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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  
ФИТНЕС-КЛУБА «ОНЕГИНЪ» 

(АБОНЕМЕНТЫ НА ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ 
в подразделении «ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ») 

 

г. Москва 

«01» апреля 2020 года 

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО 
«КАСКАД», (далее - Исполнитель) и содержит все существенные условия оказания услуг 
Клиентам по Абонементу на оказание услуг по персональному тренингу в подразделении 
«Тренажерный зал» (далее – Клиент). 
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации в случае 
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее акцепт 
(принятие) этой оферты становится Клиентом. Свидетельством полного и безоговорочного 
акцепта (принятия) условий данного Договора является осуществление Клиентом действий по 
выполнению условий Договора, в частности, оплаты услуг. 

ООО «КАСКАД», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», заключит Договор на оказание 
платных физкультурно-оздоровительных услуг по персональному тренингу в подразделении 
«Тренажерный зал» (далее – Абонемент на персональные тренировки) в течение определенного 
периода, на территории фитнес-клуба «Онегинъ» по адресу: г. Москва наб. Академика 
Туполева, д. 15, (далее – фитнес-клуб) на нижеследующих условиях с любым дееспособным 
физическим лицом, именуемым для целей Договора на оказание услуг «Заказчик», и принявшим 
условия настоящей оферты путем совершения действий, указанных в п. 2.1.1. и 2.2.1. настоящей 
Публичной оферты. 

Условия настоящей публичной оферты вступают в силу с 01.04.2020 г. 

1.Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящей оферты является оказание Заказчику платных физкультурно-
оздоровительных услуг по персональному тренингу в соответствии с условиями настоящей 
публичной оферты, в соответствии с действующим законодательством РФ, Правилами фитнес-
клуба, расписанием занятий и прейскурантом ООО «КАСКАД». 
1.2. Настоящая Публичная оферта публикуется на сайте Исполнителя, а также, доступна для 
ознакомления всеми клиентами, размещается на стойке рецепции. 
1.3. Виды и сроки действия Абонементов на персональные тренировки в подразделении 
«Тренажерный зал»: 
- абонемент на 4 персональные тренировки  – 30 дней; 
-  абонемент на 8 персональных тренировки  – 60 дней; 
- абонемент на 12 персональных тренировок – 90 дней; 
- абонемент на 24 персональные тренировки – 120 дней; 
- абонемент на 36 персональных тренировок – 150 дней. 
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2. Права и обязанности сторон 
2.1. Права и обязанности Исполнителя 
2.1.1. Исполнитель обязуется оказывать качественные платные услуги, акцептованные 
Заказчиком путем оплаты услуг Исполнителя. 
2.1.2. Исполнитель обязуется обеспечить рабочее состояние спортивного, сантехнического и 
иного оборудования в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 
2.1.3. Исполнитель имеет право изменять условия данной публичной оферты, прейскурант, 
перечень услуг, правила оказания услуг без предварительного согласования с Клиентом, 
обеспечивая при этом публикацию изменённых условий способами, указанными в п. 1.2. 
настоящей Публичной оферты. 
2.1.4. Исполнитель имеет право не допустить Клиента к занятиям при наличии внешних 
признаков у Клиента острого или хронического инфекционного и/или кожного заболевания, а 
также в состоянии алкогольного, наркотического опьянения. 
2.1.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в 
случае невыполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных в п. 2.2. Договора. 
 
2.2. Права и обязанности Клиента 
2.2.1. Клиент полностью и безоговорочно принимает условия настоящей оферты путем оплаты 
услуг Абонемента на персональные тренировки. Также, совершая оплату услуг, 
предусмотренных настоящей офертой, Клиент подтверждает следующее: 
* что ознакомлен с Правилами фитнес-клуба, на территории которого оказываются услуги, и 
обязуется их соблюдать. 
2.2.2. Клиент обязан соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы 
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим клиентам, обслуживающему 
персоналу, не допускать действий, создающих опасность для окружающих. 
2.2.3. Клиент обязан соблюдать чистоту и порядок в помещениях фитнес-клуба, требования 
безопасности занятий, правила использования спортивного инвентаря и оборудования, бережно 
относится к имуществу Клиента, после занятий возвращать спортивный инвентарь в места его 
хранения. 
2.2.4. При заключении настоящего договора Клиент подтверждает, что он не имеет 
медицинских противопоказаний для занятий и полностью принимает на себя ответственность за 
состояние своего здоровья. 
2.2.5. Клиент обязан самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье 
и не ставить под угрозу здоровье окружающих его людей. 
2.2.6. Клиент обязан при посещении занятий внимательно относится к личным вещам, не 
оставлять их без присмотра, не доверять их другим лицам. 
2.2.7. Клиент имеет право на предоставление ему качественных услуг, в соответствии с 
условиями настоящей оферты. 
2.2.8. Клиент имеет право на получение необходимой и достоверной информации об 
Исполнителе и оказываемых им услугах. 
2.2.9. Клиент оплачивает услуги самостоятельно.  
2.2.10. Клиент имеет право в одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя только 
до даты первого занятия по Абонементу. 
2.2.11. В случае пропуска занятий Клиентом, в том числе, по уважительной причине, перенос 
занятий и возврат денежных средств не производится.  
2.2.12. Занятия по Абонементу проводит персональный тренер. Исполнитель оставляет за собой 
право предоставлять другого тренера для проведения тренировки в случае невозможности 
выхода на рабочее место тренера, с которым была достигнута первоначальная договоренность 
на проведение персональной тренировки. 
2.2.13. Запись на персональную тренировку производится персональным тренером. В случае 
опоздания Клиента, время проведения персональной тренировки сокращается на время 
опоздания. Отмена персональной тренировки или ее перенос (с сохранением оплаты) может 
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быть произведена не менее чем за 12 часов до ее начала. В случае несоблюдения обозначенного 
срока  или пропуска тренировки, она считается проведенной и деньги за неё возврату не 
подлежат. 
2.1.14. Подпись Клиента в бланке записей персональных тренировок является подтверждением в 
получении Клиентом данной услуги. 
2.1.15. В случае «заморозки» Клубной карты Клиента, срок действия Абонемента на 
персональные тренировки пролонгируется на срок «заморозки» Клубной карты. 
3. Стоимость услуг и порядок расчетов по Договору 
3.1. Клиент осуществляет оплату стоимости услуг Исполнителя в размере 100% стоимости 
оказываемых услуг до начала занятий. 
3.2. Стоимость услуг определяется в п. 1.3. настоящей Публичной оферты и может быть 
изменена Исполнителем в одностороннем порядке. 
3.3. В случае, если Клиент не посетил тренировки, предусмотренные настоящим Договором 
и/или посетил их в меньшем количестве, по окончании срока Договора, денежные средства за 
непосещенные Клиентом тренировки возврату не подлежат (в соответствии со ст. 429.4 
Гражданского кодекса Российской Федерации). 
4. Ответственность сторон 
4.1. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего 
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно 
действующему законодательству Российской Федерации. 
4.2. Исполнитель не несёт ответственности за вред, причинённый жизни и здоровью Заказчика в 
случае ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по настоящему договору, нарушения 
Правил фитнес-клуба. Кроме того, Исполнитель не несет ответственность за вред жизни или 
здоровью Клиента, вызванный в результате обострения травм и хронических заболеваний 
Клиента, наступления острого заболевания Клиента. А также Исполнитель не несет 
ответственность за вред жизни, здоровью или имуществу Клиента, причиненный 
противоправными действиями третьих лиц. 
4.3. За утерянные или оставленные без присмотра  личные вещи Клиента Исполнитель 
ответственности не несёт. 
4.4. Клиент несёт ответственность за порчу оборудования и имущества Исполнителя, а также 
имущества спортивного сооружения в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.  
4.5. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров, либо в 
порядке, установленном законодательством РФ. 
 
5. Персональные данные 
В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», 
Клиент признает и соглашается с предоставлением Исполнителю своих персональных данных 
и/или контактных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, пол, контактный номер телефона, 
город и адрес электронной почты. Клиент предоставляет согласие на хранение, использование и 
обработку своих персональных данных и/или данных своего несовершеннолетнего ребенка 
посредством оплаты услуг Абонемента на персональные тренировки. Срок использования 
предоставленных персональных данных – 5 (пять) лет. 
 
6. Реквизиты 
 
ООО «КАСКАД» 
ИНН: 7714961877  
КПП: 770901001 
ОГРН: 5167746395955 
Адрес места нахождения: 105005, г. Москва, ул. Набережная Академика Туполева, д.15, пом. 
XXV, к.54 
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Р/с:  № 40702810538000135949 
ПАО Сбербанк г. Москва 
БИК: 044525225 
Кор/счет:  30101810400000000225 
 
Генеральный директор                                                                                          Ндарузи Е.А. 
 


