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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор является публичной Офертой ООО «Физика на
Ленинском» (ИНН 7729476320 ОГРН 1157746899540) (в дальнейшем именуемого
«Исполнитель») в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации и содержит все существенные условия оказания Исполнителем спортивнооздоровительных услуг.
Услуги по настоящему договору оказываются в фитнес-клубе «Фитнесмания»,
расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.146.
1.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ в случае принятия изложенных
ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, производит акцепт данной Оферты и
становится Заказчиком (далее – Заказчик).
Исполнитель заключает договор на нижеследующих условиях с любым дееспособным
физическим лицом, принявшим условия настоящей оферты. Несовершеннолетние лица в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно заключают с
Исполнителем договор при наличии письменного согласия своих законных
представителей - родителей, усыновителей или попечителя.
Настоящая оферта не требует оформления на бумажном носителе и обладает полной
юридической силой (акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в оферте).
1.3. Публичная оферта и любые дополнения / изменения публичной оферты,
Прейскурант цен, Правила Клуба являются официальными документами и публикуются
на официальном сайте http://fitnessmania.ru и/или размещаются в общедоступном для
ознакомления месте на территории фитнес- клуба.
1.4. Положения, содержащиеся в настоящей Оферте, могут быть изменены в
одностороннем порядке Исполнителем. Информация об изменениях настоящих Условий
размещается на Интернет-сайте http://fitnessmania.ru за 3 (три) календарных дня до
введения изменений.
1.5. Настоящий документ определяет существенные условия публичного договора по
оказанию услуг Исполнителем.
1.6. Незнание настоящих Условий не является основанием для предъявления со
стороны Заказчика каких-либо претензий к Исполнителю.
1.7. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины
имеют следующие значения:
- «Сайт» – информационный веб-ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу:
http://fitnessmania.ru.
- «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие условий Договора публичной оферты.
- «Услуги» – Основные услуги и/или Дополнительные услуги Клуба, выбранные и
оплаченные Гостем/Членом Клуба/Заказчиком, предоставляемые Исполнителем
Гостю/Члену Клуба/Заказчику в соответствии с Офертой на территории Клуба в
соответствии с перечнем услуг, размещенных на интернет сайте http://fitnessmania.ru и/или
в общедоступном для ознакомления месте на территории фитнес- клуба.
- «Клуб» - обособленная территория для проведения комплекса услуг по организации и
проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий,
расположенная в помещении, находящемся по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.146.
- «Исполнитель» - оферент, ООО «Физика на Ленинском»

- «Заказчик» – физическое лицо, достигшее возраста восемнадцати лет, или законный
представитель лица, не достигнувшего указанного возраста, оплатившее и заключившее с
Исполнителем Договор на условиях, содержащихся в Договоре.
- «Член Клуба» - фактический потребитель услуг Клуба, в пользу которого заключен
договор на оказание услуг в объеме определенного вида Клубного членства (Клубной
карты).
- «Ребенок/Подросток» — несовершеннолетнее физическое лицо в возрасте от 1 до 18
лет, которое может посещать Клуб только при наличии Согласия установленного
Компанией образца, подписанного родителем (законным представителем), в
сопровождении родителя (законного представителя) / Сопровождающего лица, либо с
инструктором / тренером Клуба.
- «Сопровождающее лицо» — физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста,
являющееся действующим Членом Клуба, которое на основании подаваемого Клубу
письменного заявления от одного из родителей (законного представителя), уполномочено
сопровождать подростка во время нахождения в Клубе.
- «Основные услуги» – комплекс услуг, связанных с организацией и проведением
Исполнителем
физкультурных,
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных
мероприятий, предоставляемые Исполнителем и входящие в стоимость Договора.
Перечень Основных услуг указан в Правилах Клуба и/или размещен на Интернет-сайте
http://fitnessmania.ru.
- «Дополнительные услуги» – услуги, предоставляемые Исполнителем за
дополнительную плату и не включенные в перечень Основных услуг. Перечень
Дополнительных услуг указан в Правилах Клуба и/или размещен на Интернет-сайте
http://fitnessmania.ru.
- «Браслет Члена Клуба» – индивидуальный браслет Члена Клуба, который является
носителем информации о Члене Клуба, является идентификационным инструментом,
осуществляет допуск в Клуб, является ключом к индивидуальному шкафчику в раздевалке
на период посещения Клуба, а также платежным инструментом, подтверждающий его
право на посещение Клуба и получение Основных Услуг. Выдается в собственность
Члену Клуба, входит в стоимость Основных услуг.
- «Срок Договора» – срок предоставления Основных услуг по Договору. Срок
Договора указан в Приложении № 1.
- «Акционная стоимость» — предложение приобрести услугу по акционной цене в
процессе покупки. Сроки и условия предложения могут иметь ограничения. Акционная
стоимость действует только при условии использования Членом Клуба всего срока
действия Договора. Актуальная информация по специальным предложениям размещается
на сайте Исполнителя, в рассылках на электронную почту, смс сообщениях, в
общедоступном для ознакомления месте на территории фитнес- клуба.
- «Правила фитнес-клуба» — документ, регулирующий порядок предоставления
доступа, а также порядок нахождения Гостей/Членов Клуба и третьих лиц на территории
Клуба. Правила посещения Клуба опубликованы на сайте Исполнителя и размещены в
общедоступном для ознакомления месте на территории фитнес- клуба.
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель предоставляет на условиях Договора Члену Клуба комплекс услуг по
организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий в фитнес-клубе «Фитнесмания», а Член Клуба принимает и
оплачивает их.
2.2. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с действующим прейскурантом,
опубликованным на Интернет-сайте http://fitnessmania.ru и/или размещенном в
общедоступном для ознакомления месте на территории фитнес- клуба.
3.

АКЦЕПТ

3.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента акцепта
Заказчиком публичной оферты.
3.2. Совершая акцепт оферты Заказчик понимает содержание и условия договора,
полностью и безусловно принимает все условия публичной оферты без каких-либо
изъятий и/или ограничений.
3.3. Заказчик совершает акцепт оферты, действуя добровольно и без какого-либо
принуждения.
3.4. Акцепт оферты осуществляется Заказчиком путем совершения совокупности
следующих действий:
- предварительное ознакомление с условиями оказания услуг Исполнителем,
- выбор вида Клубного членства (Клубной карты) или иной спортивнооздоровительной услуги Исполнителя,
- предоставление достоверных персональных данных и согласия на их обработку путем
заполнения и подписания Приложения № 1 к договору,
- оплата Заказчиком стоимости услуг Исполнителя в размере и на условиях настоящего
договора.
3.5. Для подписания Приложения № 1 Заказчик должен явиться по адресу нахождения
фитнес-клуба. При себе иметь документ, удостоверяющий личность. Заказчик заполняет
Приложение № 1 к настоящему договору на бумажном носителе и собственноручно
подписывает его.
3.6. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по данной оферте с
момента полного и безоговорочного акцепта. Акцепт не считается совершенным должным
образом при невыполнении Заказчиком всей совокупности действий, указанных в п.3.4., и
не порождает для Исполнителя обязательств по оказанию услуг Заказчику. Ответ
Заказчика о согласии заключить договор на иных условиях, чем изложено в Оферте, не
является акцептом оферты.
3.7. Совершая акцепт оферты, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с условиями
договора, всеми приложениями к договору, Правилами Члена Клуба, Инструкциями по
технике безопасности Члена Клуба, Политикой обработки персональных данных, согласен
с их содержанием и условиями оказания услуг.
3.8. Заказчик несёт ответственность за достоверность предоставленной информации
при оформлении Приложения № 1 к Договору.
3.9. Все информационные материалы, представленные на Интернет-сайте
http://fitnessmania.ru, носят справочный характер. Всю актуальную информацию об
услугах можно уточнить по телефону Исполнителя: +7 (495) 981-42-42.
3.10. После заключения настоящего Договора и оплаты стоимости Основных услуг,
Член Клуба обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней пройти процедуру по
активации браслета Члена Клуба. Браслет Члена Клуба является средством
идентификации Члена Клуба и не может быть использован третьими лицами. При первом
посещении Клуба Член Клуба активирует Браслет члена Клуба.
3.11. Датой начала оказания услуг является дата заключения настоящего Договора и
активации браслета Члена Клуба для доступа на территорию Клуба, но не позднее 30 дней
с даты заключения настоящего Договора и оплаты стоимости Основных услуг.
3.12. Исполнитель предоставляет Члену Клуба Основные услуги исключительно на
территории Клуба при наличии у Члена Клуба браслета Члена Клуба.
3.13. Уступка Заказчиком/Членом Клуба своих прав и обязанностей по настоящему
Договору третьим лицам не допускается.
4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Обеспечивать надлежащее качество оказываемых Услуг в часы работы Клуба.
4.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование оборудования и инвентаря,
вспомогательного оборудования в помещениях Клуба, предназначенного для оказания
Услуг по настоящему Договору, для Членов клуба, а также при наличии в Клубе

обеспечить надлежащее функционирование бытовых помещений и оборудования:
гардероб для верхней уличной одежды в соответствующий сезон года, раздевалок,
душевых, банных комплексов (при их наличии) и т.д.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Устанавливать и изменять в одностороннем порядке Расписание, Правила клуба,
инструкции по технике безопасности, часы работы Клуба или отдельных его частей,
помещений, часы пользования Услугами по видам доступа в Клуб, осуществлять замену
заявленного в Расписании работника/исполнителя, при этом Заказчик/Член клуба обязан
самостоятельно отслеживать такие изменения.
4.2.2. Вправе отказать в предоставлении Услуг, Дополнительных услуг, в случае
отсутствия у Члена клуба Браслета Члена Клуба и/или иного средства идентификации,
выданного Исполнителем в рамках Договора.
4.2.3. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг, Дополнительных услуг.
4.2.4. Без получения каких-либо согласований с Членом Клуба переуступать свои права
и обязанности в полном объеме или частично третьим лицам с обязательным сохранением
в силе всех условий настоящего Договора.
4.2.5. В случае выявления Исполнителем неисполнения и/или ненадлежащего
исполнения Членом клуба условий и требований, изложенных в Договоре, Правилах
клуба, инструкциях по технике безопасности, данных работником Исполнителя и/или
отраженных Исполнителем на информационных, предупредительных, запрещающих
надписях, табличках в Клубе, Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) с Членом Клуба.
4.2.6. В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя и/или
обстоятельств непреодолимой силы, в одностороннем порядке ограничивать объем и
порядок предоставления Услуг, Дополнительных услуг Членам клуба без какой-либо
компенсации Членам клуба.
4.2.7. В одностороннем порядке приостанавливать Период оказания услуг, а также не
предоставлять Дополнительные услуги, отказывать в допуске на территорию Клуба,
прилегающую территорию к Клубу в случаях, если у Исполнителя имеется информация, о
том, что Член клуба может быть причастен к совершению лично или опосредованно, в том
числе но не ограничивая: на территории Клуба или прилегающей территории к Клубу
территории, действий и/или бездействий, которые повлекли или которые могут повлечь
нарушение законных прав и/или интересов Исполнителя, работников Клуба, членов клуба,
третьих лиц. Право пользования Услугами, Дополнительными услугами автоматически
возобновляется Исполнителем с даты получения Исполнителем доказательств о
непричастности такого лица к описанным в настоящем пункте действиям/бездействиям
или о том, что ранее полученная информация не подтверждена надлежащим образом.
4.2.8. Для обеспечения безопасности использовать в помещениях Исполнителя
технические средства фото- и/или видео-фиксации.
4.3. Член клуба обязуется:
4.3.1. Оплачивать Основные и Дополнительные Услуги в порядке и на условиях
Договора, а также соблюдать условия настоящего Договора, Правила клуба, инструкции
по технике безопасности.
4.3.2. Обеспечить сохранность Браслета Члена Клуба, средств идентификации, ключей
или иных запирающих устройств от шкафчиков и/или сейфов/сейфовых ячеек, и не
передавать их третьим лицам.
4.3.3. Своевременно письменно информировать Исполнителя о наличии заболеваний (в
том числе скрытых), медицинских противопоказаний, которые могут сделать оказываемые
Услуги небезопасными для здоровья Члена клуба.
4.3.4. Во время нахождения в Клубе оставлять в специально оборудованной
Исполнителем сейфовой ячейке дорогие и/или дорогостоящие предметы: украшения,
драгоценности, ключи, часы, телефоны, компьютеры, деньги.

4.3.5. Ознакомиться самостоятельно с условиями настоящего Договора, Правилами
клуба, инструкциями по технике безопасности и иной информацией, касающейся
предоставления Услуг, Дополнительных услуг, соблюдать их положения, самостоятельно
отслеживать и знакомиться с изменениями таких документов.
4.3.6. Незамедлительно письменно информировать Исполнителя о любых изменениях
персональных данных или обстоятельствах, способных повлиять на исполнение взаимных
обязательств по Договору, в том числе, но не ограничиваясь: об утрате и/или повреждении
Браслета Члена Клуба, иного средства идентификации, ключа и/или предмета,
переданного Члену клуба во временное владение и пользование Исполнителем, и т.д.
4.3.7. Член клуба не вправе без письменного разрешения Исполнителя в Клубе или на
иной территории Исполнителя заниматься предпринимательской и иной деятельностью.
4.3.8. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять стоимость оказания
услуг, указанную в настоящем договоре публичной оферты, путем размещения нового
Прейскуранта на Интернет-сайте http://fitnessmania.ru, не позднее, чем за 5 (пять) дней до
даты вступления таких изменений в силу.
5.
СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
5.1. Стоимость Основных услуг, Дополнительных услуг, предоставляемых Члену
клуба, определяется на основании Прейскуранта, действующего на момент, когда такие
Основные услуги, Дополнительные услуги подлежат оплате. Прейскурант публикуется на
официальном сайте Исполнителя www.fitnessmania.ru и/или размещается в
общедоступном для ознакомления месте на территории Клуба.
5.2. Расчеты по настоящему договору могут производиться:
- наличными денежными средствами путем внесения денежных средств в кассу
Исполнителя;
- безналичным способом на расчетный счет Исполнителя;
- оплатой банковской картой Заказчика.
5.3. Общая стоимость Основных услуг, вид Договора указаны в Приложении № 1.
5.4. Стоимость Основных услуг НДС не облагается в соответствии с пп. 14.1 пункта 2
статьи 149 НК РФ. В случае, если отдельные виды услуг подлежат обложению НДС,
стоимость услуг включает НДС согласно действующей ставке.
5.5. Цена предоставляемых Исполнителем Основных услуг по настоящему Договору
включает в себя стоимость браслета Члена Клуба.
5.6. Оплата Дополнительных Услуг осуществляется Членом Клуба на условиях
предоплаты согласно Прейскуранту Исполнителя.
5.7. Оплата по настоящему Договору производится в российских рублях.
5.8. В случае осуществления оплаты по договору Заказчиком в пользу третьего лица,
возврат денежных средств осуществляется непосредственно Заказчику, если иное не
следует из соглашения сторон.
6.
УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора
и расторгнуть Договор, путем уведомления Члена Клуба письменно за 1 (один)
календарный день до предполагаемой даты расторжения Договора любым доступным для
Исполнителя способом связи, в случае:
- однократного нарушения Членом Клуба положений Договора и/или Правил Клуба;
- не погашения в течение 5 (пяти) календарных дней Заказчиком/Членом Клуба
возникшей задолженности по оплате Основных Услуг и/или Дополнительных услуг по
Договору, с даты возникновения такой задолженности;
- выявления у Члена Клуба инфекционного заболевания, а также иных отклонений
здоровья, представляющих угрозу жизни и здоровью окружающим, во время действия
Договора;
- в случае предоставления Членом клуба третьим лицам браслета Члена Клуба. Под
моментом выявления нарушения применительно к предоставлению браслета Члена Клуба

третьим лицам, понимается факт посещения третьим лицом Клуба по браслету Члена
Клуба, оформленной на имя Члена Клуба и/или представления Исполнителю третьим
лицом браслета Члена Клуба.
6.2. В соответствии с п. 4. ст. 26.1. Закона РФ № 2300-I «О Защите прав потребителей»
Заказчик вправе отказаться от заказанной Услуги в любое время до момента исполнения
Заказа.
6.3. Если Член Клуба/Заказчик по каким-либо причинам решит расторгнуть Договор
до истечения срока его действия, он обязан в письменной форме уведомить Исполнителя
о своем намерении за 10 дней до предполагаемой даты расторжения.
В случае отказа от оплаченных Основных Услуг до активации Браслета Члена
Клуба и начала оказания услуг, возврат денежных средств производится в полном объеме.
В остальных случаях подлежащая возврату неиспользованная сумма определяется
как сумма, полученная Исполнителем на дату расторжения Договора, за вычетом
стоимости: оказанных Услуг с даты начала по дату окончания оказания услуг,
Дополнительных услуг и иных сумм, подлежащих возмещению Исполнителю в
соответствии с Договором, Приложением к Договору, Правилами клуба, фактически
использованных дней Заморозки.
При досрочном расторжении Договора, стоимость Основных Услуг по которому
является Акционной, расчет неизрасходованных денежных средств происходит исходя из
Базовой стоимости Основных Услуг, установленной Приложением № 1 к Договору, и
подлежащая возврату неиспользованная сумма, определяется как сумма, полученная
Исполнителем на дату расторжения Договора за вычетом Базовой стоимости Основных
Услуг с даты начала Периода оказания услуг по дату досрочного расторжения Договора.
Если стоимость фактического периода пользования Основными Услугами превышает
Акционную стоимость Основных Услуг, доплата за такие Услуги не производится.
6.4. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут
возникать из Договора, путем переговоров. Если указанные споры не могут быть решены
путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с
законодательством РФ.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Все вопросы, неурегулированные Договором, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2 Все претензии по ненадлежащему оказанию услуг Заказчик вправе направить на
адрес электронной почты info@fitnessmania.ru или сообщить операторам Исполнителя в
настоящем Договоре телефону. Вся поступившая информация обрабатывается в
кратчайшие сроки.
7.3 По вопросам оплаты, качества, своевременности получения услуг, другим
вопросам Член Клуба может обратиться по телефону 7 (495) 981-42-42 или по
электронной почте info@fitnessmania.ru.
7.4 Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты и действует до момента
окончания его действия/расторжения.
8.
ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1. При сборе и обработке персональных данных Заказчика/Члена Клуба Исполнитель
руководствуется положениями Федерального Закона № 152-ФЗ "О персональных данных"
от 27 июля 2006 года.
8.2. Акцептируя настоящий Договор Заказчик/Член Клуба дает свое согласие
(предоставляет право) на обработку Исполнителем персональных данных (далее –
«ПДн»).
8.3. Цель обработки ПДн – принятие услуг, связанных с организацией и проведением
физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе
на отправку мне смс уведомлений, смс рассылок, а также рассылок по электронной почте.

8.4. Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество, номер паспорта, серия
паспорта, адрес прописки, адрес проживания, дата рождения, место рождения,
гражданство, пол, телефонный номер, адрес электронной почты и т.д.
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- пол;
- номер и серия основного документа, удостоверяющего личность;
- сведения о дате выдачи основного документа, удостоверяющего личность, и
выдавшем его органе;
- сведения о регистрации по месту жительства/временного пребывания и/или о месте
фактического проживания;
- гражданство;
- семейное положение;
- телефонные номера (домашний, мобильный);
- адрес электронной почты (личный, рабочий);
- биометрические персональные данные (фото- и видеоизображение, отпечатки
пальцев и др.).
8.5. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие: обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем
смешанной обработки персональных данных (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение, использование, распространение), передачу,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). Общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ № 152 от 27.07.2006 г.
8.6. Срок обработки (т.е. сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в т.ч. передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение ПДн) ПДн – срок действия Договора, а также
в течение трех последующих лет.
8.7. По истечении срока, оговоренного в п. 8.6. настоящего Договора, ПДн Члена Клуба
Исполнитель производит автоматическое обезличивание ПДн Члена Клуба, а именно
действия, в результате которых невозможно определить принадлежность ПДн
конкретному субъекту ПДн. При этом данные, накопленные за период действия
настоящего Договора, сохраняются для поддержания бизнес-процессов Исполнителя, в
том числе для анализа и статистики деятельности Исполнителя. К таким данным
относятся, включая, но не ограничиваясь: номер недействующего Договора, данные о
времени и количестве посещений, оплата услуг. Вышеуказанные данные хранятся в
информационной системе Исполнителя до момента прекращения деятельности
Исполнителя, при этом могут быть уничтожены Исполнителем в любой момент времени
без уведомления Члена Клуба.
8.8. Исполнитель обрабатывает и обеспечивает конфиденциальность персональных
данных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
8.9. Заказчик уведомлен о том, что он вправе отозвать настоящее согласие путем
направления соответствующего письменного уведомления Исполнителю по адресу
119526, г. Москва, Ленинский проспект, д.146 не менее чем за 1 (один) месяц до момента
отзыва согласия.
9.

РЕКВИЗИТЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Физика на Ленинском»
ИНН 7729476320
ОГРН 1157746899540
р/сч № 40702810700070032176 в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201

Адрес: 119526, г. Москва, Ленинский проспект, д. 146
Телефон: +7 (495) 981-42-42
E-mail: info@fitnessmania.ru
Сайт: www.fitnessmania.ru

Приложение №1
г. Москва «__» ________ 20__г.

К ДОГОВОРУ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
ООО «ФИЗИКА НА ЛЕНИНСКОМ»
НА ОКАЗАНИЕ ФИТНЕС-УСЛУГ
Версия 1.1 от 14.04.2022г.

Персональные данные Члена Клуба
Фамилия
{ФамилияКонтрагента}

Адрес фактический
{АдресКлиента}

Имя
{ИмяКонтрагента}

Телефон мобильный
{ТелефонКонтрагента}

Отчество
{ОтчествоКонтрагента}
Дата рождения
{ДатаРождения}

Электронный адрес
Email: {АдресЭлектроннойПочтыКонтрагента}
sms-уведомление

Основные условия Договора
Вид договора

{НаименованиеЧленства}

Приостановление договора

Дополнительные условия

Допускается {ЧленствоДнейЗаморозок} дней заморозки
Акционная стоимость действует только при условии использования Членом Клуба всего срока
действия Договора

Срок действия по Договору
Начало оказания Основных услуг

Окончание оказания Основных услуг

{ДатаАктивацииЧленства}

{ДатаОкончанияЧленства}

Стоимость основных услуг по Договору и порядок осуществления расчетов
Базовая стоимость

{СтоимостьЧленстваБезСкидки}

Акционная стоимость

{СтоимостьЧленстваСоСкидкой}

Форма оплаты Основных услуг по Договору
Безналичный расчет

Наличный расчет

Кредитная карта

Сумма оплаты прописью, руб.

Сумма оплаты, руб.

Дата оплаты

{СтоимостьЧленстваПрописью}

{СтоимостьЧленства}
ПОДПИСИ СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК

ООО «Физика на Ленинском»

{ФамилияИмяОтчествоКонтрагента}

119526, г. Москва, Ленинский пр-т, д.146,

Паспорт {ПаспортныеДанные_Серия} {ПаспортныеДанные_Номер}

ОГРН 1157746899540

Выдан {ПаспортныеДанные_КемВыдан}

ИНН 7729476320

Дата {ПаспортныеДанные_ДатаВыдачи}

р/с 40702810700070032176

Зарегистрирован {АдресКлиента}

в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва,

Проживает {АдресКлиента}

к/с 30101810000000000201,

Тел. моб __ {ТелефонКонтрагента}

БИК 044525201

e-mail {АдресЭлектроннойПочтыКонтрагента}

по доверенности

от ______ / _______ / 20__ г.

_________________________

С Договором публичной оферты, размещенном на сайте https://fitnessmania.ru/,
ознакомлен, с правилами Клуба ознакомлен,
Заявляю о своем полном и безусловном присоединении к условиям публичной оферты,
выражаю свое согласие с изложенными в ней условиями, правами и обязанностями
Сторон и обязуюсь их соблюдать, включая все приложения и дополнения к нему.
Даю свое согласие (предоставляю право) на обработку Исполнителем персональных
данных, в соответствии с п.8 Договора публичной оферты.
_________________________

Подпись

МП

Подпись

