ДОГОВОР-ОФЕРТЫ
об оказании спортивных услуг
Г.Москва
Общество с ограниченной ответственностью «СитиГольф», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Морозовой Наталии Викторовны,
действующего на основании устава, и любое дееспособное физическое лицо или действующее
юридическое лицо, принявшее условия настоящего договора-оферты в соответствии с п. 2 ст.
437 Гражданского Кодекса РФ путем совершения действий, указанных в пункте 4.2 настоящего
договора-оферты, именуемое в дальнейшем «Клиент», заключат настоящий договор-оферту о
нижеследующем.
Предмет Договора-оферты

1.

1.1.Исполнитель обязуется оказывать спортивные услуги (далее «Услуги») в соответствии с
Перечнем услуг Клуба и Прейскурантом на услуги, а Клиент обязуется оплачивать
услуги.
1.2.Период оказания услуг – с момента заключения договора-оферты в течении 11 месяцев.
2.

Права и обязанности Исполнителя

2.1.Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги, акцептованные Клиентом путем совершения действий, указанных в
пункте 4.2. в течении срока действия настоящего договора-оферты.
2.1.2. Обеспечивать надлежащее качество предоставляемых услуг.
2.1.3. Обеспечить надлежащее функционирование оборудования и инвентаря и другого
оборудования в помещении Клуба.
2.1.4. Проводить инструктаж для клиентов по правилам безопасности перед каждой
тренировкой
2.1.5. Обеспечить тренировочную и техническую нагрузку в соответствии с уровнем
подготовленности клиента.
2.1.6. Сохранять конфиденциальность информации Клиента, полученной от него при
регистрации, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2.Исполнитель имеет право:
2.2.1. В одностороннем порядке изменять Перечень услуг и Прейскурант на услуги.
2.2.2. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг.
2.2.3. Не допустить Клиента до тренировки без сменной обуви.
2.2.4. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения
Клиентом условий, предусмотренных пунктом 4.2., при неоднократном или грубом
неисполнении клиентом Правил посещения студии и правил техники безопасности.
Договор-оферта может быть прекращен также по другим основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

3.

Права и обязанности клиента

3.1.Клиент обязуется:
3.1.1. В порядке и на условиях Договора-оферты оплачивать Услуги.
3.1.2. Соблюдать Правила посещения Клуба и правила техники безопасности, являющиеся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.1.3. Не передавать членскую карту третьим лицам.
3.1.4. Следовать рекомендациям тренера по экипировке. Оборудованию, режиму питья и
питания.
3.2.Клиент имеет право:
3.2.1. Бронировать и получать услуги клуба согласно Прейскуранту Клуба.
3.2.2. Получать информационные рассылки от Клуба.
3.2.3. Отменять бронирование услуги не позднее, чем за 12 часов до начала тренировки.
4.

Стоимость Услуг, порядок расчетов

4.1.Оплата услуг осуществляется на сайте с помощью пластиковых карточек/других форм
оплаты.
4.2.Стоимость услуг оплачивается клиентом или уполномоченным им лицом единовременно
путем внесения 100% предварительной оплаты, после чего договор-оферта
автоматически считается заключенным.
4.3.При оказании Услуги ее стоимость списывается с аванса, о чем выдается
подтверждающий документ (кассовый чек/акт).
4.4.Исполнитель гарантирует оказание услуги клиенту только в случае ее бронирования.
Преимуществом в получении услуги пользуется клиент, оплативший услугу заранее.
4.5.При возникновении задолженности за оказание Услуг у Клиента Исполнитель вправе
временно приостановить оказание Услуг.
4.6.Исполнитель обязуется не менее чем за 14 дней извещать Клиентов об изменении
стоимости услуг через объявление на сайте Клуба, электронным письмом или другим
способом, согласованным с Клиентом.
5.

Ответственность сторон

5.1.Клиенту может быть отказано в оказании Услуг, если он нарушает правила посещения
Клуба.
5.2.Заключая Договор-оферту, Клиент заявляет, что он не имеет медицинских
противопоказаний в занятиях в клубе и получении спортивных услуг. Клуб не несет
ответственности за вред, нанесенный жизни и здоровью Клиента в результате
предоставления недостоверных сведений о состоянии своего здоровья.
5.3. Клуб не несет ответственности за вред жизни и здоровью клиента в случае нарушения
им Правил посещения клуба.

5.4.Клуб не несет ответственности за порчу или утрату личных вещей. Оставленных в
раздевалках или других помещениях студии.
5.5.Клуб не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья Клиента,
если состояние здоровья Клиента ухудшилось в результате обострения его хронических
заболеваний.
5.6.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если они
произошли вследствие действия факторов непреодолимой силы.
6.

Защита персональных данных Клиента

6.1.Заключением Договора-оферты Клиент дает согласие (предоставляет право)
Исполнителю на обработку своих персональных данных, полученных в ходе выполнения
обязательств по настоящему Договору. Под обработкой данных с соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 №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.
6.2.Срок обработки данных соответствует сроку действия договора-оферты и в течении трех
лет после его прекращения.
Клиент обязуется предоставлять достоверные данные и сообщить об их изменении.
7.

Прочие положения

7.1.Клиент признает. Что выбранные виды спорта травмоопасны и берет на себя риски,
связанные с травмами при условии соблюдения Исполнителем пунктов 2.1 Договораоферты.
7.2.Настоящий Договор действует 11 месяцев. Если ни одна из сторон за две недели до
истечения срока действия договора не уведомит другую сторону о прекращении
договора в связи с истесением срока его действия. Настоящий договор считается
пролонгированным на каждый последующий год на тех же условиях.
Реквизиты Исполнителя

8.

ООО «СитиГольф»
Юридический адрес:
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ОГРН 1137746438532
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Расчетный счет 40702810002200004362 в АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
Корр. счет банка 30101810200000000593
ОГРН 1027700067328
Генеральный директор Морозова Н.В.

