ДОГОВОР-ОФЕРТА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
1. Общие положения
ИП Голубев Евгений Андреевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» или «Клуб AirFit»,
публикует настоящий Договор-оферту возмездного оказания услуг (далее – «Договор»или
«Контракт»), являющийся публичной офертой.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты Услуг юридическое или физическое лицо,
производящее акцепт настоящей оферты становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи
438 ГК РФ акцепт оферты означает заключение Договора на оказание возмездных услуг на условиях,
изложенных в настоящей оферте).
Публичный договор, совершенный в вышеописанном порядке, считается заключенным в простой
письменной форме, не требует оформления на бумажном носителе и обладает полной
юридической силой.
С момента совершения акцепта Заказчик считается ознакомившимся и согласившимся с настоящей
публичной офертой, и в соответствии с ГК РФ считается вступившим с Исполнителем в договорные
отношения в соответствии с условиями Договора.
Исполнитель имеет право в любой момент менять условия предоставления услуг и условия
Договора в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая
при этом публикацию измененных условий на Сайте Исполнителя не менее, чем за один день до их
ввода в действие.
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной Публичной оферты
(далее Оферта) и если Вы не согласны с каким-либо пунктом Оферты, Исполнитель
предлагает Вам отказаться от ее акцепта и последующего заключения Договора на оказание
услуг.
2.Термины и определения
2.1. Кредит(credit) - условная единица выражения наличия занятий групповых, индивидуальных
или денежной суммы на личном счете клиента.
2.2. Прейскурант – официальный документ, размещенный на сайте клуба по адресу:
http://www.airfit.ru/price описывающий стоимость предоставляемых услуг.
2.3. Онлайн бронирование - после оплаты тренировки клиенту приходит уведомление на
электронную почту о совершенном бронировании и оплаченной суммы.
2.4. Абонемент на тренировки- это серия на определенное количество занятий, действительных в
течение определенного срока.

3.Предмет Оферты

3.1. Клуб обязуется на условиях Договора оказывать Заказчику, комплекс физкультурнооздоровительных и спортивных услуг (далее - «Услуги»), на территории подходящей для
проведения тренировки и ранее обозначенной исполнителем, а Клиент Клуба обязуется оплатить
Услуги.
3.2. Перечень Услуг, входящих в стоимость Контракта: посещение Групповых занятий,
предусмотренных утвержденным Клубом AirFit расписанием занятий (далее «Расписание»),
Индивидуальных занятий, остальные услуги являются дополнительными.
3.3. Услуги оказываются по адресу: указанному в Расписании Клуба AirFit.
3.4.

Услуги оказываются в соответствии с условиями настоящей Оферты, дополнениями к

Публичной Оферте и текущим прейскурантом (в дальнейшем Прейскурантом) Исполнителя.
3.5.1.

Текст настоящей Оферты, дополнения к ней и Прейскурант являются официальными

документами и публикуются на официальном интернет-сайте Исполнителя по адресу:
http://www.airfit.ru (далее – Cайт)
3.5.2. Исполнитель имеет право изменять Прейскурант, условия данной Оферты и дополнений к
ней без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом размещение
измененных документов на сайте, не менее чем за один день до их ввода в действие.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Обеспечивать надлежащее качество оказываемых Услуг.
4.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря, а также
вспомогательного оборудования на занятиях для Членов Клуба.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1.В одностороннем порядке устанавливать перечень и стоимость услуг, не входящих в стоимость
Услуг/Клубной карты (далее «Дополнительные услуги»),
4.2.2. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг, Дополнительных услуг.
4.2.3. В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Клуба и/или обстоятельств
непреодолимой силы, в одностороннем порядке ограничивать объем и порядок предоставления
Услуг, Дополнительных услуг Членам Клуба.
4.2.4. Устанавливать ограничение на количество занимающихся в группе по своему усмотрению.
4.2.5. Предлагать персональные тренировки, если количество участников на группу не набирается.
4.3. Владелец Контракта/Члены Клуба обязуется:
4.3.1. В порядке и на условиях Контракта оплачивать Услуги, Дополнительные услуги.
4.3.2. Соблюдать Правила посещаемого Клуба.
4.3.3. Ознакомить Членов Клуба с условиями настоящего Контракта и Правилами посещаемого
Клуба.
4.3.4. Следовать рекомендациям тренера по экипировке, оборудованию, режиму питья и питания.

4.3.5. Не передавать свои абонементы третьим лицам
4.4. Член Клуба имеет право:
4.4.1. Пользоваться Услугами Клуба.
4.4.2. Получать информационные рассылки от Клуба
4.4.3. Бронировать и получать услуги клуба согласно Прейскуранта.
4.4.4. Посещать мероприятия клуба
4.4.5. Отменить или перенести забронированное групповое занятие, в приобретенном ранее
абонементе, не позднее, чем за 6 (шесть) часов до времени начала ее оказания, а индивидуальное
занятие за 12 (двенадцать) часов, в противном случае происходит гашение полного количества
кредитов или денежных средств от предстоящей услуги.
4.4.6. Отменить или перенести разовые групповые или индивидуальные тренировки невозможно,
бес списания полной стоимости за услугу.
5. Стоимость Услуг, порядок расчетов
5.1. Стоимость

Услуг

описана на сайте http://www.airfit.ru/price/

5.2. Оплата Услуг по Договору производится Заказчиком или уполномоченным им лицом
единовременно путем 100% предварительной оплаты не позднее дня начала оплачиваемого
периода, то есть начала пользования услугами Клуба AirFit.
5.3. Все расчеты по Контракту осуществляются в наличной и безналичной форме исключительно в
валюте Российской Федерации - российских рублях.
5.4. Цены на услуги, оказываемые Владельцу Контракта, а также цены на все другие услуги Клуба
AirFit указываются в полном объеме в действующем Прейскуранте Клуба (далее «Прейскурант»).
5.5. Бронирование Услуг осуществляется Владельцем Контракта посредством самостоятельного
бронирования Услуг через официальную интернет страницу Клуба AirFit, либо бронирование
осуществляется сотрудником Клуба по заявке Владельца Контракта.
5.5.1. Подтверждение бронирования Услуги направляется Владельцу Контракта на указанный адрес
электронной почты, который является логином и идентификатором личности члена Клуба для
входа в систему онлайн бронирования.
5.5.2. После окончания действия срока Абонемента на тренировки, происходит полное гашение
неиспользованных Услуг. Сумма денежных средств, а именно стоимость неиспользованных
Владельцем Контракта Услуг возврату не подлежит.
5.5.3. При возникновении задолженности за оказание Услуг у Клиента Исполнитель в праве
временно приостановить оказание Услуг.
6. Ответственность Сторон
6.1. Член Клуба несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Клубу. В случае
причинения Членом Клуба ущерба Клубу, Член Клуба обязан возместить Клубу стоимость

поврежденного и/или утраченного имущества, установленную Клубом. В случае причинения
Членом Клуба ущерба Клубу составляется акт, который подписывается уполномоченными
представителями Сторон. В случае отказа Члена Клуба от подписания акта, Клуб подписывает его в
одностороннем порядке в присутствии одного незаинтересованного лица. Член Клуба в течение 5
(Пяти) календарных дней на основании акта обязан возместить причиненный ущерб в полном
объеме, в противном случае сумма ущерба в без акцептном порядке вычитается Клубом из общей
суммы, уплаченной клиентом за абонементы настоящего Контракта, с последующим соразмерным
сокращением срока действия его.
6.2. В случае систематического (два и более раза) нарушения Членом Клуба Правил Клуба Контракт
может быть досрочно расторгнут Клубом в одностороннем порядке.
6.3. Подписывая Контракт, Член Клуба заявляет, что не имеет медицинских противопоказаний для
посещения Клуба и получения физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. Клуб не несет
ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Члена Клуба в результате предоставления
Членом Клуба недостоверных сведений о состоянии его здоровья.
6.4. Клуб не несет ответственности:
6.4.1. 3а вред, причиненный жизни и здоровью Члена Клуба при нарушении Членом Клуба Правил
Клуба, и/или правил техники безопасности при пользовании Услугами, и/или по неосторожности
Члена Клуба.
6.4.2. За вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу Члена Клуба действиями третьих
лиц.
6.4.3. За утрату или повреждение личных вещей, оставленных Членом Клуба на территории
оказания Услуги или в других помещениях;
6.4.4. За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Члена Клуба ухудшилось
в результате острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы.
7. Заключительные положения
7.1. Дополнения и/или изменения условий Контракта являются действительными, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Контракт может быть расторгнут Владельцем Контракта в одностороннем порядке. Датой
расторжения Контракта будет являться дата приема Клубом письменного заявления Владельца
Контракта, если в заявлении не будет указан более поздний срок. В этом случае происходит гашение
Абонемента, а именно закрытие его с полным гашением неиспользованных Услуг. Сумма
денежных средств, а именно стоимость неиспользованных Владельцем Контракта Услуг
возврату не подлежит.
7.3. Контракт может быть расторгнут Клубом в одностороннем порядке.

В этом случае сумма денежных средств, подлежащая возврату Владельцу Контракта не
позднее 30 (Тридцати) банковских дней с даты расторжения Контракта, определяется как
сумма, оплаченная Владельцем Контракта на дату расторжения Контракта, за вычетом
стоимости оказанных ему услуг за указанный период в соответствии с Прейскурантом Клуба.
7.4. В случае невозможности предоставления Услуг (полностью или частично), в случаях плохих
погодных условий, реконструкции, ремонта здания или отдельной его части, на территории
которых оказываются Услуги, отключений энергии, водоснабжения (в том числе снабжения горячей
водой), в том числе плановых, а также вследствие иных обстоятельств, в том числе обстоятельств
форс-мажора, действие Абонемента продляется на срок, в течение которого было невозможно
предоставление Услуг.
7.5. Клиент не допускается без защитного шлема на велотренировки, тренировки по роллерам,
лыжероллерам и велостепперу.
7.6. Тренер обязан проводить инструктаж для новых клиентов по правилам безопасности перед
тренировкой.
7.7. Тренер обязан обеспечить тренировочную и техническую нагрузку в соответствие с уровнем
подготовленности клиента, выбирать места и трассы пригодные и безопасные для тренировок.
7.8. Клиент признает, что выбранные виды спорта травмоопасны и берет на себя риски, связанные с
травмами при условии соблюдения Клубом пунктов 6.5 и 6.4 Договора.
7.9. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением Контракта
Стороны будут стремиться решать путем переговоров.
7.9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.9.2. Контракт действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств.
8.Защита персональных данных Клиента
8.7.1. Акцептом публичного договора оферты Клиент 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 соответствие с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных» понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование,
распространение и передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение.
8.2. 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.
8.3. Также член Клуба дает разрешение на видео и фото съемку своей персоны на тренировках и
выездных фитнес лагерях, для последующего публичного размещения фото и видео материалов на
сайте клуба www.airfit.ru и официальной социальной странице facebook и instagram, для

рекламных целей компании. Во всех остальных случаях, Клуб должен запросить письменное
разрешение. В случае если владелец контракта не дает согласие производить фото и видеосъемку
себя, тогда он должен сообщить об этом в письменной форме руководству клуба, написав заявление
в 2-х экземплярах на имя руководителя.
Владелец Контракта отвечает за достоверность указанных в онлайн-анкете данных и в случае
их изменения должен незамедлительно информировать Клуб. Также член клуба должен
ознакомиться с правилами техники безопасности и правилами Клуба.

Адреса и реквизиты Исполнителя
ИП Голубев Евгений Андреевич
Юридический адрес:
141501, МО., Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. «Военный городок», д. 11., кв/офис 31.
ИНН 504408266329
ОГРИП 313504420700012
р/с 40802810002720000283
в ОАО "АЛЬФА-БАНК"
БИК 044525593
Корр. счет 30101810200000000593
тел. (495)-641-82-84
www.airfit.ru
www.facebook.co/airfit.ru
http://instagram.com/airfitru
Правила возврата денежных средств
Примечание. В связи с тем, что ИП Голубев Евгений Андреевич уверен в качестве предлагаемых услуг, он
готов вернуть деньги в полном объеме, если услуга не предоставлялась и если после оплаты (с момента
поступления денег на наш р/с или кассу исполнителя) прошло не более 3- х дней и вы поняли, что услуги
вам не подходят, то вне зависимости от вышеописанных условий контракта, мы вернем всю сумму. Для
этого, нужно написать заявление о возврате на адрес info@airfit.ru с пометкой «возврат в течение 3-х
дней». И далее проделать стандартную процедуру возврата, которая описана ниже.
Для возврата средств по договору оказания услуг необходимо написать в произвольной форме
заявление на имя ИП Голубева Евгения Андреевича с указанием реквизитов организации или ИП,
реквизитов (для юр. лиц.) ФИО и паспортные данные (для физ. лиц), с которых был сделан платеж
за услуги, реквизитов, на которые необходимо вернуть деньги (лицевой или расчетный счет с
указанием реквизитов банка), причину отказа от услуг, печать (юр. лица) и подпись. Далее
необходимо отправить скан заявления на почтовый адрес ИП Голубева Е.А. ценным письмом:
141501, МО, г. Солнечногорск, ул. Военный городок 11, кв 31. Для ускорения возврата, необходимо
отправить скан-копии заявления и почтовой квитанции об отправлении этого заявления на
адрес info@airfit.ru

