Статус Договора
Клуб ALEX FITNESS: ___________________
Адрес оказания Услуг: _________________
Срок оказания Услуг________________
Вид Клубной Карты ________________
Время посещения _____________________
Повторный _______ с № ___________
_____________/__________________

Оферта (Договор) №__________________ от «___»________ 201__ г.
В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса РФ настоящая оферта адресована физическому лицу, ранее не заключавшему договор с ООО “Алекс
Фитнес”, не являвшемуся членом любого из фитнес клубов сети ALEX FITNESS, с целью заключить договор (далее по тексту – Договор) на условиях настоящей
оферты.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Член Клуба – физическое лицо, акцептовавшее Оферту на условиях и в порядке установленных Офертой.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты, оплата на условиях Договора, получение Клубной карты.
Сайт – информационный веб-ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу: www.alexfitness.ru.
Клубы ALEX FITNESS – фитнес клубы, на территории которого Член Клуба может пользоваться Услугами, адреса которых опубликованы на Сайте.
Клуб ALEX FITNESS – фитнес клуб, выбранный при заключении Договора Членом Клуба, на территории которого Член Клуба может пользоваться Услугами, адрес
которого указан в Расписке в получении Клубной карты. Член клуба, при заключении Договора, вправе выбрать из предлагаемых вариантов несколько клубов
ALEX FITNESS.
Клубная карта - является средством идентификации, позволяющим идентифицировать физическое лицо как Члена Клуба, подтверждением права на проход в
Клуб и пользование Услугами.
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, а Член Клуба обязуется оплатить эти Услуги в соответствии с
условиями настоящего Договора. Услуги имеют социальную направленность и обучающую составляющую.
1. Предмет Договора
1.1. Клуб обязуется оказать Услуги в соответствии с выбранным Членом Клуба Видом Клубной Карты, в порядке установленном Правилами Клуба, а Член Клуба
оплатить Услуги на условиях настоящего Договора.
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.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Клуб обязан:
2.1.1. обеспечить надлежащее качество оказываемых по настоящему Договору Услуг;
2.1.2. обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря, предназначенных для пользования Членом Клуба.
2.2. Клуб вправе:
2.2.1. приостановить оказание Услуг по окончании периода, оплаченного в порядке установленном п.п. 3.2.1-3.2.3. настоящего Договора до исполнения Членом
Клуба финансовых обязательств, при этом время приостановки, не учитывается в сроке оказания Услуг;
2.2.2. изменять стоимость Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.2.3. запросить у Члена Клуба предъявить Клубную Карту для ее проверки, по окончании которой, работник Клуба незамедлительно возвращает Члену Клуба его
Клубную Карту;
2.2.4. в случае непредъявления 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;
2.3. Член Клуба обязан:
2.3.1. обеспечить сохранность Клубной карты и не передавать Клубную Карту третьим лицам, за исключением случаев, указанных в п.2.2.3;
2.3.2. соблюдать Правила Клуба (Приложение №1) и правила посещения зон Клуба, размещенные в визуально доступном месте на территории Клуба;
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: www.alexfitness.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.
2.4. Член Клуба вправе:
2.4.1. пользоваться Услугами в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4.2. иметь и реализовывать все иные права, установленные действующим законодательством.
3. Абонентская плата и порядок расчетов
3.1. Абонентская плата за каждый месяц периода оказания Услуг указана с учетом скидки, рассчитанной исходя из продолжительности периода оказания Услуг и
распространяется на срок действия настоящего Договора.
3.2. Оплата по настоящему Договору производится в порядке, установленном сторонами дополнительно, на условиях предоплаты в полном объеме или путем
ежемесячного внесения средств в кассу Клуба или списания со счета банковской карты Члена клуба или третьего лица, осуществляющего оплату по настоящему
договору в пользу Члена клуба (далее по тексту - Плательщик). Если оплата происходит в порядке ежемесячного платежа, то оплата производится в следующем
порядке:
3.2.1. за первый месяц - при заключении настоящего Договора;
3.2.2. за второй и последующие месяцы - путем ежемесячного внесения наличных денежных средств в кассу Клуба или списания денежных средств в российских
рублях со счета банковской карты по поручению Плательщика в пользу Клуба и перевода их на расчетный счет Клуба силами ЗАО «Компания объединенных
кредитных карточек» (ИНН 7710060991, ОГРН 1027739018020, 117449, Москва, улица Новочеремушкинская, 108), в размере, указанном в п.3.1. настоящего
Договора за соответствующий месяц, в период начиная с двадцатого числа месяца оказания Услуг, предшествующего оплачиваемому.
3.2.3. В случае, если последний день периода ежемесячного списания приходится на нерабочий день, днем окончания периода ежемесячного списания
считается ближайший следующий за ним рабочий день.
3.3. Клуб вправе изменять размер абонентской платы в соответствии с тарифной политикой Клуба в случае возобновления Договора в порядке, установленном
п.5.1. настоящего Договора. Об изменении стоимости Услуг Клуб уведомляет Члена Клуба заблаговременно до даты введения в действие нового размера
абонентской платы путем размещения соответствующей информации на информационных стендах на территории Клуба и/или в сети Интернет по адресу:
www.alexfitness.ru.
3.4. 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.
4. Ответственность Сторон
4.1. 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.
4.2. Клуб не несет ответственности за вред, причиненный имуществу и/или здоровью на территории Клуба и/или в связи с его посещением по обстоятельствам,
за которые Клуб не отвечает.
4.3. Клуб не несет ответственности за утрату или повреждение имущества Члена Клуба, не переданного Клубу на ответственное хранение.
4.4. Член Клуба несет личную ответственность за выбор Вида Клубной Карты.
4.5. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Дополнительные положения
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5.1. 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:
5.1.1. соответствует дате первого платежа, в случае если оплата производится с использованием банковской карты без участия Члена Клуба;
5.1.2. соответствует дате первого посещения Клуба, но не позже, чем через 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.
5.1.3. в случае, если при заключении настоящего Договора Клуб не открыт, то активация Клубной Карты наступает или в дату открытия Клуба для случаев
установленных в п.5.1.1. или в первое посещение Клуба в период тридцать календарных дней с даты открытия Клуба, при этом если Член Клуба в течение
тридцати дней с даты открытия Клуба не активировал Клубную Карту при посещении, то она считается активированной с 00.00 часов тридцать первого дня с даты
открытия Клуба. Оповещение об открытии Клуба осуществляется путем направления SMS-сообщения на абонентский номер и/или письма на адрес электронной
почты, указанный Членом Клуба Персональных данных.
5.2. По окончании срока действия договора, оплата по которому происходит в порядке ежемесячного платежа (п.п. 3.2.1.-3.2.3) при отсутствии возражений от
любой из Сторон, то такой договор считается возобновленным на тот же срок. Размер абонентской платы за первый и все последующие месяцы возобновленного
договора, равна размеру абонентской платы за последний месяц возобновляемого договора.
5.3. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать мирно путем
переговоров. В случае, если в ходе переговоров Стороны не разрешили имеющуюся спорную ситуацию, заинтересованная Сторона вправе направить другой
Стороне письменное обращение.
5.4 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 действующим законодательством. Возврат денежных средств, если иное
не согласовано Сторонами, осуществляется в следующем порядке:
5.4.1. путем перевода денежных средств на счет банковской карты, посредством которой осуществлен возвращаемый платеж, если оплата по договору
производится в порядке, указанном в п.п. 3.2.1.-3.2.3 настоящего Договора;
5.4.2. путем выдачи наличных денег, если оплата по договору производится в порядке, отличающегося от порядка, установленного п.п. 3.2.1.-3.2.3 настоящего
Договора.
5.5. Клуб вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Договор считается расторгнутым в зависимости от
способа направления Уведомления о расторжении Договора:
- на 7 (седьмой) календарный день с даты направления Члену Клуба Уведомления о расторжении Договора заказным или ценным почтовым отправлением, или
- в дату вручения Уведомление о расторжении Договора Члену Клуба.
5.6. Неисполнение обязательств по оплате в рамках настоящего Договора, Стороны согласились считать отказом Члена Клуба от исполнения настоящего
Договора, а именно:
5.6.1. для порядка, установленного в п.п.3.2.1.-3.2.3. настоящего Договора – на срок 30 (тридцать) или более дней,
5.6.2. для порядка, отличающегося от порядка, установленного п.п. 3.2.1.-3.2.3 настоящего Договора, – в дату, следующую за последним днем оплаченного
периода.
Договор, считается расторгнутым во внесудебном порядке на тридцать первый день (п.5.6.1) или в день, следующий за последним днем оплаченного
периода (п.5.6.2), соответственно. Стороны согласились, что прекращение действия (расторжение) настоящего Договора по условиям п.5.6. осуществляется без
дополнительного письменного оформления.
6. Особые условия
6.1. Член Клуба согласен, что Клуб вправе привлекать третьих лиц для оказания предусмотренных настоящим Договором Услуг.
6.2. Член Клуба не вправе оказывать какие-либо услуги на территории Клуба ALEX FITNESS другим Членам и/или посетителям Клуба ALEX FITNESS.
6.3. О невозможности оказывать Услуги полноcтью или частично, Клуб информирует Члена Клуба путем размещения соответствующей информации на рецепции
(входных дверях) Клуба и/или на официальном сайте Клуба в сети Интернет, в течение 1 (Одного) дня с момента возникновения невозможности оказывать
предусмотренные настоящим Договором Услуги или с момента, когда Клубу стало известно, что невозможность оказывать Услуги в полном объеме возникнет в
будущем.
6.4. Клуб не несет ответственность за неоказание Услуг и/или неудобства, связанные с проведением городскими (районными) службами сезонных и/или
профилактических и/или ремонтно-строительных и/или аварийных ремонтно-восстановительных работ и/или вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы.
6.5. Клуб вправе изменять режим работы отдельных зон и помещений, формирует расписание занятий, о чем обязуется уведомить Члена Клуба путем
размещения информации о данных изменениях на сайте Клуба в сети Интернет до дня до начала действия изменений и/или на стендах информации в
помещении Клуба.
6.6. Стороны договорились и согласны, что Клуб осуществляет дополнительную идентификацию Члена Клуба по фотоизображению, предоставленному Членом
Клуба при заключении договора. Клуб оставляет за собой право отказать во входе Посетителю, идентификация личности которого по фотоизображению
невозможна или затруднена. Член Клуба разрешает использовать его изображение и/или видеоизображение путем включения в изображения и/или
аудиовизуальные произведения, создаваемые Клубами, которые могут быть обнародованы и/или использованы на Сайте (в том числе в онлайн-трансляциях
Клубов), в официальных группах (сообществах и т.п.) социальных сетей в Интернет, партнерами Клубов, а также путем сообщения в эфир в Клубах.
7. Акцепт Оферты
7.1. Член Клуба совершает акцепт Оферты действуя добровольно и без какого-либо принуждения, заверяют и гарантируют, что отсутствуют препятствия к
заключению и/или заведомому невыполнению Сторонами добровольно взятых на себя обязательств.
7.2. Член Клуба понимает содержание Оферты, полностью и безусловно принимает все ее условия без каких-либо изъятий и/или ограничений, что равносильно
заключению договора в письменной форме (п.3 ст. 434 ГК РФ). Член клуба вправе однократно получить экземпляр настоящей Оферты на бумажном носителе,
обратившись с заявлением в Клуб.
7.3. Акцепт Оферты Членом Клуба осуществляется путем совершения действий: выбора Клуба ALEX FITNESS и 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, а у Клуба остается расписка в получении Члена Клуба о получении Клубной карты с указанием основных условий
заключенного договора.
7.4. 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 на Сайте, являются разными физическими лицами.
7.5. Акцепт Оферту означает согласие Члена Клуба на обработку, хранение и использование своих персональных, а также на получение рекламы и/или
информации, а равно сообщений уведомительного и/или рекламного характера, не касающихся хода исполнения настоящего Договора в виде SMS на номер
мобильного телефона и/или сообщений на адрес электронной почты, указанные при акцепте настоящей Оферты. С момента направления в адрес указанной
электронной почты, а равно на указанный Членом Клуба абонентский номер оператора мобильной связи, соответствующего сообщения, извещения и/или
уведомления Член Клуба считается извещенным о ходе исполнения настоящего Договора или оказания Услуг.
8. Реквизиты Клуба
ООО «Алекс Фитнес»
Юридический адрес: Россия, 188689, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Кудрово, ул.Ленинградская , дом 1, помещение 2-Н.
Адрес для отправки корреспонденции: 195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 64, корпус 6, литер А.
ОГРН 1117847374226 ИНН/КПП 7804468360/470301001, ОКПО 92089522 ОКАТО 40273565000, Р/с 40702810732130000597 в Филиале «СанктПетербургский» АО «АЛЬФА-БАНК», Корреспондентский счет № 30101810600000000786, БИК 044030786
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