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УТВЕРЖДЕН  

Приказом ИП Тараненко И.В. 
№ 20/2  от «01» февраля 2023г. 

 
 
 

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 
на предоставление услуг Фитнес-центра «Айсберг» 

г. Старый Оскол  
 

 
 
Настоящая публичная оферта (далее – Оферта, Договор, Договор публичной оферты) является 

официальным предложением Индивидуального предпринимателя Тараненко Игоря Витальевича, в лице 
Директора ИП Тараненко Самко Галины Ивановны, действующего на основании Доверенности 31 АБ 
№1648856 от 24.04.2020 г., именуемого в дальнейшем Исполнитель и содержит все существенные 
условия предоставления физкультурно-развлекательных услуг Исполнителем. 
 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 Клиентом (Заказчиком) (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт 
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте). 
 В связи с вышеизложенным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной публичной оферты. 
Если Вы не согласны с каким-либо пунктом Оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от 
использования услуг. 
 Исполнитель заключает Договор на оказание услуг на нижеследующих условиях с любым 
дееспособным физическим лицом, принявшим условия настоящей оферты, путем совершения действий, 
указанных в разделе 3 настоящего Договора. 
  
1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

  
1.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное оказание Исполнителем Клиенту услуг по 
физкультурно-развлекательному обслуживанию в соответствии с условиями настоящего Договора 
публичной оферты, приложениями к нему и текущим Прейскурантом. 
1.2. Договор публичной оферты и приложения к нему, Прейскурант являются официальными 
документами и публикуются на сайте Исполнителя https://iceberg-fit.ru/, а также размещаются в 
общедоступном для ознакомления месте на рецепции Фитнес-центра. 
1.3 Клиент подтверждает, что результатом услуг в рамках настоящей Оферты являются действия 
Исполнителя по предоставлению Клиенту возможности осуществлять занятия в период действия 
Клубной карты/Абонемента, при разовом визите для получения оплаченных Клиентом услуг. Клиент 
самостоятельно определяет объем потребляемых им услуг в рамках приобретенной Клубной карты или 
Абонемента, при разовом визите. При этом непосещение Клиентом Фитнес-центра не является 
основанием для возврата уплаченных за Клубную карту, Абонемент или разовый визит денежных 
средств, как полностью, так и частично. 
 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях: 
«Абонемент» - документ, подтверждающий право Клиента на получение оплаченной услуги с 
ограничениями по количеству посещений в течение определенного срока. Перечень и объем услуг, 
предоставляемых по Абонементу, промежуток времени в течение которого предоставляется услуга 
определяются Прейскурантом. 
«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий или 
ограничений, на условиях присоединения. 
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«Групповые занятия» – услуги физкультурно-развлекательного характера, оказываемые инструктором 
Фитнес-центра одновременно в пользу трех или более Клиентов. 
«Дополнительные услуги» – услуги, не включенные в стоимость Клубной карты/Абонемента и 
оказываемые на территории Фитнес-центра за отдельную плату, в порядке и на условиях, определенных 
настоящим Договором и приложениями к нему. Виды, объем и стоимость дополнительных услуг, 
определяются действующим Прейскурантом. 
«Заморозка» – приостановка оказания услуг Исполнителем на определенное количество дней (от 15 до 
30 дней) по заявлению Клиента при сохранении длительности Договора. Применяется при приобретении 
услуг в формате «Клубной карты» с периодом действия три и более месяца. 
«Инструктор» – штатный сотрудник либо лицо, привлеченное Исполнителем на договорной основе, 
оказывающий услуги входящие в Клубную карту/Абонемент, а также иные услуги: проведения 
персональных и групповых тренировок и пр. 
«Инфраструктура Фитнес-центра» – оборудование и помещения Фитнес-центра, предназначенные для 
оказания услуг, включающие в себя: 
- предназначенное для индивидуальных занятий Клиентов спортивное оборудование, тренажеры, 
снаряды и т.п.; 
- тренировочную территорию Фитнес-центра, т.е. помещения Фитнес-центра, предназначенные для 
самостоятельного и группового проведения тренировок: тренажерный зал, залы групповых программ, 
зона единоборств с рингом, функциональная студия, плавательный бассейн, детский бассейн, spa-
бассейн и пр.; 
- специальные помещения Фитнес-центра, предназначенные для гигиенических и оздоровительных 
процедур (душевые, турецкая баня (хаммам), финская сауна, инфракрасная сауна, травяная баня, соляная 
пещера и т.п.); 
- все иные помещения и оборудование Фитнес-центра (детская комната, фитнес-бар, раздевалки, 
рецепция, кабинеты и пр.). 
«Клиент» - физическое лицо, потребитель услуг, в пользу которого заключен Договор с Исполнителем 
путем акцепта Оферты в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 
«Клубная карта» – пластиковая карта, удостоверяющая право Клиента пользоваться услугами Фитнес-
центра в порядке и сроки, оговоренные в Заявлении на условиях настоящего Договора, Правил и иных 
приложений к Договору. В зависимости от вида Клубные карты различаются по перечню 
предоставляемых услуг, стоимости, периоду времени предоставления услуг, входящих в стоимость 
карты. Исполнитель оставляет за собой право изменять и дополнять виды Клубных карт в 
одностороннем порядке. При этом сам носитель – пластиковая карта – является собственностью 
Клиента. Клубная карта является именной и не может передаваться другим лицам, либо использоваться 
другими лицами. Клубная карта выдается Клиенту после оплаты услуг Исполнителя в порядке и размере, 
определенном Договором. Перечень видов Клубных карт, состав услуг и их стоимость определяются 
Прейскурантом. 
«Несовершеннолетние лица (дети, ребенок)» - физическое лицо, младше 16 (Шестнадцати) лет. Лица 
в возрасте от 16 до 18 лет, имеющие паспорт гражданина РФ, для целей настоящего Договора по правам 
и обязанностям приравниваются к Клиентам, т.е. самостоятельно несут ответственность за соблюдение 
условий настоящего Договора, Приложений к нему.    
«Правила посещения Фитнес-центра «АЙСБЕРГ»» (далее по тексту Договора, Приложений – 
Правила или Правила посещения) – документ, содержащий свод обязательных правил поведения, 
порядок нахождения на территории Фитнес-центра, порядок пользования инфраструктурой Фитнес-
центра Клиентами и третьими лицами, правил техники безопасности при получении услуг и являющийся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 
«Представители несовершеннолетнего лица» - физическое лицо старше 18 (Восемнадцати) лет, 
являющееся законным представителем несовершеннолетнего лица (родителем, усыновителем, 
попечителем и пр.), которое несет ответственность за неисполнение несовершеннолетним Договора, 
Правил посещения и/или правил техники безопасности. 
«Прейскурант» - документ, определяющий вид (с перечнем услуг) и стоимость Клубных карт, 
Абонементов, разовых визитов, иных услуг, предоставляемых Исполнителем. 
«Разовый визит» - потребление услуг без оформления Клубной карты или Абонемента, действует 
только в течение текущего дня его покупки. При этом на Клиентов, потребляющих услуги в данном 
формате, распространяется действие настоящего Договора и Приложений к нему. 
«Режим работы Фитнес-центра» – дни и часы, в которые Фитнес-центр открыт для посещения 
Клиентам. 
«Сайт Фитнес-центра» - страница Фитнес-центра в сети Интернет по адресу https://iceberg-fit.ru/. 
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«ТЭГ» – браслет с ключом от шкафа в раздевалке, выполняющий также функцию контроля и фиксации 
времени пребывания на территории Фитнес-центра. 
«Физкультурно-развлекательные услуги или услуги» – услуги в области физической культуры, 
оказываемые Клиенту, в виде предоставления возможности пользования инфраструктурой Фитнес-
центра в соответствии с выбранной Клиентом программой либо индивидуально. Услуги могут 
предоставляться в виде: пакета услуг с оформлением Клубной карты, Абонементов, групповых 
тренировок, разового визита и иных видов в зависимости от предложений Фитнес-центра, 
установленных Прейскурантом, на дату оплаты Клиентом услуг. 
«Цветной браслет» - резиновый браслет, выполненный в разных цветах, выполняющих функцию 
определения принадлежности к территориям Фитнес-центра (зелёный - бассейн, красный - тренажерный 
зал, желтый - неограниченное посещение, синий – аквагимнастика, оранжевый – персональный тренинг 
и тренировки в малых группах тренажерного зала), выдается в соответствии с приобретенной услугой. 
«Фитнес-центр» - место оказания услуг, территория «Фитнес-центра «АЙСБЕРГ», расположенного по 
адресу: г. Старый Оскол, проспект Николая Шевченко, д. 1. 
 
 Все термины, указанные в разделе 2 настоящей Оферты, трактуются ниже по тексту и в 
приложениях к Оферте в том значении, к котором они определены в настоящем разделе.  
 
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  
 
3.1. Договор публичной оферты считается заключенным и приобретает силу с момента совершения 
физическим лицом акцепта Оферты. Клиент 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).  
3.2. Клиент, ознакомившись со стоимостью и выбрав вид Клубной карты, Абонемента, иных услуг, 
перечень которых указан в Прейскуранте, заключает акцепт на присоединение в Договору публичной 
оферты на оказание услуг. 
3.3. Оплата Клиента является подтверждением согласия Клиента с условиями Договора и присоединения 
к Договору.  
3.4. После проведения Клиентом оплаты и поступления денежных средств в размере общей стоимости 
услуг на расчетный счет или кассу Фитнес-центра Договор вступает в силу. Оферта не считается 
надлежащим образом оформленной между Исполнителем и Клиентом и не порождает для Исполнителя 
обязательств по Договору в случае не поступления Исполнителю в полном объеме денежных средств в 
размере общей стоимости услуг. 
3.5. После внесения 100-процентной оплаты стоимости услуг в соответствии с условиями Договора 
Клиенту выдается Клубная карта или Абонемент, являющиеся основанием для получения услуг. 
Клубная карта/Абонемент являются персональными и не могут передаваться другому лицу. В случае 
получения услуг при разовом визите Клубная карта или Абонемент Клиенту не выдаются. 
3.6. Несовершеннолетние, приобретают право на получение услуг на основании Договора, заключенного 
с законным Представителем несовершеннолетнего лица, который выдает согласие на посещение 
ребенком Фитнес-центра.  
 При заключении Договора Представитель несовершеннолетнего лица обязан предоставить 
документы, удостоверяющие его личность, личность несовершеннолетнего и подтверждающие законное 
представительство. Представители несовершеннолетнего лица обеспечивают прохождение 
соответствующей процедуры регистрации несовершеннолетнего (заполнение анкетных данных, 
фотографирование). 
3.7. Стороны установили, что период оказания услуг начинается с даты активации Клубной 
карты/Абонемента, который исчисляется от даты наступления того из нижеуказанных событий, которое 
произойдет первым: 
- в случае приобретения Клубной карты, она считается активированной при первом посещении 
Клиентом Фитнес-центра, но не позднее 10 (десяти) или 30 (тридцати) календарных дней с момента 
вступления Договора в силу, в зависимости от выбранного Клиентом вида Клубной карты. В случае, 
если Клиент в течение вышеуказанного срока не активировал Клубную карту, то она считается 
активированной с 00.00 часов 31 (Тридцать первого) дня или 11 (Одиннадцатого) дня с даты заключения 
Договора соответственно; 
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- новая Клубная карта, приобретенная в период действия текущей Клубной карты, активируется на 
следующий день после окончания срока действия текущей Клубной карты; 
- в случае приобретения Абонемента, он считается активированным при первом посещении Клиентом 
Фитнес-центра, но не позднее 11 (Одиннадцати) календарных дней с момента вступления Договора в 
силу. В случае, если Клиент в течение вышеуказанного срока не активировал Абонемент, то он считается 
активированным с 00.00 часов 11 (Одиннадцатого) дня с даты заключения Договора. 
3.8. Клиент может воспользоваться дополнительными услугами Фитнес-центра, указанными в 
Прейскуранте Фитнес-центра. 
3.9.  Клиент вправе в течение срока действия Договора, в случае невозможности дальнейшего посещения 
Фитнес-центра, произвести переуступку прав и обязанностей по Договору третьему лицу, при 
потреблении услуг в формате «Клубной карты». Для этого Клиент должен обратиться лично (или по 
средством указанного в личной карточке контактного номера телефона) с заявкой о переоформлении 
Договора в отдел продаж Фитнес-центра, а также оплатить данную процедуру, согласно действующему 
Прейскуранту. До момента выдачи новой Клубной карты предыдущая должна быть передана 
Исполнителю, при этом ее действие прекращается. Клубные карты, оформленные по корпоративным 
тарифам переоформлению не подлежат. 
 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
4.1. Исполнитель обязуется: 
4.1.1. В течение срока действия настоящего Договора оказывать Клиенту услуги, предусмотренные 
настоящим Договором с надлежащим качеством. 
4.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование помещений, в том числе бытовых, рабочее состояние 
оборудования и инвентаря, вспомогательного оборудования в помещениях Фитнес-центра, а также 
сантехнического и иного оборудования. 
4.1.3. Предоставить Клиенту Клубную карту/Абонемент.  
4.1.4. Сохранять конфиденциальность персональных данных Клиента, а также предоставленной 
Клиентом информации, за исключением случаев, когда Исполнитель обязан раскрыть такую 
информацию и персональные данные уполномоченным государственным органам в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 
4.2. Исполнитель имеет право: 
4.2.1. При проведении мероприятий, не указанных в расписании, ограничить зону, предназначенную для 
занятий, о чем Клиент извещается не менее чем за один день до проведения указанных мероприятий 
путем размещения информации в порядке, предусмотренном п.9.5.настоящего Договора. 
4.2.2. Изменять в одностороннем порядке режим работы Фитнес-центра в целом или отдельных залов и 
помещений, часы пользования услугами по видам Клубной карты/Абонемента, расписание занятий, 
перечень и стоимость услуг, осуществлять замену заявленного в расписании инструктора.  
4.2.3. Отказать в предоставлении услуг, дополнительных услуг, в случае отсутствия у Клиента Клубной 
карты/Абонемента, выданной в соответствии с настоящим Договором. 
4.2.4. В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя, обстоятельств 
непреодолимой силы, возникновения необходимости проведения технических и санитарно-технических 
мероприятий в одностороннем порядке полностью или частично приостановить оказание услуг, 
изменить объем и порядок их предоставления. В указанном случае срок действия Договора продлевается 
на период полного приостановления услуг по настоящему Договору. 
4.2.5. Привлекать третьих лиц для оказания услуг, Дополнительных услуг. 
4.2.6. Изменять Прейскурант, условия данного Договора публичной оферты и приложений к нему без 
предварительного согласования с Клиентом, обеспечивая при этом публикацию в соответствии с п.9.5. 
настоящего Договора, не менее чем за один день до их введения в действие. 
4.2.7. Без получения каких-либо дополнительных согласований с Клиентом, переуступать свои права и 
обязанности в полном объеме или частично третьим лицам с обязательным сохранением в силе всех 
условий заключенного между Исполнителем и Клиентом Договора.    
4.3. Клиент обязуется: 
4.3.1. При заключении Договора пройти соответствующую процедуру регистрации в Фитнес-центре: 
предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт), предоставить полные и достоверные 
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контактные данные для оформления карточки клиента менеджером отдела продаж, сфотографироваться, 
получить Клубную карту/Абонемент.  
4.3.2. Оплачивать услуги в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора. 
4.3.3. Посещать занятия в Фитнес-центре на условиях, определенных Прейскурантом, настоящим 
Договором и Приложениями к нему.  
4.3.4. При первичном посещении Фитнес-центра при приобретении услуг в формате «Клубной карты» 
проконсультироваться в кабинете фитнес-диагностики Фитнес-центра, а также заполнить Анкету с 
целью получения рекомендаций по режиму занятий в Фитнес-центре. 
4.3.5. До начала занятий пройти первичный инструктаж и ознакомиться с правилами безопасности при 
нахождении в Фитнес-центре, а также при обращении с инвентарем, оборудованием и тренажерами. 
Клиенту запрещается приступать к занятиям, использовать инвентарь и оборудование до прохождения 
инструктажа и ознакомления с правилами безопасности. Заключая настоящий Договор, Клиент 
подтверждает, что ознакомился с правилами техники безопасности и прошел первичный инструктаж. 
4.3.6. Соблюдать и не нарушать все условия настоящего Договора, Правила Фитнес-центра, правила 
общественного порядка, корректно относится к другим посетителям и персоналу Фитнес-центра, а также 
соблюдать чистоту и порядок, выполнять требования правил техники безопасности, противопожарной 
безопасности, санитарии и гигиены. Не соблюдение условий настоящего пункта является основанием 
для одностороннего внесудебного расторжения Договора Исполнителем. 
4.3.7. Самостоятельно отслеживать и ознакамливаться с изменениями Правил, условий настоящего 
Договора, иной информацией касающейся исполнения Договора. 
4.3.8. Возместить убытки Фитнес-центра, если по вине Клиента произошла утрата или порча имущества 
Фитнес-центра. 
4.3.9. Не передавать Клубной карты/Абонемента третьим лицам.  
4.3.10. В случае утраты Клубной карты/Абонемента уведомить об этом администрацию Фитнес-центра. 
4.3.11. Обеспечить сохранность браслета, Клубной карты/Абонемента, ключей или иных запирающих 
устройств от шкафов и/или сейфовых ячеек, и не передавать их третьим лицам. 
4.3.12. Во время нахождения в Фитнес-центре оставлять в специально оборудованных сейфовых ячейках 
дорогостоящие предметы (украшения, драгоценности, ключи, часы, телефоны и иные ценные 
предметы); верхнюю одежду и головные уборы – в гардеробе; личные вещи - в специальных шкафах, 
расположенных в раздевалках Фитнес-центра. 
4.3.13. Клиент или представитель несовершеннолетнего лица, присоединяясь к настоящему Договору, 
подтверждает, что он либо его несовершеннолетние дети (подопечные) находятся в физическом 
состоянии, которое позволяет им выполнять физические упражнения и пользоваться инфраструктурой 
Фитнес-центра, и что физические упражнения не нанесут вред их здоровью, а также у них полностью 
отсутствуют противопоказания и иные медицинские ограничения для посещения занятий.  
4.3.14. Предоставлять Исполнителю полную и достоверную информацию о состоянии своего здоровья, 
наличии заболеваний, перенесенных травмах и операциях, иную информацию способную оказать 
влияние на способ, качество оказания услуг Исполнителем, а также сведения об изменениях в состоянии 
своего здоровья, которые могут повлечь изменения в системе предоставления услуг Клиенту 
(беременность, возникновение заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного 
аппарата и иных заболеваний). 
4.3.15. Клиент несет персональную ответственность за свое здоровье и здоровье своих 
несовершеннолетних детей (подопечных). 
4.4. Клиент имеет право: 
4.4.1. Находиться на территории Фитнес-центра в часы работы Фитнес-центра в период времени, 
соответствующий виду приобретенной Клиентом Клубной карты/Абонемента/разового посещения. 
4.4.2. За отдельную плату пользоваться Дополнительными услугами Фитнес-центра, в соответствии с 
действующим на момент оказания дополнительных услуг Прейскурантом. 
4.4.3. Один раз в течение срока действия настоящего Договора передать свои права и обязанности по 
настоящему Договору другому физическому лицу при условии полной оплаты стоимости услуг 
(Клубной карты) по настоящему Договору, а также после подачи заявки о переоформлении членства на 
нового Клиента и внесения платы за переоформление согласно действующего Прейскуранта. 
4.4.4. Воспользоваться услугой Заморозка, в том случае если такая возможность предусмотрена видом 
Клубной карты и условиями Договора, в следующем порядке: 
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  - заявка должна быть подана Клиентом лично (или по средством указанного в карточке клиента 
контактного номера телефона) в отдел продаж Фитнес-центра предварительно (не позднее первого дня 
запрашиваемой Заморозки); 

-  срок Заморозки исчисляется со дня, указанного в заявке Клиента, но не ранее дня получения 
Фитнес-центром соответствующей заявки. Заморозка задним числом не предусмотрена; 

- услуга Заморозки оплачивается Клиентом по тарифам, указанным в Прейскуранте, 
действующем на дату подачи соответствующей заявки, и осуществляется Фитнес-центром при 
подтверждении полной оплаты Клиентом. 

Лист нетрудоспособности (больничный лист) и прочие документы, не являются основанием для 
предоставления бесплатной возможности Заморозки Клубной карты. 
 
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
5.1. Клиент оплачивает стоимость услуг на условиях 100% предоплаты. После проведения Клиентом 
оплаты выбранной услуги, Договор вступает в силу. 
5.2. Оплата может производиться как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке. 
Наличные денежные средства вносятся в кассу Фитнес-центра в день подписания настоящего Договора. 
Безналичный платеж считается принятым в день поступления денежных средств на расчетный счет 
Фитнес-центра. 
5.3. Оплата услуг для Клиентов младше 18 лет производится только родителями или законными 
представителями. Денежные средства от несовершеннолетних лиц администрацией Фитнес-центра не 
принимаются. 
5.4. Стороны соглашаются, что уплаченные Клиентом на основании Оферты денежные средства, 
находящиеся на расчетном счете Исполнителя, будут списываться в счет оплаты услуг, оказанных 
Клиенту, за отчетный период (месяц).  
5.5. Дополнительные услуги предоставляются Клиенту на условиях 100% предоплаты.  
5.6. Исполнитель в одностороннем порядке вносит изменения в Прейскурант. При этом стоимость ранее 
приобретенных Клубных карт/Абонементов не изменяется, если они были 100% оплачены. 
 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
6.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.2. Клиент несет материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Фитнес-центра, а 
также имуществу других Клиентов. В случае причинения Клиентом ущерба имуществу Фитнес-центра, 
Клиент обязан возместить Исполнителю стоимость поврежденного и/или утраченного имущества по 
рыночным ценам на момент утраты и/или повреждения имущества с учетом нормального износа, либо 
стоимость ремонта испорченного имущества.  
6.3. По факту причинения ущерба Клиентом имуществу Фитнес-центра, составляется Акт о причинении 
ущерба (далее по тексту – Акт), который подписывается Клиентом и уполномоченным представителем 
Фитнес-центра. Стороны договорились о том, что в случае отказа Клиента от подписания Акта, Фитнес-
центр подписывает его при участии третьего незаинтересованного лица с отметкой об отказе Клиента 
подписать Акт. Клиент согласен, что Акт является надлежащим доказательством и он в течение 5 (Пяти) 
календарных дней с даты составления Акта обязан возместить стоимость поврежденного и/или 
утраченного имущества Фитнес-центра. Оказание услуг Клиенту приостанавливается до полного 
возмещения убытков Фитнес-центру, при этом срок действия Договора не продлевается на время 
приостановки оказания услуг. Стороны договорились о том, что по истечении указанного срока, Фитнес-
центр вправе в безакцептном порядке списать сумму ущерба из суммы уплаченной Клиентом в счет 
оплаты услуг, в этом случае срок действия Договора сокращается пропорционально списанной сумме. 
6.4. Клиент в полном объеме несет ответственность за вред, причиненный ребенком имуществу Фитнес-
центра. 
6.5. Клиент полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние 
здоровья его несовершеннолетних детей (подопечных), посещающих Фитнес-центр. Исполнитель не 
несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья кого-либо из Клиентов и 
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травмами, явившимися результатом или полученных в результате любых самостоятельных занятий, в 
том числе занятий в тренажерном зале, залах групповых тренировок и др. 
6.6. В случае утраты Клубной карты/Абонемента, Клиент Фитнес-центра обязан оформить новую 
Клубную карту/Абонемент. Оформление новой Карты/Абонемента взамен утраченных является 
дополнительной услугой и подлежит оплате согласно Прейскуранту Фитнес-центра. 
6.7. Исполнитель не несет ответственности: 
6.7.1. За неоказание услуг и/или неудобства в получении услуг, в связи с проведением городскими 
(районными) службами сезонных и/или профилактических и/или ремонтно-строительных и/или 
аварийных ремонтно-восстановительных работ и/или вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 
6.7.2. За вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Клиента в результате нарушения или 
ненадлежащего выполнения Клиентом условий Договора, Правил Фитнес-центра, правил техники 
безопасности и использования оборудования, тренажеров, указаний инструкторов Фитнес-центра, 
предупреждающих, ограничивающих и/или запрещающих табличек и надписей, размещенных на 
территории Фитнес-центра. Каждый Клиент выполняет физические упражнения, играет в спортивные 
игры и пользуется услугами Фитнес-центра, учитывая свое состояние здоровья и физическую 
подготовку.  
6.7.3. За вред здоровью Клиента, если ухудшение здоровья возникло в результате острого заболевания, 
обострения травмы или хронического заболевания, собственных действий и/или бездействия Клиента.  
6.7.4. За утрату или повреждение личных вещей, оставленные Клиентом в раздевалках и иных 
помещениях Фитнес-центра. 
6.7.5. За вред жизни, здоровью или имуществу Клиента причиненный противоправными действиями 
третьих лиц. 
6.7.6. За вред, причиненный жизни и здоровью Клиента, в результате предоставления Клиентом 
недостоверных сведений о состоянии здоровья. 
6.8. Исполнитель оставляет за собой право взимать с Клиента за нахождение последнего в помещениях 
Фитнес-центра, в которых предоставляются услуги, не включенные в соответствующий вид доступа, а 
также за нахождение на территории Фитнес-центра за пределами времени работы Фитнес-центра, и/или 
в дни и/или часы, не установленные соответствующим видом  доступа в Фитнес-центр, а Клиент обязан 
по требованию Фитнес-центра внести плату в размере, установленном действующим Прейскурантом, за 
каждый случай выявления нарушений, указанных в настоящем пункте.  
6.9. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 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. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 
7.1. Все споры между Сторонами разрешаются путем переговоров.  
7.2. В случае возникновения у Клиента жалоб, связанных с предоставлением ему услуг по настоящему 
Договору, он должен обратиться с письменной претензией к Исполнителю. Исполнитель обязуется 
рассмотреть предъявленную претензию и предоставить Клиенту мотивированный ответ в течение 15 
(Пятнадцати) дней с момента получения претензии.  
7.3. При неурегулировании спорных вопросов путем переговоров Стороны, после реализации 
предусмотренной Договором процедуры досудебного урегулирования разногласий, разрешают споры в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты акцепта Оферты Клиентом.  
8.2. Действие Договора заканчивается в момент окончания срока действия Клубной карты, оформленной 
Клиенту в рамках настоящего Договора. 
8.3. При заключении Договора с ограниченным количеством посещений (по Абонементу), датой 
окончания срока действия Договора считается либо дата, указанная в карточке клиента, либо день 
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посещения последнего из занятий, входящего в блок тренировок, в зависимости от того, какое из 
событий наступит раньше. 
8.4. По истечении срока действия Клубной карты/Абонемента, обязанности Исполнителя в части 
предоставления комплекса физкультурно-развлекательных услуг считаются выполненными, услуги 
считаются оказанными. 
8.5. В случае систематического (два или более раза) невыполнения/нарушения Клиентом обязательств, 
предусмотренных п.4.3. настоящего Договора или при нарушении Правил (Приложение №1) 
Исполнитель имеет право в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий 
Договор (односторонний отказ от исполнения обязательств) с даты фиксации персоналом Фитнес-центра 
нарушения или повторного нарушения Клиентом настоящего Договора и/или Правил без возмещения 
Клиенту каких-либо компенсаций.  
 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Клиент и Исполнитель руководствуются 
действующим законодательством РФ. 
9.2. В Фитнес-центре ведется видеонаблюдение с целью обеспечения безопасности Клиентов и 
сохранности имущества. 
9.3. Заключением договора Клиент дает свое согласие (предоставляет право) на обработку своих 
персональных данных Исполнителем, как указанных в анкете Клиента, так и полученных 
дополнительно, в рамках выполнения обязательств по Договору.  
9.4. Под обработкой персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 
152-ФЗ  «О персональных данных» понимаются действия (операции) с персональными данными, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе и передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, 
а Фитнес-центр в свою очередь обязуется принимать необходимые правовые, организационные и 
технические меры или обеспечить их принятие для защиты персональных данных Клиентов от 
неправомерного или случайного доступа к ней. 
9.5. Клиент согласен, что все извещения о ходе исполнения Договора, оказания услуг, дополнительных 
услуг будут осуществляться Исполнителем следующими способами информирования: размещение 
информации на сайте Фитнес-центра, на рецепции и/или информационных стендах Фитнес-центра, 
рассылка смс-сообщений на номер мобильного телефона Клиента и адрес электронной почты Клиента, 
сообщенного Клиентом при заключении настоящего Договора. При этом выбор конкретного способа 
информирования Исполнитель делает по своему усмотрению. Исполнитель не несет ответственности за 
неполучение Клиентом информации, если она была своевременно размещена Исполнителем одним из 
указанных выше способов. 
9.6. Клиент дает согласие на получение сообщений уведомительного или рекламного характера, не 
касающихся хода исполнения настоящего Договора, оказания услуг, на номер мобильной связи и/или 
адрес электронной почты, указанные при заключении настоящего Договора, а также по адресам 
контактов, размещенных им в сети Интернет (в том числе, но не ограничиваясь персональными 
страницами в социальных сетях).  
9.7. Стороны договорились и согласны, что Исполнитель осуществляет идентификацию Клиента по 
фотоизображению, сделанному консультантом отдела продаж при регистрации. Исполнитель оставляет 
за собой право отказать во входе посетителю, идентификация личности которого по фотоизображению 
невозможна или затруднена. Клиент разрешает использовать его изображение и/или видеоизображение 
путем включения в изображения или аудиовизуальные произведения, создаваемые Исполнителем, 
которые могут быть обнародованы и/или использованы на сайте (в том числе онлайн-трансляциях 
Исполнителя), в официальных группах (сообществах и т.п.) социальных сетей в Интернет, а также путем 
сообщения в эфир по кабелю в Фитнес-центре. 
9.8. Если Клиент, которому согласно Договору должны предоставляться услуги, не воспользовался 
имеющимся правом по Договору, услуги считаются предоставленными в надлежащем качестве и объеме 
(т.е. независимо от фактического посещения Фитнес-центра Клиентом). 
9.9. Заключая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что ознакомился/ознакомилась с условиями 
настоящего Договора, Правилами посещения, Прейскурантом, правилами техники безопасности и 
иными приложениями к настоящему Договору и согласен/согласна их выполнять, а также не имеет 
медицинских и иных противопоказаний для посещения Фитнес-центра и получения услуг, 
дополнительных услуг. При наличии противопоказаний, Клиент обязуется указать такие 
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противопоказания в Заявлении и не пользоваться услугами и не выполнять действия, которые ему 
противопоказаны. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ: 
 

№1. Правила посещения Фитнес-центра «Айсберг». 
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Индивидуальный предприниматель Тараненко Игорь Витальевич 
ОГРНИП 316312300107755   ИНН 312821015277 
(св-во 31 №002606920 от 23.09.2016 г.) 

309509, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Акварельная, д. 20 

 
 
 
 


