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В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) настоящий документ является
официальной публичной офертой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Уральский государственный экономический университет» (в дальнейшем «Исполнитель»,
«Фитнес-клуб «Евразия», «Клуб») и содержит все существенные условия Договора оказания физкультурнооздоровительных и спортивных услуг.
В соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо,
производящее акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком, Потребителем. В соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ
акцепт оферты равносилен заключению договора на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг
на условиях, изложенных в оферте (далее по тексту Договор).
Существенными условиями Договора на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг являются
предмет договора и указанные в заявлении - акцепте (приложение № 1) перечень и объем услуг, согласно
действующего на момент акцепта Прайс-листа.
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст настоящего Договора. Если Вы не согласны с какимлибо из его пунктов, или для Вас имеются какие-либо запреты к посещению общественных мест и/или пользованию
услугами Исполнителя, а также занятиями физической культурой и спортом, в том числе по медицинским
показаниям, то Исполнитель предлагает Вам отказаться от заключения с ним Договора.
Заключая Договор с Исполнителем, Вы подтверждаете, что у Вас, и у Вашего несовершеннолетнего ребенка (если
договор заключается в пользу несовершеннолетнего ребенка), отсутствуют какие-либо медицинские
противопоказания к посещению общественных мест и/или пользованию услугами Исполнителя, а также занятиям
физической культурой и спортом, в том числе, перечисленные в Приложении № 3 к настоящему Договору.
Исполнитель заключает Договор на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг с любым
дееспособным физическим лицом, достигшим 18-ти летнего возраста, принявшим (акцептовавшим) условия
настоящего Договора, путем совершения действий, указанных в п. 8 настоящего Договора.
Примечание:
Если Вы являетесь несовершеннолетним гражданином в возрасте до от 14 до 18 лет, то Исполнитель вправе
заключить с Вами Договор с письменного согласия одного из Ваших законных представителей - родителя,
усыновителя или попечителя, заполненного по установленной форме в присутствии работника Исполнителя.
Наличие у Вас и у Вашего законного представителя при себе документа, удостоверяющего личность - обязательно.
Денежные средства от несовершеннолетних граждан в возрасте до 14 лет Исполнителем не принимаются, оплата
услуг Исполнителя производится законными представителями или иными лицами при наличии документа,
подтверждающего полномочия.
Если Вы являетесь несовершеннолетним гражданином в возрасте до 14 лет, все занятия в Клубе для Вас возможны
только под личным руководством тренера (занятия в Спортивных секциях Клуба).
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В целях настоящего Договора приведённые ниже термины используются в следующем значении:
«Акцепт» — полное и безоговорочное принятие Оферты путем совершения действий, перечисленных в п. 8
настоящего Договора;
«Клиент Клуба» - заказчик, потребитель - физическое лицо (с учетом ограничений по возрасту), осуществившее
акцепт Оферты.
«Исполнитель», «Фитнес-клуб «Евразия», «Клуб» - федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Уральский государственный экономический университет».
«Услуги» - услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
«Сайт» - информационный веб-ресурс Исполнителя, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: https://eurasia-fitness.ru/.
«Электронная (чиповая) Клубная карта (далее – Клубная карта)» - пластиковая карта с электронным чипом,
являющаяся средством идентификации, позволяющим идентифицировать физическое лицо как Клиента Клуба, и
подтверждением права допуска в помещение Клуба и пользование базовыми услугами Исполнителя.
«Электронный (чиповый) браслет (далее - Браслет)» - электронное устройство, являющееся средством
идентификации, позволяющим идентифицировать физическое лицо как Клиента Клуба, и подтверждением права
допуска в помещение Клуба и пользование базовыми и дополнительными услугами Исполнителя.
«Вид Клиента Клуба» - набор услуг, неотделимых друг от друга и сформированных по усмотрению Клуба, которые
предоставляются Клиенту Клуба, в зависимости от продолжительности, порядка предоставления, особенностей
предоставления, режима, состава и т.п.
«Правила Клуба» - общие обязательные для соблюдения всеми посетителями Клуба правила: установленные
Исполнителем правила поведения в зонах общего пользования и спортивных залах. Правила клуба являются
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2).

Правила Клуба могут быть изменены и дополнены Исполнителем в целях улучшения качества и безопасности
оказания услуг. Изменения и дополнения доводятся до сведения Клиента Клуба путем размещения их на
Информационных стендах Клуба и на официальном сайте Клуба в сети Интернет.
«Прайс-лист Клуба» — документ, в котором указана стоимость Базовых услуг, Дополнительных услуг, Платных
услуг.
«Статус Клиента Клуба» - право посещения и пользования Инфраструктурой Клуба Клиентом Клуба, заключившим
с Исполнителем настоящий Договор, в течение установленного Договором срока и в порядке, предусмотренном
Правилами Клуба.
«Пользователь Клуба» - физическое лицо, в пользу которого заключен договор.
«Администрация Клуба» - работники Исполнителя, осуществляющие обеспечение пропускного режима на
территории Клуба, оформление договорных отношений с клиентом, исполнение Договора.
«Активация Статуса Клиента Клуба» - начало срока действия Статуса Клиента Клуба, начиная с момента
наступления того из нижеуказанных событий, которое произойдет первым, после поступления оплаты (если иное не
предусмотрено форматом Статуса Клиента Клуба):
- Статус Клиента Клуба считается активированным при первом посещении Клуба;
- в случае, если Клиент Клуба в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения настоящего
Договора не активировал Статус Клиента Клуба, то он считается активированным с 00-00 часов 15 (Пятнадцатого)
дня с даты заключения Договора.
«Заморозка» - приостановка оказания услуг Исполнителем на определенное количество дней по заявлению
Заказчика при сохранении длительности Договора. При оформлении Заморозки, также производится приостановка
оказания дополнительных услуг на тот же период.
«Базовые услуги» - услуги, включенные в стоимость Договора.
«Дополнительные услуги» - услуги, не включенные в стоимость договора по выбранному Клиентом виду Статусу,
оказываемые Клиенту и оплачиваемые по цене, указанной в прайс-листе Клуба.
«Групповые занятия» - занятия, проводимые инструкторами Клуба для групп Клиентов Клуба, согласно
действующему расписанию.
«Режим работы Клуба» - дни и часы, в которые Клуб открыт для посещения Клиентами Клуба. Клуб работает с 7:00
до 22:00 по будням, с 9:00 до 21:00 в выходные дни, после обозначенного времени Клиенту Клуба дается 30 минут,
чтобы покинуть клуб. В дни официальных праздников в России Клуб не работает.
«Способы информирования» - способы, используемые Клубом для информирования Клиента Клуба об изменениях
условий Оферты, тарифов, о проведении акций и для иного рода оповещений.
К данным способам относятся:
• размещение информации на Сайте Клуба, на информационных стендах в Клубе;
• информирование телефонным звонком и/или посредством отправки SMS сообщений по номеру телефона,
указанному Клиентом Клуба;
• рассылка писем на адрес электронной почты по контактным данным, указанным Клиентом Клуба.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.
Исполнитель обязуется оказать Клиенту физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги в Фитнесклубе «Евразия» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Правилами Клуба в
соответствии с выбранным Клиентом Статусом, а Клиент обязуется оплатить эти Услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора.
Наименование, объем, виды и основные потребительские свойства Услуг в соответствии с выбранным
клиентом Статусом и сроком его действия, оказываемые Клиенту Клуба, указываются в Правилах Клуба и в
заявлении-акцепте, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2.
Публичная оферта, Прайс-лист Клуба, Правила Клуба являются публикуются на официальном сайте
Исполнителя (адрес - https://eurasia-fitness.ru/), а также размещаются на информационных стендах в Клубе.
2.3.
Существенными условиями настоящего Договора являются предмет Договора и указанный в заявлении акцепте (Приложение № 1) перечень услуг.
2.4.
Услуги, не предусмотренные Статусом Клиента Клуба, являются дополнительными и оплачиваются по
ценам в соответствии с Прайс-листом Клуба, действующим на момент оплаты.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.
До подписания Клиентом заявления-акцепта оферты Исполнитель обязуется предоставить ему информацию:
3.1.1. о Правилах посещения Клуба;
3.1.2. об особенностях выбранного вида услуг;
3.1.3. о порядке и правилах оказания выбранного вида услуг (обязательным требованием для допуска к занятиям
экстремальными видами спорта - скалолазанием и единоборствами - является страхование жизни и здоровья
Потребителя со страховой суммой не менее 50 тыс. руб.);
3.1.4. о факторах риска для здоровья, исходя из климатических и природных условий;
3.1.5. о полноте и правильности заполнения обязательных документов.
3.2.
Исполнитель обязан:
3.2.1. Провести инструктаж по безопасности, учитывающий специфику физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий, в том числе:
− о правилах личной безопасности;

− об особенностях выбранного вида услуг;
− о порядке и правилах оказания выбранного вида услуг;
− о факторах риска для здоровья, исходя из климатических и природных условий;
− о полноте и правильности заполнения обязательных документов;
− о правилах личного поведения Клиента в Клубе;
3.2.2. Информировать Клиента:
− О медицинских противопоказания для соответствующих видов услуг;
− О правилах поведения во внештатных ситуациях;
− О месте нахождения пункта медицинской помощи;
− О соблюдение правил техники безопасности;
− О квалификация обслуживающего персонала;
− О правилах поведения на территории спортивных сооружений с целью исключения дисциплинарных
нарушений и снижения риска травматизма при оказании услуги.
3.2.3. Обеспечить оказание Услуг при условии соблюдения Клиентом Клуба положений Договора и Правил
посещения Клуба;
3.2.4. Обеспечить Клиента клуба имеющимся у Исполнителя спортивным оборудованием (тренажерами,
снарядами и инвентарем), кроме личного инвентаря (бинтов, перчаток, полотенца и т.п.), а также случаев, когда
требуется его техническое обслуживание, ремонт или замена.
3.3.
Клиент Клуба обязан:
3.3.1. Пройти процедуру регистрации в клубе: заполнить Заявление-акцепт, предоставить достоверную
контактную информацию, оформить средство идентификации Клиента Клуба на выбор: Браслет/Клубную Карту.
3.3.2. Оплатить Услуги на условиях настоящего Договора.
3.3.3. При посещении Клуба предъявлять Администрации Клуба Клубную Карту, осуществлять проход в Клуб
путем приложения Клубной Карты/Браслета к считывающему устройству, расположенному на турникете.
Обеспечить сохранность Клубной Карты/Браслета, не передавать Клубную Карту/Браслет третьим лицам.
3.3.4. Соблюдать Правила Клуба и правила посещения зон Клуба.
3.3.5. Ознакомиться с информацией, касающейся предоставления Услуг, размещенной на информационных
стендах на территории Клуба, а также размещаемой Клубом в сети Интернет по адресу: https://eurasia-fitness.ru/.
3.3.6. 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 Клубной Карты/Браслета.
3.3.7. При посещении Клуба соблюдать требования техники безопасности, правила использования оборудования,
рекомендации тренеров о продолжительности и интенсивности занятий.
3.3.8. Самостоятельно и ответственно на постоянной основе контролировать состояние своего здоровья (и
состояние здоровья несовершеннолетнего лица, в пользу которого заключен договор). При наличии или появлении
каких-либо запретов к посещению общественных мест и/или пользованию услугами Клуба (занятиям физической
культурой и спортом), в том числе по медицинским показаниям, письменно уведомить об этом Клуб и воздержаться
от посещения. В случае недомогания или травмы, немедленно сообщить об этом администратору Клуба для принятия
необходимых мер.
3.3.9. Своевременно покидать территорию Клуба до наступления времени его закрытия, согласно Режиму работы
клуба.
3.3.10. Обеспечить нахождение несовершеннолетних (если Клиент клуба является законным представителем) в
возрасте до 14 лет на территории Клуба под личным контролем тренера. В случае нарушения данного требования
законный ответственность за состояние здоровья несовершеннолетнего посетителя Клуба несет законный
представитель.
3.3.11. Посещать групповые занятия согласно расписанию, индивидуальные - согласно графику, согласованному с
тренером.
3.3.12. Не осуществлять прием пищи и спиртных напитков на территории Клуба.
3.3.13. В случае нарушения Правил Клуба, повлекших порчу имущества Клуба, в том числе, но не ограничиваясь,
повреждение спортивного оборудования и/или элементов помещения клуба - возместить Клубу причиненный ущерб.
3.3.14. По требованию Исполнителя предоставить документ об отсутствии медицинских противопоказаний к
занятиям физкультурой и спортом, инфекционных заболеваний.
3.3.15. Выбрать вариант для получения уведомления Клуба
• размещение информации на Сайте Клуба;
• информирование телефонным звонком и/или посредством отправки SMS сообщений по номеру телефона,
указанному Клиентом Клуба;
• рассылка писем на адрес электронной почты
3.4. Клиент Клуба имеет право:
3.4.1. Пользоваться Услугами Клуба в соответствии с условиями настоящего Договора;
3.4.2. Пользоваться дополнительными платными услугами, не включенными в настоящий договор. Перечень
дополнительных услуг с указанием цены размещается на информационных стендах и сайте Клуба.
3.4.3. Приостановить срок оказания Услуг (далее по тексту - заморозка) в случае, если заморозка предусмотрена
условиями Договора. В графе «Заморозка» отражается количество дней заморозки, которое Клиент Клуба может
использовать в период действия настоящего Договора. В случае использования Клиентом Клуба заморозки, оказание
Услуг приостанавливается, а действие Договора автоматически продлевается на соответствующий период времени.
3.4.4. Знакомиться с информацией, касающейся предоставления услуг, размещаемой на информационных стендах

и на официальном сайте Клуба.
3.4.5. Клиент клуба имеет право на восстановление утраченной клубной карты, браслета, ключа, бирки, при
условии оплаты услуг по их изготовлению согласно действующему Прайс-листу.
3.4.6. В одностороннем порядке отказаться от услуг Клуба, письменно уведомив Исполнителя о расторжении
Договора. Возврат средств Клиенту Исполнителем производится в соответствии с разделом 5 Договора.
3.4.
Исполнитель имеет право:
3.5.1. Без согласования с Клиентом Клуба привлекать для оказания Услуг третьих лиц, предоставив Клиенту
информацию об их квалификации.
На территории Клуба могут осуществлять предпринимательскую деятельность третьи лица, заключившими с
Исполнителем договоры, услуги которых не входят в стоимость услуг по настоящему Договору и не являются
дополнительными платными услугами Клуба. Клуб не несет ответственности за действия таких лиц и/или в связи с
осуществлением ими соответствующей предпринимательской деятельности.
3.5.2. В одностороннем порядке изменять режим работы Клуба в целом или отдельных его залов, зон и помещений
в связи с проведением внутриклубных и спортивных мероприятий, а также в случаях проведения необходимого
технического обслуживания и ремонта. Информация о режиме работы клуба, в том числе измененного, размещается
на официальном сайте Клуба, а также размещается на ресепшене клуба. Все изменения в режиме работы клуба
публикуются и размещаются не позднее чем за 24 часа до их наступления. Изменение режима работы клуба не
является нарушением качества оказываемых услуг по договору и не влечет за собой изменение его цены.
3.5.3. В одностороннем порядке изменять расписание групповых занятий в клубе.
3.5.4. Вести в клубе видеонаблюдение с целью обеспечения безопасности Клиентов Клуба и сохранности
имущества.
3.5.5. Ограничить доступ Клиента Клуба на территорию Клуба и/или расторгнуть Договор в одностороннем
внесудебном порядке в случае:
•
нарушения Клиентом Клуба условий Договора, Правил посещения Клуба (в том числе оскорбление
сотрудников/клиентов Клуба);
•
нарушения Клиентом Клуба условий об оплате услуг, указанных в заявке-акцепте.
4.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.
Подписание Клиентом Клуба Заявления–акцепта является подтверждением принятия им условий Договора.
4.2.
На основании Заявления-акцепта Клиент Клуба оплачивает выбранные услуги, после чего Договор вступает
в силу.
4.3.
Клиент Клуба вправе произвести оплату наличными денежными средствами в кассу Исполнителя, и
безналичным расчетом на расчетный счет Исполнителя.
4.4.
Оплата за Вид Клиента Клуба для Клиентов Клуба младше 14 лет производится родителями или законным
представителем. Денежные средства от несовершеннолетних младше 14 лет Исполнителем не принимается (ст. 28 ГК
РФ).
5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

5.1.
Договор вступает в силу с момента получения Клубом от Клиента Клуба Заявления–акцепта и оплаты за
выбранный вид Клиента Клуба. Активация Статуса Клиента Клуба в Клубе производится в порядке,
предусмотренном п. 5.2 Договора.
5.2.
«Активация Статуса Клиента Клуба» - начало срока действия Статуса Клиента Клуба, после поступления
оплаты (если иное не предусмотрено форматом Статуса Клиента Клуба): Статус Клиента Клуба считается
активированным при первом посещении Клуба, но не позже, чем через 14 (четырнадцать) календарных дней с даты
заключения настоящего Договора. В случае если Клиент клуба в течение вышеуказанного срока не активировал
Статус Клиента Клуба, то он считается активированным с 00-00 часов 15 (Пятнадцатого) дня с даты заключения
Договора.
5.3.
Действие договора прекращается: а) автоматически по истечении срока действия Статуса Клиента Клуба в
Клубе; б) по желанию Клиента Клуба; в) при нарушениях условий настоящего Договора/Правил Клуба.
5.4.
При досрочном расторжении договора клиенту возвращаются денежные6 средства за вычетом за вычетом
стоимости услуг, оказанных в течение периода пользования Клиентом Клуба услугами.
5.5.
Возврат денежных средств производится в течение 15 рабочих дней с момента поступления заявления от
Клиента Клуба о досрочном расторжении договора и возврате денежных средств.
5.6.
Расторжение договора в одностороннем порядке происходит в случае фиксирования факта нарушения
Клиентом Клуба условий Договора/ Правил Клуба.
Администрация отправляет акт о нарушении на электронную почту Клиента Клуба.
5.7.
После расторжения договора услуги Клуба не предоставляются, индивидуальные данные Клиента Клуба в
системе аннулируются.
5.8.
В случае отказа Клиента клуба от услуг Клуба до активации клубной карты на основании письменного
заявления денежные средства возвращаются Клиенту в полном объеме.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.
Вред, причиненный имуществу Клуба, в том числе, но не ограничиваясь, порчи внешнего вида имущества
Клуба, подлежит возмещению в полном объеме Клиентом Клуба, причинившим вред.

6.2.
В случае причинения Клиентом Клуба ущерба имуществу Клуба, составляется Акт о причинении ущерба
(далее «Акт»), который подписывается Клиентом Клуба и уполномоченными представителями Клуба. Стороны
договорились о том, что в случае отказа Клиента Клуба от подписания Акта, Клуб подписывает его при участии
третьего незаинтересованного лица с отметкой об отказе Клиента Клуба подписать Акт. Клиент Клуба согласен, что
Акт является надлежащим доказательством и он в течение 5 (пяти) календарных дней (либо в иной срок,
согласованный с Клубом в письменном виде) на основании Акта обязан возместить причиненный ущерб в полном
объеме. Стороны договорились о том, что по истечении указанного времени, Клуб вправе в безакцептном порядке
списать сумму ущерба из суммы, оплаченной Клиентом клуба, в этом случае срок Статуса Клиента Клуба
сокращается пропорционально списанной сумме. В случае недостатка средств на счете, Клиент Клуба обязуется
возместить ущерб в те же сроки путем зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или внесения
наличных денежных средств в кассу Клуба.
6.3.
Клуб не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Клиента клуба в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения последним обязательств по заключенному договору, в том числе
несоблюдению Правил клуба.
6.4.
Клуб не несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту клуба в связи с утратой его имущества
(личных вещей), которые не были переданы исполнителю на хранение (сейфовую ячейку) в установленном
Правилами клуба порядке, а также оставлены им без присмотра.
6.5.
В случае ведения Клиентом клуба незаконной коммерческой деятельности (в том числе оказание услуг по
персональному тренингу и других услуг Клиентам Клуба), Клуб оставляет за собой право в одностороннем
внесудебном порядке расторгнуть Договор путем направления уведомления на е-mail Клиента, указанный в
Заявлении (акцепте) за 1 (один) календарный день. В данном случае денежные средства возвращаются в
соответствии с п. 5.3 настоящего Договора.
7.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1.
Акцептом Оферты Клиент Клуба подтверждает, что ему понятны все условия Договора оказания
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.
7.2.
Акцептом Оферты Клиент Клуба подтверждает, что ознакомлен с Правилами Клуба, стоимостью
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (Прайс-листом), медицинскими противопоказаниями к
занятиям в Клубе, и их содержание Клиенту Клуба понятно.
7.3.
Клиент Клуба согласен, что Клуб вправе привлекать третьих лиц для оказания предусмотренных настоящим
Договором Услуг.
7.4.
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.
7.5.
Клиент Клуба согласен на обработку, хранение и использование своих персональных данных Клубом и/или
партнерами Клуба, а также на получение рекламы и/или информации, а равно сообщений уведомительного или
рекламного характера, не касающихся хода исполнения настоящего Договора в виде сообщений SMS на указанный в
настоящем Договоре номер мобильного телефона и/или сообщений на адрес электронной почты. С момента
направления в адрес указанной электронной почты, на указанный Клиентом Клуба номер оператора мобильной
связи, соответствующего сообщения, извещения и/или уведомления он считается извещенным о ходе исполнения
настоящего Договора или оказания Услуг.
7.6.
Стороны договорились и согласны, что Исполнитель осуществляет идентификацию Клиента Клуба по
фотоизображению, сделанному работником Исполнителя или по фотоизображению, предоставленному Клиентом
Клуба.
7.7.
Клиент Клуба разрешает использовать его фото- и/или видеоизображение путем включения в изображения
и/или аудиовизуальные произведения, создаваемые Исполнитель, 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 Исполнителя, а также путем сообщения в эфир по кабелю.
7.8.
Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора не влечет за собой
недействительность остальных положений Договора.
7.9.
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 10 (десять)
рабочих дней. Соблюдение претензионного порядка является обязательным для Сторон.
8.

АКЦЕПТ ОФЕРТЫ

8.1.
Клиент Клуба совершает акцепт оферты действуя добровольно и без какого-либо принуждения.
8.2.
Клиент Клуба понимает содержание оферты, полностью и безусловно принимает все ее условия без какихлибо изъятий и/или ограничений, что равносильно заключению договора в письменной форме (п.3 ст. 434 ГК РФ).
Клиент клуба вправе однократно получить экземпляр настоящей Оферты на бумажном носителе, обратившись с
заявлением в Клуб.
8.3.
Акцепт оферты Клиентом Клуба осуществляется путем совершения действий: выбора Статуса Клиента
Клуба, Заполнения Заявления (акцепта) (Приложение №1) / предоставления достоверных персональных данных
(ФИО, дата рождения, пол, контактный телефон, адрес регистрации, данные документа удостоверяющего личность
(паспорта)), внесения оплаты в размере и на условиях настоящего договора, со страницы Сайта.

9.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
государственный экономический университет»
ИНН 6661003675
КПП 667101001
ОКТМО 65701000
ОКПО 02069214
ОГРН 1026605233753, дата присвоения 23.09.2002г.
юридический адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45
фактический адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45
Банковские реквизиты:
УФК по Свердловской области (УрГЭУ л/с 20626Х67930)
ИНН/КПП 6661003675/667101001
БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург
р/сч 40501810100002000002, к/сч-нет
КБК 11010000000000000130

образования

«Уральский

Приложение №1 к Договору публичной оферты на оказание физкультурнооздоровительных услуг в фитнес-клубе «Евразия»

Заявление-акцепт публичной оферты на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг
в фитнес-клубе «Евразия» № _________- ФК
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Телефон
Адрес проживания
Паспортные данные
Вид Клиента Клуба

Срок действия Статуса
в Клубе

График посещения

«Заморозка»
Количество дней

Стоимость услуг в рамках настоящего Договора (________________) рублей 00 копеек, не подлежит обложению НДС на
основании п.п. 14.1, п. 2 ст. 149 НК РФ.
Из каких информационных средств Вы узнали о нашем фитнес-клубе?
__________________________________________________________________________________________________________
Подписывая настоящее заявление-акцепт, Я подтверждаю свое согласие с условиями Договора на оказание
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в фитнес-клубе «Евразия», подтверждаю, что ознакомлен (-на)
со всеми действующими, на момент заполнения и подписания настоящего заявления-акцепта, условиями договора
публичной оферты, а также прейскурантом цен (расценками) на них, подтверждаю, что согласен (-на) с выбранным
мною набором индивидуальных условий договора публичной оферты, подтверждаю, что ознакомлен (-на) и согласен
(-на) с Правилами клуба и обязуюсь неукоснительно их соблюдать, подтверждаю, что ознакомлен (-на) и согласен (на) с Инструкцией по вводному инструктажу и обязуюсь неукоснительно ее соблюдать, подтверждаю, что ознакомлен
(-на) с перечнем медицинских противопоказаний для получения услуг фитнес-клуба «Евразия» по договору
публичной оферты. В случае если у меня, или у несовершеннолетнего лица (если договор заключается в пользу
несовершеннолетнего лица), имеется одно или несколько медицинских противопоказаний из перечня, с которым я
ознакомлен (-на), или в случае их появления в период посещения клуба, - обязуюсь незамедлительно письменно
поставить об этом в известность исполнителя. Я самостоятельно принимаю решение о возможности получения услуг
по договору публичной оферты или о необходимости дальнейшей консультации для определения соответствия
состояния здоровья или текущего самочувствия по отношению к услугам исполнителя. Я принимаю на себя
ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья несовершеннолетнего лица, посещающего клуб с
моего согласия. О возможности получения травм во время посещения клуба и соблюдении всех мер
предосторожности при работе со спортивным оборудованием (тренажерами, снарядами, инвентарем) - я
проинформирован (-на). Я подтверждаю, что ознакомлен со сроками активации моей карты - через 14 дней карта
активируется автоматически, если к этому моменту мною не было произведено ни одного посещения.
__________________________________________________________________________________________________ (подпись)
Контактные данные несовершеннолетнего лица:
Адрес: ______________________________________________________________
Контактный телефон: ________________________________________________
Паспортные данные (если имеются): _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(подпись)
(Фамилия, имя, отчество полностью)
*С действующим Договором-оферты можно ознакомиться на официальном сайте фитнес-клуба «Евразия» https://eurasia-fitness.ru/
Дата заполнения: «___» _______________ 20__ г.

Оборотная сторона Заявления (акцепта)
на присоединение к Договору публичной оферты на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в
фитнес-клубе «Евразия»
АНКЕТА
о согласии на получение информации по каналам связи и обработку персональных данных
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Телефон
1. Согласие на обработку персональных данных
Я даю свое согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
образования «Уральский государственный экономический университет» (далее «Клуб»),
Я не даю свое согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования «Уральский государственный экономический университет» на обработку, как с использованием
средств автоматизации, так и без использования таких средств, персональных данных, содержащихся в настоящей анкете и
заявлении для направления мне указанной ниже информации в маркетинговых целях, целях контроля качества оказываемых
услуг, иного информирования меня об услугах и предложениях посредством SMS-сервисов, Viber, WhatsApp, Skype и
других мессенджеров, электронной почты, телефонной связи (телефонных звонков) и т.п, в том числе на передачу
соответствующей информации лицам, привлекаемым к исполнениям указанных действий, в т.ч. на совершение следующих
действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, персональных данных. Срок действия согласия (если
предоставлено): до истечения шести месяцев с момента отзыва пользователем согласия от получения соответствующей
информации.
2. Согласие на получение информации по каналам связи

□

Я

□

Я

хочу получать информацию об услугах, в том числе специальных предложениях, акциях, проводимых
Клубом, новостях Клуба, скидках, любой возможной информация об оказании услуг Клубом мне, на указанный
выше номер сотового телефона и email.
не хочу получать информацию об услугах, в том числе специальных предложениях, акциях, проводимых
Клубом, новостях Клуба, скидках, любой возможной информация об оказании услуг Клубом мне, на указанный
выше номер сотового телефона и email.

3. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных:
для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо подать соответствующее заявление в письменной
форме по месту нахождения фитнес-клуба «Евразия» не менее чем за 30 дней до момента отзыва соответствующего
согласия. После отзыва согласия персональные данные используются только в целях, предусмотренных законодательством.
4. Я подтверждаю, что давая согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах, все, указанные в
настоящей анкете данные верны, подтверждаю, что указанный выше номер является моим номером телефона,
выделенным мне оператором сотовой связи, и готов возместить любой ущерб, который может быть причинен в связи
с указанием мной некорректных данных в настоящей анкете в полном объеме.

