УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора №_____
от «________» ________________ 2017 года
______________________________________
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации настоящий
документ является официальным предложением (публичной офертой), исходящим от
общества с ограниченной ответственностью Фитнес Клуб «Даудель Спорт»,
обращенным к неограниченному числу лиц, и содержит все существенные условия
договора оказания услуг физкультурно-оздоровительного характера (далее по тексту
может именоваться – Договор). Настоящая публичная оферта на заключение договора
оказания услуг физкультурно-оздоровительного характера далее по тексту может
именоваться – Оферта или Публичная оферта.
Любое действующее юридическое или дееспособное физическое лицо вправе принять
настоящую Публичную оферту путем акцепта в порядке, описанном ниже.
В связи с вышеизложенным внимательно прочитайте текст Публичной оферты, и если Вы
не согласны с каким-либо пунктом Оферты, а равно с ее приложениями, являющимися ее
неотъемлемой частью, рекомендуем Вам отказаться от заключения Договора.
Термины, используемые исключительно для целей Оферты:
1. Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью Фитнес Клуб
«Даудель Спорт», зарегистрированное за основным государственным регистрационным
номером 1137232040098 по адресу: 625048, Российская Федерация, Тюменская область, г.
Тюмень, ул. Максима Горького, дом 68, корпус 3/11, поставленное на налоговый учет
(ИНН 7204191356 КПП 720301001), в лице Генерального директора Сабитова Мурата
Галеевича, действующего на основании Устава.
2. Клуб – имущественный комплекс, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Максима Горького, дом 68, корпус 3/1, включающий в
себя здание, в котором находятся бассейн, душевые, туалетные комнаты, сауна, хамам,
тренажерные, спортивные, танцевальные залы, медицинские кабинеты, комнаты отдыха,
раздевалки, бар, иные помещения; современное сертифицированное оборудование,
мебель, предметы интерьера, предназначенные для оказания услуг физкультурнооздоровительного характера; прилегающая территория, позволяющая проводить
тренировки на открытом воздухе, парковка для автомобилей (количество мест
ограничено), работники Исполнителя и иные лица, привлеченные Исполнителем по
гражданско-правовым договорам, с их опытом и знаниями, непосредственно
обеспечивающие организацию оказания услуг физкультурно-оздоровительного характера;
максимально комфортные условия для занятия фитнесом, стимулирующие к
поддержанию здорового образа жизни; а также посетители, которым оказываются услуги
физкультурно-оздоровительного характера.
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Необходимо оговориться, что вся терминология, связанная с Клубом и Клубным
членством, не является юридически выверенной, но широко применяется в сфере
оказания такого рода услуг (в сфере фитнеса), в связи с чем используется в настоящей
Оферте исключительно для удобства восприятия информации потенциальными
заказчиками.
3. Заказчик – любое действующее юридическое лицо независимо от организационноправовой формы и направления деятельности либо любое полностью дееспособное
физическое лицо, акцептовавшее настоящую Оферту в предусмотренном порядке.
4. Выгодоприобретатель – физическое лицо в возрасте от 14 лет, в пользу которого
Заказчик заключает Договор, то есть физическое лицо, которое будет пользоваться
предлагаемыми услугами физкультурно-оздоровительного характера. В том случае, когда
Заказчик заключает Договор в свою пользу, он одновременно является
Выгодоприобретателем. Выгодоприобретателем именуется также и посетитель,
пользующийся услугами физкультурно-оздоровительного характера в рамках гостевого
визита.
5. Договор – договор оказания услуг физкультурно-оздоровительного характера
Исполнителем Выгодоприобретателю, заключаемый посредством акцепта Заказчиком
настоящей Оферты. Для заключения Договора не требуется соблюдения письменной
формы в виде единого документа, подписанного всеми сторонами; Договор считается
заключенным с момента акцепта.
6. Акцепт – полное принятие настоящей Оферты путем оплаты выбранных Заказчиком
услуг физкультурно-оздоровительного характера полностью или в части (в зависимости
от выбранного тарифа) по счету, исходящему от Исполнителя. Счет формируется
Исполнителем на основании заявления-анкеты Заказчика по форме, утвержденной
Исполнителем. Формы заявления-анкеты прилагаются к настоящей Оферте.
7. Услуги – услуги физкультурно-оздоровительного характера, как основные, так и
дополнительные.
 Основные Услуги представляются в комплексе и заключаются в праве доступа
Выгодоприобретателя на территорию Клуба для самостоятельных физкультурнооздоровительных занятий и/или занятий/тренировок в группе под руководством
тренера (инструктора). В этом случае Выгодоприобретатель самостоятельно
определяет частоту (периодичность) визитов, конкретное время для посещения
Клуба, продолжительность и вид занятий/тренировок.
Объем основных Услуг определяется следующими параметрами:
 доступным временем для посещения Клуба (утренние часы, день, вечер, без
ограничений в течение времени работы Клуба);
 сроком (6 месяцев, один год, иной временной отрезок);
 количеством Выгодоприобретателей, за Услугами для которых обратился Заказчик;
 порядком оплаты (единовременно, с рассрочкой/отсрочкой платежа),
 дополнительными опциями.
В случае представления основных Услуг в рамках гостевого визита объем определяется:
 количеством гостевых визитов (однократное, 2 и более раз);
 порядком оплаты (на возмездной основе, в порядке дополнительной опции к
Клубной карте другого лица /определение Клубной карты см.ниже/).
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 Дополнительные Услуги представляют из себя персональные тренировки/занятия
под руководством инструктора (тренера), услуги массажа, консультации
специалиста кабинета фитнес-тестирования и другие /перечень дополнительных
услуг, указанных выше, не является исчерпывающим; более того, Исполнитель
оставляет за собой право постоянно расширять объем и характер предлагаемых
дополнительных услуг в будущем/. Правом на дополнительные Услуги могут
воспользоваться только Члены Клуба (см. определение данного термина ниже по
тексту Оферты), а также посетители в рамках гостевого визита. Дополнительные
Услуги подлежат дополнительной оплате. Полный перечень дополнительных
Услуг, доступных Членам Клуба и посетителям в рамках гостевого визита,
отражается в Прейскуранте с указанием их стоимости и основных характеристик.
Для заключения Договора на Дополнительные Услуги не требуется соблюдения
письменной формы в виде единого документа, подписанного всеми сторонами;
Договор на дополнительные Услуги считается заключенным с момента оплаты по
счету за Дополнительные услуги, исходящему от Исполнителя. Счет за
Дополнительные услуги формируется Исполнителем на основании устного
заявления Заказчика. Дополнительные Услуги могут быть выбраны Заказчиком и
при заключении Договора путем указания вида и объема дополнительных Услуг в
Заявлении-анкете на оформление Клубной карты.
Объем дополнительных Услуг определяется видом и количеством дополнительных
Услуг (тренировок, сеансов, консультаций и т.д. в зависимости от вида дополнительной
Услуги).
8. Дополнительные опции – Дополнительные услуги, право воспользоваться которыми
представляется Выгодоприобретателю в дополнение к основным Услугам на
безвозмездной основе (в качестве бонуса) при заключении Договора или в период его
Действия.
Доступ к продукции бара и/или товарам, выставленным в магазине (бар и магазин
размещены на территории Клуба, входят в состав инфраструктуры Клуба) не является
ни дополнительной Услугой, ни дополнительной опцией. Продукция бара и товары
магазина приобретаются на возмездной основе по ценам, указанным в прайс-листах
бара/магазина соответственно.
Негазированная питьевая вода предлагается всем желающим на безвозмездной основе без
ограничения по количеству подходов к кулерам и объему однократного потребления
воды. Все кулеры на территории Клуба оборудованы одноразовыми пластиками
стаканчиками. Доступ к питьевой воде не является ни дополнительной Услугой, ни
дополнительной опцией.
Услуги парковки на территории Клуба не являются ни дополнительной Услугой, ни
дополнительной опцией, представляются Членам Клуба и/или посетителям в рамках
гостевого визита на безвозмездной основе при наличии свободных мест.
9. Прейскурант – документ, содержащий перечень Услуг с указанием их основных
характеристик и базовой стоимости (тарифа), а также информацию о размере штрафа
(неустойки) при нарушении отдельных условий Договора и/или пунктов Правил
посещения Клуба.
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Фактическая (окончательная) стоимость Услуг определяется по договоренности с
Заказчиком в зависимости от объёма выбранных Заказчиком Услуг и отражается в счёте,
исходящим от Исполнителя.
10. Клубная карта – пластиковая карта установленного Исполнителем образца, имеющая
уникальный номер и дающая её владельцу – Выгодоприобретателю право на посещение
Клуба в объеме выбранных основных Услуг. Клубная карта не является Договором, а
представляет из себя носитель информации об объеме выбранных основных Услуг.
Для удобства потенциальных заказчиков Исполнитель вправе использовать термин
«Клубная карта» в значении тарифа и давать названия Клубным картам (тарифам) в
зависимости от объема предлагаемых основных Услуг («Оптима», «Комфорт», «Дневная»,
«Тинейджер», «Корпоративная» и т.д.). Названия Клубных карт (тарифов), их виды, объем
предлагаемых основных Услуг, количество и содержание дополнительных опций
отражаются в Прейскуранте и могут быть изменены Исполнителем самостоятельно в
рамках проведения маркетинговых мероприятий с обязательным внесением
соответствующих изменений в Прейскурант. При этом изменения не касаются
действующих Договоров, в том числе Договоров на оказание дополнительных Услуг, до
истечения сроков их действия.
При выборе объема основных Услуг Заказчик указывает в Заявлении-анкете название
Клубной карты (тарифа). При формировании счета Исполнитель учитывает именно
выбранный Заказчиком объем основных Услуг по виду Клубной карты и объем
дополнительных Услуг.
На территорию Клуба Выгодоприобретатель пропускается только при условии
предъявления на пункте контроля Клубной карты.
Посетители в рамках гостевого визита пропускаются на территорию Клуба по
предъявлении документа, удостоверяющего личность (общегражданский паспорт).
11. Заявление-анкета – письменный документ, заполняемый Заказчиком при заключении
Договора с целью оформления Клубной карты/гостевого визита с указанием
персональных (регистрационных) данных, данных Выгодоприобретателя(ей), объема
Услуг и иной информации. Формы Заявления-анкеты прилагаются к настоящей Оферте.
Заявление-анкета является подтверждением согласия Заказчика с условиями настоящей
Оферты, стоимостью и объемом выбранных Услуг. В случае пролонгации Договора
оформление нового Заявления-анкеты не требуется, если условия Договора и/или
информация, указанная в Заявлении-анкете, остаются неизменными.
12. Активация Клубной карты – первичное посещение Клуба в целях
непосредственного получения Членом Клуба Услуг в день посещения. Активировать
Клубную карту необходимо в течение одного месяца с момента оплаты. Заказчик
указывает дату активации в Заявлении-анкете. По истечении месяца с даты оплаты
Клубная карта активируется автоматически.
13. Член Клуба – Выгодоприобретатель с момента активации Клубной карты.
14. Гость Клуба – Выгодоприобретатель (посетитель), получающий Услуги в рамках
гостевого визита.
4

15. Режим работы Клуба – дни и часы, в которые Клуб открыт для посещения с целью
получения Услуг. Режим работы Клуба указан в Правилах посещения.
16. Технические перерывы – перерывы в работе Клуба в целом, а также конкретных
помещений по отдельности (душевых и туалетных комнат, спортивных залов и иных
помещений) для проведения влажной и сухой уборки и санитарной обработки.
Количество технических перерывов в работе Клуба или отдельных его залов и помещений
и их продолжительность определяется в соответствии с санитарными нормами и
правилами Российской Федерации.
В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определённые в данном
разделе. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с
текстом настоящей Оферты и/или общими правилами, сложившимися в сфере оказания
такого рода.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является предоставление Услуг Выгодоприобретателю в Клубе в
объеме, выбранном Заказчиком, и на условиях, указанных в настоящей Оферте.
1.2. Принимая условия настоящей Оферты, Заказчик и Выгодоприобретатель соглашаются
со всеми ее условиями, приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящей
Оферты, в том числе с Правилами посещения Клуба, действующим Прейскурантом.
1.3. Оферта и Правила посещения Клуба публикуются на сайте Исполнителя, а также в
общедоступном месте в помещениях Клуба. Прейскурант находится в отделе продаж и
предъявляется потенциальному заказчику по первому требованию.
1.4. Исполнитель имеет право изменять и дополнять условия настоящей Оферты и
приложений
к
ней
без
предварительного
согласования
с
Заказчиком,
Выгодоприобретателем (Членом/Гостем Клуба). При этом Исполнитель обеспечивает
своевременную публикацию и размещение измененных Оферты, Заявления-анкеты и
Правил посещения Клуба на сайте Исполнителя, а также в общедоступном месте в
помещениях Клуба.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать Выгодоприобретателю (Члену/Гостю Клуба) Услуги в соответствии с
выбранным Заказчиком объемом при условии соблюдения Заказчиком и
Выгодоприобретателем (Членом/Гостем Клуба) правил настоящей Оферты, в т.ч. Правил
посещения Клуба.
2.1.2. При первом посещении Клуба (после активации Клубной карты, после оформления
гостевого визита) провести вводный и первичный инструктаж и ознакомить
Выгодоприобретателя (Члена/Гостя Клуба) с правилами техники безопасности в
тренажерном зале, в аквазоне, в банно-саунном комплексе и использования оборудования
Клуба.
2.1.3. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и
правил.
2.1.4. Обеспечить рабочее состояние спортивного, сантехнического и иного оборудования,
мебели Клуба, осуществлять профилактический, текущий ремонт, своевременно
осуществлять замену вышедшего из строя оборудования, мебели.
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2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Утверждать и изменять объем основных и/или дополнительных Услуг, количество и
содержание дополнительных опций, стоимость Услуг без предварительного согласования
с Заказчиком, Членом/Гостем Клуба. Любые изменения стоимости Услуг не касаются
действующих Договоров до истечения сроков их действия.
2.2.2. Утверждать и изменять перечень и/или расписание групповых занятий в Клубе,
режим работы Клуба в целом или отдельных залов и помещений, в том числе в связи с
проведением в них различных мероприятий, не указанных в расписании, в том числе в
целях соблюдения безопасности, при условии своевременного размещения информации
на сайте Исполнителя, а также в общедоступном месте в помещениях Клуба.
2.2.3. В одностороннем порядке временно приостановить, ограничить, прекратить
оказание Услуг (всех или отдельных видов) или изменить их перечень в случае
невозможности предоставления Услуг (всех или отдельных видов), если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Информация об этом
своевременно размещается на рецепции Клуба и/или на официальном сайте Клуба в сети
Интернет.
2.2.4. Не допустить Заказчика (Выгодоприобретателя) в Клуб в случае неоформления
Заявления-анкеты, непредоставления документов, необходимых для заключения Договора
и/или обработки персональных данных Заказчика, Выгодоприобретателя.
2.2.5. Отказать Заказчику в заключении Договора или Выгодоприобретателю
(Члену/Гостю Клуба) в предоставлении Услуг и/или в одностороннем порядке
расторгнуть Договор в случае выявления у Выгодоприобретателя (Члена/Гостя Клуба) на
основании медицинского обследования заболеваний (в том числе хронических в стадии
ремиссии) и патологических состояний, являющихся противопоказаниями к получению
Услуг.
2.2.6. Для допуска к отдельным видам Услуг потребовать от Выгодоприобретателя
(Члена/Гостя Клуба) врачебное заключение (медицинскую справку) об оценке состояния
его здоровья, и об отсутствии у него противопоказаний к получению Услуг (всех или
отдельных видов). На обязательное представление медицинской справки (медицинского
заключения) делается указание в Прейскуранте.
2.2.7. Требовать от Выгодоприобретателя (Члена/Гостя Клуба) врачебного осмотра
(медицинской справки) при наличии у него явных признаков, указывающих на то, что
допуск в Клуб и/или предоставление Услуг Выгодоприобретателю (Члену/Гостю Клуба
может представлять угрозу его здоровью (например, занятия в группе для беременных)
и/или здоровью иных Членов/Гостей Клуба либо персонала Клуба, а в случае
подтверждения этих признаков – временно прекратить в одностороннем порядке оказание
Услуг.
2.2.8. Отказать Выгодоприобретателю (Члену/Гостю Клуба) в доступе в Клуб (временно
прекратить в одностороннем порядке оказание Услуг) при наличии явных признаков того,
что Выгодоприобретатель (Член/Гость Клуба) находится в состоянии алкогольного либо
наркотического опьянения, либо пытается пронести в помещения Клуба любые виды
оружия, взрывчатые либо ядовитые вещества, а равно в случае нарушения
Выгодоприобретателем (Членом/Гостем Клуба) иных Правил посещения Клуба, которое
может повлечь неблагоприятные последствия для персонала, иных Членов/Гостей Клуба,
и/или причинение вреда имуществу Клуба.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ (ЧЛЕНА/ГОСТЯ
КЛУБА)
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3.1. Обязанности Выгодоприобретателя (Члена/Гостя Клуба):
3.1.1. Выгодоприобретатель (Член/Гость Клуба) обязан соблюдать все Правила посещения
Клуба, правила техники безопасности и использования оборудования, соблюдать и
поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя
уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу, не
допускать действий, создающих опасность для окружающих.
3.1.2. Выгодоприобретатель (Член/Гость Клуба) обязан пройти обследование в кабинете
фитнес-тестирования, вводный инструктаж и первичный инструктаж по технике
безопасности в тренажерном зале, в аквазоне, в банно-саунном комплексе и
использованию спортивного оборудования при первом посещении Клуба после активации
Клубной карты, оформления гостевого визита соответственно.
3.1.3. Выгодоприобретатель (Член/Гость Клуба) обязан незамедлительно уведомлять
Исполнителя о наличии медицинских противопоказаний, если предоставление Услуг по
Договору может повлечь причинение вреда его жизни и здоровью и/или жизни и
здоровью других Членов/Гостей Клуба и/или персонала Клуба.
3.1.4. Выгодоприобретатель (Член/Гость Клуба) обязан при необходимости по
требованию Исполнителя предоставить ему медицинскую справку (заключение),
подтверждающую отсутствие противопоказаний для получения Услуг в Клубе (всех или
отдельных видов).
3.1.5. В отношении Услуг отдельных видов, оказываемых по расписанию или по
предварительной записи (групповые занятия, персональные тренировки, сеансы массажа и
пр.), Выгодоприобретатель (Член/Гость Клуба) обязан соблюдать установленное
расписание занятий или согласованное время записи. В случае, если количество занятий
(тренировок, сеансов) ограничено, в том числе выбранным видом Клубной карты или
объемом приобретенных дополнительных Услуг, занятия (тренировки, сеансы),
пропущенные без уважительных причин и/или без предварительного уведомления о
переносе, не восстанавливаются. Опоздание на занятие (тренировку, сеанс) более чем на
10 минут приравнивается к пропуску.
3.2. Права Выгодоприобретателя (Члена/Гостя Клуба):
3.2.1. Выгодоприобретатель (Член/Гость Клуба) вправе требовать от Исполнителя
предоставления Услуг надлежащего качества в соответствии с условиями настоящей
Оферты и выбранным объемом Услуг.
3.2.2. Выгодоприобретатель (Член/Гость Клуба) вправе получать необходимую и
достоверную информацию о работе Клуба и оказываемых Услугах.
3.2.3. Выгодоприобретатель (Член/Гость Клуба) имеет право направлять Исполнителю
свои мнения, предложения и рекомендации по каждому виду Услуг.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Обязанности Заказчика:
4.1.1. Заказчик обязан оплатить стоимость Услуг в соответствии с выбранным объемом
Услуг на основании счета, исходящего от Исполнителя, в порядке, предусмотренном
тарифом.
4.1.2. Для целей заключения Договора Заказчик (юридическое лицо) обязан предоставить
Исполнителю:
 регистрационные документы юридического лица;
 актуальную Выписку из ЕГРЮЛ, распечатанную из открытых общедоступных
источников;
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 документы, подтверждающие полномочия представителя на заключение Договора
(решение о назначении единоличного исполнительного органа – если подписантом
выступает руководитель, либо доверенность – если от имени юридического лица
действует иное лицо);
 документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица
(общегражданский паспорт).
4.1.3. Для целей заключения Договора Заказчик (физическое лицо) обязан предоставить
Исполнителю:
 документ, удостоверяющий личность (общегражданский паспорт);
 доверенность на представителя (если Договор заключается от имени Заказчика его
представителем).
4.1.4. В том случае, если Заказчик заключает Договор не в свою пользу (либо не только в
свою пользу), а в пользу Выгодоприобретателей, Заказчик представляет дополнительно
 копии документов, удостоверяющих личность Выгодоприобретателей.
4.1.5. Заказчик обязан оформить Заявление-анкету с указанием Выгодоприобретателя(ей),
выбранного вида Клубной карты и иной информации по форме, прилагаемой к настоящей
Оферте.
4.1.6. Для целей заключения Договора и оформления Клубной карты/гостевого визита
Заказчик (физическое лицо) обязан предоставить Исполнителю согласие на обработку
своих персональных данных, а также согласие на передачу/обработку персональных
данных, если Заказчик заключает Договор в интересах Выгодоприобретателя.
Заказчик (юридическое лицо) обязан предоставить согласие на передачу персональных
данных всех Выгодоприобретателей по Договору.
Условие в отношении представления согласия на передачу/обработку персональных
данных Выгодоприобретателей подлежит исполнению только в том случае, если Заказчик
обладает таким правом на законных основаниях.
4.1.7. Заказчик обязан возместить Исполнителю убытки, если по его вине или по вине
Выгодоприобретателя (Члена/Гостя Клуба) произошла утрата или порча имущества
Клуба, утрата Клубной карты.
4.2. Права Заказчика:
4.2.1. На основании письменного заявления Заказчик вправе приостановить действие
Клубной карты на срок, предусмотренный данным видом Клубной карты, по истечении
которого действие Клубной карты возобновляется и продлевается с учетом срока
перерыва.
4.2.2. Клубная карта является персональной и не может передаваться другому лицу. В
исключительных случаях при невозможности пользования Услугами Членом Клуба
Заказчик имеет право обратиться с соответствующим заявлением о пересмотре сроков
действия Клубной карты при условии предоставления Членом Клуба медицинской
справки, подтверждающей невозможность занятия спортом в данный период (тяжелое
заболевание или травма, требующая длительного лечения, беременность); либо о
переоформлении Клубной карты на другое лицо.
Для Заказчиков (юридических лиц) право на переоформление Клубных карт с одного
Выгодоприобретателя на другого Выгодоприобретателя не ограничено.
4.2.3. Заказчик также пользуется правами, указанными в пп. 3.2.1-3.2.3 настоящей
Оферты, наравне с Выгодоприобретателем (Членом/Гостем Клуба).
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
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5.1. Стоимость и описание Услуг (объем, вид Услуг, период и время их оказания)
определяются видом Клубной карты, видом дополнительных Услуг, и указываются в
Прейскуранте, утверждаемом Генеральным директором Исполнителя. Стоимость Услуг,
предоставляемых в рамках платного гостевого визита, определяется количеством
посещений и также указывается в Прейскуранте.
5.2. При определении стоимости Услуг Исполнитель комплектует Услуги по видам
Клубных карт, количеству гостевых посещений. При этом Исполнитель вправе
дифференцировать стоимость Услуг в зависимости от срока (периода) оказания Услуг,
состава Услуг и/или времени посещения. Любые ценовые преференции (скидки, льготы)
являются индивидуальными и могут предоставляться Заказчикам только по усмотрению
Исполнителя.
5.3. Расчеты при оплате стоимости основных Услуг могут быть произведены как до
заключения Договора полностью (единым платежом), так и с рассрочкой/отсрочкой
платежа в зависимости от выбранного тарифа путем оплаты Заказчиком полной
стоимости либо первой части наличными денежными средствами или с помощью
банковской карты через кассу Исполнителя либо в безналичном порядке. Договор
считается заключенным с момента оплаты стоимости основных Услуг полностью либо
первой части (в случае предоставления отсрочки/рассрочки в соответствии с выбранным
тарифом).
5.4. Стоимость дополнительных Услуг в полном объеме оплачивается до заключения
Договора на оказание дополнительных Услуг наличными денежными средствами или с
помощью банковской карты через кассу Исполнителя либо в безналичном порядке.
Договор на оказание дополнительных Услуг считается заключенным с моменты оплаты
дополнительных Услуг.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком/Выгодоприобретателем
(Членом/Гостем Клуба) за неисполнение своих обязательств только при наличии вины. За
действия третьих лиц Исполнитель ответственности не несет, в том числе за действия и
последствия, связанные проведением сезонных, профилактических и аварийных работ
службами коммунального хозяйства.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью
Выгодоприобретателя (Члена/Гостя Клуба), в случае ненадлежащего исполнения
Выгодоприобретателем (Членом/Гостем Клуба) требований сотрудников, инструкторов
Клуба, правил техники безопасности и использования оборудования, Правил посещения
Клуба, несоблюдения врачебных рекомендаций и т.п.
6.3. Выгодоприобретатель (Член/Гость Клуба) полностью принимает на себя
ответственность за состояние своего здоровья и здоровье своих несовершеннолетних
детей – Членов/Гостей Клуба. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с
любым ухудшением здоровья Члена/Гостя Клуба, и травмы, полученные в результате
любых самостоятельных занятий, в том числе самостоятельных практик в залах Клуба, за
исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно действиями
Исполнителя.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за ценные вещи, оставленные Членом/Гостем
Клуба без присмотра в ненадлежащем для хранения месте, а именно в шкафах,
раздевалках, помещениях для тренировок и т.д. Членам/Гостям Клуба настоятельно
рекомендуется оставлять на хранение ценные вещи и документы в охраняемых сейфовых
ячейках Клуба. В случае обнаружения Членом/Гостем Клуба утери или повреждения
своих вещей оставленных в сейфовых ячейках Клуба, он обязан незамедлительно
9

сообщить об этом Исполнителю, в противном случае последний освобождается от
ответственности за не сохранность вещей.
6.5. В случае причинения убытков Исполнителю, в том числе в случае порчи,
повреждения имущества, оборудования Клуба, Заказчик несет ответственность на сумму
стоимости утраченного оборудования по рыночным ценам на момент утраты с учетом
естественного износа, либо на сумму ремонта испорченного имущества Клуба.
6.6. Заказчик несет ответственность в форме штрафа в случае утери
Выгодоприобретателем (Членом/Гостем Клуба) Клубной карты, полотенца, халата, ключа
от сейфа, номерка в гардеробе, а также в иных случаях, предусмотренных Договором.
Размер штрафа указывается в Прейскуранте.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор считается заключенным в момент оплаты выставленного Исполнителем
счета, но при этом срок действия Договора начинает течь с момента активации Клубной
карты
(для
основных
Услуг),
либо
с
момента
начала
первой
тренировки/сеанса/консультации и т.д. (для дополнительных Услуг). Срок действия
Договора истекает в момент истечения срока Клубной карты (для основных Услуг) и с
момента окончания последней тренировки /сеанса/консультации и т.д. (для
дополнительных Услуг). Вместе с тем, срок использования оплаченных Дополнительных
услуг ограничен сроком действия Клубной карты.
7.2. В том случае, если по истечении срока действия Договора (в отношении основных
Услуг), Заказчик выразит намерение заключить Договор на новый срок, Исполнитель
выставляет новый счет на оплату. Оплата Заказчиком нового счета будет подтверждать
заключение нового Договора (пролонгация Договора не предусмотрена). При заключении
нового Договора внимательно прочтите Оферту, поскольку с момента заключения
предыдущего Договора Исполнителем могли быть внесены какие-либо изменения. Вместе
с тем, Исполнитель заявляет о готовности при формировании нового счета (в том случае,
если с момента истечения предыдущего Договора прошло не более трех месяцев)
применить специальные преференции (скидки) для постоянных клиентов.
7.3. Договор может быть досрочно расторгнут Исполнителем в одностороннем
внесудебном порядке путем направления письменного уведомления Заказчику в случае
существенного нарушения Выгодоприобретателем (Членом/Гостем Клуба) условий
Договора, в том числе грубого или неоднократного нарушения Правил посещения Клуба,
если такое нарушение повлекло или может повлечь неблагоприятные последствия для
Исполнителя, в том числе материальный ущерб, нарушает безопасность и комфорт других
Членов/Гостей Клуба. Договор считается расторгнутым с момента получения
письменного уведомления Заказчиком. Клубная карта Члена Клуба блокируется.
Выгодоприобретатель (Член/Гость Клуба) с момента расторжения Договора в Клуб не
допускается.
7.4. Заказчик вправе расторгнуть Договор до истечения срока его действия, направив в
адрес Исполнителя соответствующее заявление (указание причины для расторжения не
является обязательным, но желательно – в целях улучшения качества представляемых
Услуг). Договор считается расторгнутым по истечении пятнадцати календарных дней с
момента получения заявления Исполнителем. Данный срок необходим для проведения
расчета суммы денежных средств, подлежащих возврату Заказчику. Возврату подлежит
стоимость неиспользованных Услуг за оставшееся до истечения срока действия Договора
время
(в
отношении
основных
Услуг)
и
стоимость
неиспользованных
тренировок/сеансов/консультаций (в отношении дополнительных Услуг) за минусом
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расходов, понесенных Исполнителем на оказание Услуг. Поскольку затратная часть
Исполнителя складывается из многих составляющих, вычленить затраты на одного
посетителя представляется затруднительным. При найме сотрудников, приобретении
оборудования, спортивного инвентаря, расстановке мебели, зональном планировании
помещения, утверждении расписания занятий, тренировок количественный состав
посетителей является определяющим фактором. Исполнителем разработана формула
расчета суммы денежных средств, подлежащих возврату Заказчику в случае досрочного
расторжения Договора.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся: 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.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Выгодоприобретатель (Член/Гость Клуба) подтверждает, что он и/или его
несовершеннолетние дети – Члены/Гости Клуба –
не имеют медицинских
противопоказаний для занятий спортом и полностью принимает на себя ответственность
за состояние своего здоровья и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей –
Членов/Гостей Клуба. (Исполнитель настоятельно рекомендует всем Членам/Гостям
Клуба пройти медицинский осмотр у своих лечащих врачей перед началом использования
любого спортивного оборудования или посещения любого физкультурного занятия, любой
физической нагрузки ввиду возможной опасности для здоровья, связанной с любой
физической активностью. При наличии медицинских противопоказаний Исполнитель не
несет ответственности за причинение вреда здоровью Выгодоприобретателя
(Члена/Гостя Клуба)).
9.2. К условиям настоящей Оферты и заключаемому Договору применяется право
Российской Федерации.
9.3. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения
возникших споров и разногласий путем переговоров споры решаются в суде.
Реквизиты Исполнителя:
ООО Фитнес клуб «Даудель Спорт»
625048, Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Максима Горького, дом 68, корпус 3/11
ИНН/КПП 7204191356/720301001
ОГРН 1137232040098
Банковские реквизиты:
ИНН 7728168971 Филиал «Екатеринбургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Екатеринбург
р/сч 40702810538400000001
к/сч 30101810100000000964
БИК 046577964
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Приложение к Публичной оферте
ООО Фитнес Клуб «Даудель Спорт»

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ФИТНЕС КЛУБА «ДАУДЕЛЬ СПОРТ»
Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Публичной оферты и Договора оказания услуг
физкультурно-оздоровительного характера, обязательны для всех посетителей Клуба – Заказчиков,
Выгодоприобретателей, Членов/Гостей Клуба, иных посетителей, в том числе желающих ознакомиться с
предлагаемыми Клубом Услугами. Настоящие Правила составлены исключительно с целью поддержания
качества оказываемых Услуг, создания максимально комфортных и безопасных условий в Клубе, ни в коей
мере не направлены на ограничение прав Членов/Гостей Клуба, иных посетителей.
1. Общие положения.
1.1. Клуб работает ежедневно, кроме 1-го января, с 7.00 до 23.00 часов, а в выходные и праздничные дни с
8.00 до 22.00 часов. Вы можете пользоваться залами и оборудованием Клуба только в часы его работы. Вход
в Клуб прекращается за полчаса до его закрытия.
1.2. Клубные карты дневных, утренних или иных видов, ограниченных во времени посещений,
регламентируют время работы Клуба для данного вида карт. Член Клуба, обладающий Клубной картой
такого вида, обязан покинуть Клуб до наступления обозначенного времени. При несоблюдении указанного
правила Член клуба должен оплатить просроченное время согласно Прейскуранту.
1.3. Активация Клубной карты происходит при первом посещении Клуба. Первое посещение Клуба должно
произойти в течение календарного месяца с момента оплаты Услуг по Договору. После истечения месяца с
момента оплаты активация Клубной карты производится автоматически.
1.4. Ваша Клубная карта является пропуском в Клуб. Предъявляйте её на посту охраны и на рецепции. Член
или Гость Клуба, не имеющий Клубной карты, обязан предъявить документы, удостоверяющие личность.
1.5. Ключи от шкафчиков и полотенца (большое и малое) выдаются в обмен на Клубную карту, а в случае её
отсутствия, на документ, удостоверяющий личность. В случае утери Клубной карты, ключа от шкафчика,
полотенца, номерного жетона от гардероба или халата, взимается штраф согласно Прейскуранту.
1.6. В конце посещения Член/Гость Клуба сдает ключ от шкафчика и полотенца в обмен на Клубную карту
или документ, удостоверяющий личность, администратору рецепции.
1.7. В период нахождения в Клубе личные вещи и одежда Члена/Гостя Клуба должны храниться в
шкафчиках. Вход в залы Клуба со спортивными сумками, пакетами, рюкзаками запрещается. Для хранения
ценных вещей предусмотрены специальные сейфы на рецепции. За сохранность ценных вещей, оставленных
вне сейфов, Клуб ответственности не несет.
1.8. Забытые вещи хранятся в Клубе в течение месяца.
1.9. Оплата за Услуги принимается предварительно в наличной и безналичной форме в рублях.
1.10.
Оплата за Услуги наличными деньгами может быть произведена только в кассе Клуба.
1.11.
Для Членов Клуба за отдельную плату предлагаются дополнительные Услуги: персональные
тренировки (абонемент), массаж, консультации специалиста кабинета фитнес-тестирования и другие. Для
использования дополнительных Услуг после их оплаты необходимо согласовать время с соответствующими
специалистами и записаться на рецепции. Перенос или отмена забронированной Услуги возможны не
позднее чем за 12 часов. В противном случае, возврат оплаченной суммы за пропущенное занятие
(тренировку, сеанс) не производится. Абонементы на персональные тренировки имеют определенный срок
действия и блокируются по его истечению.
1.12.
Стоимость дополнительных Услуг, а также их продолжительность, может быть изменена по
усмотрению Администрации Клуба. Никакие изменения в отношении уже оплаченных Услуг не
допускаются.
1.13.
Перед началом занятий Член/Гость Клуба обязан пройти обследование в кабинете фитнестестирования Клуба, вводный инструктаж и инструктаж по технике безопасности. Всю ответственность и
риск причинения вреда своему здоровью в процессе самостоятельных занятий Член/Гость Клуба принимает
на себя.
1.14.
Во избежание травм и нанесения ущерба здоровью, рекомендуем Членам/Гостям Клуба посещать
занятия, выполнять упражнения и тренировочные нагрузки, соответствующие Вашему уровню здоровья и
подготовленности.
1.15.
Для тренировок в Клубе необходимо иметь предназначенную для этого одежду и обувь. В верхней
одежде и уличной обуви находиться в помещениях Клуба, предназначенных для тренировок, запрещено.
Администрация Клуба вправе не допускать Членов/Гостей Клуба на тренировку в уличной обуви.
1.16.
Во время проведения клубных мероприятий (включая групповые занятия на кардиотренажерах)
зона, предназначенная для тренировок, может быть ограничена.
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1.17.
Клуб оставляет за собой право изменять расписание и перечень групповых занятий без
согласования с Членами/Гостями Клуба. Обо всех изменениях в расписании администрация должна
своевременно извещать Членов/Гостей Клуба.
1.18.
Беременная женщина, посещающая занятия в группе для беременных, должна начинать занятия
только после разрешения врача. В случае каких-либо сомнений относительно самочувствия беременной
женщины, Исполнитель вправе запросить у нее медицинскую справку или истребовать у беременной
женщины соответствующую расписку о том, что ее самочувствие позволяет посещать занятия.
1.19.
Беременная
женщина
несет
персональную
ответственность
за
свое
здоровье:
на не должна заниматься до изнеможения и должна прекратить занятия в случае переутомления. В случае
ухудшения самочувствия во время занятия /после тренировки беременная женщина обязана уведомить об
этом тренера/Администратора для оказания первой медицинской помощи путем вызова врача скорой
помощи.
1.20.
Клуб оставляет за собой право в течение года полностью закрываться для проведения технических и
иных клубных мероприятий не более 7 дней в году. Дни такого закрытия в период действия Клубной
карты/оплаченных гостевых визитов компенсируются путем продления срока действия Клубной
карты/оплаченных гостевых визитов на срок закрытия Клуба.
1.21.
Клуб оставляет за собой право в течение года полностью закрывать зону бассейна для проведения
ремонтных и профилактических работ с оборудованием, чашей и помещениями бассейна на срок не более
14 дней в году. Дни такого закрытия в период действия Клубной карты/оплаченных гостевых визитов
компенсируются путем продления срока действия Клубной карты/оплаченных гостевых визитов на срок
закрытия бассейна.
1.22.
Члены Клуба вправе пользоваться перечнем услуг Клуба в соответствии с видом Клубной карты,
определенным Договором.
1.23.
Клуб является межнациональным и поликультурным, придерживается принципов равенства,
взаимоуважения, равноправия и адекватного отношения к его Правилам со стороны всех Членов/Гостей
Клуба.
1.24.
Просим Вас соблюдать правила общей гигиены и чистоту во всех помещениях Клуба. Не
разрешается приносить в Клуб продукты питания, напитки, спортивные добавки, медикаменты. Принимать
пищу в местах, предназначенных для тренировок, в зонах отдыха и раздевалках запрещено. Не разрешается
проводить праздничные встречи без согласования с администрацией.
1.25.
После окончания тренировок необходимо вернуть использованное оборудование в специально
отведенные места. За утерю или порчу инвентаря Клуба, а также за порчу иного имущества Клуба
предусмотрена материальная ответственность.
1.26.
Члены/Гости Клуба на территории Клуба могут пользоваться услугами только тренеров Клуба
«Даудель Спорт». Проведение персональных тренировок Членами/Гостями Клуба не разрешается.
Использование помещений Клуба его Членами/Гостями с целью извлечения доходов или иной выгоды
запрещено.
1.27.
Самостоятельное использование музыкальной и/или другой специализированной аппаратуры
Клуба не разрешается.
1.28.
Кино- и фотосъемка в Клубе без специальной договоренности с администрацией Клуба не
разрешена.
1.29.
Для получения Услуг в рамках гостевого визита требуется заключение Договора на гостевой визит
с обязательной оплатой Услуг, за исключением, когда данный вид Услуг предоставляется в качестве бонуса
к Клубной карте другого лица.
1.30.
Все помещения Клуба являются зонами, свободными от курения.
1.31.
Запрещено находиться в Клубе в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также
распивать спиртные напитки на территории Клуба, принимать наркотические средства.
1.32.
Запрещено посещение Клуба с животными. Не разрешается оставлять животных около Клуба на
время тренировки.
1.33.
В случае необходимости допускается введение администрацией иных, не предусмотренных
Договором, внутренних Правил посещения Клуба, о чём Член/Гость клуба информируется при посещении
Клуба.
1.34.
Администрация Клуба не несет ответственности за вред, причиненный действиями (бездействиями)
третьих лиц, а также, если причиной нанесения вреда, в том числе здоровью, стало нарушение правил
пользования тренажерами, правил безопасности на воде, а также положений настоящих Правил.
1.35.
Клуб не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья
Члена/Гостя Клуба ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы, последствий
перенесенной операции или хронического заболевания, имевшихся у Члена/Гостя Клуба до момента
посещения.

13

1.36.
Занятия в Клубе необходимо завершить за 20 минут до времени окончания работы Клуба и
покинуть Клуб не позднее установленного времени окончания работы Клуба. Вход в Клуб за 30 минут до
закрытия запрещается.
1.37.
Администрация Клуба не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья
Члена/Гостя Клуба и травмами, полученными в результате любых занятий, предлагаемых в Клубе, в том
числе занятий в тренажерном зале, бассейне, залах аэробики и т.д. Член/Гость Клуба полностью берет на
себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей,
посещающих Клуб вместе с ним. Член/Гость Клуба не вправе требовать от Клуба какой-либо компенсации
морального, материального вреда или вреда причиненного здоровью Члену/Гостю Клуба, как в течение
срока действия Договора, так и по его истечению, за исключением случаев, прямо предусмотренных
действующим законодательством.
1.38.
Администрация Клуба не несет ответственности за невозможность предоставления Услуг
(временное, частичное или полное), обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания
сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать (объявленная или фактическая война, гражданские
волнения, террористические акты, эпидемии, блокада, пожары, землетрясения, наводнения и другие
природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов и прочие явления форсмажорного характера).
1.39.
За технические неудобства, вызванные проведением городскими властями сезонных
профилактических и ремонтно-строительных работ, Клуб ответственности не несёт.
1.40.
Для обеспечения свободного доступа в Клуб, погрузочно-разгрузочных работ и подъезда машин
скорой помощи, пожарных машин и т.д. – парковка машин напротив входа в Клуб запрещена.
1.41.
В случае нарушения Членом/Гостем Клуба настоящих Правил администрация Клуба оставляет за
собой право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без возврата как полной, так и
частичной стоимости Услуг.
1.42.
Правила посещения Клуба и текущие административные объявления, вывешенные в Клубе в
общедоступных местах и на всеобщее обозрение, обязательны для соблюдения наряду с данными
правилами.
1.43.
Администрация Клуба не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия,
наступившие по вине Членов/Гостей Клуба, их детей, и связанные с нарушением настоящих Правил.
2. Правила посещения аквазоны (бассейна, банно-саунного комплекса)
2.1. Заниматься в бассейне и посещать групповые программы в зоне бассейна можно только после
прохождения первичного осмотра фитнес-консультантом Клуба или наличии выданного врачом
медицинского заключения о допуске к занятиям в бассейне.
2.2. Перед первым посещением зоны бассейна Член/Гость Клуба обязан пройти вводный инструктаж с
тренером бассейна.
2.3. Перед посещением зоны бассейна необходимо снять все украшения (кольца, браслеты, цепочки, серьги
и т.д.) во избежание травмоопасных ситуаций.
2.4. На территории бассейна запрещено находиться без купального костюма (купальный костюм, резиновая
шапочка). Запрещено посещение бассейна в нижнем белье. Тренер вправе не допустить на урок без
соответствующей формы.
2.5. Запрещено нахождение в зоне бассейна в не предназначенной для этого одежде и обуви.
2.6. Перед посещением зоны бассейна Член/Гость Клуба должен принять душ. Необходимо вымыться с
мылом или гелем в душевой, смыть косметику. Мыться следует без купального костюма. После каждого
посещения сауны или хаммама необходимо принимать душ.
2.7. Групповые занятия в бассейне проводятся по расписанию, которое может быть заблаговременно
изменено администрацией Клуба. На занятия необходимо приходить по расписанию, без опозданий. При
опоздании на занятие более чем на 10 минут, тренер имеет право не допустить Члена/Гостя Клуба на данное
занятие. Правила посещения групповых занятий указаны дополнительно в расписании, вывешенном на
рецепции Клуба.
2.8. При посещении бассейна во избежание травм запрещено бегать по бортику бассейна, прыгать с бортика
бассейна в воду, висеть на ограждениях дорожек, пользоваться оборудованием для аквааэробики при
свободном плавании, жевать жевательную резинку, приносить бьющиеся предметы на бортик бассейна.
2.9. Во время проведения групповых занятий в бассейне зона для плавания может быть ограничена.
2.10.
Если вы не умеете плавать – сообщите об этом дежурному тренеру.
2.11.
Запрещается использовать на территории бассейна средства, портящие или загрязняющие
оборудование и интерьер (мед, грязевые маски, масла и т.п.), а также парфюмерию и разогревающие мази с
резким запахом.
2.12.
Запрещается нарушать покой отдыхающих громкими разговорами, шумными играми.
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2.13.
Во избежание несчастных случаев, Правила пользования сауной и хаммамом не допускают
непосредственного полива водой теплоносителей, а также использования косметических средств (кремов,
средств для пилинга, масел и т.п.).
2.14.
В душевых, сауне и хаммаме строго запрещается бриться, стричь волосы, ногти, скоблить
пятки, использовать косметические средства на грязевой и масляной основе.
3.
Правила посещения тренажерного зала и кардиозоны.
3.1. Заниматься в тренажерном зале и кардиозоне можно только после прохождения первичного осмотра
фитнес-консультантом Клуба или наличии выданного врачом медицинского заключения о допуске к
занятиям в тренажерном зале.
3.2. Перед первым посещением тренажерного зала и карди зоны Член/Гость Клуба обязан пройти вводный
инструктаж с тренером тренажерного зала.
3.3. Перед посещением тренажерного зала и кардиозоны необходимо снять все украшения (кольца,
браслеты, цепочки, серьги и т.д.) во избежание травмоопасных ситуаций.
3.4. В целях Вашей безопасности запрещено нахождение в тренажёрном зале и кардиозоне в обуви, которая
не предназначена для тренировок, (в том числе в тапочках, за исключением спортивных), а также в обуви,
которая может разрушать специальные покрытия пола, иным образом изменять их свойства, оставлять на
них следы.
3.5.
Упражнения с максимальными весами в тренажерном зале допускается выполнять строго с
дежурным или персональным тренером.
3.6. Упражнения со штангой необходимо выполнять, зафиксировав диски специально предназначенными
для этого замками.
3.7.
Запрещено бросать на пол диски, гантели и другое оборудование, по окончании тренировки
необходимо убрать за собой оборудование.
3.8.
При пользовании тренажерами просим использовать малые полотенца (класть на скамейки и другие
плоские поверхности, которые соприкасаются с телом).
3.9. Просим, в соответствии с этическими правилами профессионализма и уважения других Членов/Гостей
Клуба, контролировать себя и воздерживаться от громких звуков и ненормативной лексики при выполнении
упражнений с максимальными весами.
3.10.
Просим перевести Ваши мобильные средства связи на режим «без звука».
3.11.
Запрещено резервировать и монополизировать тренажеры, свободные веса, лавки. Выполнять
упражнения следует по очереди.
3.12.
Запрещено тренироваться с голым торсом, в купальном костюме, в верхней одежде, уличной обуви,
в шлепанцах, босиком, в носках.
3.13.
Запрещено передвигать тренажеры с мест, выносить штанги и гантели из зоны свободных весов.
3.14.
Лица в возрасте до 18 лет могут посещать тренажерный зал только с персональным тренером Клуба,
для персональной тренировки.
4. Правила посещения спортивных залов (залов групповых программ, сайкла)
4.1. Прежде чем посетить групповое занятие, рекомендуем Вам пройти инструктаж в зоне групповых
программ с тренером.
4.2. Запрещено нахождение в залах в обуви, которая может разрушать специальные покрытия пола, иным
образом изменять их свойства, оставлять на них следы.
4.3. Запрещено тренироваться с голым торсом, в купальном костюме, в верхней одежде, уличной обуви, в
шлепанцах, босиком, в носках. Босиком или в носках разрешено посещать только определенные виды
групповых занятия.
4.4. Групповые занятия проводятся по расписанию, которое может быть заблаговременно изменено
администрацией Клуба. На занятия необходимо приходить по расписанию, без опозданий. Опоздание на
занятие более чем на 10 минут, а так же несоответствие уровня подготовки - дает право тренеру не
допустить на проводимое занятие.
4.5. Администрация вправе поменять заявленного в расписании тренера и вносить изменения в расписание
групповых занятий в любое время.
4.6. Во избежание травм, пользуясь водой во время занятий, ставьте стаканы на специальные полки.
Осторожней перемещайтесь по залу со стаканами в руках. О пролитой воде немедленно сообщайте
персоналу на рецепции или в тренажерном зале.
4.7. На групповых занятиях не разрешается использовать собственную хореографию и свободные веса без
соответствующей команды тренера.
4.8. Запрещается резервировать места в залах групповых программ.
4.9. Использование мобильных телефонов в залах групповых программ запрещено.
4.10.
Настоятельная просьба не использовать парфюмированных средств с резким запахом.
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4.11.
Некоторые групповые занятия проводятся по предварительной записи.
4.12.
В случае ухудшения самочувствия или нежелании продолжать занятие необходимо информировать
об этом тренера, проводящего занятие.
5.
Правила посещения Клуба детьми
5.1. Дети до 14 лет посещают Клуб вместе с инструктором детского клуба развития и фитнеса «Смайлик»,
в соответствии с правилами и прейскурантом детского клуба «Смайлик».
5.2.
Дети от 14 до 18 лет могут посещать клуб по Клубной карте или в рамках гостевого визита и только
с письменного согласия одного из родителей. Правила посещения Клуба распространяются на них в полной
мере.
5.3.
Родители могут оставить детей, не достигших 14 лет, в игровой комнате детского клуба развития и
фитнеса «Смайлик», в соответствии с правилами и прейскурантом детского клуба «Смайлик». Присутствие
детей на тренировках совместно с родителями не допускается.
5.4. Приходить в игровую комнату и перемещаться из одной зоны в другую ребенок может только в
сопровождении родителей или сотрудника Клуба.
5.5. Занятия в Студиях и персональные занятия с детьми проходят по предварительной записи.
5.6. С целью избежания инфицирования детей в Клубе просим оставить ребенка дома в следующих случаях:
 если у ребенка насморк, кашель, болит горло или другое инфекционное заболевание;
 если у ребенка расстройство желудка, тошнота или другое кишечное недомогание;
 если у ребенка повышенная температура;
 если у ребенка сыпь, незажившие ранки.
Ребенок должен быть абсолютно здоров. Мы знаем, что эти требования могут показаться излишне
придирчивыми, но поверьте, мы хотим, чтобы Ваш ребенок оставался здоровым и чувствовал себя
комфортно в нашем Клубе.
5.7. Тренажерный зал.
5.7.1. Дети младше 14 лет могут посещать тренажерный зал только с персональным инструктором
детского клуба развития и фитнеса «Смайлик», либо с персональным тренером Клуба, по предварительной
договорённости. Самостоятельно посещать тренажерный зал детям до 14 лет запрещается.
5.7.2. Дети от 14 до 18 лет могут посещать тренажерный зал только с персональным тренером Клуба, по
предварительной договорённости. Самостоятельно посещать тренажерный зал детям до 18 лет запрещается.
5.8. Групповые занятия.
5.8.1. Посещать групповые занятия могут дети, достигшие 14 лет, являющиеся Членами/Гостями Клуба и
прошедшие первичный осмотр фитнес-консультантом.
5.8.2. На занятия необходимо приходить по расписанию, без опозданий. Дети, опоздавшие более чем на
10 минут после начала тренировки, могут быть не допущены тренером, в целях безопасности ребенка.
5.8.3. Дети, не достигшие 18 лет, могут быть не допущены на некоторые виды занятий в связи с
возрастными ограничениями, во избежание вреда здоровью.
5.9. Занятия в бассейне
5.9.1. Дети до 14 лет могут посещать бассейн только с персональным инструктором детского клуба
развития и фитнеса «Смайлик», либо с персональным тренером Клуба, по предварительной записи и оплате.
Детям младше 14 лет находиться в бассейне самостоятельно запрещено.
5.9.2. Дети, достигшие 14 лет, являющиеся Членами/Гостями Клуба и прошедшие первичный осмотр
фитнес-консультантом, могут посещать бассейн только при умении плавать, при каждом посещении
предупреждая дежурного тренера бассейна.
5.9.3. Находясь на территории бассейна, дети должны соблюдать общие правила, установленные в Клубе.
Запрещено бегать, прыгать с бортиков, играть в воде, совершать прочие действия, которые могут помешать
другим плавающим.
5.9.4. Детям до 14 лет посещать сауну и хамам без родителей или персонального тренера не
разрешается.
5.10.
Правила посещения игровой комнаты детского клуба «Смайлик»:
5.10.1. Время работы, правила посещения, стоимость и иные условия посещения игровой комнаты
регламентируются администрацией детского клуба развития и фитнеса «Смайлик».
Мы открыты для любых предложений, которые позволят сделать занятия и отдых в нашем Клубе
максимально полезными и приятными для Вас!
Будем рады видеть Вас в нашем Клубе, надеемся на взаимовыгодное и комфортное
сотрудничество!
С уважением, Администрация Клуба «Даудель Спорт»
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