ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Настоящий публичный договор (далее именуемый «Договор») устанавливает обязанности по
оказанию услуг ООО «Ампли-Фит» (Студия персональных ЭМС тренировок «fitness express»),
именуемое далее «ФИТНЕС-СТУДИЯ», в лице директора Терехова К.А., действующего на
основании Устава, с одной стороны, в отношении потребителя услуг (далее именуемого
«КЛИЕНТ») с другой стороны, а также устанавливает обязанности КЛИЕНТА, принявшего
(подписавшего) Договор в установленном Договором порядке.
1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1. Договор, является предложением (публичной офертой), адресованным кругу лиц,
желающим приобрести услуги ФИТНЕС-СТУДИИ (купить абонемент).
1.2. Условия Договора считаются принятыми КЛИЕНТОМ, если КЛИЕНТ оплатил полностью или
частично один или несколько абонементов в соответствии действующим на момент оплаты
Прейскурантом цен.
1.3. Договор вступает в силу с момента получения оплаты ФИТНЕС-СТУДИЕЙ.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. КЛИЕНТ поручает, а ФИТНЕС-СТУДИЯ принимает на себя обязательство по оказанию
КЛИЕНТУ услуг персонального фитнес-тренинга с использованием оборудования электромышечной стимуляции (далее «услуги») в объеме и в сроки, определяемые видом
приобретаемого КЛИЕНТОМ абонемента. Цены, сроки действия абонементов определяются
Прейскурантом цен и публикуются на сайте fitnessexpress.by
2.2. КЛИЕНТ обязуется оплатить абонемент согласно действующему Прейскуранту цен и в
порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.3. Под абонементом понимается именное право Клиента на потребление услуг в
соответствии с условиями настоящего договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. КЛИЕНТ в течение срока действия абонемента имеет право:
3.1.3. Потреблять услуги, перечень и объем которых определяется в соответствии с видом
абонемента.
3.1.1. Планировать расписание собственных занятий в ФИТНЕС-СТУДИИ с учётом наличия
свободного времени в расписании студии и в соответствии с загруженностью оборудования;
3.1.2. Посещать ФИТНЕС-СТУДИЮ в часы его работы в соответствии с составленным
расписанием и видом абонемента;
3.1.3. Переносить пропущенные занятия в течение срока действия абонемента с учётом
ограничений, предусмотренных п.3.4.1.
3.2. КЛИЕНТ обязан:
3.2.1. Соблюдать Правила посещения ФИТНЕС-СТУДИИ (Приложение 1);
3.2.2. Незамедлительно уведомлять Администрацию клуба о наличии медицинских
противопоказаний, если услуги ФИТНЕС-СТУДИИ могут повлечь причинение ущерба жизни
или здоровью КЛИЕНТА, а равно о противопоказаниях, которые создают или могут создать
угрозу жизни или здоровью иных клиентов и персонала ФИТНЕС-СТУДИИ;
3.2.3. Пройти инструктаж по технике безопасности и правилам пожарной безопасности и
получить рекомендации у работников ФИТНЕС-СТУДИИ по вопросам пользования инвентарем
и оборудованием в порядке, определенном Правилами ФИТНЕС-СТУДИИ;
3.2.4. Своевременно оплатить стоимость услуг, указанную в п. 4 настоящего договора;
3.2.5. Бережно относиться к имуществу ФИТНЕС-СТУДИИ, предотвращать поломки

оборудования и незамедлительно сообщать о нарушениях правил посещения (нанесения
ущерба имуществу, поломки оборудования) ФИТНЕС-СТУДИИ дежурному администратору;
3.2.6. Оплатить штраф за утерю (порчу) имущества ФИТНЕС-СТУДИИ в соответствии с
действующими тарифами или в размере его стоимости, определенном Правилами ФИТНЕССТУДИИ;
3.2.7. Не оставлять ценные вещи (деньги, драгоценности, документы, ключи, телефоны,
другие дорогостоящие предметы) без присмотра. Администрация ФИТНЕС-СТУДИИ не несет
ответственности за сохранность ценных вещей, оставленных в раздевалке;
3.2.9. Выполнять рекомендации тренера (инструктора) ФИТНЕС-СТУДИИ по объемам нагрузки.
3.3. ФИТНЕС-СТУДИЯ имеет право:
3.3.1. Предоставлять консультации тренера по выбору программы тренировок;
3.3.2. Предоставить КЛИЕНТУ бесплатно во время занятий в клубе чистую питьевую воду;
3.3.3. Требовать врачебного осмотра (справку) при наличии явных признаков, указывающих
на то, что состояние здоровья КЛИЕНТА может представлять угрозу его здоровью либо
здоровью иных клиентов и персонала ФИТНЕС-СТУДИИ, а в случае подтверждения этих
признаков – временно прекратить в одностороннем порядке оказание услуг;
3.3.4. Отказать КЛИЕНТУ в доступе в ФИТНЕС-СТУДИЮ (временно прекратить в одностороннем
порядке оказание услуг) при наличии явных признаков того, что Клиент находится в состоянии
алкогольного либо наркотического опьянения, либо пытается пронести на тренировочную
территорию любые виды оружия, взрывчатые либо ядовитые вещества, а равно в случае
нарушения КЛИЕНТОМ своих обязательств, предусмотренных п. 2.2. настоящего договора;
3.3.5. Требовать от КЛИЕНТА прекращения действий, нарушающих Правила ФИТНЕС-СТУДИИ,
а в случае игнорирования замечаний работников ФИТНЕС-СТУДИИ – просить Клиента
покинуть ФИТНЕС-СТУДИЮ;
3.4. ФИТНЕС-СТУДИЯ обязуется:
3.4.1. Составлять расписание тренировок КЛИЕНТА в соответствии с загруженностью
оборудования и с учётом пожеланий КЛИЕНТА. При этом частота занятий не может превышать
трёх тренировок в неделю. Минимальный перерыв между тренировками не может быть
меньше 48 часов.
3.4.2. Оказывать КЛИЕНТУ услуги согласно составленного расписания с персональным
тренером;
3.4.3. После оплаты (предъявления КЛИЕНТОМ квитанции (чека) о полной оплате)
зарезервировать оплаченное количество тренировок в расписании студии, а также выдать
КЛИЕНТУ бланк с расписанием тренировок (абонемент).
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость абонемента определяется в соответствии с Прейскурантом цен, действующим
на момент приобретения абонемента;
4.2. КЛИЕНТ оплачивает полную стоимость абонемента (п. 4.1. настоящего договора), путем
внесения наличных денежных средств в кассу ФИТНЕС-СТУДИИ или на расчетный счет ООО
«Ампли-Фит».
5. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке по инициативе
ФИТНЕС-СТУДИИ в следующих случаях:
5.1.1. Нарушения КЛИЕНТОМ Правил ФИТНЕС-СТУДИИ или условий настоящего договора;
5.1.2. Нарушения КЛИЕНТОМ порядка оплаты абонемента;
5.1.3. Выявления у КЛИЕНТА документально подтвержденных противопоказаний, создающих

угрозу его жизни и здоровью, здоровью других клиентов либо персонала ФИТНЕС-СТУДИИ;
5.2. В случае досрочного расторжения договора ФИТНЕС-СТУДИЯ обязуется возвратить
КЛИЕНТУ часть стоимости абонемента пропорционально количеству занятий, оставшихся до
окончания срока действия абонемента путем выплаты денежных средств из кассы ФИТНЕССТУДИИ либо перечисления в безналичном порядке на расчетный счет КЛИЕНТА;
5.2.1. При нарушении КЛИЕНТОМ своих обязательств или условий настоящего договора при
расторжении возврат денежных средств производится за вычетом неустойки в размере 20%
от подлежащей возврату стоимости абонемента;
5.3. По окончании срока действия абонемента, возврат стоимости неоказанных КЛИЕНТУ услуг
(неиспользованных тренировок) не производится.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты абонемента и действует до
окончания срока его действия.
6.2. Договор считается пролонгированным в случае приобретения КЛИЕНТОМ абонемента на
следующий срок.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Все изменения, дополнения, направленные на оптимизацию договорных отношений
между Сторонами, оформляются двусторонними соглашениями, являющимися
неотъемлемыми частями договора.
7.2. Принимая настоящий договор, КЛИЕНТ подтверждает, что не имеет к оказанию ему услуг
ФИТНЕС-СТУДИЕЙ медицинских противопоказаний, которые могут повлечь причинение
ущерба жизни или здоровью КЛИЕНТА, а равно жизни или здоровью иных клиентов и
персонала ФИТНЕС-СТУДИИ;
7.3. ФИТНЕС-СТУДИЯ оставляет за собой право временно приостанавливать работу ФИТНЕССТУДИИ по техническим или иным причинам. В этом случае, срок действия абонемента
продлевается на время вынужденного простоя в работе ФИТНЕС-СТУДИИ;
7.4. В случае нанесения КЛИЕНТОМ ущерба ФИТНЕС-СТУДИИ, ФИТНЕС-СТУДИЯ вправе
приостановить исполнение своих обязательств перед КЛИЕНТОМ по настоящему договору и
зачесть стоимость неоказанных физкультурно-оздоровительных услуг в погашение
причиненного ущерба.
Если размер ущерба превышает стоимость неоказанных физкультурно-оздоровительных
услуг, КЛИЕНТ обязан возместить оставшуюся сумму ущерба согласно предоставленным
ФИТНЕС-СТУДИЕЙ расчетов.
7.5. Все отношения, не урегулированные сторонами в настоящем договоре, регламентируются
действующим законодательством Республики Беларусь.
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