
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

ВЕРСИЯ 1.01 ОТ 10.11.2019 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 
Член Клуба – физическое лицо, достигшее 16 лет и осуществившее акцепт 
Оферты 
Акцепт – полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты  
Услуги – спортивно-оздоровительные услуги, оказываемые Исполнителем, а 
именно фитнес клубом «Лаборатория Твоего тела BODYLAB». 
Сайт – информационный веб-ресурс, размещенный в сети Интернет по 
адресу: www.bodylab24.ru и всех поддоменов. 
Мобильное приложение – программа для смартфонов BODYLAB под 
управлением iOS версии не ниже 9.0 и Android версии не ниже 5.1 
Клуб – фитнес клуб «Лаборатория Твоего тела BODYLAB» (ИП Скобелева Валерия 
Александровна ИНН 245202895330 / ОГРНИП 318246800158712, Юридический 
адрес: 662970, Красноярский край, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 60-59), на 
территории которого Член Клуба может пользоваться Услугами, расположенный 
по адресу 662971, Красноярский край, г. Железногорск ул. Школьная, дом 23А, 
пом. 2.. 
Клубная карта - является средством идентификации, позволяющим 
идентифицировать физическое лицо как Члена Клуба, и подтверждением права 
на пропуск в Клуб и пользование Услугами. Вместо Клубной карты может быть 
использован отпечаток пальца Члена Клуба, по его желанию.  
Абонемент – набор Услуг, неотделимых друг от друга и сформированных по 
усмотрению Клуба, которые предоставляются Члену Клуба, в зависимости от 
продолжительности, порядка предоставления, особенностей предоставления, 
режима, состава и т.п.  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Клуб обязуется оказать Члену Клуба Услуги в соответствии с выбранным 
Членом Клуба Абонементом, а Член Клуба обязуется оплатить эти Услуги в 
соответствии с условиями настоящего Договора.   

1.2. Наименование, объем и виды Услуг, которые зависят от вида Членства и срока 
его действия, оказываемые Члену Клуба, содержатся в Правилах Клуба.   

1.3. Услуги, не предусмотренные Абонементом, оплачиваются в соответствии с 
действующим Прайс-листом. 

 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Клуб обязан: 

2.1.1. Качественно и в сроки, указанные данным договором, оказывать спортивно-
оздоровительные услуги в соответствии с расписанием занятий и записью Члена 
Клуба на групповые и индивидуальные занятия; 

http://www.bodylab24.ru/


2.1.2. обеспечить функционирование оборудования и инвентаря, 
предназначенных для использования Членом Клуба;  
2.1.3 Разработать программу персонального тренинга для абонементов 
персональных тренировок с количеством посещений не менее 10; 
2.1.4 Ознакомить клиента с правилами пользования спортивным оборудованием и 
провести инструктаж по технике безопасности при работе с данным 
оборудованием; 
2.1.5 Предоставлять проведение персональных тренировок при покупке 
соответствующего абонмента. 

2.2. Член Клуба обязан: 
2.2.1 оплатить Услуги на условиях настоящего Договора;   
2.2.2 любым доступны способом (через мобильное приложение или по телефону 
Клуба или по телефону инструктора) записываться на групповые тренировки в 
соответствии с действующим расписанием, при наличии свободных мест.  
2.2.3 любым доступны способом (через мобильное приложение или по телефону 
Клуба или по телефону инструктора) записываться на индивидуальные  
тренировки в соответствии с расписанием инструктора.  
2.2.4. при посещении Клуба предъявлять Клубную Карту/отпечаток пальца. 
Обеспечить сохранность Клубной Карты, не терять и не передавать Клубную 
Карту третьим лицам; 
2.2.5. соблюдать Правила Клуба и правила посещения зон Клуба, являющиеся 
частью настоящего Договора и размещенные на сайте bodylab24.ru. Соблюдение 
Правил Клуба является обязательным условием при оказании Услуг. Не 
соблюдение условий настоящего пункта может привести к расторжению 
Договора; 
2.2.6. ознакомиться с информацией, касающейся предоставления Услуг, 
размещенной на информационных стендах на территории Клуба, а также 
размещаемой Клубом в сети Интернет по адресу:  bodylab24.ru и всех поддоменов; 
2.2.7. информировать Клуб любым доступным способом о любых изменениях 
персональных данных или обстоятельствах, способных повлиять на исполнение 
взаимных обязательств по Договору, в том числе, об утрате Клубной Карты;   
2.2.6 Своевременно предоставить информацию (устно или письменно) об 
отсутствии противопоказаний для занятий фитнесом. Подписание данного 
договора приравнивается к условиям устной информации об отсутствии 
противопоказаний; 
2.2.7 Не проводить самостоятельные персональные тренировки с другими 
клиентами, не проводить рекламных акций, не пользоваться самостоятельно 
музыкой и другой служебной техникой; 
2.2.8 Покидать клуб не позднее установленного времени действия договора.  

2.3. Член Клуба имеет право: 
2.3.1. пользоваться Услугами в соответствии с условиями настоящего Договора; 
2.3.2. приостановить срок оказания Услуг (далее по тексту - заморозка) в случае, 
если заморозка предусмотрена настоящим Договором. В графе «Заморозка» 
отражается количество дней заморозки, которое Член Клуба может использовать 



в период действия настоящего Договора.  В случае использования Членом Клуба 
заморозки, оказание Услуг приостанавливается, а действие Договора 
продлевается на соответствующий период времени.  

2.4. Клуб имеет право: 
2.4.1. привлекать третьих лиц для оказания Услуг; на территории Клуба могут 
осуществлять предпринимательскую деятельность третьи лица, заключившими с 
Клубом соответствующие договоры субаренды или на право проведения 
мероприятий, такие услуги не входят в предмет настоящего договора, Клуб не 
несет какой-либо ответственности за действия таких лиц и/или в связи с 
осуществлением ими соответствующей предпринимательской деятельности.  
2.4.2. совершать действия или отказываться от их совершения в соответствии с 
условиями настоящего Договора 

 3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТА И 
ВОЗВРАТА. 

3.1. Стоимость услуг согласно опубликованному прайс-листу на сайте 
bodylab24.ru. 

3.2. Оплата Услуг по настоящему Договору производится единовременно путем 
внесения аванса в размере 100% от общей стоимости Услуг в день акцепта 
Оферты. 

3.3 Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием Банковских карт 
следующих платежных систем: МИР, VISA International и Mastercard Worldwide. 

3.4 При невозможности дальнейшего использования Абонемента, по запросу 
Члена Клуба, на банковскую карту, с которой была произведена оплата, 
осуществляется возврат средств за неиспользованную часть абонемента Возврат 
производится в течение 3—30 рабочих дней (срок зависит от Банка, который 
выдал Вашу банковскую карту) 

 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае причинения Членом Клуба ущерба имуществу Клуба и/или третьих 
лиц, в том числе, но не ограничиваясь, порчи внешнего вида имущества Клуба, 
Член Клуба несет ответственность в размере стоимости поврежденного 
имущества. Член Клуба возмещает стоимость поврежденного и/или утраченного 
имущества в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения требования.   

4.2. Клуб не несет ответственности за вред, причиненный имуществу и/или 
здоровью на территории Клуба и/или в связи с его посещением по 
обстоятельствам, за которые Клуб не отвечает.  Клиент полностью принимает на 
себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья его 
несовершеннолетних детей, посещающих клуб вместе с ним. Исполнитель не 
несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья 
Клиента, и травмы, полученные в результате любых самостоятельных занятий, в 



том числе самостоятельных практик в залах клуба, за исключением тех  случаев, 
когда вред причинен непосредственно действиями Исполнителя  

4.3. Клуб не несет ответственности за утрату или повреждение имущества Члена 
Клуба, не переданного Клубу на ответственное хранение.  

4.4. Член Клуба несет личную ответственность за выбор Вида Клубной Карты. 

4.5. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

4.6 Исполнитель не несет ответственность за вещи, оставленные Клиентом в 
раздевалке, шкафчике и на всей территории клуба. 

4.7 Стороны не несут ответственности друг перед другом на невыполнение 
обязательств настоящего договора по причинам, не зависящим от сторон (форс-
мажорные обстоятельства). 

 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Договор, приобретаемый как подарочная карта, обмену и возврату не 
подлежит. Договор, приобретенный путем переоформления на другое лицо, 
обмену и возврату не подлежит. 

5.2 Расторжение возможно только по отдельному запросу, при невозможности 
дальнейшего использования Абонемента. 

5.3 Активация договора происходит автоматически спустя 14 дней с момента 
приобретения договора, если иное не заявлено Клиентом и не прописано в 
соответствующем пункте клиентского договора.  

5.4 Член Клуба согласен на обработку, хранение и использование своих 
персональных данных Клубом и/или партнерами Клуба, а также на получение 
рекламы и/или информации, а равно сообщений уведомительного или 
рекламного характера, не касающихся хода исполнения настоящего Договора в 
виде сообщений SMS на указанный в настоящем Договоре номер мобильного 
телефона и/или сообщений на адрес электронной почты. С момента направления 
в адрес указанной электронной почты, на указанный Членом Клуба номер 
оператора мобильной связи, соответствующего сообщения, извещения и/или 
уведомления он считается извещенным о ходе исполнения настоящего Договора 
или оказания Услуг. 

5.5 Стороны договорились и согласны, что Клуб осуществляет идентификацию 
Члена Клуба по фотоизображению, сделанному консультантом отдела продаж. 
Клуб вправе идентифицировать Члена Клуба по фотоизображению, 
предоставленному Членом Клуба. Клуб оставляет за собой право отказать во 
входе Посетителю, идентификация личности которого по фотоизображению 
невозможна или затруднена. Член Клуба разрешает использовать его 
изображение и/или видеоизображение путем включения в изображения и/или 
аудиовизуальные произведения, создаваемые Клубом, которые могут быть 



обнародованы и/или использованы на Сайте (в том числе в онлайн-трансляциях 
Клубов), в официальных группах (сообществах и т.п.) социальных сетей в 
Интернет, партнерами Клубов, а также путем сообщения в эфир по кабелю.  

 6. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 

6.1. Член Клуба совершает акцепт Оферты действуя добровольно и без какого-
либо принуждения. 

 
6.2. Член Клуба понимает содержание Оферты, полностью и  безусловно 
принимает все ее условия без каких-либо изъятий и/или ограничений, что 
равносильно заключению договора в письменной форме (п.3 ст. 434 ГК РФ). Член 
клуба вправе однократно получить экземпляр настоящей Оферты на бумажном 
носителе, обратившись с заявлением в Клуб. 

 
6.3. Акцепт Оферты Членом Клуба осуществляется путем совершения действий: 
предоставления достоверных персональных данных (ФИО, дата рождения, пол, 
контактный телефон, адрес регистрации, данные документа удостоверяющего 
личность (паспорта), внесения оплаты из личных или заемных средств, в размере 
и на условиях настоящего договора.  

 
6.4. Акцептом, совершенным в пользу третьего физического лица, признается 
акцепт, при котором плательщик и лицо, сведения о котором, как о Члене Клуба, 
предоставлены при совершении акцепта на Сайте, являются разными 
физическими лицами.  

662971, Красноярский край, г. Железногорск ул. Школьная, дом 23А, пом. 2.  


