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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ  

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА http://sibfitpark.ru.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1.Настоящий Договор является публичной Офертой Общества с ограниченной ответственностью 

«Фитнес Парк» (ОГРН 1185476099093, ИНН 5405032867) (в дальнейшем именуемого 

Исполнитель) в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации и 

содержит все существенные условия предоставления услуг.  

1.2.В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже условий и 

оплаты услуг физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком 

(далее – Заказчик).  

1.3.Настоящий Договор размещен в свободном доступе на Интернет-сайте http://sibfitpark.ru/.  

1.4.Положения, содержащиеся в настоящей Оферте, могут быть изменены в одностороннем 

порядке Исполнителем. Информация об изменениях настоящих Условий размещается на сайте 

http://sibfitpark.ru/ за 3 (три) календарных дня до введения изменений.  

1.5.Настоящий документ определяет существенные условия публичного договора по оказанию 

услуг Исполнителем.  

1.6.Незнание настоящих Условий не является основанием для предъявления со стороны Заказчика 

каких-либо претензий к Исполнителю.  

1.7.Заказчик подтверждает свое согласие с условиями, установленными настоящим Договором, 

путем проставления отметки в графе «Я прочитал(-а) Условия Договора и согласен(-на) с 

условиями» при оформлении заказа.  

1.8.В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют 

следующие значения:   

- «Оферта» – публичное предложение Исполнителя, адресованное любому физическому лицу 

(гражданину), заключить с ним договор оказания услуг (далее – «Договор») на существующих 

условиях, содержащихся в Договоре, включая все его приложения.  

- «Заказчик» – физическое лицо, заключившее с Исполнителем Договор на условиях, 

содержащихся в Договоре.   

- «Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Исполнителем условий Договора.   

- «Услуги» – перечень наименований в области физкультурных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, представленный на официальном Интернет-сайте Исполнителя.   

- «Заказ» – отдельные позиции из ассортиментного перечня Услуг, указанные Исполнителем при 

оформлении заявки на интернет-сайте или через Оператора.     

http://sibfitpark.ru/
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

2.1.Предметом настоящей Оферты является оказание услуг по продаже клубного членства на 

оказание услуг по организации и проведению физкультурных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий (далее – услуги) Заказчику в Клубе.   

2.2.Исполнитель оказывает услуги в соответствии с действующим прейскурантом, 

опубликованным в личном кабинете на интернет-сайте исполнителя http://sibfitpark.ru/, а 

Заказчик производит оплату услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.  

2.3.Под Клубом понимается физкультурно-оздоровительное сооружение, которым могут являться 

(вместе или по отдельности) здания, сооружения, оборудованные площадки и/или помещения, 

оснащенные специальными техническими средствами и предназначенные для организации и 

проведения физкультурных и физкультурно-оздоровительных мероприятий в рамках оказания 

услуг по настоящему Договору. Клуб расположен по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и 

Ванцетти, дом 77, 3 этаж.  

2.4.В день первого посещения Клуба Стороны подписывают Договор об оказании услуг по 

организации и проведению физкультурных и физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

Заявку, в которых указывают конкретный перечень услуг, оказываемых Заказчику 

(наименование и стоимость услуг, продолжительность и количество посещений). При 

заключении Договора Заказчик обязан предоставить Исполнителю документ, удостоверяющий 

личность (паспорт РФ).  

2.5.Все услуги, оказываемые Исполнителем, проводятся в соответствии с Правилами Клуба, 

положениями (регламентами) о физкультурных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, утвержденных Исполнителем. Правила Клуба находятся на рецепции Клуба в 

свободном доступе.  

3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА  

3.1.Заказ на оказание услуг осуществляется Заказчиком с помощью банковской карты через 

интернет-сайт http://sibfitpark.ru/  

3.2.При заказе услуг Исполнителя, Заказчик обязуется предоставить следующую регистрационную 

информацию о себе:   

фамилия, имя (по-русски); адрес 

электронной почты;  контактный телефон.  

3.3.При регистрации Заказчика на сайте ему в обязательном порядке открывается Личный Кабинет, 

в котором отображаются все Заказы с указанием их состояния (оплата / отмена / исполнение / 

и т.д.). Подтверждение факта размещения Заказа на указанный Заказчиком номер мобильного 

телефона и адрес электронной почты является дополнительным.  

3.4.Принятие Заказчиком условий настоящего Договора осуществляется посредством внесения 

Заказчиком соответствующих данных в регистрационную форму при оформлении Заказа. 

Исполнитель не изменяет и не редактирует регистрационную информацию о Заказчике без 

http://sibfitpark.ru/
http://planka.club/
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согласия последнего. Исполнитель обязуется не сообщать данные Заказчика, указанные при 

регистрации на сайте http://sibfitpark.ru/ и при оформлении Заказа, лицам, не имеющим 

отношения к исполнению Заказа. После оформления Заказа, Заказчик получает уникальный 

идентификационный номер Заказа услуг.   

3.5.Исполнитель не несет ответственность за содержание и достоверность информации, 

предоставленной Заказчиком при оформлении Заказа.  

3.6.Заказчик несёт ответственность за достоверность предоставленной информации при 

оформлении Заказа.   

3.7.Оплата Заказчиком самостоятельно оформленного на интернет-сайте заказа услуг означает 

согласие Заказчика с условиями настоящего Договора.   

3.8.Все информационные материалы, представленные на сайте http://sibfitpark.ru/, носят 

справочный характер. Всю информацию об услугах можно уточнить по телефону  

Исполнителя: +7 (983) 319-70-77.  

3.9.Разрабатывая программы физкультурных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

Исполнитель руководствуется тем, что Заказчик не имеет противопоказаний для занятий 

физической культурой и спортом. Иное (наличие каких-либо противопоказаний для занятий 

физической культурой и спортом) является явным и очевидным для Исполнителя только в 

случае, если Заказчик предоставил Исполнителю справку или выписку из медицинской 

документации лечебного учреждения (далее по тексту «Выписка») оказывающего 

медицинскую помощь. Выписка должна содержать рекомендации лечащего врача по 

возможной и допустимой нагрузке для Заказчика при занятиях физической культурой и 

спортом. О наличии медицинских противопоказаний, обо всех изменениях состояния здоровья, 

возникающих осложнениях, побочных эффектах и т.п. в процессе, а также после 

предоставления Заказчику Услуг, в том числе, Дополнительных Услуг, Заказчик обязан 

незамедлительно своевременно письменно сообщать Исполнителю.  

3.10.Ответственность за медицинское обеспечение Заказчика лежит на Заказчике. Заказчик 

посещает занятия физической культурой и спортом на свой риск и под свою ответственность.   

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА  

4.1.Срок исполнения Заказа зависит от типа услуг и времени, необходимого на обработку Заказа. 

Срок исполнения Заказа в исключительных случаях может быть оговорен с Заказчиком 

индивидуально в зависимости от типа предоставляемых Услуг.   

4.2.В случае невозможности оказания Услуги Исполнителем, в том числе по причинам, не 

зависящим от последнего, Исполнитель вправе аннулировать заказ с последующим возвратом 

денежных средств на карту, с которой производилась оплата.   

4.3.В случае предоставления Заказчиком недостоверной информации его контактных данных 

Исполнитель за ненадлежащее исполнение Заказа ответственности не несет.  
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4.4.Если до окончания срока действия настоящего Договора Клиент не заявил об отказе от 

исполнения Договора, то услуги будут считаться оказанными Исполнителем надлежащим 

образом, независимо от фактического посещения Клуба  

5. ОПЛАТА УСЛУГ  

5.1.Оплата по настоящему договору производится в российских рублях.  

5.2.Стоимость Заказа на сайте может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке до 

момента оплаты.  При этом стоимость на оплаченные Заказы изменению не подлежит.  

5.3.Оплата с использованием реквизитов банковских карт на Интернет-сайте http://sibfitpark.ru/ 

осуществляется в системе электронных платежей ПАО СБЕРБАНК (далее – Банк), который 

прошел сертификацию в платежных системах Visa Inc., MasterCard Worldwide и МИР на 

совершение операций с аутентификацией 3-D Secure и Mir Accept. Представленные данные 

полностью защищены в рамках стандарта безопасности данных индустрии платежных карт 

(Payment Card Industry Data Security Standard) и никто, включая Исполнителя, не может их 

получить.  

5.4.Услуга считается оплаченной с момента успешного завершения операции по карте. Факт 

оплаты услуги подтверждается Исполнителем путем изменения статуса заказанной услуги в 

Личном Кабинете Заказчика и/или направления Заказчику письма (смс) на электронный адрес 

(телефон), указанный Заказчиком.   

5.5.В случае неполучения Заказчиком смс, отправленного на номер телефона (письма на 

электронный адрес) или неотражения информации в Личном Кабинете, Заказчик должен 

связаться с Исполнителем для получения подтверждения об оплате услуги в течение 1 (одних) 

суток с момента оплаты.   

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ  

6.1.Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора.  

6.2.Согласовать все материалы необходимые для оказания Услуг, а также стоимость, порядок 

оплаты и сроки оказания Услуг.  

6.3.Используя Средства для связи информировать Заказчика об Услугах и условиях их получения.   

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

7.1.Заказчик обязуется своевременно оплачивать выбранные Услуги Исполнителя в соответствии 

с установленными на момент оплаты ценами.  

7.2.Заказчик обязуется в день первого посещения Клуба подписать на бумажном носителе Договор 

об оказании вышеуказанных услуг и Заявку на соответствующие оказание выбранных услуг.   

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА  

8.1.Заказчик обязуется самостоятельно и своевременно ознакомиться на сайте Исполнителя с 

установленными ценами, видами Услуг, порядком и сроками их предоставления.   
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8.2.Заказчик обязуется отправить необходимую информацию для предоставления Услуг с 

помощью Средств связи.   

9. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

9.1.В соответствии с п. 4. ст. 26.1. Закона РФ № 2300-I «О Защите прав потребителей» Заказчик 

вправе отказаться от заказанной Услуги в любое время до момента исполнения Заказа.  

9.2.Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика до начала оказания услуг 

по клубному членству путем направления заявки на отмену по электронной почте 

info@sibfitpark.ru или путем подачи письменного заявления Исполнителю.   

9.3.В случае отказа от оплаченных по карте услуг в срок за 1 (один) день до начала оказания услуг, 

возврат денежных средств производится в полном объеме.  

9.4.В случае если услуга не была отменена в надлежащие сроки, возврат денежных средств 

производится за вычетом понесенных Исполнителем расходов из-за позднего отказа от услуг 

Заказчиком.  

9.5.При задержке Исполнителем сроков исполнения Заказа в рамках оговоренных при его 

оформлении Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать возврата денежных средств в 

полном объеме.  

9.6.Возврат стоимости Заказа производится не позднее чем через 10 (десять) дней с даты 

предоставления Заказчиком соответствующего заявления.   

9.7.Срок рассмотрения Заявления и возврата денежных средств Заказчику начинает исчисляться с 

момента получения Компанией Заявления и рассчитывается в рабочих днях без учета 

праздников/выходных дней. Если заявление поступило Компании после 18.00 рабочего дня или 

в праздничный/выходной день, моментом получения Компанией Заявления считается 

следующий рабочий день.  

9.8.Денежные средства в случае корректно оформленной процедуры отказа / отмены возвращаются 

на карту, с которой проводилась оплата.  

9.9.Заказчик вправе осуществить замену оплаченных услуг не позднее 3 рабочих дней до их начала 

либо отказаться от них в одностороннем порядке без расторжения договора, но с зачислением 

денежных средств на лицевой счет Клиента в Личном кабинете, которыми он может в 

дальнейшем оплатить стоимость либо часть стоимости другой услуги.   

9.10.Исполнитель имеет право изменить дату и время оказания услуги, уведомив об этом Заказчика 

услуг не менее чем за 1 день до начала оказания услуг, получив подтверждение о согласии 

Заказчика с изменениями. Заказчик имеет право отказаться от внесения изменений в данные 

заказанной услуги, на основании чего услуги будут считаться отмененными с последующим 

возвратом денежных средств на карту, с которой производилась оплата.  
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

10.1.Все вопросы, неурегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

10.2.При сборе и обработке персональных данных Заказчика Исполнитель руководствуется 

положениями Федерального Закона № 152-ФЗ "О персональных данных" от 27 июля 2006 года.  

10.3.Оформляя Заказ на сайте http://sibfitpark.ru/, Заказчик подтверждает свое согласие на 

обработку Исполнителем следующих своих персональных данных: ФИО, контактный телефон, 

адрес электронной почты, адрес проживания.  

10.4.Обработка персональных данных осуществляется Исполнителем в целях предоставления 

информации об услугах, акциях лояльности, в маркетинговых, в иных коммерческих целях, а 

также с целью соблюдения требований законодательства РФ.  

10.5.Заказчик дает согласие на осуществление любых действий в отношении своих персональных 

данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение (в электронном виде и на бумажном носителе), 

уточнение (обновление, изменение), передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение, 

передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учетом действующего законодательства  

10.6.Согласие на обработку персональных данных предоставляется сроком на 5 лет.  

10.7.Исполнитель обрабатывает и обеспечивает конфиденциальность персональных данных в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

10.8.Заказчик уведомлен о том, что он вправе отозвать настоящее согласие путем направления 

соответствующего письменного уведомления Исполнителю не менее чем за 1 (один) месяц до 

момента отзыва согласия.   

По вопросам оплаты, качества, своевременности получения услуг, другим вопросам в отношении 

операции по карте Заказчик может обратиться по телефону +7 (983) 319-70-77 или по электронной 

почте info@sibfitpark.ru  

РЕКВИЗИТЫ   

ООО «Фитнес Парк» 

Юридический адрес: 630008, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, 

дом 77, офис 202 

ИНН: 5405032867  

КПП: 540501001 

Банковские реквизиты: 

Р/сч 40702810944050040609  

БИК 045004641 

К/сч 30101810500000000641 

СИБИРСКИЙ БАНК ПАО Сбербанк 


