.8 ЗоПП.

Утверждать и изменять стоимость и перечень дополнительных услуг. Утверждать и изменять расписание
тренировок и заявленных инструкторов.
Изменять режим работы Клуба в связи с проведением спортивных мероприятий, или при проведении ремонтнопрофилактических работ при условии размещения информации в общедоступных местах на территории Клуба
и/или на сайте Исполнителя.
Отказать в заключении/продлении Контракта или расторгнуть Контракт с лицом, в отношении которого у
Исполнителя имеются достаточные основания полагать, что оформление или дальнейшее исполнение
Контракта может повлечь за собой снижение уровня безопасности и комфорта на территории Клуба, а также
ограничение прав, свобод и интересов других клиентов.
Уведомлять Клиента (устная информация, электронная почта, телефон, смс сообщения и другие способы связи) о
предлагаемых услугах, проведении спортивных мероприятий, программ лояльности и информации о
деятельности Клуба имеющей значение для Клиента.
2.3 Клиент обязуется:
Оплатить услуги в соответствии с условиями Контракта.
При первичной оплате Контракта пройти процедуру регистрации, предъявив Исполнителю документ,
удостоверяющий личность. При изменении контактной информации в Контракте уведомить об этом
Исполнителя.
Посещать занятия в соответствии с режимом работы Клуба, Правилами клуба (Приложение №1 к Контракту),
требованиями Администрации клуба и Клубной картой. Лично посещать занятия и не передавать Клубную
карту третьим лицам.
Выбирать занятия в соответствии с состоянием своего здоровья. Ознакомиться и соблюдать Правила клуба
(Приложение №1 к Контракту) и требования техники безопасности. Информировать Администрацию Клуба о
наличии хронических заболеваний, противопоказаний и рекомендаций медицинского характера.
Своевременно оплачивать заказанные дополнительные услуги в соответствии с их утвержденной
стоимостью.
Бережно относиться к имуществу Клуба, предотвращать поломки оборудования.
2.3.1 Клиент дает согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных (получение, сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение в электронном виде или
на бумажном носителе), в том числе на передачу соответствующей информации для обработки третьим лицам
и т.п. только для целей, связанных с надлежащим исполнением настоящего Контракта. Настоящее согласие
действительно в течение срока действия настоящего Контракта и в течение пяти лет после его окончания. Для
отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо подать соответствующее заявление в
письменной форме по месту нахождения Клуба не менее чем за тридцать календарных дней до даты отзыва.
После отзыва персональные данные используются только в целях, предусмотренных действующим
законодательством.
2.3.2 Клиент дает согласие на получение рекламной и/или иной актуальной информации о деятельности Клуба по
указанным Клиентам телефонам и адресам. Настоящее согласие действительно в течение срока действия
Контракта и в течение пяти лет по его окончании. Для отзыва согласия на необходимо подать
соответствующее заявление в письменной форме по месту нахождения Клуба не менее чем за тридцать
календарных дней до даты отзыва.
2.3.3 Подписывая настоящий Контракт, Клиент подтверждает, что указанные им персональные данные верны,
Клиент несет риск возникновения неблагоприятных последствий, если информация, предоставленная им,
является недостоверной.
2.4 Клиент имеет право:
Требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в полном объеме в соответствии с условиями
настоящего Контракта. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Клуба и оказываемых
услугах.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ
3.1. Стоимость Основных услуг, предоставляемых Члену Клуба, определяется на основании прейскуранта,
действующего на момент, когда такие Основные услуги подлежат оплате. Прейскурант размещается в
общедоступном для ознакомления месте на территории Клуба.
3.2. Услуги оплачиваются Исполнителю до их фактического оказания, после чего Контракт считается
заключенным.
3.3. Заморозка оформляется на основании письменного заявления. Заморозка задним числом не оформляется.
Общее число дней заморозки определяется видом Контракта.
3.4. Оплаченные, но не использованные в установленные сроки услуги, считаются оказанными.
3.5. В случае оплаты Контракта, либо услуг, предоставляемых Клубом, третьим лицом, в случае расторжения
Контракта деньги возвращаются на счет лица, оплатившего услуги.
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
4.2. Исполнитель вправе досрочно, в случае нарушений Клиентом Правил Клуба (Приложение №1 к Контракту),
расторгнуть договор с Клиентом с возмещением остатка неиспользованных средств по Контракту, за вычетом

количества использованных месяцев из расчета стоимости определенной в п. 3.1. настоящего Контракта.
4.3. В случае досрочного расторжения Контракта по инициативе Клиента Исполнитель возмещает остаток
неиспользованных средств по Контракту, за вычетом количества использованных месяцев из расчета
стоимости определенной в п. 3.1. настоящего Контракта. Клиент обязан уведомить Исполнителя о досрочном
расторжении контракта в письменном виде не позднее чем за 10 дней до предполагаемой даты досрочного
прекращения действия Контракта.
4.4. Клиент имеет возможность единожды переуступить Контракт другому лицу. Переоформленный Контракт
в последующем не может быть переоформлен на другое лицо. Переоформление осуществляется при
условиях: присутствие Клиента, наличие оригинала Контракта с чеками об оплате, не менее 2-х месяцев в
остатке Контракта, оплата стоимости переоформления по установленному тарифу. Дополнительные опции
Контракта (в том числе подарочные дни/месяцы) при переоформлении не переходят на вновь оформленный
контракт.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.2. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Клиента в случаях
ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по настоящему Контракту, нарушений требований
Администрации клуба и Правил клуба (Приложение №1 к Контракту).
5.3. При заключении настоящего Контракта Клиент подтверждает и гарантирует, что не имеет
противопоказаний для занятий спортом и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего
здоровья.
5.4. Клиент соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо компенсации морального,
материального вреда или вреда, причиненного его здоровью как в течение периода действия настоящего
Контракта, так и по истечению срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законодательством
Российской Федерации. Клиент несет материальную ответственность за порчу
оборудования и имущества Исполнителя за исключением его естественного износа.
5.5. Исполнитель не несет ответственность за сохранность личных вещей Клиента, оставленных на территории
Клуба за исключением случаев, если эти вещи не были переданы в специальное место хранения
Администрации клуба.
5.6. Исполнитель не несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением сезонных,
профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства.
5.7. В случае ненадлежащего исполнения Контракта одной из сторон, повлекшего неблагоприятные последствия
для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему законодательству Российской
Федерации.

Реквизиты компании:
ООО «ФК МАЯК»
125212, город Москва, Головинское ш, д. 10б, ком. 5
ОГРН 1217700409827
ИНН/КПП 7743365854/774301001
р/с: 4070 2810 9100 0088 1399
в АО "Тинькофф Банк" г. Москва
к/с: 3010 1810 1452 5000 0974
БИК: 044525974

