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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Данный документ является официальным предложением (публичной Офертой)
Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт Хоспиталити», именуемого в
дальнейшем «Исполнитель» и содержит все существенные условия по оказанию услуг
(далее по тексту - «Услуги»).
1.2.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 этой Оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3
статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в Оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно именуются Сторонами
договора Оферты.
1.3.В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной
Оферты. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом настоящей Оферты, Исполнитель
предлагает Вам отказаться от использования услуг или заключить с нами отдельный
договор.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1.Предметом настоящей Оферты является заключение настоящего договора от имени
Исполнителя в целях исполнения условий агентских договоров, заключенных
Исполнителем с третьими лицами. Оказание Услуг осуществляется на территории
загородного фитнес клуба «Чайка», расположенного по адресу: 606044, г. Дзержинск
Нижегородской области, пгт. Желнино, санаторий Жолнинский. Информация об условиях
оказания фитнес-услуг размещается в помещении, предназначенном для оформления
контрактов, в удобном для обозрения месте, а также на сайте fitness-chayka.ru
2.2.Оказание Услуг в соответствии с п 2.1. настоящего договора осуществляется третьими
лицами, выступающими принципалами по заключенным с Исполнителем договорам. В
соответствии со ст. 1005 ГК РФ, Исполнитель приобретает права и несет обязанности по
настоящему договору.
2.3.Заказчик подтверждает свое согласие с правилами посещения фитнес клуба «Чайка» и
признает действия Исполнителя по применению последствий несоблюдения Заказчиком
(гостями Заказчика) правил посещения и оказания Услуг на территории фитнес клуба
«Чайка» полностью правомерными и не имеет претензий.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1 Оказать услуги надлежащего качества, в полном объеме и в сроки согласованные
сторонами.
3.2 Исполнитель имеет право:
3.2.1. Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прейскурант и условия
настоящей публичной Оферты в одностороннем порядке без предварительного
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий.
3.2.2. Привлекать к исполнению настоящей Оферты третьих лиц, при этом
ответственность за качество оказания услуг третьими лицами несет Исполнитель.
3.2.3. отказать в оказании услуг Заказчику:
1) в случае, если ранее Заказчиком были нарушены:
· правила посещения фитнес клуба «Чайка» (в т.ч. в случае отказа Гостя поставить в
анкете свою подпись, подтверждающую факт ознакомления и согласия Гостя с
документами, определяющими порядок посещения зон фитнес клуба);
· правила пользования имуществом фитнес клуба;
· правила пользования услугами, предоставляемыми на территории фитнес клуба;
· правила пожарной безопасности;
2) в случае, если не была произведена своевременная и полная оплата услуг, оказанных на
территории фитнес клуба;
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Оплатить оказываемые Исполнителем услуги в порядке и в сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
3.3.2. Соблюдать Правила посещения зон фитнес клуба, установленные Исполнителем.

4. ПОРЯДОК ЗАКАЗА УСЛУГ И ОПЛАТЫ
4.1. ЗАКАЗЧИК имеет право заказать услуги любым удобным способом: по телефону:
(8313) 39 26 26, путем направления факсимильного сообщения, сообщения по
электронной почте либо через сайт Исполнителя.
4.2. Варианты форм оплаты:

· оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ, по банковским реквизитами, указанные в счетах и в настоящем
договоре;
· наличный расчет путем внесения денежных средств в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ;
· оплата банковской картой без комиссии на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ по ссылке:
http:// fitness-chayka.ru
4.9. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет или в
кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Клуб обязуется:
5.1.1. Обеспечивать надлежащее качество оказываемых по настоящему Контракту услуг.
5.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря,
а также вспомогательных бытовых помещений для Владельцев контракта/Члена Клуба.
5.2..Клуб имеет право:
5.2.1. Изменять расписание занятий, часы работы Клуба, осуществлять замену
заявленного в расписании инструктора.
5.2.2. Закрывать отдельные тренировочные и прочие зоны для устранения аварийных
ситуаций или проведения профилактических работ, а также работ по уборке помещений и
фитнес-зон, проведения спортивных и клубных мероприятий без предоставления
Владельцу контракта/Члену денежные Клуба дополнительной компенсации.
5.2.3. Переуступать права и обязанности по Контракту третьим лицам с обязательным
сохранением всех условий Контракта и качества обслуживания, а также привлекать
третьих лиц для оказания услуг по настоящему Контракту. При этом всю ответственность
за действия третьих лиц перед Владельцем контракта/Членом Клуба несет Клуб.
5.2.4. Осуществлять продажу услуг (оформлять контракты, производить расчеты за
членство предоставлять необходимую информацию об услугах) посредством агентов,
действующих на основании законодательства РФ в рамках заключенных с Клубом
агентских договоров.
5.2.5.В одностороннем порядке изменять Правила посещения Клуба (Приложение № 1 к
настоящему Контракту), с информирование Владельца контракта/Члена Клуба об
изменениях через информационные стенды Клуба.
5.3. Владелец Контракта обязуется:
5.3.1. Оплачивать Клубу услуги в порядке и на условиях раздела 3 настоящего Контракта.

5.3.2. Уведомить Члена Клуба в случае расторжения настоящего Контракта по инициативе
Владельца Контракта.
5.3.3. при изменении приведенной выше информации информировать Клуб по телефону
(8313) 39-26-26 или по электронной почте(E-mail): Fitnes@chayka.ru.
5.4. Владелец Контракта/Член Клуба обязуется:
5.4.1. Соблюдать Правила посещения Клуба, являющиеся неотъемлемой частью
настоящего Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
5.4.2. Пройти персональное фитнес-тестирование, а также персональный первичный
инструктаж в тренажерном зале Клуба после оплаты членства Владельцем Контракта,
согласно раздела 3 Контракта.
5.4.3. Членство в Клубе является персональным и Владелец Контракта/Член Клуба
обязуется не передавать его третьим лицам,
5.5. Владелец Контракта имеет право:
5.5.1. Переоформить персональное членство в Клубе на любое физическое лицо, по
согласованию с Клубом, с последующей передачей членства, оплатив предварительно
расходы по переоформлению клубной карты, согласно прейскуранта, утвержденного
Клубом на день переоформления.

6. РЕКВИЗИТЫ
ООО «Эксперт Хоспиталити», ИНН 5249085499, ОГРН 1065249068500
Адрес (местонахождение): Нижегородская обл., г. Дзержинск, пер. Западный д.5 оф.7.
Адрес места оказания услуг: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Желнино,
загородный отель «Чайка».
р/с 40702810742000008163 Волго-Вятский банк Сбербанка России г. Нижний Новгород
к/сч 30101810900000000603, БИК 042202603
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