ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
оказания услуг ООО «Фитнес-Культ»
Настоящий публичный договор (далее именуемый «Договор») устанавливает обязанности
по оказанию услуг в Фитнес Академии «CULT Тела», т.е. обществом с ограниченной
ответственностью «Фитнес-Культ», именуемым далее ФИТНЕС КЛУБ , в лице
управляющей
Томахиной Виктории Жоржовны , действующего на основании
Гражданско-правового договора Б/Н от 01.03.2017г, с одной стороны, в отношении
потребителя услуг (далее именуемого КЛИЕНТ), с другой стороны, а также устанавливает
обязанности КЛИЕНТА, принявшего правила ФИТНЕС КЛУБА в установленном
Договором порядке.
1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1. Договор является предложением (публичной офертой), адресованным кругу лиц,
желающим воспользоваться услугами ФИТНЕС КЛУБА
1.2. Условия Договора считаются принятыми КЛИЕНТОМ, если КЛИЕНТ приобрёл
абонемент (разовое посещение) в ФИТНЕС КЛУБ
1.3. Договор вступает в силу с момента получения ФИТНЕС КЛУБОМ оплаты от
КЛИЕНТА, выдачи КЛИЕНТУ фискального чека и Клубной Карты (либо QR-кода),
(продление абонемента на следующий срок).
1.4. В случае свободного посещения ФИТНЕС КЛУБА КЛИЕНТОМ (по акции), договор
вступает в силу с момента прохода КЛИЕНТА в ФИТНЕС КЛУБ
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. КЛИЕНТ поручает, а ФИТНЕС КЛУБ принимает на себя обязательство по оказанию
КЛИЕНТУ услуг в соответствии с видом приобретенного абонемента (разового занятия).
КЛИЕНТ обязуется оплатить абонемент в размере и порядке, предусмотренном
настоящим договором (п.4), соблюдать Правила Клуба (Правила Фитнес Академии
«CULT Тела»).
2.2. Под абонементом понимается именное право КЛИЕНТА на потребление услуг в
соответствии с условиями настоящего договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. КЛИЕНТ в течение срока действия абонемента имеет право:
3.1.1. Регулярно знакомиться с расписанием занятий, проводимых в ФИТНЕС КЛУБЕ;
3.1.2. Посещать ФИТНЕС КЛУБ в часы его работы в соответствии с видом абонемента;
3.1.3. Пользоваться услугами, перечень и количество которых определяется в
соответствии с видом абонемента;
3.2. КЛИЕНТ обязан:
3.2.1. Соблюдать и не нарушать Правила ФИТНЕС КЛУБА;
3.2.2. Незамедлительно уведомлять Администрацию клуба о наличии медицинских
противопоказаний, если услуги ФИТНЕС КЛУБА могут повлечь причинение ущерба
жизни или здоровью КЛИЕНТА, а равно о противопоказаниях, которые создают или
могут создать угрозу жизни или здоровью иных клиентов и персонала ФИТНЕС КЛУБА;
3.2.3. Получить рекомендации у работников ФИТНЕС КЛУБА по вопросам пользования
инвентарем и оборудованием в порядке, определенном Правилами ФИТНЕС КЛУБА;
3.2.4. Своевременно оплачивать услуги;
3.2.5. Бережно относиться к имуществу ФИТНЕС КЛУБА, не бросать на пол весовые
диски, гантели, предотвращать поломки оборудования и незамедлительно сообщать о
нарушениях правил посещения (нанесения ущерба имуществу, поломки оборудования)
ФИТНЕС КЛУБА дежурному администратору;
3.2.6. Оплатить штраф за утерю (порчу) имущества ФИТНЕС КЛУБА в соответствии с
действующими тарифами или в размере его стоимости.

3.2.7. В полном соответствии выполнять рекомендации и указания тренера (инструктора)
ФИТНЕС КЛУБА по объемам нагрузки и эксплуатации оборудования;
3.2.8. Клиент несет полную ответственность за своих детей, находящихся в зале.
3.3. ФИТНЕС КЛУБ имеет право:
3.3.1. Не допускать к занятиям, а так же потребовать медицинскую справку при наличии
явных признаков, указывающих на то, что состояние здоровья КЛИЕНТА может
представлять угрозу его здоровью при физических нагрузках, а также здоровью иных
клиентов либо персонала ФИТНЕС КЛУБА, а в случае подтверждения этих признаков –
временно или на постоянной основе прекратить в одностороннем порядке оказание услуг;
3.3.2. Отказать КЛИЕНТУ в доступе в фитнес клуб (временно прекратить в
одностороннем порядке оказание услуг) при наличии явных признаков того, что КЛИЕНТ
находится в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, либо пытается
пронести в тренажёрный зал любые виды оружия, взрывчатые либо ядовитые вещества, а
равно в случае нарушения КЛИЕНТОМ своих обязательств, предусмотренных п. 3.2.
настоящего договора;
3.3.3. Требовать от КЛИЕНТА прекращения действий, нарушающих Правила ФИТНЕС
КЛУБА, а в случае игнорирования замечаний сотрудников – просить КЛИЕНТА покинуть
ФИТНЕС КЛУБ;
3.3.4. Аннулировать абонемент КЛИЕНТА в одностороннем порядке в случае нарушения
Правил ФИТНЕС КЛУБА и добавить КЛИЕНТА в чёрный список с запретом посещения
тренажёрного зала в дальнейшем;
3.4. ФИТНЕС КЛУБ обязуется:
3.4.1. После полной оплаты услуг КЛИЕНТОМ выдать абонемент;
3.4.2. Предоставить доступ в фитнес клуб КЛИЕНТУ по абонементу или разовому
посещению согласно графику работы ФИТНЕС КЛУБА ;
3.4.3. Оказать услуги персонального тренера ФИТНЕС КЛУБА после оплаты
КЛИЕНТОМ, в индивидуальном или групповом порядке, в зависимости от количества
персональных тренировок в одно время;
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1. Стоимость абонемента (разового занятия), определяется в соответствии с
Прейскурантом, действующим на момент оплаты;
4.2. КЛИЕНТ оплачивает стоимость услуг путем внесения наличных денежных средств в
кассу ФИТНЕС КЛУБА или на расчётный счёт общества с ограниченной
ответственностью «Фитнес-Культ»;
4.3. ФИТНЕС КЛУБЕ предусмотрена возможность персональной тренировки с
КЛИЕНТОМ за плату, установленную Прейскурантом;
4.4. В стоимость абонемента не включена работа персонального тренера с КЛИЕНТОМ
(персональные тренировки оплачиваются отдельно перед каждым занятием);
5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1 Приостановление (заморозка) срока действия абонемента Член Клуба возможно
только по уважительной причине и заявлению (письменному либо устному), если это
предусмотрено в действующем абонементе. Заявление должно иметь место до
заявляемого срока приостановления.
Минимальный срок приостановления действия абонемента – 5 дней, максимальный – в
зависимости от вида абонемента.
5.2 Досрочное расторжение договора по инициативе клиента и порядок расчетов
возможно в случаях, указанных в пунктах 2.7 и 2.8 Правил Клуба.
5.3. Договор подлежит досрочному расторжению в одностороннем порядке по инициативе
ФИТНЕС КЛУБА в следующих случаях:

5.1.1. Нарушения КЛИЕНТОМ Правил ФИТНЕС КЛУБА или условий настоящего
Договора;
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Покупая абонемент (разовое занятие), КЛИЕНТ подтверждает, что не имеет
медицинских противопоказаний для оказания ему услуг ФИТНЕС КЛУБОМ, которые
могут повлечь причинение ущерба жизни или здоровью КЛИЕНТА, а равно жизни или
здоровью иных клиентов и персонала ФИТНЕС КЛУБА;
6.2 Покупая абонемент (разовое занятие), КЛИЕНТ соглашается с условиями данного
договора, а так же с инструкцией по технике безопасности и правилами посещения
ФИТНЕС КЛУБА;
6.3. КЛИЕНТ полностью несет ответственность за состояние своего здоровья.
Должностные лица, администрация, сотрудники и тренеры ФИТНЕС КЛУБА не несут
ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья кого-либо из
КЛИЕНТОВ и травмами, явившимися результатом или полученных в результате любых
самостоятельных занятий;
6.4. ФИТНЕС КЛУБ оставляет за собой право временно приостанавливать работу по
техническим или иным причинам. В этом случае, срок действия абонемента продляется на
время вынужденного простоя в работе ФИТНЕС КЛУБА;
6.5. Принимая условия Договора КЛИЕНТ соглашается с тем, что он не вправе требовать
от ФИТНЕС КЛУБА какой-либо компенсации морального, материального вреда или
вреда, причиненного его здоровью как в течение срока действия настоящего Договора, так
и по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных
действующим законодательством Республики Беларусь;
6.6. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и
аварийных работ службами коммунального хозяйства г. Минска, ФИТНЕС КЛУБ
ответственности не несет;
6.7. Информация считается доведенной до сведения КЛИЕНТА, если она размещена на
официальном сайте ФИТНЕС КЛУБА fitness-cult.by и на стойке администратора;
6.8. ФИТНЕС КЛУБ оставляет за собой право на одностороннее изменение настоящего
Договора. В случае их изменения новая редакция Договора и Правил тренажёрного зала
будет размещена на официальном сайте ФИТНЕС КЛУБА fitness-cult.by и на стойке
администратора;
6.9. Все отношения, не урегулированные сторонами в настоящем договоре,
регламентируются действующим законодательством Республики Беларусь.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как наводнение, пожар,
землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада,
запретительные действия властей и акты государственных органов, разрушение
коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия настоящего
договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить;
7.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ООО «Фитнес-Культ»
г. Минск, ул.Кальварийская 4-137,
IBAN BY81OLMP30120005964500000933
в ОАО 'Белгазпромбанк', БИК OLMPBY2X
г. Минск, ул. Притыцкого,60/2
УНП 192781726
телефон +375 (29) 350-02-27

