ДОГОВОР ФК «GTO»
г. Киров ул. Ленина, 191/1; ул. Лепсе, 41 «____»_______ 2020 г.
Клиент может ознакомиться с Правилами Посещения на странице ФК «GTO» vk: http://vk.com/gto_kirov , на сайте: www.гтофитнес.рф и на
информационных стендах ФК «GTO» по адресам: г. Киров, ул. Ленина, 191/1 и ул. Лепсе, 41. В соответствии с п.3 ст.438 ГК РФ внесение оплаты за
услуги ФК будет выражать согласие со всеми нижеизложенными условиями. Перед совершением оплаты услуг внимательно ознакомьтесь с текстом
настоящего предложения.
1. Предмет договора
1.1. ИП Марьин Г.В., действующий на основании Листа записи ЕГРИП о внесении записи о государственной регистрации физического лица в
качестве ИП ОГРН 319435000027467, ИНН 434569483786, именуемый в дальнейшем ФК (ФК, ФК «GTO») обязуется обеспечивать предоставление на
условиях настоящего Договора физкультурно-оздоровительные услуги клиенту ФК
_____________________________________________ _______________________________ в соответствии с выбранной и приобретенной им картой, а
клиент ФК обязуется оплачивать эти услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Виды и стоимость карт, а также объем и виды услуг, оказываемых по картам, содержатся в ценовом предложении ФК, являющихся неотъемлемой
частью данного Договора и опубликованных на сайте ФК http://vk.com/gto_kirov, www.гтофитнес.рф. Клуб может размещать свои предложения и
Правила Пользования ФК на дополнительных сайтах, информационном стенде ФК «GTO».
1.3. Оказание услуг по настоящему Договору будет осуществляться в помещении ФК по адресу: 610007, г. Киров, ул. Ленина, 191/1 и ул. Лепсе, 41.
1.4. Настоящий договор определяет условия и порядок оказания услуг по всем картам, приобретенным клиентом ФК в период действия настоящего
договора, а также дополнительных услуг, оказываемых в ФК.
1.5. Настоящий Договор считается заключенным на неопределенный срок и действует с момента активации карты.
1.6. Моментом активации карты считается дата оплаты услуг ФК. В случае приобретения лицом подарочного сертификата в пользу третьего лица или
предпродажи абонемента активация карты оговаривается дополнительными условиями, указанными в сертификате.
1.7. В случае переоформления карты на другое лицо датой активации карты является дата её первичного оформления.
1.8. По заявлению Заказчика при наличии уважительной причины, по согласованию с администрацией ФК может продлить срок действия карты
клиента согласно Правилам пользования ФК «GTO».
1.9. Оказание услуг осуществляется в соответствии с Правилами Пользования ФК, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. ФК обязуется:
2.1.1. Обеспечить надлежащее качество оказываемых по настоящему Договору услуг при условии исполнения клиентом обязанностей,
предусмотренных настоящим Договором и Правилами Пользования ФК.
2.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря, предназначенных для пользования клиентом ФК.
2.2. ФК имеет право:
2.2.1. В одностороннем порядке устанавливать и изменять перечень и стоимость услуг, не входящих в стоимость карты (дополнительных услуг).
2.2.2. Определять и изменять время работы ФК, уведомив клиентов ФК путем размещения соответствующей информации на сайте ФК,
информационной доске, на входной группе.
2.2.3. Привлекать третьих лиц для оказания услуг.
2.2.4. Ограничить доступ клиента в ФК по истечении срока действия последней оплаченной карты.
2.2.5. В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине ФК, и/или обстоятельств непреодолимой силы, в одностороннем порядке ограничить
объем и порядок предоставления основных и дополнительных услуг клиенту ФК.
2.2.6. На основании п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ стороны пришли к соглашению, что ФК имеет право в одностороннем порядке вносить
изменения в условия настоящего договора, в том числе, изменять установленные Клубом виды карт, их наименование, стоимость, сроки, объем и виды
предоставляемых услуг.
2.2.7. Изменения, внесенные в настоящий договор, становятся обязательными для сторон через 7 (семь) календарных дней с даты размещения
договора в новой редакции на сайте ФК или на информационном стенде ФК, а изменения, касающиеся стоимости услуг – с даты опубликования
измененного ценового предложения ФК GTO на сайте и на информационном стенде по адресу нахождения ФК.
2.2.8. В случае неполучения от клиента ФК уведомления о расторжении настоящего договора до вступления в силу изменений в настоящий договор,
ФК признает это согласием клиента на изменение условий договора.
2.3. Клиент ФК обязуется:
2.3.1. Оплачивать ФК услуги на условиях настоящего Договора.
2.3.2. Обеспечить сохранность карты, в т.ч. не терять, не передавать карту третьим лицам. Карта является собственностью ФК. По окончании срока
действия карты и/или прекращении действия настоящего Договора клиент обязуется в течение трех дней вернуть карту в ФК.
2.3.3. Соблюдать Правила внутреннего распорядка ФК, Положение о видах услуг по картам, Правила Посещения ФК, размещенные на
информационном стенде ФК, правила техники безопасности, правила противопожарной безопасности.
2.3.4. Незамедлительно информировать ФК в письменной форме о любых изменениях персональных данных, контактных данных, или
обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение взаимных обязательств по Договору.
2.3.5. Незамедлительно информировать ФК в письменной форме об утрате карты и оплатить её перевыпуск в соответствии с действующим в ФК
Ценовым предложением.
2.3.6. Клиент ФК обязуется самостоятельно знакомиться с изменениями Правил внутреннего распорядка ФК, Правил Посещения ФК, ценовым
предложением ФК, условиями настоящего Договора, иной информации, касающейся исполнения Договора на информационных стендах и/или сайте
ФК.
2.3.7. В течение срока действия настоящего Договора по мере необходимости самостоятельно проходить медицинские осмотры для осуществления
контроля за состоянием своего здоровья и отсутствием противопоказаний для получения услуг ФК.
2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Получать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и выбранным видом услуги.
2.4.2. За отдельную плату пользоваться Дополнительными услугами ФК в соответствии с действующей на момент оказания услуг ценовым
предложением.
2.4.3. Клиент ФК имеет право временно приостановить срок оказания услуг по настоящему Договору с письменного согласия ФК (заморозка Клубной
карты) в соответствии с Правилами пользования ФК «GTO».
2.4.4. Клиент ФК в течение срока действия годовой и полугодовой карты вправе переоформлять её на другое лицо только по согласованию с
администрацией ФК при наличии уважительной причины, подтверждённой документально.
2.4.5. Передача карты клиентом постороннему лицу для допуска в ФК считается нарушением условий настоящего Договора.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется по ценам, действующим на дату оплаты. Оплата услуг по настоящему Договору
производится согласно выбранной клиентом ФК форме оплаты услуг. Формы оплаты услуг по настоящему Договору: наличными денежными
средствами, оплата платежной картой.
3.2. Оказание дополнительных услуг ФК осуществляется после непосредственной оплаты по ценам, действующим на день оказания услуги в
соответствии с ценовым предложением. Основные и дополнительные услуги ФК оплачиваются только через кассу ФК, за исключением оплаты
персональных тренировок и тренировок в мини-группах, которые проводятся по договорам, заключенным непосредственно с тренерами,
арендующими помещения ФК.
3.3. В связи с тем, что результат услуг по настоящему договору носит нематериальный характер и выражается в поддержании и укреплении здоровья
и/или организации физкультурно-оздоровительного досуга, акт об оказании услуг сторонами не подписывается; доказательствами надлежащего
оказания ФК услуг является отсутствие письменных претензий со стороны клиента в течение трех дней по окончании каждого месяца оказания
услуги.
4. Ответственность Сторон
4.1. Клиент ФК несет материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу ФК, тренерам и сотрудникам, иным посетителям ФК.
4.2. В случае причинения клиентом ФК ущерба имуществу ФК, этот клиент обязан возместить клубу стоимость поврежденного и/или утраченного
имущества.

4.3. В случае причинения клиентом ФК ущерба клубу составляется акт, который подписывается уполномоченными представителями Сторон. В случае
отказа клиента от подписания Акта, ФК подписывает его в одностороннем порядке в присутствии одного свидетеля с отметкой об отказе клиента ФК
подписать Акт. Клиент ФК в течение 5 (пяти) календарных дней либо в иной согласованный с ФК в письменном виде срок на основании Акта обязан
возместить причиненный ущерб в полном объёме.
4.4. Соглашаясь с условиями настоящего Договора, клиент ФК подтверждает, что на момент заключения данного Договора по результатам
самостоятельно пройденных им медицинских осмотров он не имеет известных ему медицинских противопоказаний для посещения ФК и получения
физкультурно – оздоровительных услуг и иных услуг, предусмотренных картой.
Клуб не несет ответственности:
- за вред жизни и здоровью клиента ФК, возникший из-за имеющихся или внезапно появившихся противопоказаний по состоянию здоровья;
- за вред, причиненный жизни и здоровью клиента ФК при нарушении клиентом ФК Договора, Правил Посещения и/или правил техники
безопасности и /или правил противопожарной безопасности, иных правил при пользовании услугами, в том числе если вред причинен по
неосторожности клиентом ФК;
- за вред, причиненный жизни, здоровью и /или имуществу клиента ФК действиями третьих лиц, в том числе партнерами (контрагентами) ФК за вред,
причиненный действиями третьих лиц на основании ст. 1064 Гражданского кодекса РФ несет ответственность непосредственный причинитель вреда.
- за утрату или повреждение личных вещей, оставленных клиентом ФК на территории ФК вне специально предусмотренных мест хранения;
- за вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья клиента ФК ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы
или хронического заболевания, при наличии которых клиенту ФК противопоказаны услуги ФК;
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы.
5. Порядок прекращения договора
5.1. В случае нарушения клиентом ФК условий настоящего Договора и/или Правил Посещения ФК вправе в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору путем направления уведомления о расторжении Договора по адресу, указанному в
анкете. За достоверность указанных сведений в анкете, за своевременное внесение изменений в нее, несет клиент. Договор считается расторгнутым на
7 (седьмой) календарный день с даты направления Уведомления. В случае, если Уведомление о расторжении Договора вручено клиенту ФК лично,
Договор считается расторгнутым с даты вручения Уведомления о расторжении Договора.
Услуги, указанные в п. 1.1. Договора считаются оказанными ФК надлежащим образом, ФК не возвращает клиенту денежные средства, оплаченные им
согласно условий Договора и выбранного вида карты;
5.2. Клиент ФК вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору путем направления ФК
заявления в случаях невозможности по состоянию здоровья пользоваться услугами ФК. Датой расторжения Договора будет являться день истечения
тридцатидневного срока от даты направления заявления, если в заявлении не будет указан более поздний срок.
5.3. При расторжении настоящего Договора по заявлению клиента, ФК возвращает клиенту денежные средства в следующем порядке:
5.3.1. Из остатка удерживается сумма денежных средств пропорционально количеству раз, дней или месяцев пользования картой (расчеты
представлены в Ценовом предложении). Денежные средства, уплаченные за карты, срок действия которых истек, не возвращаются.
5.4. Нарушение клиентом ФК Правил Посещения является существенным нарушением условий Договора оказания физкультурно-оздоровительных
услуг. В случае существенного нарушения условий договора ФК имеет право расторгнуть Договор с клиентом в одностороннем порядке путем
направления клиенту ФК уведомления. Договор считается прекратившим силу по истечении 10 (десяти) дней с даты отправки уведомления.
Выявленное нарушение может быть зафиксировано путем составления администрацией ФК акта о нарушении. В таком случае Договор считается
прекратившим силу сразу после фиксирования нарушения.
На основании ст. 453 ГК РФ Клуб имеет право оставить за собой денежные средства в размере стоимости неиспользованных по карте услуг в качестве
возмещения убытков и/или упущенной выгоды Исполнителя.
5.5. Настоящий договор может быть прекращен по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
6. Особые условия
6.1. Соглашаясь с настоящим Договором клиент ФК подтверждает, что все условия, изложенные в нем и приложениях к нему, клиенту ФК понятны и у
клиента отсутствуют какие-либо препятствия к заключения настоящего Договора.
6.2. Клуб не несет ответственность в случае невозможности или ограничения в предоставлении Услуг, вызванные проведением собственником, и/или
арендодателем помещений ФК сезонных профилактических, ремонтно-строительных и аварийно-восстановительных работ, а также аварий
коммунальных сетей и иных чрезвычайных непредвиденных обстоятельств. Указанные обстоятельства признаются сторонами форс-мажорными.
6.3. О наличии технической невозможности оказывать предусмотренные настоящим Договором услуги в полном объёме, ФК обязуется
проинформировать клиента путем размещения соответствующей письменной информации на рецепции (входных дверях) ФК и/или на сайте ФК, в
течение 1 (Одного) календарного дня с момента возникновения технической невозможности оказывать предусмотренные настоящим Договором
услуги или с момента, когда ФК стало известно, что техническая невозможность оказывать предусмотренные настоящим Договором услуги в полном
объеме возникнет в будущем.
6.4. Доступ клиента в ФК осуществляется по карте при условии оплаты согласно выбранному клиентом виду карты.
6.5. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением настоящего Договора, решаются по соглашению сторон. В
случае, если в ходе переговоров Стороны не разрешили имеющуюся спорную ситуацию, заинтересованная Сторона обязана направить другой стороне
письменную претензию с приложением копий всех необходимых для принятия решения документов. Срок на рассмотрение претензии составляет 20
календарных дней. При не достижении соглашения между сторонами, споры и разногласия рассматриваются в суде, который определяется по адресу
ФК, зарегистрированному в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
6.6. Соглашаясь с настоящим договором, клиент ФК подтверждает свое согласие на обработку и использование своих персональных данных в
соответствии с положением по защите персональных данных клиентов, указанных в настоящем договоре и/или анкете, Клубом в целях
исполнения настоящего Договора, в том числе передачу лицам, непосредственно оказывающим физкультурно-оздоровительные и иные услуги в ФК
(тренерам, инструкторам и т.п.). Согласие на обработку персональных данных действует до получения ФК заявления об отзыве согласия.
6.7. Соглашаясь с условиями настоящего договора клиент ФК подтверждает, что ознакомился с Правилами Посещения ФК, ценовым предложением,
Положением о видах услуг. Содержание указанных документов клиенту ФК понятны. Клиент ФК имел возможность задать все интересующие
вопросы по содержанию указанных Выше документов и получить на них ответы по телефону и/или адресу ФК, указанному в настоящем договоре.
6.8. Соглашаясь с условиями настоящего договора, клиент ФК выражает свое согласие на получение рекламы и информации путем информирования
по телефону, сообщениями SMS на номер телефона по контактным данным, предоставленным клиентом.
6.9. Соглашаясь с условиями настоящего Договора, клиент ФК выражает свое согласие на фотографирование в целях осуществления процедуры
регистрации и допуска на территорию ФК.
6.10. Все сообщения, уведомления в адрес ФК, будут считаться надлежащим образом направленными, если они направлены по фактическому адресу
ФК. Сообщения в адрес клиента ФК считаются надлежащим образом направленными, если они направлены по любым контактным данным,
предоставленным клиентом при активации карты или письме об изменении данных.
ФК «GTO»:
ИП Марьин Глеб Вадимович, ОГРНИП: 319435000027467, ИНН: 434569483786, дата присвоения ОГРНИП: 13.06.2019.
М.П.
Подпись (по доверенности) ФК GTO: _______________ Лобанова М.Н.
Доверенность 43 АА 1351963 от 26.08.2019г.
Клиент: (ФИО) ________________________________ паспорт ____________ __________________ выданный _______________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись: _______________ /_________________________________________________

