ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
ОБ ОКАЗАНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
к акцептованной ранее Публичной оферте
РЕДАКЦИЯ 1 от 21.05.2020
Настоящая Оферта является официальным предложением Общества с ограниченной
ответственностью «Фиттс» (ОГРН 5157746114279, ИНН 7734371315) (далее - «Клуб»), адресованное
действующим Членам Клуба, изъявившим желание заключить Дополнительное соглашение к
акцептованной ранее Оферте на оказание физкультурно-оздоровительных услуг (далее по тексту –
«Соглашение»).В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации является
публичной офертой (далее — «Оферта»). Соглашение опубликовано на Сайте Клуба www.fitts.ru и
информационном стенде Клуба. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации исполнение Вами п. 2.1. настоящей Оферты выражает Ваше согласие со всеми
условиями, изложенными в настоящей Оферте. Полным и безоговорочным принятием (акцептом)
Оферты является подписание Клиентом настоящего Соглашения. С момента акцепта Оферты
Дополнительное соглашение между Клубом и Членом клуба в соответствии с пунктом 1 статьи 433 и
пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации считается заключенным.
Просим внимательно ознакомиться с текстом данной Публичной оферты, поскольку ее
акцепт означает согласие физического лица со всеми условиями Дополнительного соглашения.
Лицо, желающее заключить настоящее Дополнительное соглашение к акцептованной ранее
Оферте на оказание физкультурно-оздоровительных услуг, на указанных в настоящем Соглашении
условиях, именуемое в дальнейшем «Член Клуба», действующее от своего имени, с одной стороны,
и ООО «Фиттс», именуемое в дальнейшем «Клуб», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на
территории Российской Федерации, Постановлением Правительства Кировской области № 129-П от
27.03.2020 г. о внесении изменений в постановление Правительства Кировской области № 122-П от
25.03.2020 г. О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области,
с 28.03.2020 г. деятельность фитнес-центров приостановлена. Во исполнение вышеуказанного
Постановления клубные членства Членов клуба были Заморожены (приостановлены) до полного
снятия ограничений.
1.2. На основании Постановления Правительства Кировской области от 19.05.2020 № 258-П «О
внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П» с 21 мая
2020 года деятельность фитнес-центров будет осуществляться в ограниченном режиме при
одновременном соблюдении условий, указанных в разделе 3 настоящего Соглашения.
1.3. Клуб обязуется предоставлять Членам Клуба, акцептовавшим настоящую Публичную
оферту в соответствии с разделом 2 настоящего Соглашения, физкультурно-оздоровительные услуги с
соблюдением условий, указанных в разделе 3 настоящего Соглашения, а Член Клуба обязуется
пользоваться Услугами на условиях Соглашения до момента снятия ограничений Правительством
Кировской области.
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2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение считается заключенным со стороны Члена Клуба с полным и
безоговорочным принятием условий настоящего Соглашения, являющегося неотъемлемой частью
Договора, путем выполнения Членом клуба следующих конклюдентных действий:
- посещение Клуба в период действия ограничений, установленных Правительством начиная с
21 мая 2020 года на условиях Соглашения;
- подписание Согласия на оферту о заключении дополнительного соглашения.
2.2. Настоящее Соглашение вступает в силу после совершения Членом клуба
вышеперечисленных действий. Акцептом Публичной оферты Член клуба подтверждает свое намерение
пользоваться Услугами Клуба на условиях Соглашения.
2.3. Настоящая публичная оферта может быть акцептована в период с 21.03.2020 года по
дату снятия ограничений, установленных Правительством.
3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
3.1. Активация замороженного действующего Клубного членства начинается с даты акцепта
настоящей оферты и даты первого посещения Клуба после акцепта настоящей оферты.
3.2. Посещение только индивидуальных (персональных) тренировок с тренером строго по
предварительной записи;
3.3. Обязательное прохождение бесконтактного контроля температуры тела Членом клуба
при каждом входе в помещение Клуба;
3.4. Лица с повышенной температурой тела (свыше 37,0°) и (или) с признаками
инфекционного заболевания на территорию Клуба не допускаются;
3.5. Клуб не предоставляет Членам клуба дополнительных услуг, за исключением услуг
раздевалок (без посещения душевых);
3.6. Член клуба обязан соблюдать социальную дистанцию (дистанция до других граждан не
менее 1,5 метра);
3.7. Предельное количество лиц, одновременно находящихся в помещении Клуба не должно
превышать 1 человек на 4 кв. метра;
3.8. При посещении Клуба Член клуба обязан использовать средства индивидуальной защиты
органов дыхания (маски, респираторы) приобретенные за свой счет;
3.9. Член клуба обязуется производить обязательную обработку рук кожными антисептиками,
предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или
дезинфицирующими салфетками.
3.10. Член клуба обязан перед использованием инвентаря самостоятельно, обработать
эксплуатируемые поверхности дезинфицирующими средствами (находятся в свободном доступе в
помещениях фитнес – клуба, использование своих средств не допускается).
3.11. При посещении Клуба рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты
рук (перчатки).
3.12. Время нахождения в Клубе не должно превышать 90 минут (15 минут до индивидуальной
тренировки (посещение раздевалки), 60 минут индивидуальная тренировка и 15 минут после
индивидуальной тренировки (посещение раздевалки));
3.13. Запрещено посещение Клуба, после возврата из-за рубежа, а также из крупных городов
Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной
В редакции 1 от 21.05.2020 г.

2

инфекции, или контактных с ними лиц, в отношении которых установлены карантинные мероприятия
на дому, в течение установленного Управлением Роспотребнадзора по Кировской области срока (до 14
дней);
3.14. В случае превышения установленного времени нахождения Члена клуба в Клубе
последний имеет право на применение штрафных санкций в размере 500 рублей за каждое
выявленное нарушение.
3.15. В случае несоблюдения Членом клуба условий, указанных в разделе 3 настоящего
Соглашения Клуб, имеет право закрыть доступ Члену клуба;
3.16. Действие Соглашения распространяется на действующих Членов клуба и лиц ставшими
Членами клуба, начиная с 01.01.2019 года состоящих в договорных отношениях с Клубом, а также
акцептовавших настоящее Соглашение.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в части оказания Услуги
возникают с момента акцепта настоящей оферты.
4.2. Клуб обязуется:
4.2.1. Предоставлять Члену клуба Услуги с учетом дополнительных условий, содержащихся в
настоящем Соглашении с момента акцепта Членом клуба Публичной оферты.
4.2.2. Клуб имеет право приостановить оказание Услуг в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
4.3. Член клуба обязуется:
4.3.1. Внимательно ознакомиться с условиями настоящей Публичной оферты, в случае не
согласия хотя бы с одним из пунктов, доступ на территорию Клуба временно приостановлен, Заморозка
действующего клубного членства продлевается до соответствующего распоряжения Правительства РФ.
4.3.2. Соблюдать условия оказания Услуг, изложенные в настоящей Публичной оферте, а
также иным образом установленные Клубом.
4.3.3. Отслеживать самостоятельно изменения, вносимые Клубом в условия настоящего
Соглашения на официальном сайте Клуба по адресу: www.fitts.ru
5.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. В случае расхождения между текстом Договора, с одной стороны, и текстом
Дополнительного соглашения, с другой стороны, преимущественную силу имеет текст
Дополнительного соглашения.
5.2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента совершения
Членом клуба акцепта настоящей Публичной оферты в порядке, предусмотренном разделом 2
настоящей Публичной оферты, и является неотъемлемой частью Договора.
5.3. В случае прекращения Договора по любым основаниям, Дополнительное соглашение
также прекращает свое действие.
6.

РЕКВИЗИТЫ КЛУБА

Общество с ограниченной ответственностью «Фиттс» (ООО «Фиттс»)
ИНН/КПП 7734371315/773401001, ОГРН 5157746114279
Юридический адрес: 123181, г. Москва, ул. Исаковского, д. 2, корпус 1
Почтовый адрес: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 43
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