ДОГОВОР
ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
(оказание спортивно-оздоровительных услуг)
г. Москва
«16 » ноября 2017 г.
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой на основании пункта 2 статьи
437 Гражданского Кодекса Российской Федерации) ООО «БОДИОН», именуемого в дальнейшем
ИСПОЛНИТЕЛЬ, любому физическому лицу, именуемому в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в случае принятия им
условий настоящего договора.
1. Основные положения
1.1. Настоящий Договор регламентирует взаимоотношения ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА (далее –
«СТОРОН») в связи с оказанием ЗАКАЗЧИКУ спортивно-оздоровительных услуг ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
1.2. Акцептом (безусловным принятием) условий настоящей публичной оферты (моментом заключения
Договора) в соответствии со статьей 438 ГК РФ считается факт оплаты ЗАКАЗЧИКОМ услуг,
предоставляемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ в рамках настоящего Договора.
1.3. ЗАКАЗЧИК фактом оплаты подтверждает, что он является осведомленным пользователем услуг.
1.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор, в связи, с чем
ЗАКАЗЧИК обязуется регулярно отслеживать изменения в Договоре, размещенном в разделе «ДОГОВОР
ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ» на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ www.evo-fit.ru (далее сайт ИСПОЛНИТЕЛЯ).
В течение срока действия настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право изменять Тарифы на услуги,
условия настоящего Договора, а также перечень оказываемых услуг без предварительного согласования с
ЗАКАЗЧИКОМ, обеспечивая при этом размещение измененных условий на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ, не
менее чем за десять дней до их ввода в действие.
1.5. ЗАКАЗЧИК соглашается с условиями Договора путем собственноручной подписи в Анкете гостя.
Соглашаясь с условиями настоящего Договора, ЗАКАЗЧИК подтверждает свое право и дееспособность,
финансовую состоятельность, а также сознаёт ответственность за обязательства, возложенные на него
в результате заключения настоящего Договора.
1.6. ЗАКАЗЧИК подтверждает достоверность своих личных данных и принимает на себя всю
ответственность за их точность, полноту и достоверность.
Заключая настоящий Договор, ЗАКАЗЧИК подтверждает, что он не имеют медицинских противопоказаний
для занятий физической культурой в соответствии с предлагаемой методикой и для проведения
оздоровительных процедур, и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья.
2. Состав оферты
Оферта включает в себя Приложение, являющееся ее неотъемлемой частью:
- Приложение № 1. Порядок оказания спортивно-оздоровительных услуг.
3. Описание услуг
3.1. Услуги включают организацию и проведение спортивно-оздоровительных занятий. Описание услуг
приводится на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.2.Услуги оказываются в спортивных студиях ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.3.Услуги оказываются Исполнителем индивидуально, в соответствии с расписанием, согласованным
СТОРОНАМИ.
4. Права и обязанности исполнителя
4.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:
4.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать ЗАКАЗЧИКУ
услуги, предусмотренные настоящим Договором, с надлежащим качеством и с учетом потребностей и
индивидуальных особенностей ЗАКАЗЧИКА.
4.1.2. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ достоверную информацию о видах предоставляемых услуг, способах их
предоставления, условиях оплаты услуг и другую информацию, необходимую в рамках исполнения условий
настоящего Договора.
4.1.3. Сохранять конфиденциальность персональных данных ЗАКАЗЧИКА и предоставленной
ЗАКАЗЧИКОМ информации, за исключением случаев, когда ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан раскрыть такую
информацию и персональные данные уполномоченным государственным органам, в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.1.4. Своевременно информировать ЗАКАЗЧИКА об изменениях в структуре услуг, оказываемых по
настоящему Договору, и условиях их оказания.
4.1.5. При наличии у ЗАКАЗЧИКА признаков острого или хронического инфекционного и/или кожного
заболевания ИСПОЛНИТЕЛЬ приостанавливает оказание Услуг по Договору. Оказание Услуг
возобновляется после предоставления ЗАКАЗЧИКОМ выданного медицинским учреждением документа,
разрешающего посещение ЗАКАЗЧИКОМ занятий. В противном случае ЗАКАЗЧИК не принимает на себя

ответственность за возможные последствия тренировок в период болезни. Так же ИСПОНИТЕЛЬ не несет
ответственности за скрытие ЗАКАЗЧИКОМ информации о состоянии его здоровья. Исполнитель не несет
ответственность за полученные ЗАКАЗЧИКОМ травмы не связанных с оборудованием спорт зала, таких
как: растяжения, переломы конечностей при потере равновесия, ушибы, головокружения, давление.
4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
4.2.1. При проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий ограничить время и нагрузку занятий, в
случае появления опасности нанесения вреда здоровью ЗАКАЗЧИКА, поставив об этом в известность
ЗАКАЗЧИКА и предложив ему пройти в дальнейшем обследование в медицинском учреждении на предмет
возможности дальнейших занятий.
4.2.2. Перенести время занятия или отказаться от проведения занятия, назначенного ЗАКАЗЧИКУ, в случае,
если обнаружится:
- недостоверность или неполнота информации, предоставленной ЗАКАЗЧИКОМ о состоянии его здоровья;
- признаки наличия у ЗАКАЗЧИКА заболевания, алкогольного или иного опьянения, препятствующие
оказанию Услуг;
- иные обстоятельства, способные негативно повлиять на качество оказываемых Услуг или на состояние
здоровья ЗАКАЗЧИКА.
4.2.3. Изменять расписание занятий, предварительно уведомив ЗАКАЗЧИКА путем размещения
информации на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ www.evo-fit.ru, либо по средствам телефонной связи.
4.2.4. Если ЗАКАЗЧИК своевременно не уведомил ИСПОЛНИТЕЛЯ о переносе времени индивидуального
занятия и/или сообщил менее чем за 12 часов до начала его проведения, либо вовсе не поставил
ИСПОЛНИТЕЛЯ в известность о том, что не будет присутствовать на занятии, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе
считать такое занятие оплаченным и проведенным.
4.2.5. При опоздании ЗАКАЗЧИКА на занятие более чем на 10 минут тренер вправе не допустить его к
занятию и списать тренировку как исполненную.
5. Права и обязанности заказчика
5.1. Обязанности ЗАКАЗЧИКА:
5.1.1. ЗАКАЗЧИК обязуется предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ полную и достоверную информацию о
состоянии своего здоровья, наличии заболеваний, перенесенных травмах и операциях, иную информацию,
способную оказать влияние на способ и качество оказания Услуг по настоящему Договору;
5.1.2. При посещении занятий заблаговременно прибывать к началу занятий, соблюдать правила и
требования безопасности занятий;
5.1.3. Соблюдать рекомендации тренера о продолжительности и интенсивности занятий;
5.1.4. Для проведения занятий переодеться в спортивную одежду;
5.1.5. Самостоятельно и ответственно контролировать свое физическое состояние (при возникновении
инфекционных, кожных и иных заболеваний, а также обострении хронических заболеваний воздержаться от
посещения занятий) и не ставить под угрозу здоровье окружающих его людей. Незамедлительно
информировать тренера в случае ухудшения самочувствия во время оказания Услуги;
5.1.6. Посещать занятия согласно расписанию, согласованному с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
5.1.7. Не пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во время проведения занятий.
5.1.8. Регулярно знакомиться с информацией, размещенной на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.2. ЗАКАЗЧИК вправе:
5.2.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления Услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора.
5.2.2. Получать от ИСПОЛНИТЕЛЯ необходимую и достоверную информацию об Услугах и порядке их
оказания.
5.2.3. ЗАКАЗЧИК вправе направлять ИСПОЛНИТЕЛЮ свои мнения, предложения и рекомендации по
каждому виду Услуг по настоящему Договору.
5.2.5. Отказаться от получения заказанной Услуги, уведомив ИСПОЛНИТЕЛЯ по средствам телефонной
связи, не менее чем за 12 часов.
6. Стоимость услуг и порядок расчетов по договору
6.1. Стоимость Услуг определяется Тарифами на услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ, размещенными на сайте
ИСПОЛНИТЕЛЯ либо соглашением СТОРОН.
6.2. Ознакомившись с Тарифами на услуги и выбрав вид Услуги, ЗАКАЗЧИК по средствам телефонной
связи и/или посредством записи через форму на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ делает заявку на посещение
спортивно-оздоровительного занятия.
6.3. ЗАКАЗЧИК соглашается с условиями Договора путем собственноручной подписи в Анкете гостя.
6.4. Оплату Услуг ЗАКАЗЧИК производит путем внесения наличных денежных средств в кассу
ИСПОЛНИТЕЛЯ, либо путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя перед началом оказания заказанной Услуги, либо любым другим удобным для СТОРОН
способом, не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации.

6.5. Договор вступает в силу с момента внесения платы за Услуги.
7. Ответственность сторон
7.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью ЗАКАЗЧИКА в
случае ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему Договору, нарушения техники
безопасности, требований тренера.
7.2. Заключая настоящий Договор, ЗАКАЗЧИК соглашается с тем, что он не вправе требовать от
ИСПОЛНИТЕЛЯ какой-либо компенсации морального или материального вреда или вреда, причиненного
здоровью как в течение срока действия настоящего Договора, так и по истечении срока его действия, за
исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за порчу оборудования и имущества ИСПОЛНИТЕЛЯ.
7.4. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из CТОРОН, повлекшего наступление
неблагоприятных последствия для другой CТОРОНЫ, ответственность Сторон наступает согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникшие во время действия настоящего Договора, которые СТОРОНЫ не могли предвидеть или
предотвратить.
8.2. Все споры или разногласия, возникающие между СТОРОНАМИ по настоящему Договору или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров.
8.3. В случае невозможности разрешить возникшие противоречия путем переговоров, СТОРОНЫ имеют
право обратиться за защитой своих интересов в Дорогомиловский районный суд г. Москвы.
9. Срок действия и прекращения Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение периода оказания
Услуг.
9.2. В случае последующего обращения ЗАКАЗЧИКА за оказанием Услуг Договор будет считаться
заключенным вновь на условиях, которые будут действовать по состоянию на дату обращения ЗАКАЗЧИКА
за оказанием Услуги.
10. Реквизиты ИСПОЛНИТЕЛЯ:
ООО «БОДИОН»
121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д.43
ОГРН 1177746892102;
ИНН: 7730238200;
КПП: 773001001;
Расчетный счет: 40702810002720002815 в АО "АЛЬФА-БАНК";
БИК банка: 044525593;
Кор.счет: 30101810200000000593;

Приложение № 1
К договору публичной оферты на
оказание спортивно-оздоровительных услуг

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Москва

« __» _________ 201__ г.

1.1.Заказчик ФИО _______________________________________________________________________________.
Исполнитель оказывает услуги Заказчику, согласно приобретенному абонементу на занятия в студии
персональных ЭМС тренировок EVO фитнес, расположенной по адресу: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт,
д.43.
1.2. Абонемент (период действия):_____________________ количество тренировок ________________________
время________________________,

стоимость______________________________________________________

скидка/акция______________________________, стоимость к оплате_____________________________________
_______________________________________________________________________заморозка ________________
1.3. Порядок расчета по настоящему договору:_____________________________________________________
1.4. Право посещения Клуба (возможность первого посещения) возникает у Заказчика после оплаты стоимости
услуг в соответствии п.1.3. настоящих Условий
1.5. Абонемент активируется с первой тренировки, но не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня
внесения оплаты.
Абонемент активирован___________________. Срок действия абонемента заканчивается________________ (без
учета «заморозки»)
1.6. Особые условия

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Реквизиты Заказчика:
Ф.И.О.__________________________________________________________________________________________
Паспорт_________________________________________________________________________________________
Дата рождения____________________________ Телефон:_______________________________________________
Адрес/телефон проживания:_______________________________________________________________________
Адрес/телефон работы:____________________________________________________________________________
e-mail _____________________________________________
Клиент:
Ознакомлен и согласен с содержанием Договора публичной оферты и всех его приложений, в том числе
Приложение №1 Условия оказания спортивно-оздоровительных услуг,
___________________/ _________________(Ф.И.О, подпись)
Согласен на получение sms и e-mail рассылок
___________________/ _________________ /(Ф.И.О, подпись)
Договор оформил_______________________(Ф.И.О, подпись)

