
Утверждено Приказом ИП Е.М. Киселева
от «01» июня 2018 года

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР Фитнес - клуба «Аэлита»
на оказание физкультурно-оздоровительных услуг

(введен в действие с «01» июня 2018 года)
г. Киров

Настоящий  договор  является  предложением Фитнес-клуба  «Аэлита»  (ИП  Киселева
Е.М.) (далее  по  тексту  договора  «Клуб»)  лицам,  изъявившим  желание стать  Клиентами
Клуба и присоединиться  к  условиям  настоящего  договора с  целью  получения  физкультурно-
оздоровительных услуг Клуба. 

Настоящее предложение размещено на информационном стенде Клуба по адресу г.Киров, ул.
Андрея  Упита,  д.  11,  корп.  1,  а  также  на странице  Клуба  в  социальной  сети  «Вконтакте»
https  ://  vk  .  com  /  aelitakirov и (или) на сайте Клуба  www  .  aelitakirov  .  ru . В соответствии с пунктом 3
статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) внесение Клиентом оплаты за
услуги Клуба и получение Карты (при ее покупке) выражает согласие со всеми нижеизложенными
условиями.

1.Предмет договора
1.1.  Клуб  обязуется  обеспечивать предоставление  на  условиях настоящего договора

физкультурно-оздоровительных услуг Клиенту Клуба в соответствии с выбранными видами услуг,
а  Клиент  обязуется  оплачивать эти  услуги  (далее  —  «услуги»)  в  соответствии  с  условиями
настоящего договора;

1.2. Виды и стоимость услуг Клуба содержатся в Приложении № 1 к настоящему договору,
которое является его неотъемлемой частью.

1.3.  Оказание  услуг  по  настоящему  договору  осуществляется  в  помещении  Клуба
по адресу: 610050, г. Киров, ул. Андрея Упита, д. 11, корп. 1.

1.4. Настоящий договор определяет условия и  порядок оказания услуг  Клубом Клиенту в
период действия настоящего договора.

1.6. Настоящий Договор считается заключенным на срок, необходимый для оказания услуги.
1.7. Период  оказания  услуг  для  каждого  Клиента  определяется  видом  и  длительностью

услуги, оказываемой Клубом Клиенту.
1.8. Оказание услуг осуществляется в соответствии с Правилами Клуба (Приложение № 2),

которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.Права и обязанности Сторон
3.2.1. Клуб обязуется:
2.1.1.  Обеспечить  надлежащее  качество  оказываемых по настоящему Договору услуг  при

условии  исполнения  Клиентом  обязанностей,  предусмотренных  настоящим  договором  и
правилами Клуба;

2.1.2.  Обеспечить  надлежащее  функционирование  спортивного  оборудования  и
инвентаря, предназначенных для пользования Клиентом Клуба;

2.2. Клуб имеет право:
2.2.1.  В  одностороннем  порядке  устанавливать и  изменять перечень  и  стоимость

предоставляемых услуг;
2.2.2. Определять и изменять время работы клуба, уведомив Клиентов Клуба устно и (или)

путем размещения соответствующей информации на информационном стенде Клуба и (или) на
официальной странице в социальной сети «Вконтакте» и (или) на сайте Клуба;

2.2.3. Привлекать третьих лиц для оказания услуг;
2.2.4.  Отказать  в  доступе  Клиенту  Клуба  в  Клуб  при  существенном  нарушении  условий

настоящего договора и Правил Клуба;
2.2.5. В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Клуба, и/или обстоятельств

непреодолимой  силы,  в  одностороннем  порядке  ограничить  объем  и  порядок  предоставления

https://vk.com/aelitakirov
http://www.aelitakirov.ru/
http://www.aelitakirov.ru/


услуг;
2.2.6. В одностороннем порядке ограничить объем и порядок предоставления услуг в случаях

проведения на территории Клуба ремонтно-строительных работ, необходимых для осуществления
физкультурно-оздоровительных услуг надлежащего качества.

2.2.7. Изменения, внесенные в настоящий договор, становятся обязательными для сторон с
момента размещения договора в новой редакции на информационном стенде Клуба и (или) на
официальной  странице  в  социальной  сети  «Вконтакте»  и  (или)  на  сайте  Клуба  либо  с  даты,
указанной в договоре.

2.3. Клиент Клуба обязуется:
2.3.1.Заполнить Анкету Клиента при первом посещении Клуба и (или) проведении первого

бесплатного занятия в тренажерном зале или на групповых занятиях;
2.3.2. Оплачивать Клубу Услуги на условиях настоящего Договора;
2.3.3. Обеспечить сохранность Безлимитной карты и (или) Абонемента (далее - Карта), в т.ч.

не  терять,  не  передавать Карту  третьим  лицам.  Карта  является  собственностью  Клуба,  по
окончании срока ее действия Клиент обязуется незамедлительно вернуть Карту в Клуб;

2.3.4. Соблюдать Правила Клуба, правила техники безопасности, правила противопожарной
безопасности;

2.3.5.  Незамедлительно  информировать  Клуб  в  письменной  форме  о  любых  изменениях
персональных  данных,  контактных  данных, или  обстоятельствах,  способных  повлиять  на
надлежащее исполнение взаимных обязательств по договору;

2.3.6.  Незамедлительно  информировать  Клуб  в  письменной  форме  об  утрате  Карты  и
оплатить её перевыпуск. Стоимость повторного оформления Карты составляет 200 рублей.

2.3.7.  Клиент  Клуба обязуется самостоятельно  знакомиться  с  Правилами  Клуба  и  их
изменениями, условиями  настоящего  договора,  иной  информацией,  касающейся  исполнения
договора, на  информационных  стендах  и  (или)  на  официальной  странице  в  социальной  сети
«Вконтакте» и/или сайте Клуба.

2.3.8. В течение срока действия настоящего договора по мере необходимости самостоятельно
проходить медицинские осмотры для осуществления контроля за состоянием своего здоровья и
отсутствием противопоказаний для получения услуг Клуба.

2.3.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами Клуба.
2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Получать услуги в соответствии с условиями настоящего договора и выбранным видом

услуг;
2.4.2.  Временно  приостановить  срок  оказания  некоторых  видов  услуг  по  настоящему

договору с согласия Клуба (заморозка Карты).
Заморозка предусмотрена для следующих видов услуг:
- для Безлимитной карты сроком на 1, 3, месяца — 1 раз на период не менее 7 календарных

дней и не более 14 календарных дней (на период заморозки Клиент оставляет Карту на Рецепции
Клуба у Администратора);

- для Безлимитной карты сроком на 6, 12 месяцев — 2 раза на период не менее 7 календарных
дней и не более 14 календарных дней (на период заморозки Клиент оставляет Карту на Рецепции
Клуба у Администратора).

2.4.3.  Клиент  Клуба  вправе в течение  срока действия  Карты  переоформить  ее  на  другое
лицо на  основании  письменного  заявления.  Переоформление  Карты  является  платным  и
составляет 200 рублей.

2.4.4.  Расторгнуть  настоящий  Договор  и  потребовать  возврата  денежных  средств  за
неиспользованные  услуги  по  Карте  либо  предоставление  других  услуг  Клуба  исходя  из
нижеуказанных расчетов.

Возврат денежных средств производится по следующим правилам:
 - 1 (одно) использованное посещение групповой тренировки /тренажерного зала равняется

стоимости  разового  посещения  Клуба  (т. е.  Разового  абонемента)  согласно  виду Карты:  Утро,
Вечер;

 - 1 минута в Солярии по Абонементу равняется стоимости 1 минуты в Солярии при разовом
посещении;



 -  При  наличии у  Клиента  Карты на  несколько  месяцев  1  (один)  использованный месяц
тренировок в Клубе (округляется в сторону увеличения до полного месяца) равняется стоимости
Карты на 1 месяц согласно виду Карты: Утро, Вечер.

 - При возврате денежных средств за карту или абонемент, которые не были использованы ни
разу, вычитается стоимость услуги по оформлению карты или абонементы, которая составляет 200
руб.

3.Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость  услуг,  оказываемых  по  настоящему  договору,  определяется  суммой

всех оплаченных Клиентом услуг Клуба.  
3.2. Оплата услуг производится по ценам, действующим на момент оказания услуг.
3.3.  Оплата  услуг  Клуба  производится  непосредственно  перед  оказанием  услуг,  то  есть

авансом.
3.4.  Оплата  услуг  осуществляется  наличными  денежными  средствами,  безналичным

расчетом, платежной картой.
3.5.  В  связи  с  тем,  что  результат  услуг  по  настоящему  договору  носит  нематериальный

характер и выражается в поддержании и укреплении здоровья и/или организации физкультурно-
оздоровительного досуга, акт об оказании услуг сторонами не подписывается; доказательствами
надлежащего  оказания  Клубом  услуг  является  отсутствие  письменных  претензий  со  стороны
Клиента в течение трех дней по окончании действия Карты.

4. Ответственность Сторон
4.1. Клиент Клуба Клуба несет материальную ответственность за ущерб, причиненный им

Клубу, тренерам и сотрудникам Клуба, иным посетителям Клуба;
4.2. В случае причинения Клиентом Клуба ущерба имуществу Клуба, Клиент Клуба обязан

возместить Клубу стоимость поврежденного и/или утраченного имущества;
4.3.  В  случае  причинения  Клиентом  Клуба  ущерба  Клубу,  составляется  акт,  который

подписывается уполномоченными представителями Сторон.  В случае отказа Клиента Клуба от
подписания  Акта,  Клуб  подписывает  его  в  одностороннем  порядке  в  присутствии  одного
свидетеля с отметкой об отказе Клиента Клуба подписать Акт. Клиент Клуба в течение 5 (пяти)
календарных дней, либо в иной согласованный с Клубом в письменном виде срок, на основании
Акта обязан возместить причиненный ущерб в полном объёме;

4.5.  Соглашаясь  с  условиями  настоящего  договора,  Клиент  Клуба  подтверждает,  что  на
момент  заключения  данного  договора  по  результатам  самостоятельно  пройденных  им
медицинских  осмотров  он  не  имеет  известных  ему  медицинских  противопоказаний  для
посещения Клуба и получения физкультурно – оздоровительных услуг и иных услуг, оказываемых
Клубом.

Клуб не несет ответственности:
— за вред жизни и здоровью Клиента Клуба,  возникший из-за имеющихся или внезапно

появившихся противопоказаний по состоянию здоровья;
— за вред, причиненный жизни и здоровью Клиента Клуба при нарушении Клиентом Клуба

Правил Клуба и/или правил техники безопасности и /или правил противопожарной безопасности,
иных правил при пользовании услугами,  в  том числе если вред причинен по неосторожности
Клиента Клуба;

— за  вред,  причиненный жизни,  здоровью и /или имуществу Клиента Клуба действиями
третьих лиц, в том числе партнерами (контрагентами) Клуба за вред, причиненный действиями
третьих  лиц.  На  основании  ст.  1064  Гражданского  кодекса  РФ  ответственность  несет
непосредственный причинитель вреда;

— за утрату или повреждение личных вещей, оставленных Клиентом Клуба на территории
Клуба вне специально предусмотренных мест хранения;

—  за  вред,  связанный  с  ухудшением  здоровья,  если  состояние  здоровья  Клиента  Клуба
ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания,
при наличии которых Клиенту клуба противопоказаны услуги Клуба;

4.6.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств  по  договору,  если  это  неисполнение  явилось  следствием  обстоятельств
непреодолимой силы.



5. Порядок прекращения договора
5.1. Договор прекращает свое действие после окончания срока действия Карты и(или) после

окончания оказания услуги Клубом Клиенту при условии полной оплаты услуги.
5.2 В случае нарушения Клиентом Клуба условий настоящего договора и/или правил Клуба,

Клуб  вправе  в  одностороннем порядке  отказаться  от  исполнения  обязательств  по  настоящему
договору путем направления  уведомления  о  расторжении договора  Клиенту.  Соответствующее
уведомление  может  быть  отправлено  следующими  способами:  почтой  по  адресу,  указанному
Клиентом в Анкете Клиента (заполняется при первом посещении Клуба), либо смс-уведомление
на номер телефона, указанный в Анкете Клиента, либо на электронную почту на адрес, указанный
при  заполнении  Анкеты  Клиента.  Договор  считается  расторгнутым  по  истечении  3  (трех)
календарных дней с момента получения Уведомления. В случае, если Уведомление о расторжении
договора  вручено  Клиенту  Клуба  лично,  договор  считается  расторгнутым  с  даты  вручения
Уведомления о расторжении договора.

Услуги, указанные в п. 1.1. договора считаются оказанными Клубом надлежащим образом,
Клуб  не  возвращает  Клиенту  Клуба  денежные  средства,  оплаченные  им  согласно  условиям
договора.

Выявленное  нарушение  условий  настоящего  договора  и(или)  Правил  Клуба  может  быть
зафиксировано путем составления администрацией Клуба Акта о нарушении.

На  основании  ст.  453  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  Клуб  имеет  право
оставить за собой денежные средства в размере стоимости неиспользованных услуг  в качестве
возмещения убытков (упущенной выгоды) Исполнителя.

5.3. Клиент Клуба вправе в одностороннем  порядке отказаться от исполнения обязательств
по  настоящему  договору  путем  направления  Клубу  заявления  в  случае  невозможности  по
состоянию здоровья пользоваться услугами Клуба. Датой расторжения договора будет являться
день  истечения  тридцатидневного  срока  от  даты  направления  заявления,  если  стороны  не
договорятся  об  иной  дате  расторжения  договора.  При  этом  расчеты  между  сторонами
производятся в соответствии с п.2.4.4 настоящего договора.

5.4.  Настоящий  договор  может  быть  прекращен  по  иным  основаниям,  предусмотренным
действующим законодательством.

6. Особые условия
6.1.  Соглашаясь  с  настоящим  договором  Клиент  Клуба  подтверждает,  что  все  условия,

изложенные в нем и приложениях к нему, Клиенту Клуба понятны, у Клиента Клуба отсутствуют
какие-либо препятствия к заключению настоящего договора.

6.2.  Клиент  Клуба  согласен,  что  Клуб  вправе  привлекать  третьих  лиц  для  оказания
предусмотренных настоящим договором услуг.

6.3.  Клуб  не  несет  ответственность,  в  случае  невозможности  или  ограничения  в
предоставлении  услуг,  вызванных  проведением  городскими  (районными)  властями  и/или
собственником, и/или арендодателем помещений Клуба сезонных профилактических, ремонтно-
строительных и аварийно-восстановительных работ, а также аварий коммунальных сетей и иных
чрезвычайных непредвиденных обстоятельств. Указанные обстоятельства признаются сторонами
форс-мажорными.

6.4.  О  наличии  технической  невозможности  оказывать  предусмотренные  настоящим
Договором  услуги  в  полном объёме  Клуб  обязуется  проинформировать  Клиента  Клуба  путем
размещения соответствующей письменной информации на рецепции (входных дверях) Клуба  и
(или) на официальной странице в социальной сети «Вконтакте» и/или на сайте Клуба, в течение 1
(Одного)  календарного  дня  с  момента  возникновения  технической  невозможности  оказывать
предусмотренные настоящим договором услуги или с момента, когда Клубу стало известно, что
техническая невозможность оказывать предусмотренные настоящим договором услуги в полном
объеме возникнет в будущем.

6.5  В  случае  поломки  оборудования  совокупный  срок  проведения  ремонтных  работ
составляет 100 (сто) рабочих дней в текущем году.

6.6. Доступ Клиента Клуба в Клуб осуществляться по Карте либо после оплаты услуги.
6.7.  Все  споры  и  разногласия,  связанные  с  заключением,  исполнением  и  прекращением

настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. В случае, если в ходе



переговоров Стороны не разрешили имеющуюся спорную ситуацию, заинтересованная Сторона
обязана  направить  другой  стороне  письменную  претензию  с  приложением  копий  всех
необходимых для принятия решения документов. Срок на рассмотрение претензии составляет 20
календарных  дней.  При  недостижении  соглашения  между  сторонами  споры  и  разногласия
рассматриваются в суде.

6.8.  Соглашаясь  с  настоящим  договором,  Клиент  Клуба  подтверждает  свое  согласие  на
обработку и использование своих персональных данных, указанных в Анкете Клиента, в целях
исполнения настоящего договора, в том числе передачу лицам, непосредственно оказывающим
физкультурно-оздоровительные  и  иные  услуги  в  Клубе  (фитнес-тренерам,  инструкторам,
дежурным администраторам и т.п.).  Согласие на обработку персональных данных действует до
получения Клубом заявления об отзыве согласия.

6.9.  Соглашаясь  с  условиями  настоящего  договора,  Клиент  Клуба  подтверждает,  что
ознакомился с Правилами Клуба, Стоимостью услуг Клуба. Содержание указанных документов
Клиенту Клуба понятны. Клиент Клуба имел возможность задать все интересующие вопросы по
содержанию указанных выше документов и получить на них ответы по телефону и/или адресу
Клуба, указанному в настоящем договоре.

6.10. Соглашаясь с условиями настоящего договора, Клиент Клуба выражает свое согласие на
получение рекламы и информации путем информирования по телефону,  сообщениями SMS на
номер телефона и путем направления писем на почтовый адрес и адрес электронной почты по
контактным данным, указанным в Анкете Клиента, если в Анкете не указано иное.

6.11.  Все  сообщения,  уведомления  в  адрес  Клуба  будут  считаться  надлежащим  образом
направленными,  если  они  направлены  по  фактическому  адресу  Клуба.  Сообщения  в  адрес
Клиента Клуба считаются надлежащим образом направленными, если они направлены по любым
контактным  данным,  предоставленным  Клиентом  Клуба  в  Анкете  Клиента  или  письме  об
изменении данных.

Реквизиты Клуба:
Фитнес-Клуб «Аэлита»
ИП Киселева Е.М., ОГРН 317435000018143 ИНН 434537584100
Фактический адрес Клуба: 610050,  г. Киров, ул. Андрея Упита,  д.11,корпус 1



Приложение № 2 к Публичному договору
 Фитнес - клуба «Аэлита» на оказание 
физкультурно-оздоровительных услуг

от 01.06.2018

Правила Фитнес - клуба «Аэлита»

1. Время работы Фитнес-клуба «Аэлита»:
будние дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) - с 7:00 часов до 23:00 часов;
выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни — с 7:00 часов до 22:00 часов.
Администрация Клуба вправе изменить время работы Клуба, предварительно уведомив об

этом  Клиентов  посредством  размещения  соответствующей  информации  на  информационном
стенде Клуба и (или) на официальной странице Клуба в социальной сети «Вконтакте» и (или) на
сайте Клуба.

2. Посещение Клуба может быть разовым или по Карте. Карта является именной и не может
быть передана другому лицу без согласия администрации Клуба.

3.  Разовое  посещение  Клуба  оплачивается  согласно  Стоимости  услуг  ФК  «Аэлита»
(Приложение №1 к  Публичному договору Фитнес - клуба «Аэлита» на оказание физкультурно-
оздоровительных услуг от 01.06.2018);

4. Виды и сроки действия Карт:
4.1. В Клубе действуют Карты следующих видов :
- Безлимитные карты (действуют 1, 3, 6, 12 месяцев) — на групповые занятия, в тренажерный

зал, на групповые занятия + тренажерный зал;
- Абонементы (на 4, 8, 12 посещений);
- Абонементы в солярий на 30, 60, 90 минут.
Карты на фитнес - услуги (то есть групповые занятия и (или) занятия в тренажерном зале)

подразделяются по времени оказания услуг на:
- «Утро» (с 7:00 часов до 15:00 часов);
- «Вечер» (с 17:00 часов до закрытия клуба – только для тренажерного зала);
- «Счастливые часы» (с 12:00 часов до 17:00 часов — только для тренажерного зала);
- «Полный день» (с 7:00 до закрытия клуба).
4.2. Безлимитные карты действуют:
- на 1 месяц — в течение 30 дней с момента активации Карты (то есть с момента первого

посещения по Карте);
- на 3 месяца — 3 календарных месяца с момента активации Карты;
- на 6 месяцев — 6 календарных месяцев с момента активации Карты;
- на 12 месяцев — 12 календарных месяцев с момента активации Карты.
4.3.  Абонементы  действуют  в  течение  2  (двух)  календарных  месяцев  с  момента

активации. По абонементу можно посетить то количество занятий, которое в нем указано, а в
солярии — то количество минут, на которые приобретен Абонемент.

При этом одним посещением является 1 (одно) групповое занятие по расписанию Клуба либо
1 (одно) занятие в тренажерном зале.

5.  Безлимитная  Карта  дает  право  неограниченного  посещения  выбранного  вида  занятий
(групповые занятия или тренажерный зал, или групповые занятия + тренажерный зал) в течение
установленного и оплаченного срока действия Карты.

6. Длительность групповых занятий по времени составляет от 60 до 90 минут (в зависимости
от вида тренировки), продолжительность занятий в тренажерном зале по времени не ограничена,
продолжительность  персональной  тренировки  устанавливается  по  согласованию  с  фитнес  —
тренером.

7.  Право  посещения  Клуба  дает  предъявление  Карты  либо  оплата  услуги  клуба.  Карта
является пропуском в Клуб.  Если Карта по какой-либо причине не может быть предъявлена
на входе дежурному администратору, то оплачивается разовое посещение Клуба.

8. При оплате услуги или предъявлении Карты Клиент сообщает дежурному администратору



о виде услуги, которую собирается получить (т. е. название группового занятия, тренажерный зал,
персональная тренировка, солярий, массаж или ИК-сауна).

9. Правила посещения групповых занятий  .
- На групповые занятия обязательна предварительная запись минимум за 1 (один) день. Без

записи  при  переполненности  зала  дежурный  администратор  вправе  не  допустить  Клиента  на
групповое занятие;

-  Групповые занятия проводятся при количестве от 2-х Клиентов Клуба.  Если на занятие
пришло менее двух Клиентов,  дежурный администратор вправе предложить Клиенту провести
тренировку в тренажерном зале;

- Запрещается опаздывать на групповые занятия более, чем на 5 минут, так как длительное
опоздание и тренировка без соответствующей разминки может привести к травме занимающегося.
Дежурный администратор вправе не допустить опоздавшего более, чем на 5 минут, на занятие;

-  В  случае  переполненности  зала  групповых  занятий  Клиенту  может  быть  предложено
посещение  тренажерного  зала  в  данное  время.  Залы  могут  считаться  переполненными  в
следующем случае:

в Большом зале — при количестве занимающихся более 20 Клиентов;
в Малом зале — более 10 Клиентов.
Переполненность зала является оценочным понятием и определяется на усмотрение фитнес

— тренера, ведущего занятие.
10. Запрещается:
- посещение Клуба во время, не соответствующее времени, указанному в Карте;
-  находиться  в  помещениях Клуба  (при посещении групповых занятий или тренажерного

зала) в уличной обуви. Для тренировок необходимо использовать чистую закрытую спортивную
обувь (исключение — танцевальные классы, занятия по растяжке, йоге и т. п.).  Для посещения
солярия, массажного кабинета, ик-сауны также следует менять уличную обувь на сменную либо
использовать бахилы;

- резервировать и монополизировать тренажеры, свободные веса, лавки, места в групповых
залах. В тренажерном зале выполнять упражнения следует в порядке очереди;

- самовольно размещать на территории Клуба объявления, рекламные материалы, проводить
опросы,  распространять  товары  на  территории  Клуба  без  письменного  разрешения
администрации Клуба;

-  самостоятельно регулировать уровень освещения,  включать,  выключать кондиционеры и
музыкальные центры, перемещать тренажеры с мест и т. п.;

-  заниматься  в  помещениях  Клуба  без  одежды,  с  голым торсом,  в  купальном костюме,  в
верхней одежде, уличной обуви, в шлепанцах;

- бросать и иным образом неаккуратно использовать оборудование (гантели, штанги, блины и
прочее),  так как эти действия ведут к уменьшению срока использования оборудования, износу
напольного покрытия, повышенному шуму, а также риску причинения вреда здоровью;

- оставлять грифы, гантели и другие свободные веса с упором на стены, зеркала и прочие
конструкции;

- использовать сильно ароматизированные спреи для тела и мази с резким запахом;
-  употреблять,  приобретать,  хранить,  распространять  анаболические  стероиды,  другие

незаконные сильнодействующие вещества;
- использовать ненормативную лексику, грубые выражения в адрес других Клиентов Клуба и

его сотрудников;
- курить, принимать пищу в раздевалках и местах, предназначенных для тренировок,
-  находиться  в  помещениях  Клуба  в  состоянии  алкогольного,  наркотического,  иного

опьянения;
- проносить в Клуб оружие и взрывчатые вещества, алкогольные и наркотические средства;
- приносить в залы групповых программ сумки, в том числе дамские сумки, пакеты, иные

объемные  вещи.  Для  хранения  ценных  вещей  на  период  группового  занятия  либо  занятия  в
тренажерном  зале  бесплатно  предусмотрены  специальные  места  хранения  (место  дежурного
администратора, шкафчики, которые запираются на ключ). За оставленные без присмотра ценные
вещи  администрация  клуба  ответственности  не  несет.  Все  оставленные  после  занятий
бесхозные вещи хранятся в Клубе 1 (один) месяц, затем утилизируются.



11.  Денежные средства  за  Карту,  неиспользованную по  неуважительной причине,  не
возвращаются. По  уважительной  причине  Карта  может  быть  продлена  один  раз  на  срок,
указанный  Клиентом  в  Заявлении  и  подтвержденный  соответствующими  документами.
Уважительной  причиной  считается  болезнь,  отпуск,  командировка,  беременность  и  другие
причины на усмотрение администрации Клуба.

12.  Продолжительность,  стоимость  и  наполняемость  Карт  дополнительными услугами  на
период акций оговариваются условиями этих акций в сторону увеличения или уменьшения, при
этом общие правила на участников акционных программ не распространяются. 

Скидки  по  акционным  программам  не  суммируются,  если  только  это  специально  не
предусмотрено условиями акции.

13. Фитнес — клуб может изменить время работы Клуба,  а  также расписание групповых
занятий,  предварительно  уведомив  Клиентов  посредством  размещения  соответствующей
информации  на  информационном  стенде  Клуба  и  (или)  на  официальной  странице  Клуба  в
социальной  сети  «Вконтакте».  Замена  тренеров  на  групповых  занятиях  производится  без
предварительного уведомления Клиентов Клуба.

14.  В  целях  поддержания  чистоты  и  порядка  в  Клубе  после  проведения  тренировки  (на
групповых занятиях либо в тренажерном зале) все спортивное оборудование и прочий инвентарь
убирается  использовавшим  его  Клиентом  на  отведенные  для  хранения  указанного  инвентаря
места.

15. Упражнения с максимальными весами в тренажерном зале выполняются только с фитнес-
тренером (инструктором тренажерного зала).

16.  Клиент  несет  персональную  ответственность  за  пришедших  с  ним  детей.  За  детей,
находящихся  на  территории  Клуба  без  присмотра  законных  представителей  или  иных
уполномоченных лиц, Клуб ответственности не несет.

17.Время,  стоимость  и  порядок  оплаты  индивидуальных  тренировок  согласовываются  с
фитнес-тренером.

18. Правила посещения Клуба несовершеннолетними лицами:
- для занятий несовершеннолетних в Клубе законный представитель несовершеннолетнего

должен предоставить соответствующее письменное согласие;
- нахождение детей до 6 лет в тренажерном зале и залах групповых программ не допускается.
- дети в возрасте 6-13 лет (включительно) имеют право заниматься на детских групповых

занятиях  с  фитнес-инструктором  (преподавателем)  либо  в  тренажерном  зале  с  тренером  в
индивидуальном порядке.

-  дети  в  возрасте  14  -  17  лет  (включительно)  имеют  право  тренироваться  в  Клубе
самостоятельно при условии письменного согласия законного представителя;

- занятия в Клубе лиц, не достигших возраста 16 лет, в ночное время (с 22:00 до 6:00 часов
запрещено;

-  перед  началом  занятий  несовершеннолетнего  в  Клубе  законный  представитель  обязан
убедиться, что ребенок не имеет противопоказаний для занятий физкультурно-оздоровительной
деятельностью в Клубе. Для этого законный представитель обязан посетить с ребенком врача и
пройти медицинский осмотр ребенка. Законный представитель обязан контролировать состояние
здоровья ребенка и отсутствие противопоказаний к физкультурно-оздоровительной деятельности в
течение  всего  срока  действия  договора  физкультурно-оздоровительных  услуг.  За  причинение
вреда жизни, здоровью ребенка вследствие имеющихся и (или) возникших противопоказаний по
состоянию здоровья Клуб ответственности не несет.

Законные представители не должны допускать до занятий в Клубе несовершеннолетних с
признаками инфекционных и (или) простудных и (или) кожных заболеваний. В противном случае
за  жизнь,  здоровье  несовершеннолетнего  Клуб  ответственности  не  несет.  В  указанном случае
фитнес-инструктор и (или) дежурный администратор вправе не допустить несовершеннолетнего
до занятий;

- законные представители обязаны контролировать знание и соблюдение настоящих правил
несовершеннолетними  Клиентами  Клуба.  Законные  представители  принимают  на  себя
ответственность  за  неблагоприятные последствия,  произошедшие вследствие несоблюдения  их
детьми — Клиентами Клуба настоящих правил;

- клуб не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние
здоровья Клиента ухудшилось в результате острого заболевания, обострения после травмы или



хронического заболевания;
- клуб не несет ответственности за вред, причиненный здоровью и (или) имуществу Клиента

и законного представителя,  сопровождающего лица противоправными действиями третьих лиц
или самого Клиента Клуба, законного представителя, сопровождающего лица;

Клуб не несет ответственности, если причиной нанесения вреда здоровью стало нарушение
Правил  Клуба.  Факт  получения  травмы  Клиентом  Клуба  законный  представитель
(сопровождающее лицо) обязан зафиксировать у дежурного администратора и фитнес-тренера;

-  вход  в  тренажерный  зал  и  залы  групповых  программ  для  несовершеннолетних  лиц,
занимающихся  в  Клубе,  осуществляется  в  сопровождении  фитнес-тренера.  Местом  ожидания
встречи  с  тренером  является  зона  рецепции.  Несовершеннолетний  должен  покинуть  Клуб  в
течение 20 минут после окончания тренировки.

19. Правила посещения Инфракрасной сауны:
- перед посещением ик-сауны рекомендуется проконсультироваться со врачом и убедиться в

отсутствии противопоказаний к сеансам в ик-кабине;
- сеанс в ИК-сауне длится 1 (один) час;
-  запрещается  использовать  в  кабине  ик-сауны кремы,  маски,  мед,  другие  косметические

средства;
-  при  посещении  ик-сауны  в  бесплатное  пользование  выдаются  2  тонких  полотенца,

махровые полотенца предоставляются за отдельную плату.
20. Правила посещения солярия:
- солярием могут пользоваться лица, достигшие 18 лет;
- перед посещением солярия рекомендуется проконсультироваться со врачом и убедиться в

отсутствии противопоказаний к сеансам инсоляции;
-  между первым и  вторым сеансом инсоляции должно пройти  не  менее  48 часов;  время

между последующими сеансами в солярии не должно быть меньше 24 часов; количество сеансов
загара не должно превышать 50 часов в год. Рекомендуется использовать средства,  специально
разработанные для загара в солярии и после сеанса инсоляции;

-  в  солярии  рекомендуется  загорать  в  плавках,  женщинам  необходимо  прикрывать  грудь
(например, с помощью специальных накладок — стикини);

- перед сеансом инсоляции рекомендуется принять душ;
- при сеансе в солярии необходимо обязательно защищать глаза с  помощью специальных

защитных очков. Очки для солярия хранятся у дежурного администратора и бесплатно выдаются
на период посещения кабины солярия;

- кремы для загара в солярии, шапочки, стикини, другие аксессуары оплачиваются отдельно;
- Абонемент в солярий действует в течение 2 месяцев с момента активации.
21.  Правила посещения виброплатформы:
- услуги по использованию виброплатформы входят в стоимость Карты (в тренажерный зал и

(или) на групповые занятия);
- рекомендуемая частота посещения виброплатформы: от 2-3 до 5-6 раз в неделю сеансами по

10 — 15 раз;
- рекомендуемая продолжительность разового использования виброплатформы — 10 минут в

день;
22. В Клубе ведется видеонаблюдение в целях обеспечения безопасности Клиентов Клуба и

сохранности имущества;
23. Правила Клуба являются неотъемлемой частью Публичного договора ФК «Аэлита» на

оказание физкультурно-оздоровительных услуг от 01.06.2018 г. При нарушении Клиентом Правил
Клуба  Администрация  Клуба  вправе  пересмотреть  или  расторгнуть  в  одностороннем  порядке
действие настоящего договора;

24.  Клуб вправе  в  одностороннем порядке вносить  изменения и дополнения в  настоящие
Правила.  Изменения и дополнения в Правила размещаются на информационном стенде Клуба
и(или) на официальной странице Клуба в социальной сети «Вконтакте», и (или) на сайте Клуба.

Желаем Вам приятного отдыха и спортивных успехов!



Приложение № 1 к Публичному договору
 Фитнес - клуба «Аэлита» на оказание 
физкультурно-оздоровительных услуг

от 01.06.2018

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ФИТНЕС-КЛУБА «АЭЛИТА» с 01.06.2018

АБОНЕМЕНТЫ в ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ и/или на ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ
(действуют в течение 2 (двух) месяцев с момента активации абонемента)

УТРО (с 7:00 до 15:00 часов) ВЕЧЕР (любое время)

1 посещение     250 р. 1 посещение    300 р.

4 посещения     800 р. 4 посещения    1 000 р.

8 посещений    1 200 р. 8 посещений    1 600 р.

12 посещений    1 600 р. 12 посещений    1 900 р.

БЕЗЛИМИТНЫЕ КАРТЫ «ПОЛНЫЙ ДЕНЬ» (любое время)
(неограниченное количество посещений в течение 1, 3, 6, 12 месяцев с момента активации карты)

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

1 790 р. 4 990 р. 8 990 р. 16 990 р.

ГРУППОВЫЕ ПРОГРАММЫ

1 790 р. 4 990 р. 8 990 р. 16 990 р.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ+ГРУППОВЫЕ ПРОГРАММЫ

2 190 р. 5 990 р. 10 990 р. 20 990 р.

БЕЗЛИМИТНЫЕ КАРТЫ в ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
(неограниченное количество посещений в течение 1 (одного) месяца с момента активации карты)

УТРО
с 7:00 до 15:00 часов

СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ
с 12:00 до 17:00 часов

ВЕЧЕР
с 17:00 часов до закрытия

ПОЛНЫЙ ДЕНЬ
любое время

1 290 р. 990 р. 1 590 р. 1 790 р.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ и БОНУСЫ:

 Первая тренировка для новых клиентов - 100 р. (одно групповое занятие или одно занятие в 
тренажерном зале)

 Скидка детям при покупке абонементов на детские групповые занятия – 25%
 Скидка пенсионерам (при предъявлении пенсионного удостоверения) на карты и абонементы 

при покупке от 1000 р. на тренировки в тренажерном зале и (или) на групповых занятиях – 
25%

 С 01.06.2018 по 31.12.2018 - 2 сеанса в ИК-сауне + 20 минут в солярии при покупке 
БЕЗЛИМИТНОЙ КАРТЫ «ПОЛНЫЙ ДЕНЬ: ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ+ГРУППОВЫЕ 
ПРОГРАММЫ» - в подарок

УСЛУГИ СОЛЯРИЯ

   1 минута    13 р.
Абонементы в солярий

действительны в течение 2
(двух) месяцев с момента

активации

   Абонемент на 30 минут    360 р. (1 мин. - 12 р.)

   Абонемент на 60 минут    660 р. (1 мин. - 11 р.)

   Абонемент на 90 минут    900 р. (1 мин. - 10 р.)

СТОИМОСТЬ 1 (одного) СЕАНСА (60 мин.) в ИНФРАКРАСНОЙ САУНЕ



   1 персона   200 р.

   2 персоны   300 р.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Аренда шкафчика на 1 месяц 100 р.

Полотенце 10р.

Бутылочка для воды 10 р.

Повторное оформление карты (при утере, 
при переоформлении на другое лицо)

200 р.


