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 Утвержден  

Приказом ООО «Константа»  

№ _____ от «___» июня 2020 года 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

ВЕРСИЯ ___ ОТ ________ 

  

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее 

акцепт (принятие условий) настоящей Оферты становится Владельцем Договора (в 

соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора 

на условиях, изложенных в оферте).  

ООО «Константа»  заключает Договор на оказание услуг на нижеследующих условиях с 

любым дееспособным физическим лицом, принявшим условия настоящей Оферты, путем 

совершения действий, указанных в настоящей Оферте.  

Оферта является официальным документом и публикуется на официальном сайте Компании 

www.fitparkclub.ru и/или размещается в общедоступном для ознакомления месте на 

территории Клуба. 

Полным и безоговорочным принятием условий Оферты является заполнение физическим 

лицом на сайте Клуба www.fitparkclub.ru следующих данных: «Фамилия и Имя»,  «Адрес 

электронной почты», «Номер телефона», нажатие чекбокса «Согласен» рядом с текстом 

Оферты и последующая оплата Договора услуг. После подтверждения оплаты физическое 

лицо приобретает статус Клиента клуба. 

 

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты. 

Совершение действий, указанных в настоящей оферте и направленных на ее принятие, 

означает принятие лицом, совершившим такие действия, всех условий оферты в полном 

объеме без каких-либо исключений и оговорок. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 «Клиент Клуба» - физическое лицо, не являющееся Членом Клуба, осуществляющее 

обязательства по оплате услуг, оказываемых Владельцу Договора/Члену Клуба/Члену 

Детского клуба, после чего права и обязанности по настоящему Договору-Оферте передаются 

Члену Клуба/Владельцу Договора/Члену Детского клуба в полном объеме.  

 

«Владелец Договора» - физическое лицо, обеспечивающее выполнение обязательств по 

оплате услуг, оказываемых Члену Клуба на основании настоящего Договора-Оферты, если 

обязательства по оплате услуг и/или Дополнительных услуг не подлежат исполнению самим 

Членом Клуба. Член Клуба и Владелец Контракта могут быть одним 

и тем же физическим лицом. 

«Член Клуба» - физическое лицо, достигшее возраста 14-ти лет, в отношении которого 

заключён Договор, имеющее право заниматься в соответствии с условиями Договора 

физическими упражнениями, основываясь на пункте 24 Правил Клуба, а также принимать 
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участие в различных видах активного отдыха и проведения досуга при посещении 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий в Клубе. 

«Член Детского Клуба» - ребенок в возрасте от 3 до 14 лет, который может быть Членом 

Клуба в лице своего законного представителя, являющегося Владельцем Договора. 

Содержанием услуги является предоставление возможности ребенку посещать на условиях 

Правил и заключенного Договора занятия Детского клуба, в соответствии с выбранным 

Абонементом.  

«Фитнес Парк» - физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), осуществляющий 

деятельность на обособленной территории для оказания услуг по  организации и 

проведению физкультурных и физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 

расположенный по адресу: г. Москва, улица Красного Маяка, д.22, корпус 5.  

«Договор-Оферта» - договор на оказание услуг, заключаемый между Клубом и Членом Клуба 

(либо между Клубом, Членом Клуба/Владельцем Договора) путем совершения Членом Клуба 

действий, направленных на принятие условий настоящей Оферты, и действующий на 

условиях, изложенных в настоящей Оферте. 

«Идентификация Договора» - процесс подтверждения подлинности предоставленных 

Владельцем Договора/Клиентом Клуба персональных данных в Отделе продаж Клуба для 

приобретения статуса Члена Клуба.  

«Дата начала оказания услуг» - первое посещение Членом Клуба/Владельцем Договора, 

согласованное Сторонами по Договору,  для получения услуг только при условии 

прохождения процесса идентификации Договора.  

 «Ежемесячный Абонемент» — абонемент, предоставляющий право пользования услугами 

Клуба, предусматривающий регулярные ежемесячные платежи с адаптивной системой оплаты 

в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору-Оферте, являющемся его 

неотъемлемой частью, в зависимости от выбранного вида Абонемента. «Ежемесячный 

Абонемент» предусматривает следующие виды Абонементов: «Безлимитный», «Дневной», 

«Детский», «Юниор», «Молодежный». 

 «Единый Прейскурант» — документ, в котором указана стоимость услуг и Дополнительных 

услуг, оказываемых Клубом; Единый Прейскурант распределен в соответствии с видами 

Абонементов и опубликован на сайте Клуба www www.fitparkclub.ru.  

 «Первый платеж» — процедура оплаты Услуг Клуба через сайт www.fitparkclub.ru с помощью 

личной банковской карты Клиента/Члена Клуба/Владельца Договора. В отличие от 

последующих (Регулярных) платежей, не является автоматическим (безакцептным); 

  «Правила Клуба» - неотъемлемая часть настоящего Договора, положения, обязательные к 

исполнению сторонами Договора, предписывающие и устанавливающие порядок поведения, а 

также порядок нахождения Членов Клуба/Владельцев Договора и третьих лица на территории 

Клуба, в том числе правила техники безопасности при посещении Клуба и пользовании его 

услугами. Правила Клуба размещены на сайте: www.fitparkclub.ru. Пользование услугами Клуба 

детьми до 18 лет регламентируется правилами Детского Клуба.  

«Автоматическое расторжение Договора» — автоматическое прекращение действия 

Договора в связи с неоплатой Членом Клуба/Владельцем Договора регулярного платежа по 

Абонементу в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты наступления очередного 

платежа. После автоматического расторжения Договора проход в Клуб невозможен. 

Индивидуальные данные Члена Клуба в Клубной системе аннулируются.  
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 «Режим работы Клуба» — дни и часы, в которые Клуб открыт для посещения Членом 

Клуба/Владельцем Договора в соответствии с Правилами посещения Клуба; 

«Регулярный платеж» — регулярные, согласованные с Членом Клуба/Владельцем Договора  

автоматические списания денежных средств с банковской карты Члена Клуба/Владельца 

Договора за Услуги, предоставляемые Клубом. Период для списания регулярных платежей 

составляет 30 (Тридцать) календарных дней.  

 «Способы информирования» — способы, используемые Клубом для информирования 

Члена Клуба/Владельца Договора об изменениях условий Оферты, тарифов, о проведении 

акций и для иного рода оповещений. К данным способам относятся: 

• размещение информации на Сайте Клуба www.fitparkclub.ru; 

• размещение информации на официальных страницах Клуба в социальных сетях (Facebook, 

VK, Instagram); 

• информирование телефонным звонком и/или посредством отправки SMS сообщений по 

номеру телефона, указанному Членом Клуба/Владельцем Договора; 

• рассылка писем на адрес электронной почты, через мессенджеры (Viber, WhatsApp) по 

контактным данным, указанным Членом Клуба/Владельцем Договора. При этом, Компания 

оставляет за собой право выбора Способа информирования. Член Клуба/Владельца Договора  

обязан самостоятельно отслеживать информацию, опубликованную на Сайте Компании; 

• информирование через Приложение Фитнес Парк посредством направления push-up 

сообщений.  

 «Услуги» – услуги и/или Дополнительные услуги Клуба, выбранные и оплаченные Членом 

Клуба/Владельцем Договора, предоставляемые Клубом  Члену Клуба/Владельцу Договора  в 

соответствии с Офертой и Единым Прейскурантом. 

 

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

2.1. Клуб обязуется в течение срока действия Договора оказывать Члену Клуба/Владельцу 

Договора услуги в порядке и на условиях, предусмотренных в Договоре-Оферте и Правилах 

посещения Клуба. 

2.2. Принятием условий Оферты Член клуба/Владелец Договора подтверждает, что он 

ознакомлен с Правилами Клуба и обязуется их выполнять. 

2.3. Клуб имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в условия Оферты, 

Правила посещения Клуба, тарифы, указанные в Едином Прейскуранте, без предварительного 

согласования с Членом Клуба/Владельцем Договора. 

2.4. Клуб обязуется проинформировать Члена Клуба/Владельца Договора о таких изменениях 

за 30 (тридцать) календарных дней до даты их вступления в силу любым из Способов 

информирования.  

2.5. Оплата Членом Клуба услуг за следующий, очередной месяц по Абонементу 

подтверждает согласие Члена Клуба/Владельца Договора с внесенными изменениями на 

основании п. 2.3. Оферты. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. При заключении Договора с Клубом в период функционирования Клуба Член 

клуба/Владелец Договора самостоятельно совершает Первый платёж за выбранный 

Абонемент. Член Клуба ознакомлен и согласен, что Договор заключается на условиях 

абонентского договора согласно ст. 429.4 ГК РФ.  
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3.2. Сумма регулярного платежа за второй и каждый последующий период непрерывного 

предоставления услуг Члену Клуба/Владельцу Договора по Абонементу указана в 

Приложении №2 (График регулярных платежей по Абонементу с адаптивной системой 

оплаты) к Договору-Оферте, являющемся его неотъемлемой частью; 

3.3. Оплата Услуг производится в следующем порядке: 

3.3.1. Первый платеж осуществляется путем перечисления денежных средств через интернет-

сайт    www.fitparkclub.ru    с личной банковской карты Клиента Клуба/Члена клуба/Владельца 

Договора на счет Клуба по указанным реквизитам, и означает принятие условий Оферты, как 

указано в Преамбуле Договора - Оферты; 

3.3.2. В случае оплаты Владельцем Договора/Клиентом Клуба первого платежа за Члена 

Клуба/Члена Детского Клуба, права и обязанности по настоящему Договору-Оферте 

передаются Члену Клуба в полном объеме.   

3.3.3. Последующие регулярные платежи производятся ежемесячно Регулярным платежом 

путем безакцептного списания Банком денежных средств с банковской карты Члена 

Клуба/Владельца Договора на основании настоящего Договора и Приложения №2 (График 

регулярных платежей по Абонементу с адаптивной системой оплаты) к Договору-Оферте, 

являющемся его неотъемлемой частью;  

3.4. По согласованию Сторон списание Регулярных платежей согласно Договора - Оферты 

может осуществляться Клиентом Клуба/ Членом Клуба/Владельцем Договора  любым не 

запрещенным действующим законодательством способом.  

3.5. В случае совершения ошибочного списания денежных средств с банковской карты Члена 

Клуба/Владельца Договора, возврат таких денежных средств Члену Клуба осуществляется в 

следующем порядке: 

3.5.1. Член Клуба/Владелец Договора заполняет Заявление в Отделе продаж Клуба по форме, 

установленной и согласованной Клубом.  

3.5.2. Клуб в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней с момента получения 

заявления, указанного в п. 3.5.1. Оферты, дает поручение Банку на перевод денежных средств 

на банковскую карту Члена Клуба/Владельца Договора либо сообщает о невозможности 

осуществления возврата. Принятием условий Оферты Член Клуба подтверждает свое согласие 

с тем, что возврат денежных средств осуществляется исключительно на банковскую карту, с 

которой было произведено списание, если иное не согласовано Сторонами дополнительно. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Клуб обязан: 

4.1.1. После принятия условий  Клиентом Клуба/Владельцем Договора  Оферты в порядке, 

предусмотренном в Преамбуле Оферты, обеспечить оказание Члену Клуба/Владельцу 

Договора Услуг при условии прохождения идентификации Договора и соблюдения последним 

положений Оферты и Правил посещения Клуба; 

4.1.2. Информировать Члена Клуба/Владельца Договора  о внесении изменений в условия 

Оферты, Правила посещения Клуба, тарифы, указанные в Едином Прейскуранте за 30 

(тридцать) дней до даты их вступления в силу любым из способов информирования, 

указанных в настоящей Оферте; 

4.1.3. При выявлении нарушения Членом Клуба условий Договора, Правил посещения Клуба 

проинформировать Члена Клуба о допущенных им нарушениях устно и/или путем 
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уведомления на электронную почту, а также иными способами информирования, указанных в 

настоящей Оферте.  

 

4.2. Клуб имеет право: 

4.2.1. Без согласования с Членом Клуба/Владельцем Договора переуступать свои права и 

обязанности по Договору в полном объеме или частично третьим лицам; 

4.2.2. Без согласования с Членом Клуба/Владельцем Договора привлекать для оказания Услуг 

третьих лиц; 

4.2.3. В одностороннем порядке изменять условия Оферты, Правила посещения Клуба, 

тарифы, указанные в Едином Прейскуранте, в соответствии с п. 2.3 Оферты; 

4.2.4. Требовать от Члена Клуба/Владельца Договора пройти медосмотр при возникновении 

подозрений о наличии у него инфекционного заболевания и/или медицинских 

противопоказаний для оказания Клубом услуг.   

4.2.5. Изменять Режим работы Клуба в целом или отдельных его помещений; 

4.2.6. Ограничить доступ Члена Клуба/Владельца Договора на территорию Клуба и/или 

расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае: 

— систематического (два и более раза) нарушения Членом Клуба/Владельцем Договора 

условий Оферты, Правил посещения Клуба; 

— выявления у Члена Клуба/Владельца Договора инфекционных заболеваний и/или иных 

медицинских противопоказаний для получения Услуг; 

— неоплаты Членом Клуба/Владельцем Договора услуг по Абонементу в соответствии с 

Приложением №2 к Договору-Оферте за очередной Период.  

4.3. Член Клуба обязан: 

4.3.1. Соблюдать условия Оферты, Правила посещения Клуба; 

4.3.2. Своевременно оплачивать Услуги за очередной месяц по Абонементу  в порядке и 

сроки, предусмотренные Приложением №2 к Договору-Оферте, являющемся его 

неотъемлемой частью, в том числе обеспечивать наличие денежных средств на банковской 

карте Клиента/Клуба/ Члена Клуба/Владельца Договора для оплаты платежей в соответствии с 

Графиком регулярных платежей с адаптивной системой оплаты, установленным 

Приложением №2 к настоящему Договору-Оферте; 

4.3.3. При посещении Клуба соблюдать требования техники безопасности, правила 

использования оборудования, рекомендации тренеров о продолжительности и интенсивности 

занятий; 

4.3.4. Своевременно предоставлять информацию об изменении индивидуальных данных и/или 

обстоятельствах, способных повлиять на исполнение взаимных обязательств. 

4.3.5. Своевременно покидать территорию Клуба до наступления времени его закрытия, 

согласно Режиму работы Клуба. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Член Клуба несет материальную ответственность за ущерб, причиненный им Клубу, 

тренерам, сотрудникам Клуба и иным посетителям Клуба в порядке статьи 44 Правил Клуба. 

5.2. Подтверждением условий  Оферты Член Клуба/Владелец Договора подтверждает, что на 

момент заключения Договора по результатам самостоятельно пройденных медицинских 

осмотров он не имеет медицинских противопоказаний для посещения Клуба и получения 

Услуг. 
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5.3. Клуб не несет ответственности: 

5.3.1. За вред жизни и здоровью Члену Клуба/Владельцу Договора, возникший из-за 

имеющихся или внезапно появившихся у Члена Клуба медицинских противопоказаний для 

получения Услуг; 

5.3.2. За вред, причиненный жизни и здоровью Члену Клуба, при нарушении Членом Клуба 

Правил посещения Клуба; 

5.3.3. За вред, причиненный жизни и здоровью Членом Клуба другим Членам Клуба/Членам 

Детского Клуба по причинам, не зависящим от Клуба.  

5.3.4. За утрату или повреждение личных вещей, оставленных Членом Клуба на территории 

Клуба вне специально предусмотренных мест хранения, к которым относятся индивидуальные 

шкафчики в раздевалках, арендные шкафчики и сейфовые ячейки корректно закрытые Членом 

Клуба, а также за утрату или повреждение личных вещей Члена Клуба, оставленных в 

индивидуальных шкафчиках в раздевалках и/или сейфовых ячейках после наступления 

времени закрытия Клуба. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате 

происшествий чрезвычайного характера, таких как: 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, возникшие во время действия настоящего договора, которые 

стороны не могли предвидеть или предотвратить.  

5.5. Являясь субъектом персональных данных (далее по тексту «Субъект ПДн»), Член 

Клуба/Владелец Договора принимает решение и выражает согласие на обработку Клубом 

принадлежащих ему ПДн Субъекта персональных данных (везде по тексту «ПДн»), 

отраженных выше в настоящем документе, а также полученных Клубом от Субъекта ПДн, 

свободно, своей волей и в своем интересе. Под обработкой ПДн в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» понимаются 

действия (операции) с ПДн, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение ПДн. 

Перечень ПДн, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес регистрации и/или фактического места жительства, пол, номера контактных 

телефонов, e-mail, биометрические данные: фотография, изображения папиллярных узоров; 

изображения субъекта ПДн, полученные посредством установленных и используемых 

открыто в помещениях Клуба технических средств фото- и/или видео-фиксации, 

использование которых не преследуют цель сбора информации о конкретном работнике, 

члене клуба или третьем лице, а целью использования которых является обеспечение 

безопасности работников Клуба, членов клуба и третьих лиц, контроль правомерного 

нахождения на территории Клуба физических лиц, но при обнаружении противоправных 

действий могут служить доказательством этих действий. Срок обработки ПДн составляет 

период действия настоящего Договора, а также в течение пяти последующих лет. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ 

6.1. Договор вступает в силу с момента принятия условий Оферты в порядке, указанном в 

Преамбуле, и действует до момента окончания его действия/расторжения. 
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6.2. Окончание срока действия договора производится: а) автоматически в случаях, 

предусмотренных Договором-Офертой; б) по желанию Члена Клуба/Владельца Договора; в) 

при нарушениях Правил посещения Клуба. 

6.2.1. После автоматического расторжения Договора, возобновление действия Договора и 

графика платежей невозможно. Член Клуба/Владелец Договора имеет право заключить новый 

Договора, с повторным внесением регулярного (первого) платежа и последующих оплат в 

соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору-Оферте (График регулярных 

платежей с адаптивной системой оплаты). 

6.2.2. Расторжение договора в одностороннем порядке происходит в случае неоднократной 

фиксации факта нарушения Членом Клуба Правил посещения Клуба. Администрация 

составляет Акт о нарушении и передает его Члену Клуба лично и/или отправляет письмом на 

адрес электронной почты, указанный в Личном кабинете Члена Клуба. При повторном 

нарушении, на основании Акта о нарушении, договор прекращает свое действие. При этом 

возврат денежных средств за неиспользованные дни действия Абонемента не производится, 

и рассматривается Сторонами как выплата компенсации за досрочное прекращение Договора 

по причине нарушения Членом Клуба своих обязательств. 

6.2.3. Член Клуба/Владелец Договора имеет право в одностороннем порядке  отказаться от 

исполнения настоящего Договора. В данном случае расторжение Договора происходит на 

основании письменного заявления Члена Клуба/Владельца Договора. При этом, датой 

расторжения будет являться дата окончания расчетного периода за оказанные Клубом услуги, 

тождественная дате автоматического списания последнего регулярного платежа.  

 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Принятием условий Оферты Клиент Клуба/Член Клуба/Владелец Договора подтверждает, 

что все условия, изложенные в ней и Приложениях к ней, Клиенту Клуба/Члену 

Клуба/Владельцу Договора понятны. 

7.2. Принятием условий Оферты Член Клуба/Владелец Договора подтверждает, что Клиент 

Клуба/Член Клуба/Владелец Договора ознакомился с Правилами посещения Клуба, Единым 

Прейскурантом.  

7.3. Принятием условий Оферты Клиент Клуба/Член Клуба/Владелец Договора выражает свое  

согласие на получение информации путем осуществления звонков по телефону, сообщениями 

SMS на номер телефона и путем направления писем на адрес электронной почты по 

контактным данным, указанным Клиентом Клуба/Членом Клуба при регистрации Договора, а 

также другими способами информирования ( push-up сообщения, сообщения в мессенджерах), 

предусмотренными настоящей Офертой.  

7.4. Договор регулируется правом Российской Федерации. 

7.5. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора не 

влечет за собой недействительность остальных положений Договора. 

7.6. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением 

настоящего Договора, решаются по соглашению Сторон. В случае если в ходе переговоров 

Стороны не разрешили имеющуюся спорную ситуацию, заинтересованная Сторона обязана 

направить другой стороне письменную претензию с приложением копий всех необходимых 

для принятия решения документов. Срок на рассмотрение претензии составляет 10 (десять) 

календарных дней. Соблюдение претензионного порядка является обязательным для Сторон. 
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8.7. При недостижении соглашения между Сторонами споры и разногласия передаются на 

рассмотрение в компетентный суд в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 
 

9. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ 

Клуб: ОOO «КОНСТАНТА» 

Юридический адрес: 117570, г .Москва, ул. Красного Маяка, д.22, корп.5  

ИНН 7713397337 КПП 772601001 

р/с 40702810000000039032 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

к/с 30101810400000000555 

БИК 044525555 , ОГРН: 1157746443568 

 


