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КОНТРАКТ-ОФЕРТА 

г. Москва 

Общество с ограниченной ответственностью «Д2Р2», создано по законодательству Российской 

Федерации, зарегистрировано «23» ноября 2016 года, ИНН 7707375705, КПП 771001001ОГРН 

5167746360744, адрес места нахождения 125047, Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, являющееся 

Исполнителем, в лице Генерального директора Дробота Алексея Дмитриевича, действующего на 

основании Устава, публикует в адрес физических лиц, достигших возраста 18 лет, настоящую 

Оферту — предложение в соответствии со ст. 435, 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации на заключение договора возмездного оказания услуг на нижеприведённых условиях 

(далее по тексту — «Контракт»). 

 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Клуб – фитнес-клуб Клуб Исполнителя, размещенный в специально оборудованных для 

оказания услуг по настоящему Контракту нежилых помещениях 1-го этажа здания, расположенного 

по адресу: г. Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4.  

1.2. Адрес сайта Клуба Исполнителя в сети интернет (далее по тексту – Сайт Клуба или Сайт): 

http://gorkystreet.ru.   

1.3. Клиент – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, потребитель услуг Клуба, 

акцептовавший условия настоящего Контракта и приложений к нему, включая, но не ограничиваясь 

Правилами Клуба и Прейскурантом (он же прайс-лист) Клуба, путем совершения действий, 

указанных в разделе 4 настоящего Контракта, зарегистрировавшийся в Личном кабинете на Сайте 

Клуба.  

1.4. Контракт – настоящий Контракт (договор), который в соответствии с п. 2 ст. 437 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации является публичной офертой, а также Правила и Прейскурант (прайс-лист), 

являющиеся его неотъемлемой частью, и иные приложения к Контракту, размещенные на сайте 

Клуба и/или в Личном кабинете Клиента на Сайте Клуба, являющиеся неотъемлемой частью 

Контракта. Акцептуя условия Контракта, Клиент подтверждает, что ознакомился с Контрактом и 

согласен с Правилами и Прейскурантом (прайс-листом), и всеми приложениями к настоящему 

Контракту, являющимися его неотъемлемой частью. Контракт является договором присоединения. 

Фактом, подтверждающим принятие условий Контракта и акцептом настоящей оферты является 

заказ услуг и/или оплата услуг.  

1.5. Тренировка – занятие с предоставляемым Клубом инструктором или самостоятельное 

занятие на территории Клуба, проводимое по расписанию или по предварительной записи. 

Виды тренировок, проводимых в Клубе:  

• Персональная тренировка, которая проводится только по предварительной записи;   

• Групповая тренировка, которая проводится по расписанию, размещенному Исполнителем на 

сайте Клуба в сети интернет, и только по предварительной записи,  

• Самостоятельная Тренировка, которая проводится Клиентом самостоятельно с использованием 

оборудования Клуба и на территории Клуба во время отсутствия групповых занятий. 

1.6. Личный кабинет Клиента (далее по тексту – Личный кабинет) – соответствующий раздел 

Сайта Клуба, предоставляющий индивидуализированный по отношению к Клиенту электронный 

сервис «Личный кабинет», к которому Клиент получает доступ после самостоятельной регистрации 

на Сайте Клуба с регистрацией в Личном кабинете, или после регистрации через мобильное 

приложение, которое может быть указано (при его наличии) Исполнителем на Сайте Клуба. Клиент 

обязан добросовестно выполнять свои обязанности, установленные Контрактом, по соблюдению 

установленного Исполнителем порядка доступа в Личный кабинет, а также иных 

конкретизированных правил и условий конфиденциальности пользования указанным электронным 

сервисом, размещенных Исполнителем в самом Личном кабинете и/или на Сайте Клуба. 

1.7. Лицевой счет – служащий для бронирования и оплаты тренировок персональный счет 

Клиента, открываемый после регистрации в Личном кабинете. Доступ и управление Лицевым 

счетом осуществляются Клиентом через его Личный кабинет в сети интернет, либо иным 

установленным Исполнителем способом, если такой иной способ оплаты будет доведен до сведения 

Клиента на Сайте Клуба в сети интернет. 
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1.8. Услуги – Исполнитель оказывает Клиенту Услуги по организации и проведению в Клубе 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и иных услуг, 

предусмотренных Контрактом и приложениями, являющимися его неотъемлемой частью.  

1.9. Правила – утвержденное Исполнителем приложение к Контракту, являющееся его 

неотъемлемой частью, представляющее из себя свод обязательных для Клиента (члена Клуба) 

правил поведения в Клубе и на его территории, размещенное Исполнителем для информирования о 

нем Клиента на Сайте Клуба в сети интернет. 

1.10. Прейскурант – утвержденное Исполнителем приложение к Контракту, являющееся его 

неотъемлемой частью, представляющее из себя перечень предоставляемых Клиенту Услуг и 

действующих цен Исполнителя на такие Услуги, размещенное Исполнителем для информирования 

о нем Клиента на Сайте Клуба в сети интернет. 

1.11. Подписка - повторяющиеся по заданному расписанию платежи, списывающиеся 

автоматически с банковской карты Клиента, после его согласия, или с карты иного лица, 

производящего оплату за Услуг за Клиента. 

1.12. Пакет — оплаченные Клиентом Тренировки, предоставляемые Клиенту в течении 

определенного периода времени, либо возможность посещения Тренировок без ограничения 

количества в течении определенного периода времени. Срок действия Пакета исчисляется в 

календарных днях с момента его оплаты Клиентом.  

1.13. Заморозка – право приостановить срок действия Пакета на период кратный 7 дням, в общей 

сложности на срок 28 дней в течении года. В случае Заморозки Пакета, срок действия Пакета 

продлевается на период равный использованному количеству дней Заморозки.  

1.14. Вступительный взнос – единоразовый платеж, оплата которого может быть предусмотрена 

условиями приобретаемого Пакета. 

1.15. Настоящий раздел Контракта содержит не все термины и определения, а только основные их 

них. Некоторые термины и определения приведены в других разделах Контракта и применяются 

Сторонами в том значении, в котором они определены в дальнейшем тексте Контракта.   

 

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

2.1. Исполнитель обязуется самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц обеспечить 

предоставление услуг Клиенту по организации и проведению физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, и иных услуг (далее по тексту - Услуги), перечень и 

стоимость которых приведены в приложении к Контракту (в Прейскуранте), в соответствии с 

требованиями и условиями настоящего Контракта, и приложений к нему, являющихся его 

неотъемлемой частью, а Клиент обязуется производить оплату стоимости предоставляемых ему 

Услуг и пользоваться Услугами (потреблять Услуги) в соответствии с требованиями и условиями 

настоящего Контракта, и приложений к нему, являющихся его неотъемлемой частью. 

2.2. Услуги, приобретенные на условиях Пакета, предоставляются на условиях абонентского 

договора согласно ст. 429.4 Гражданского Кодекса РФ, что означает отсутствие у Клиента права 

требовать возврата стоимости оплаченного Пакета или продления срока его действия в случае, если 

Клиент не воспользовался Услугами по не зависящим от Исполнителя причинам. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН КОНТРАКТА 

3.1. Исполнитель обязуется:  

3.1.1. Обеспечивать надлежащее качество оказываемых Услуг в часы работы Клуба, 

соответствующие установленному Исполнителем графику (режиму) работы Клуба. 

3.1.2. Обеспечить актуальность информации о расписании тренировок на Сайте Клуба, для чего 

своевременно вносить информацию о текущих изменениях в расписании и в разумные сроки 

размещать на Сайте информацию об изменениях в расписание, возникающих по иным причинам. 

3.1.3. При предоставлении Услуг Клиенту поддерживать рабочее состояние и исправность 

спортивного оборудования, наличие предусмотренного для занятий спортивного и физкультурно-

оздоровительного инвентаря, вспомогательного спортивного и физкультурно-оздоровительного 

оборудования в помещениях Клуба. Обеспечить надлежащее функционирование вспомогательных 

помещений и оборудования: гардероб для верхней уличной одежды в соответствующий сезон года, 

раздевалок, душевых, банных комплексов, санузлов, индивидуальных шкафчиков, кроме того, 

содействовать надлежащему функционированию магазина и фитнес-бара в Клубе. 

3.1.4. Надлежащим образом выполнять все свои обязанности, предусмотренные в настоящим 

Контрактом, в том числе и обязанности Исполнителя, предусмотренные в других разделах 

Контракта. 
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3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Предоставлять Услуги в порядке и в соответствии с Контрактом, приложениями к Контракту, 

утвержденными Исполнителем Правилами Клуба и Прейскурантом, установленным Исполнителем 

режимом работы Клуба, которые являются обязательными для исполнения Клиентами и любыми 

третьими лицами, находящимися в Клубе, а также информацией, размещенной в Клубе на 

информационных досках, и/или на Сайте и/или иных носителях, и/или доведенной до сведения 

Клиента по усмотрению Исполнителя одним и/или несколькими способами, предусмотренными 

Контрактом.   

3.2.2. Устанавливать в одностороннем порядке перечень и стоимость Услуг, которые могут 

оказываться Клиенту Исполнителем и/или третьими лицами в Клубе в рамках организации и 

проведения физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

3.2.3.  В одностороннем порядке устанавливать и изменять условия Контракта, Правила Клуба, 

расписание, часы работы Клуба или отдельных его помещений, часы пользования Услугами, 

осуществлять замену заявленного в расписании инструктора/сотрудника Исполнителя и/или иного 

предоставленного Исполнителем лица, ответственного за проведение тренировки, указанного в 

расписании, при этом Клиент обязан самостоятельно отслеживать такие изменения. 

3.2.4. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг. 

3.2.5. В случае отсутствия у Клиента документа, удостоверяющего личность, Исполнитель вправе 

отказать в предоставлении Услуг.  

3.2.6. По своему усмотрению и без получения каких-либо согласований и/или разрешений от 

Клиента переуступать в полном объеме или частично свои права и обязанности по Контракту 

третьим лицам с обязательным сохранением в силе всех прав Клиента на получение Услуг по 

Контракту и обязанностей по нему.  

3.2.7. В одностороннем порядке ограничивать объем и порядок предоставления Услуг Клиентам без 

какой-либо компенсации в случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя 

и/или в случае возникновении обстоятельств непреодолимой силы.  

3.2.8. В одностороннем порядке приостанавливать оказание Услуг, отказывать в допуске на 

территорию Клуба,  прилегающую территорию к Клубу в случаях, если у Исполнителя имеется 

информация, о том, что Член клуба может быть причастен к совершению лично или опосредованно, 

в том числе: на территории Клуба или прилегающей к Клубу территории, действий и/или 

бездействий, которые повлекли или которые могут повлечь нарушение законных прав и/или 

интересов Исполнителя, работников Клуба, других Клиентов Клуба и/или третьих лиц. Право 

Клиента на пользование Услугами возобновляется Исполнителем автоматически с даты получения 

им доказательств о непричастности Клиента к описанным в настоящем пункте 

действиям/бездействиям или с даты получения Исполнителем доказательства того, что ранее 

полученная информация не может быть надлежащим образом подтверждена. 

3.2.9.  В целях обеспечения безопасности, включая безопасность самого Клиента, контроля 

правомерности нахождения физических лиц на территории Клуба, сохранности имущества 

Исполнителя открыто использовать в помещениях Клуба и на территории Клуба технические 

средства фото-фиксации и/или видео-фиксации, при этом Исполнитель не преследуют цели сбора 

информации о Клиенте или каком-либо ином лице. В случае обнаружения противозаконных 

действий полученные таким образом изображения могут служить доказательством таких действий. 

3.2.10. В целях обеспечения безопасности, улучшения качества оказываемых Услуг, контроля 

качества оказываемых Услуг, открыто записывать и использовать информацию, полученную во 

время телефонных переговоров по используемым Исполнителем номерам телефонов, при этом 

Исполнитель не преследует цели сбора информации о Клиенте или каком-либо ином лице. В случае 

обнаружения противозаконных действий запись переговоров может служить доказательством таких 

действий. 

3.2.11. Запрашивать у Клиента документы, предусмотренные Контрактом, а также запрашивать у 

Клиента иные документы, необходимые Исполнителю для оценки правомерности и 

действительности требований и/или претензий Клиента, и для принятия Исполнителем решения об 

удовлетворении или отказе в их удовлетворении. 

3.2.12. По своему усмотрению и без согласования с Клиентом производить замену инструктора, 

ответственного за проведение тренировки с Клиентом, вне зависимости от того какой конкретно 

инструктор или иной работник, ответственный за проведение тренировки, указан в расписании 

тренировок на Сайте Клуба и/или на информационной доске в Клубе. 

3.2.13. Пользоваться иными правами, предусмотренными другими разделами Контракта, 

приложениями и/или дополнительными соглашениями к Контракту, включая Правила Клуба.  
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3.2.14. Организовать на территории Клуба функционирование магазина и фитнес-бара, и 

предоставлять Клиенту возможность пользования таким магазином и фитнес-баром по его личному 

усмотрению и желанию. Цена товаров магазина и фитнес-бара указывается на ценнике товара на 

полке и/или доводится до сведения Клиента иными законными способами, при этом цены магазина 

и фитнес-бара могут не размещаться и не указываться Исполнителем на своем Сайте в сети 

интернет, и не включаться и/или не входить в размещаемый на Сайте Прейскурант (прайс-лист) 

Исполнителя.  

3.3. Клиент обязуется: 

3.3.1. Оплачивать Исполнителю Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Контрактом, его соответствующими статьями, приложениями к Контракту, являющимися его 

неотъемлемой частью, включая Правила Клуба, Прейскурант (прайс-лист), в том числе, но не 

ограничиваясь этим: 

3.3.1.1. Производить оплату стоимости Услуг только путем 100% предварительной оплаты согласно 

действующему Прейскуранту (прайс-листу).  

3.3.1.2. Производить оплату товаров и услуг магазина и бара, расположенных в Клубе, также только 

путем 100% предварительной оплаты по действующим ценам магазина и бара. 

3.3.1.3. Все расчеты по Контракту осуществляются в безналичной форме в рублях РФ следующими 

способами: 

✓ через Личный кабинет; 

✓ через терминал, то есть автоматическое устройство для расчетов, используемое 

самостоятельно плательщиком для осуществления расчета в автоматическом режиме с 

применением контрольно-кассовой техники без участия уполномоченного лица Исполнителя, 

при условии такой технической возможности у Исполнителя и наличии терминала в Клубе; 

✓ путем перечисления на расчетный счет Исполнителя, для чего Клиенту необходимо заказать 

в Клубе счет на оплату или получить его через Сайт Клуба (с разрешения Исполнителя); 

✓ иными способами (в безналичной форме), не противоречащими действующему 

законодательству РФ и возможностям Сторон. 

3.3.2. Соблюдать условия Контракта, включая Правила клуба, и правила иных приложений к 

Контракту, являющихся его неотъемлемой частью. 

3.3.3. Обеспечить сохранность ключей или иных запирающих устройств от шкафчиков, и не 

передавать их третьим лицам. 

3.3.4. Своевременно письменно информировать Исполнителя до начала занятия о наличии у 

Клиента медицинских противопоказаний, заболеваний (в том числе скрытых, хронических и т.д.), 

которые могут сделать оказываемые Услуги небезопасными для здоровья Клиента, а также обо всех 

изменениях состояния здоровья (в том числе о беременности), побочных эффектах, и иных 

особенностях своего состояния здоровья в процессе оказания, а также после предоставления Услуг 

Исполнителем. 

3.3.5. Во время нахождения в Клубе Клиент обязан не оставлять в шкафчиках, а также в карманах 

помещенной в гардероб своей верхней одежды, любые дорогие и/или дорогостоящие предметы: 

украшения, драгоценности, ключи, часы, мобильные телефоны, компьютеры и иные значимые, 

памятные, ценные и/или дорогостоящие предметы, деньги, денежные знаки, ценные бумаги. Зимой 

и в отдельные периоды осенне-зимнего периода, когда в Клубе функционирует гардероб, вся 

верхняя одежда и головные уборы должны быть сданы в гардероб. Покидая Клуб Клиент обязан 

освободить шкафчик и гардероб от предметов и вещей, которые там были размещены на основании 

настоящего пункта Контракта. 

3.3.6. Ознакомиться с условиями Контракта, приложений к Контракту, включая Правила Клуба, и 

иной информацией о предоставлении Услуг, в том числе, но не ограничиваясь этим: с информацией 

о дате, режиме (графике) работы Клуба, размещаемой Исполнителем в предусмотренном 

Контрактом в порядке на своем Сайте в сети интернет, а также самостоятельно отслеживать и 

знакомиться с изменениями такой информации, предназначенной Клиенту. 

3.3.7. Незамедлительно и в разумный срок проинформировать Исполнителя письменно о любых 

изменениях своих персональных данных или обстоятельствах, способных повлиять на исполнение 

взаимных обязательств Сторон по Контракту, в том числе, но не ограничиваясь этим: об утрате 

и/или повреждении ключа и/или предмета, переданного Клиенту во временное владение и 

пользование Исполнителем. 

3.5.8. Не использовать помещения, территорию, оборудование и имущество Клуба, а также 

персонал, включая инструкторов, в целях получения прибыли и/или иного дохода, и/или для занятия 
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любой предпринимательской и/или иной коммерческой деятельностью без получения разрешения 

Исполнителя, а также не вовлекать других Клиентов и/или третьих лиц в такую деятельность. 

3.4. Клиент вправе: 

3.4.1. По своему желанию с учетом положений Правил клуба, если иное не предусмотрено в 

приложении к Контракту, иной размещенной на Сайте Клуба информации, пользоваться Услугами, 

участвовать, в том числе, в физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях и иных 

мероприятиях, проводимых и организуемых Исполнителем, и/или по его инициативе и/или при его 

участии на территории Клуба. 

3.4.2. По своему усмотрению воспользоваться правом на Заморозку Абонемента через Личный 

кабинет или обратившись к Исполнителю (на рецепции Клуба). 

 

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА,  

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ, В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

4.1. Для присоединения к настоящей оферте Исполнителя Клиенту необходимо:  

4.1.1. зарегистрироваться на сайте Клуба в сети интернет и в Личном кабинете, либо через 

мобильное приложение (при его наличии с информированием об этом Клиента через сайт Клуба), 

либо на терминале (при его наличии) в Клубе.  

Для заполнения анкеты в Личном кабинете Клиенту необходимо предоставить Исполнителю свои 

персональные данные, а именно:  

• Фамилия, Имя, Отчество;  

• Дата рождения;  

• Пол;  

• Паспортные данные, включая адрес места постоянной или временной регистрации;  

• Контактные данные (e-mail, телефон);  

• некоторые иные персональные данные, которые дополнительно к вышеизложенным могут 

потребоваться Исполнителю исключительно для целей обеспечения им надлежащего качества 

оказания Услуг и улучшения качества оказываемых Услуг, и должны будут предоставлены при 

заполнении Клиентом предназначенных исключительно Исполнителю документов (например, 

анкета Клиента и иные), в том числе в самостоятельно заполняемых Клиентом документах в 

электронной форме в Личном кабинете Клиента на сайте Клуба или будут предоставлены Клиентом 

Исполнителю иным образом, установленным и/или допускаемым условиями настоящего Контракта 

и приложений к нему, являющихся его неотъемлемой частью. 

4.1.2. завершить процесс регистрации на Сайте Клуба. После завершения процесса регистрации у 

Клиента появляется Личный кабинет на сайте Клуба и ему открывается Лицевой счет.  

4.1.3. проставить отметку о принятии условий настоящего Контракта, путем проставления отметки 

об ознакомлении с Контрактом и нажатия соответствующей кнопки на предназначенной для этого 

странице на сайте Клуба (акцепт Контракта).  

4.2. Заключая настоящий Контракт, Клиент подтверждает, что ознакомлен, принимает и 

соглашается соблюдать положения следующих документов, размещенных Компанией на Сайте 

Клуба: 

✓ Контракт; 

✓ Приложение № 1 к Контракту, содержащее персональные данные Клиента, его согласие 

на обработку его персональных данных Исполнителем; 

✓ Правила; 

✓ Цены (Прейскурант). 

4.3. При посещении Клуба впервые Клиент обязан предоставить Исполнителю действующий 

документ, удостоверяющий личность (для граждан РФ - паспорт гражданина РФ, для иностранных 

граждан - заграничный паспорт). 

Отсутствие у Клиента по любым причинам документа, удостоверяющего его личность, не снимает 

с Клиента обязанности предоставления Исполнителю документ, являющийся по действующему 

законодательству РФ, документом, удостоверяющим личность, что может быть сделано Клиентом 

по прибытии в Клуб в следующий раз. 

4.4. При регистрации и получении доступа к Личному кабинету каждому потенциальному Клиенту 

предоставляются персональное специальное средство доступа (пароль и т.п.), которое должно быть 

сохранено им в тайне, которое запрещается передавать каким-либо третьим лицам. Информация о 

порядке доступа и пользования Личным кабинетом размещается на Сайте Клуба, и обязательна для 

соблюдения Клиентом с момента начала им своей регистрации на Сайте и в Личном кабинете. 
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4.5. В Личном кабинете при реализации технических возможностей Исполнителем может 

размещаться следующая информация и предоставляться следующие возможности пользователю 

Личного кабинета, но не ограничиваясь этим: 

✓ персональные данные Клиента; 

✓ информация о месте оказания Услуг, перечне и стоимости Услуг, виды Услуг и т.д.; 

✓ оформлять, приложения к Контракту, заявления об изменении персональных данных и т.д.; 

✓ текст Контракта и всех оформленных приложений к Контракту; 

✓ пополнение Лицевого счета и/или оплата Услуг; 

✓ информация о размере свободного остатка денежных средств на Лицевом счете и т.д.; 

✓ информация о Заморозке Пакета и возможность активации Заморозки Пакета; 

✓ информационные сообщения Исполнителя, адресованные Клиенту; 

✓ размещение информации/рекламы об Исполнителе, его деятельности и/или проводимых им 

акциях, мероприятиях, и/или о деятельности его партнеров в интересах Клиента; 

✓ иные возможности. 

4.6. Клиент и Исполнитель соглашаются, что все действия в Личном кабинете, совершенные от 

имени Клиента, будут считаться совершенными надлежащими образом самим Клиентом. 

4.7. С момента акцепта Контракта Клиентом, Контракт имеет юридическую силу в соответствие 

со ст. 434 ГК РФ и является равносильным договору, подписанному Сторонами. 

4.8. Не является акцептом Контракта ответ Клиента о согласии заключить Контракт путем 

подписания Сторонами Приложения № 1 на иных условиях, чем изложено в Контракте и 

приложениях к нему, являющихся его неотъемлемой частью, включая Приложение № 1.  

4.9. Срок действия Контракта (срок оказания услуг) не ограничен. Клиент вправе пополнить 

Лицевой счет на любую сумму и воспользоваться Услугами в любое время в пределах режима 

(графика) работы Клуба.   

 

5. БРОНИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРЕНИРОВОК 

5.1. Бронирование и оплата тренировок производится только в российских рублях в безналичном 

порядке следующими способами:  

• на Сайте Клуба в сети интернет;  

• через терминал в Клубе (при его наличии);  

• через мобильное приложение (при его наличии).    

Пополнение Лицевого счета возможно на сумму по усмотрению Клиента.  

5.2. При выборе Пакета, предусматривающего рассрочку оплаты или ежемесячную оплату, оплата 

производиться по Подписке. Приобретая Пакет, предусматривающий рассрочку оплаты или 

ежемесячную оплату, Клиент/Владелец банковской карты («Владелец счёта») уполномочивает 

Исполнителя списывать деньги со своей банковской карты согласно условиям приобретенного 

Пакета без предварительного одобрения соответствующих счетов Клиентом в течении срока 

действия Пакета. 

5.2.1. Исполнитель может списывать денежные средства с Банковской карты Владельца карты на 

или до даты ежемесячного платежа, определенной сроками приобретенного Пакета. 

5.2.2. Стоимость Пакета содержит льготную цену одной Тренировки по отношению к Цене 

разовой Тренировки. Льготная Цена применяется исключительно при полной оплате стоимости 

соответствующего Пакета, действие которого ограничено во времени. В случае расторжения 

Договора по любому основанию выплаченная стоимость Пакета возврату не подлежит.  

5.2.3. Подписка может быть аннулирована путем письменного уведомления Исполнителя за 30 

(тридцать) календарных дней. В случае если Клиент\Владелец банковской карты уведомил 

Исполнителя об окончании Подписки, Исполнитель обязуется прекратить регулярное списание с 

Банковской карты по истечении 30 (тридцати) дней со дня получения уведомления. 

5.2.4. В случае наличия задолженности по оплате Пакета Исполнитель имеет право отказать 

Клиенту в оказании Услуг. За перерывы посещения клуба в течение срока действия Пакета возвраты 

денежных сумм не производятся.  

5.2.5. Клиент обязан своевременно информировать Исполнителя о датах истечения срока действия 

банковской карты или других данных, которые могут влиять на платежи за членство. В случае 

утери, кражи или истечения срока действия банковской карты, Клиент немедленно уведомляет 

Исполнителя о наступлении данных обстоятельств.  

5.2.6. В случае если приобретенный Клиентом Пакет предусматривает оплату Вступительного 

взноса, при расторжении Договора в целом или в отношении приобретенного Пакета по истечении 
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30 дней с даты приобретения Клиентом соответствующего Пакета, Вступительный взнос не 

возвращается. 

5.3. Посещение Тренировок происходит только по предварительной оплате и по записи. Для этих 

целей необходимо:  

• зайти в Личный кабинет (авторизоваться);  

• выбрать в расписании время тренировки, путем выбора временного слота (промежутка времени 

от начала и до конца тренировки);  

• забронировать тренировку – при наличии на Лицевом счете Клиента денежных средств в 

необходимом количестве стоимость тренировки спишется со счета автоматически. При 

недостаточности средств на Лицевом счете необходимо сначала пополнить Лицевой счет.  

5.4. Бронирование Тренировок доступно максимум на 1 месяц вперед.  

5.5. Отмена бронирования должна быть осуществлена Клиентом не позднее, чем за 4 (четыре) часа 

до начала соответствующей тренировки. В этом случае стоимость тренировки возвращается на 

Лицевой счет Клиента для целей дальнейшего использования Клиентом. В случае нарушения 

Клиентом сроков отмены стоимость тренировки ему не возвращается.    

  

6. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

6.1. Клиент обязуется бережно относиться к своему здоровью и самостоятельно несет полную 

ответственность за состояние своего здоровья. Клиент гарантирует и заявляет, что у него нет 

медицинских противопоказаний для занятий спортом и физической культурой. Клиент уведомлен 

и признает, что любые виды спорта и физкультурная деятельность потенциально травмоопасны, и 

принимает на себя все риски, связанные с возможными неблагоприятными последствиями для 

жизни и здоровья. За вред, связанный с ухудшением состояния здоровья Клиента в результате 

оказания Клиенту услуг по настоящему Контракту, Исполнитель ответственности не несет. 

Исполнитель настоятельно рекомендует Клиенту проконсультироваться с врачом и пройти полное 

медицинское обследование, прежде чем приступать к занятиям спортом и физкультурой, регулярно 

проверять состояние своего здоровья во избежание заболеваний и/или их обострения, и получения 

травм.  

6.2. Акцептовав настоящий Контракт, Клиент полностью и безоговорочно принимает его условия, 

в том числе Клиент дает свое согласие Исполнителю обрабатывать, включая обработку с 

использованием различных средств автоматизации, свои персональные данные, такие как (но не 

ограничиваясь этим): фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, домашний, рабочий, мобильный 

телефоны, адрес электронной почты, биометрические персональные данные (фотография), в том 

числе дает согласие Исполнителю на сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, 

уточнение, передачу третьим лицам как на территории Российской Федерации, так и 

трансграничную передачу, блокирование, обезличивание, уничтожение персональных данных, 

включая передачу их контрагентам Исполнителя с целью дальнейшей обработки (в том числе сбор, 

накопление, хранение, использование, уточнение, систематизацию, распространение (включая 

передачу на территории Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных) для целей надлежащего оказания услуг 

Клиенту по настоящему Контракту, а также для анализа истории взаимодействия Клиента с 

Исполнителем, в том числе для проведения рекламно-маркетинговых и иных акций, программ и/или 

исследований в целях улучшения качества Услуг, а также для продвижения Услуг Исполнителя на 

рынке путем осуществления рекламно-информационной рассылки Клиенту с помощью различных 

средств связи, включая, но, не ограничиваясь: телефон, электронная почта, сеть интернет. Если это 

будет необходимо для реализации целей, указанных в настоящей оферте, то Клиент дает свое 

согласие на то, что его персональные данные, полученные Исполнителем, могут быть переданы им 

третьим лицам, которым Исполнитель может поручить обработку персональных данных Клиента 

на основании заключенного  с такими лицами отдельного договора (контракта), при условии 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации об обеспечении такими третьими 

лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их 

обработке. Для этих же целей Клиент предоставляет свое согласие Исполнителю и контрагентам 

Исполнителя на обработку своих персональных данных с помощью автоматизированных систем 

управления базами данных и иных программных средств. Клиент имеет право запрашивать у 

Исполнителя информацию о своих персональных данных, их обработке и использовании, а также 

вправе потребовать исключения или исправления/дополнения/изменения 

неверных/неполных/некорректных персональных данных, отправив соответствующий письменный 

запрос Исполнителю. Данное Клиентом согласие на обработку его персональных данных является 
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полным, безоговорочным и бессрочным. Такое согласие может быть отозвано посредством 

направления Клиентом письменного заявления об этом в адрес Исполнителя. Исполнитель обязан 

обеспечить сохранность данных и конфиденциальность полученной от Клиента информации в 

соответствии со своей корпоративной политикой конфиденциальности и требованиями 

законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.   

6.3. В момент заполнения анкеты, Клиент, предоставляет Исполнителю свое полное и 

безоговорочное согласие связываться с Клиентом напрямую путем осуществления рекламно-

информационной рассылки с помощью различных средств связи, включая телефон, смс-сообщения, 

электронную почту, сеть интернет. Периодичность рекламно-информационной рассылки 

определяется Исполнителем самостоятельно. Клиент имеет право отказаться от получения 

рекламной и другой информации от Исполнителя, не объясняя причин отказа. Если Клиент не 

желает получать рассылки на адрес предоставленной Исполнителю электронной почты, он должен 

самостоятельно отписаться от такой рассылки, пройдя по соответствующей ссылке в сообщении от 

Исполнителя. Однако Исполнитель даже в этом случае сохраняет за собой право на отправку 

сервисных сообщений, информирующих Клиента о порядке оказания Услуг, изменениях в оказании 

Услуг, изменениях и дополнениях в Контракт и т.д., которые не являются рекламой, носят 

исключительно информационный характер, отправляются автоматически и потому не могут быть 

отклонены Клиентом, на что Клиент также дает свое полное и безоговорочное согласие. 

6.4. Бронирование тренировки Клиентом означает, что в этот момент Клиент выражает свое 

согласие на безакцептное списание денежных средств со своего Лицевого счета в размере стоимости 

тренировки согласно действующему на этот момент Прейскуранту (прайс-листу) Исполнителя, а 

также ознакомление и согласие Клиента с установленными настоящим Контрактом условиями 

отмены бронирования и возврата денежных средств. Доказательством волеизъявления Клиента на 

осуществление регулярных транзакций в счет оплаты услуг Клуба с использованием банковской 

карты Клиента и открытого Клиенту Лицевого счета является Акцепт условий настоящего 

Контракта.   

6.5. Акцептовав настоящий Контракт, Клиент согласился с его условиями, в том числе Клиент 

безотзывно, бессрочно и без выплаты какого-либо вознаграждения дает свое полное и 

безоговорочное согласие Исполнителю, а также любым лицам, которые действуют по указанию или 

с разрешения Исполнителя, использовать изображение Клиента, для чего предоставляет право 

обнародовать, воспроизводить, перерабатывать, распространять, в том числе с сети интернет, 

использовать любыми иными не запрещенными законом способами, как в цифровом и/или в любом 

ином виде, в любой форме, полностью или частично, целиком или фрагментарно, без ограничений 

на сопутствующее с изображением Клиента, полученным при проведении фотосъемок, 

аудиозаписи, видеозаписи и других видов записи изображения и/или записи звука на территории 

Клуба, текстовое, звуковое и/или визуальное сопровождение и/или оформление, а также без 

ограничений на сопутствующие такому изображению Клиента видеозаписи, фотографии, 

музыкальные, художественные и иные произведения. Клиент также дает свое полное, 

безоговорочное и бессрочное согласие на то, что в результате такого использования изображения 

Клиента, как его имя, так и деловая репутация могут быть ассоциированы кем-либо с Исполнителем 

и/или с оказываемыми Исполнителем Услугами.  

6.6. График (режим) работы Клуба, информация о времени пользования Услугами размещаются 

Исполнителем на Сайте Клуба в сети интернет, а также могут быть размещены Исполнителем в 

самом Клубе на рецепции, на информационных стендах и/или на иных носителях и/или могут быть 

доведены до сведения Клиента иным способом, предусмотренным Контрактом.  

6.7. Качество оказываемых Услуг может не соответствовать заявленному Исполнителем и/или 

снизиться в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением самим Клиентом требований и 

условий, изложенных в Контракте, Правилах клуба, доведенных работниками Исполнителя, и/или 

отраженных на информационных, предупредительных, запрещающих надписях, табличках, 

размещенных на территории Клуба и/или на Сайте Клуба. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Клиент несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Исполнителю. В случае 

причинения Клиентом ущерба Исполнителю, Клиент обязан возместить Исполнителю стоимость 

поврежденного и/или утраченного имущества, установленную Исполнителем. 

В случае причинения ущерба Исполнителю составляется акт. В случае отказа Клиента от 

подписания акта, Исполнитель подписывает его в одностороннем порядке. Клиент в течение 5 

(Пяти) календарных дней на основании акта обязан возместить Исполнителю причиненный ущерб 
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в полном объеме, в противном случае сумма ущерба подлежит уплате Исполнителю в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ.  

7.2. При утрате ключа от шкафчика и/или иных, принадлежащих Исполнителю предметов, 

Исполнителем взимается плата в размере, установленном Прейскурантом Исполнителя.  

7.3. Исполнитель не несет ответственности:  

7.3.1. За вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу Клиента в результате: 

- предоставления недостоверных и/или несвоевременного предоставления Исполнителю Клиентом 

достоверных сведений о состоянии здоровья Клиента; и/или при нарушении и/или ненадлежащем 

выполнении Клиентом условий Контракта, Правил клуба и/или правил техники безопасности при 

пользовании Услугами, инструкций персонала Клуба и их рекомендаций по пользованию 

оборудованием, инвентарем Исполнителя, а также при нарушении и/или ненадлежащем 

выполнении Клиентом предупреждающих, ограничивающих и/или запрещающих табличек и/или 

надписей на них, размещенных в Клубе и/или на его территории;  

- по неосторожности Клиента и/или во время самостоятельных занятий;  

- собственных действий и/или бездействия Клиента; 

- действий третьих лиц. 

7.3.2. За утрату или повреждение личных вещей в Клубе, в том числе оставленных Клиентом в 

раздевалках и/или в других помещениях Клуба, и/или на его территории; 

7.3.3. За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Клиента ухудшилось в 

результате острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания, собственных 

действий и/или бездействий Клиента и/или третьих лиц; 

7.3.4. За неудобства, вызванные проведением Исполнителем и/или уполномоченными 

организациями технических, сезонных профилактических, ремонтно-строительных и иных работ, а 

также аварийными ситуациями, возникшими не по вине Исполнителя; 

7.3.5. В иных случаях, предусмотренных Правилами клуба, действующим законодательством. 

7.4. Расторжение Контракта по любым основаниям не освобождает Стороны, в том числе Клиента 

Клуба от ответственности за нарушение условий Контракта, приложений к Контракту, являющихся 

его неотъемлемой частью, включая ответственность за нарушения Правил клуба. 

 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

8.1. Исполнитель имеет право вносить изменения и/или дополнения в настоящий Контракт в 

одностороннем порядке путем размещения новой редакции Контракта, включая все его 

неотъемлемые части, на Сайте Клуба в сети интернет. Все такие изменения и/или дополнения 

считаются доведенными до сведения Клиента и вступают в силу с момента их размещения 

Исполнителем на Сайте Клуба.  

Кроме того, при любом обращении Клиента посредством сети интернет на Сайт Клуба, включая 

использование Клиентом своего Личного кабинета, в целях получения Исполнителем достоверной 

информации о принятии Клиентом новых дополнений и/или изменений Контракта, в том числе 

дополнений и/или изменений, касающихся неотъемлемых частей Контракта, в форме Приложений 

к Контракту, а также любой новой редакции Контракта в измененном виде в целом, Исполнитель 

имеет право, но не обязан, с использованием сервисов Сайта Клуба проинформировать Клиента 

индивидуально о таких изменениях и дополнениях, и в свою очередь потребовать от Клиента 

подтвердить Исполнителю с использованием доступных Клиенту сервисов Сайта Клуба: а) факт 

ознакомления Клиента с такими новыми изменениями и дополнениями; б) факт согласия Клиента с 

такими новыми изменениями и дополнениями. 

8.2. В случае неоднократного или однократного грубого нарушения Клиентом условий настоящего 

Контракта и/или Правил, и/или иных запретов и ограничений, указанных Исполнителем в 

информационных, предупредительных, запрещающих надписях и/или табличках в Клубе, и/или на 

Сайте Клуба, Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем 

внесудебном порядке путем отказа от его исполнения и потребовать полного возмещения убытков. 

В этом случае денежные средства, находящиеся на Лицевом счету Клиента, возвращаются Клиенту 

в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты предоставления Клиентом Исполнителю письменного 

заявления на возврат денежных средств с обязательным указанием реквизитов банковского счета 

для их перечисления. Денежные средства за приобретенный Пакет возврату не подлежат. Контракт 

считается расторгнутым с момента письменного уведомления Исполнителем Клиента о 

прекращения действия настоящего Контракта, которое может быть направлено на адрес 

электронной почты, предоставленной Клиентом при регистрации. 
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8.3. Клиент имеет право на расторжение настоящего Контракта в одностороннем внесудебном 

порядке в любое время, для чего должен направить Исполнителю письменное заявление о 

прекращении действия Контракта и письменное заявление на возврат остатка неиспользованных им 

денежных средств, находящихся на Лицевом счету Клиента, с обязательным указанием реквизитов 

банковского счета для их перечисления. В этом случае настоящий Контракт прекращает свое 

действие в момент получения Исполнителем письменного заявления Клиента о прекращении 

действия Контракта, а находящиеся на Лицевом счету Клиента на момент прекращения действия 

Контракта денежные средства, будут перечислены Клиенту Исполнителем в безналичном порядке 

на банковский счет, указанный Клиентом в соответствующем заявлении, в срок не позднее 30 

(тридцати) дней с даты предоставления Клиентом Исполнителю вышеуказанного письменного 

заявления на возврат денежных средств.   

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 

9.1. Любые споры и разногласия, касающиеся отношений Сторон по настоящему Контракту или в 

связанные с этими отношениями, по возможности будут разрешаться путем проведения между 

Сторонами переговоров. В случае если Стороны не придут к взаимному согласию, то такие споры 

и разногласия подлежат разрешению в суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.   

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны обязаны руководствоваться 

действующим законодательством РФ.  

10.2. Если на дату внесения оплаты Услуг Исполнитель утвердит Контракт в новой редакции, 

включая новые редакции приложений к Контракту, являющихся его неотъемлемой частью, то обе 

Стороны, в том числе Клиент, будут руководствоваться положениями Контракта и 

соответствующих приложений к нему в той редакции, которая будет утверждена Исполнителем на 

дату оплаты, а также в последствии всеми изменениями к Контракту и изменениями 

соответствующих приложений к нему, которые будут совершены в Исполнителем порядке, 

предусмотренном Контрактом, и доведены до сведения Клиента через Сайт Клуба и/или иным, 

предусмотренным Контрактом способом. 

10.3. Стороны, включая Клиента, соглашаются, что изменения, которые вправе совершать в 

одностороннем порядке Исполнитель на основании Контракта, Правил клуба, а также уведомления 

обо всех изменениях и/или направленные в адрес Клиента любые иные уведомления, будут 

считаться надлежащим образом совершенными, оформленными, доведенными до сведения Клиента 

и вступают в силу с момента их размещения/отправления/доведения, если иной срок не указан 

Исполнителем в сообщениях/уведомлениях, одним из следующих способов: 

✓ на информационных стендах и/или иных носителях в Клубе, 

✓ и/или с момента размещения (опубликования) на Сайте Клуба, 

✓ и/или с момента направления на адрес, указанный в приложении к Контракту, и/или 

электронный адрес Клиента, указанные в приложении к Контракту, или предоставленные 

Клиентом Исполнителю иным способом; 

✓ и/или с момента отправления голосового и/или смс-сообщения на указанный в приложении к 

Контракту и/или предоставленный Исполнителю иным способом телефонный номер Клиента; 

✓ пуш-сообщение в приложении клуба 

✓ и/или с момента отражения в Личном кабинете Исполнителем сообщения и/или информации; 

✓ и/или с момента уведомления Клиента иным способом. 

В таких случаях оформление дополнительных приложений и/или соглашений к Контракту не 

требуется. 

10.4. В случае, если Клиент до даты направления уведомления не известил Исполнителя об 

изменении своего адреса для переписки, и/или телефонного номера, и/или адреса электронной 

почты, на которые Исполнитель направил уведомление, то Клиент считается надлежащим образом 

уведомленным, начиная с даты соответствующего отправления. 

10.5. Если иное не предусмотрено Контрактом, Стороны, включая Клиента, соглашаются, что все 

адресованные Исполнителю и оформленные в письменном виде заявления Клиента, и иные 

документы, если иное не установлено настоящим Контрактом, будут считаться надлежащим 

образом оформленными и полученными Исполнителем, если они содержат следующие 

персональные данные Клиента:  

✓ фамилию, имя, отчество,  

✓ адрес,  
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✓ реквизиты основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; 

✓ содержат подпись субъекта персональных данных; 

✓ получены уполномоченным лицом Исполнителя и/или доставлены по юридическому адресу 

Исполнителя, и/или адресу Клуба; 

✓ и/или оформлены и поданы через Личный кабинет. 

10.6. Исполнитель вправе отказать Клиенту в удовлетворении его пожеланий и/или требований, 

изложенных в его личном заявлении или ином документе, если личное заявление и/или иной 

документ оформлены и/или поданы с нарушением предусмотренных настоящим Контрактом 

требований. 

10.7. В случае расторжения (прекращения) Контракта по основаниям и в порядке, 

предусмотренным Контрактом и/или действующим законодательством, Контракт прекращает свое 

действие в части оказания Услуг Клиенту в день его расторжения (прекращения), в течение 

которого Клиент вправе пользоваться Услугами.   

10.8. Публичная оферта, выраженная в Контракте, вступает в силу с момента размещения в сети 

Интернет на Сайте Клуба или в уголке потребителя в Клубе и действует до момента отзыва оферты 

Исполнителем. 

10.9. Приложения к настоящему Контракту, являющиеся его неотъемлемыми частями:  

10.9.1. Приложение № 1 (сформированное и размещенное для Клиента в Личном кабинете на 

Сайте Клуба). 

10.9.2. Правила Клуба  

10.9.3. Прейскурант (прайс-лист) 

 
Наименование Исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Д2Р2» 

Адрес места нахождения (по 

уставу):  

Адрес Клуба: 

Телефон: 

Адрес сайта в сети интернет: 

125047, РФ, г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, этаж 1. 

Российская Федерация, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4, этаж 1. 

+7 495 792 88 30 

www.gorkystreet.ru 

ИНН/КПП  7707375705/771001001 

Платежные реквизиты:  

Расчетный счет                                             40702810201400008668 

Корреспондентский счет        30101810200000000593 

БИК  

Наименование банка    

044525593 

АО «АЛЬФА-БАНК» 

 

 

Генеральный директор Дробот А.Д.   

                                                          

 

                   

  

               

 

http://www.gorkystreet.ru/

