ДОГОВОР — ОФЕРТА
об оказании физкультурно-оздоровительных услуг
Индивидуальный предприниматель Чижов Андрей Львович (далее – «Исполнитель»), с
одной стороны, и Гражданин(ка), принимающий условие данного Договора – оферты
(далее – «Договор») в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ путем
совершения оплаты за услуги согласно п. 3.1 настоящего Договора, именуемый(ая) в
дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать физкультурно-оздоровительные услуги (далее –
«Услуги») в соответствии с Перечнем услуг Сайкл студии и Прейскурантом на услуги, а
Клиент обязуется оплачивать услуги, соблюдать условия настоящего Договора, Правила
посещения Сайкл студии (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.2. Услуги оказываются в Сайкл студии по адресу: г. Москва, ул. Ленинская Слобода,
д. 26, к. 3.
1.3. Договор вступает в силу с момента оплаты услуги Клиентом и действует до момента
его исполнения Исполнителем.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечивать надлежащее качество предоставляемых услуг, оплаченных Клиентом.
2.1.2. Обеспечивать надлежащее функционирование оборудования и инвентаря и другого
оборудования в помещениях Сайкл студии.
2.1.3. Проводить инструктаж для Клиентов по правилам безопасности перед каждой
тренировкой.
2.1.4. Обеспечить тренировочную и техническую нагрузку в соответствии с уровнем
подготовленности Клиента.
2.1.5. Сохранять конфиденциальность информации Клиента, полученной от него при
исполнении настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. В порядке и на условиях Договора оплачивать Услуги.
2.2.2. Соблюдать Правила посещения Сайкл студии, являющиеся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2.2.3. Следовать рекомендациям тренера по экипировке, оборудованию, режиму питья и
питания.
2.2.4. Использовать при тренировке надлежащую спортивную одежду и обувь.
2.2.5. Сообщать сведения о состоянии своего здоровья и изменении состояния своего
здоровья в процессе действия Договора.
2.2.6. Вести себя уважительно по отношению к другим клиентам, персоналу и гостям
Сайкл студии.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. В одностороннем порядке изменять Перечень услуг и Прейскурант на услуги.
2.3.2. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг.
2.3.3. Направлять Клиенту информационные рассылки от Сайкл студии.
2.3.4. Не допускать Клиента в случае опоздания к началу тренировки, возврат денежных
средств за тренировку не производится.
2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Бронировать и получать услуги Сайкл студии согласно Прейскуранту Сайкл студии.
2.4.2. Получать информационные рассылки от Сайкл студии.
2.4.3. Посещать мероприятия Сайкл студии.

2.4.4. Отменять или переносить бронированные услуги не позднее, чем за 24 часа до
начала тренировки, в противном случае возврат денежных средств не производится.
3. Стоимость Услуг, порядок расчетов
3.1. Оплата Услуг производится Клиентом или уполномоченным им лицом
единовременно путем внесения 100% предварительной оплаты.
3.2. Исполнитель гарантирует оказание услуги Клиенту только в случае ее бронирования –
внесения авансовой оплаты. Преимуществом в получении услуги пользуется Клиент,
оплативший услугу заранее.
3.3. Исполнитель обязуется не менее чем за 7 дней извещать Клиентов об изменении
стоимости услуг через объявление на сайте Сайкл студии, электронным письмом,
посредством телефонной связи, смс или другим способом, согласованным с Клиентом.
3.4. Возврат денежных средств Клиенту в случае отмены бронирования и отказа от
исполнения Договора производится тем же способом, что и оплата услуг.
4. Ответственность сторон
4.1. Клиенту может быть отказано в оказании Услуг, если он нарушает Правила Сайкл
студии, возврат денежных средств за тренировку не производится.
4.2. Заключая настоящий Договор, Клиент гарантирует, что он не имеет медицинских
противопоказаний и иных проблем со здоровьем для занятий спортом и физической
культурой в Сайкл студии, и подтверждает, что он полностью принимает ответственность
за состояние своего здоровья. Сайкл студия не несет ответственности за вред, нанесенный
здоровью и жизни Клиента в результате предоставления недостоверных сведений о
состоянии своего здоровья.
4.3. Сайкл студия не несет ответственности за вред жизни и здоровью Клиента в случае
нарушения им Правил Сайкл студии, в том числе правил пользования услугами, правил
безопасности и т.п.
4.4. Сайкл студия не несет ответственности за порчу или утрату личных вещей Клиента,
оставленных в раздевалках или других помещениях Сайкл студии.
4.5. Сайкл студия не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья
Клиента, в том числе в результате обострения его хронических заболеваний. Клиент
самостоятельно несет риски, связанные с его возможными ограничениями по здоровью,
скрытыми и/или/либо неустановленными заболеваниями, и не прохождением Клиентом
систематического самостоятельного медицинского обследования.
4.6. Клиент самостоятельно и ответственно обязан контролировать свое здоровье (при
наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних
органов воздержаться от посещения Сайкл студии) и не ставить под угрозу свое здоровье
и здоровье окружающих его людей. При наличии у Клиента признаков острого,
хронического, инфекционного, кожного заболевания, пользоваться услугами Сайкл
студии не разрешается. При несоблюдении данного правила, Сайкл студия вправе
временно отстранить Клиента от посещения Сайкл студии до полного выздоровления или
проведения консультации врача-специалиста.
4.7. Клиент несет ответственность за порчу оборудования и имущества Сайкл студии
согласно действующему законодательству Российской Федерации.
4.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
Договору в результате обстоятельств форс-мажорного характера (непредвиденные
обстоятельства непреодолимой силы), за которые Стороны не являются ответственными
(стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и
подзаконных актов, препятствующих исполнению договора, и другое).
5. Защита персональных данных Клиента
5.1. Заключая Договор, Клиент обязуется предоставить свои паспортные данные
Исполнителю и дает согласие (предоставляет право) Исполнителю на обработку своих
персональных данных, указанных в Договоре, и полученных дополнительно в

ходе выполнения обязательств по настоящему Договору. Под обработкой персональных
данных с соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
5.2. Срок обработки данных соответствует сроку действия договора и в течение трех лет
после его прекращения.
Клиент обязуется предоставлять достоверные данные и сообщать об их изменении.
6. Прочие положения
6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Договора, разрешаются путем переговоров, с соблюдением претензионного порядка.
6.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров
Стороны передают их на рассмотрение в суд в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Реквизиты
Индивидуальный предприниматель Чижов Андрей Львович
Юридический адрес: 140013, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы,
ул. Побратимов, д. 15, кв./оф. 159
Телефон:+7 (495) 006 71 25
ИНН 502716164448
ОГРНИП 317502700035106
Банковские реквизиты:
р/с 40802810601890000064
в АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593

Приложение № 1 к Договоруоферте об оказании физкультурно-оздоровительных услуг
Правила посещения Сайкл студии
Данные правила разработаны Администрацией Сайкл студии с целью обеспечения
безопасности и комфорта Клиентов. Правила составляют неотъемлемую часть Договораоферты.
Основные правила:
1.
Администрация Сайкл студии оставляет за собой право изменять время работы
Сайкл студии, менять расписание групповых занятий и цены на основные и
дополнительные Услуги.
2.
Клиент Сайкл студии имеет право на посещение персональных и групповых
тренировок.
3.
Сайкл студия открыта для посещения для лиц старше 18 лет.
4.
Клиент не допускается на занятие в случае опоздания к началу тренировки.
Здоровье Клиента:
1.
Перед тренировкой Клиент Сайкл студии обязан дать себе отчет в том, что
находится в оптимальной форме, которая позволит переносить интенсивные
тренировки без ущерба для здоровья.
2.
Сайкл студия рекомендует проконсультироваться с врачом перед тренировками.
3.
В случае наличия какого-то заболевания, Клиент должен сказать об этом тренеру
перед началом тренировки.
4.
Администрация Сайкл студии вправе не допускать получение Услуг Клиентами,
находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Внешний вид:
1.
Клиент Сайкл студии имеет право получить рекомендации тренера по поводу
спортивной формы для занятий.
2.
Не допускается присутствие в Сайкл студии Клиентов в верхней одежде и уличной
обуви.
3.
Клиент может использовать личную велообувь, совместимую с системой педалей
тренажера.
Действия:
1.
Не разрешается приносить в Сайкл студию алкогольные напитки, животных, легко
воспламеняемые, взрывчатые и токсичные вещества, оружие.
2.
Фото и видеосъемка не желательна без разрешения персонала Сайкл студии.
3.
Для поддержки приятной атмосферы Сайкл студии просим воздержаться от
употребления непристойных выражений.
4.
Просим использовать спортивное оборудование аккуратно и в соответствии с его
назначением, убирать за собой спортивный инвентарь, который Вы используете во
время занятий в случае изменения его местоположения.
5.
Просим обращаться за помощью по настройке велотренажеров и спортивного
оборудования к тренерам Сайкл студии, которые помогут каждому Клиенту
правильно настроить посадку на велотренажере и ответят на все вопросы.
6.
Клиенту Сайкл студии не разрешено находиться в служебных помещениях Сайкл
студии, предназначенных для персонала, в служебных помещениях.
7.
Клиент Сайкл студии должен покинуть территорию в течении 30 минут после
окончания своей тренировки. При нарушении данного правила, Клиент Сайкл
студии обязан оплатить стоимость гостевого визита.
8.
При приглашении друга на основе гостевого визита, должен сопровождать гостя и
нести ответственность за его поведение. Гостевой визит должен быть согласован с
представителями Администрации Сайкл студии.

9.

Клиент не обязан, но может предоставить контактные данные (телефон и ФИО) лица
на случай непредвиденных ситуаций.
Администрация Сайкл студии:
1.
Не несет ответственности за возможный ущерб здоровью, полученный членом клуба
во время занятий.
2.
Запрещает на территории клуба распространение рекламной продукции и расклейки
объявлений, продажу товаров и услуг без письменного разрешения Администрации.
3.
Не несет ответственности за неудобства, вызванные проведением коммунальными
службами профилактических работ, а также аварий коммунальных систем и
ограничения в этой связи возможности использования ряда услуг.
4.
Сохраняет за собой право ограничить зону тренировок в связи с проведением
мероприятий или рекламных акций.
5.
Не несет ответственности за вещи, денежные средства и материальные ценности,
оставленные без присмотра в любом помещении Сайкл студии.

