ДОГОВОР-ОФЕРТА
Город Москва
Настоящий Договор заключается между Обществом с ограниченной ответственностью
«АДИДАС», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Руперта
Джорджа Кэмпбелла, действующего на основании Устава, и любым физическим лицом,
достигшим возраста 16 лет, принявшим условия настоящего Договора, являющегося публичной
офертой в соответствии с п.2. ст.437 Гражданского кодекса РФ, путем совершения действий,
указанных в разделе 3 настоящего Договора, именуемым в дальнейшем «Клиент».
1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Клуб – фитнес-клуб «TheBase», расположенный по адресу: 121614, г. Москва, Крылатская ул.,
д. 15
1.2. Сайт Клуба - http://thebasefitness.ru
1.3. Клиент – физическое лицо, достигшее возраста 16 лет, потребитель спортивных услуг Клуба,
акцептовавший условия настоящего Договора и приложений к нему, включая, но не
ограничиваясь, Правила Клуба, Тарифы, путем совершения действий, указанных в разделе 3
настоящего Договора.
1.4. Гость – физическое лицо, не являющееся Клиентом, посещающее Клуб, акцептовавшее
условия настоящего Договора и приложений к нему, включая, но не ограничиваясь, Правила
Клуба, Тарифы, путем совершения действий, указанных в разделе 3 настоящего Договора. Гость
Клуба обязан соблюдать условия настоящего Договора как Клиент Клуба. Упоминание в
настоящем Договоре Клиента также включает в себя Гостя (если применимо).
1.5. Договор – настоящий Договор, являющийся публичной офертой в соответствии с п.2. ст.437
Гражданского кодекса РФ, а также Правила Клуба и Тарифы, являющиеся его неотъемлемой
частью. Акцептуя условия настоящего Договора, Клиент подтверждает, что ознакомился и
согласен с Правилами Клуба и Тарифами.
1.6. Регистрационный взнос – сумма обязательного платежа, осуществляемого после подписания
Договора для получения возможности использовать оснащение клуба, получать предоставляемые
Клубом услуги и стать Клиентом. В стоимость Регистрационного взноса входит Браслет Клиента.
1.7. Браслет Клиента (Браслет)– персональный (именной) браслет, выдаваемый Клиенту при
первом посещении Клуба, служащий средством идентификации Клиента для целей доступа в
Клуб, бронирования и оплаты Тренировок через терминалы, установленные в Клубе. Браслет
является собственностью Клиента. Клиенту может быть выдано несколько браслетов, стоимость
каждого из них оплачивается отдельно.
1.8. Гостевой браслет – неименной браслет, выдаваемый Гостю Клуба для целей доступа в Клуб.
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Гостевой браслет является собственностью Клуба и подлежит возврату при выходе из Клуба.
1.9. Тренировка – занятие с инструктором в соответствующей студии на территории Клуба,
проводимое по расписанию или по предварительной записи. Виды тренировок:
•

Групповая (по расписанию);

•

Мини-группа от 3 до 6 чел. (по предварительной записи);

•
•

Персональная (по предварительной записи);
Сплит-тренировка 2 чел. (по предварительной записи).

1.10. Пакет услуг – комплекс платных групповых/индивидуальных тренировок, приобретаемых
Клиентом единовременно в количестве от 3х и более с ограниченным сроком действия, в
соответствии с тарифами Клуба. Вид тренировки (групповая или индивидуальная) определяется
Клиентом до момента приобретения Пакета услуг. Типы тренировок (студия, занятие), входящие
в Пакет услуг, определяются Клиентом по своему усмотрению после приобретения Пакета услуг.
В Пакет услуг не могут быть включены тренировки в Студии Пилатес. Действие Пакета услуг
начинается в момент активации на определенный срок в зависимости от количества тренировок
в Пакете. Пакет должен быть активирован Клиентом в течение 30 календарных дней с момента
приобретения.
1.11. Членство - право посещать платные групповые тренировки Клуба на специальных условиях в
течение выбранного Клиентом срока действия Членства. В состав Членства не может быть
включено посещение тренировок Студии Пилатес и Детских групповых тренировок. Членство
представляет себя периоды, в течение которых установлено ограничение на количество
тренировок в период. Один период равен 30 календарным дням. Количество периодов в течение
срока действия Членства не превышает 12. В течение каждого периода клиент может посетить не
более 30 тренировок. Действие Членства начинается в момент активации на срок в зависимости
от периода Членства. Членство должно быть активировано Клиентом в течение 30 календарных
дней с момента приобретения.

1.12. Активация Пакета услуг/Членства – происходит в момент предварительной записи Клиентом
на первую тренировку Пакета услуг/Членства. Первая запись на тренировку производится
клиентом в течение 30 дней с момента приобретения Пакета услуг/Членства. В случае, если Клиент
не произвёл запись в течение 30 дней с даты приобретения, то по истечении 30 календарных
дней с момента приобретения Пакета услуг/Членства активация происходит автоматически.
1.13. Лицевой счет – персональный счет Клиента, служащий для бронирования и оплаты
Тренировок. Доступ и управление Лицевым счетом осуществляются Клиентом через Личный
кабинет.
1.14. Период Членства – определяется как 30 календарных дней с учетом всех праздничных и
выходных дней.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Исполнителем
самостоятельно или с привлечением третьих лиц услуг Клиенту по организации и проведению
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физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и иных услуг в
соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему, являющихся его
неотъемлемой частью.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Для присоединения к оферте Клиенту необходимо:
3.1.1. зарегистрироваться на Сайте Клуба, через мобильное приложение или на терминале в
Клубе. При заполнении анкеты Клиенту необходимо предоставить свои персональные данные, а
именно:
•

Фамилия, Имя, Отчество;

•

Дата рождения;

•

Пол;

•

Паспортные данные;

•

Контактные данные (e-mail, телефон);

•

Гос. номер автомобиля (при наличии).

3.1.2. оплатить регистрационный взнос в размере, установленном действующими Тарифами. В
случае непосещения Клиентом тренировки(ок) по любым причинам, и\или в случае расторжения
Договора по инициативе Клиента или Исполнителя стоимость Браслета (регистрационного взноса)
не возвращается.
3.1.3. после оплаты регистрационного взноса завершить процесс регистрации. После завершения
процесса регистрации у Клиента Клуба появляется Личный кабинет, ему открывается Лицевой
счет.
3.1.4. при первом посещении Клуба предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт
гражданина РФ или заграничный паспорт (для иностранных граждан), сфотографироваться и
предоставить свои отпечатки пальцев, письменно подтвердить свое ознакомление и согласие с
условиями настоящего Договора и согласие на обработку персональных данных, в том числе
биометрических, и получить Браслет.
3.1.5. договор считается заключенным с момента получения Клиентом Браслета.
3.2. Для присоединения к оферте Гостю необходимо:
3.2.1. письменно подтвердить свое ознакомление и согласие с условиями настоящего Договора и
получить Гостевой браслет.
3.2. Срок действия Договора (срок оказания услуг) не ограничен. Клиент вправе пополнить Лицевой
счет и воспользоваться услугами Клуба в любое время. Денежные средства, находящиеся на
лицевом счете клиента и не востребованные в течение 3 (трех) лет подряд в соответствии со
сроками исковой давности, подлежат списанию в пользу Исполнителя.
4.ПОРЯДОК БРОНИРОВАНИЯ И ОПЛАТЫ ТРЕНИРОВОК
4.1. Бронирование и оплата Тренировок возможны следующими способами:
•

на Сайте Клуба;

•

через терминал, установленный в Клубе;

•

через мобильное приложение.
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Пополнение лицевого счета наличными денежными средствами возможно только через
терминалы, установленные в Клубе. Пополнение Лицевого счета возможно на сумму до 100 000
(Ста тысяч) рублей.
4.2. Посещение Групповых и Индивидуальных Тренировок
предварительной оплате и по записи. Для этих целей необходимо:

происходит

только

по

•

зайти в Личный кабинет (авторизоваться);

•

выбрать в расписании временной слот;

•

забронировать тренировку – при наличии на Лицевом счете денежных средств в
необходимом количестве стоимость тренировки спишется со счета автоматически. При
недостаточности средств на лицевом счете необходимо сначала пополнить Лицевой счет.

4.3. Посещение тренеровок вида: Мини-группа от 3 до 6 чел., Сплит-тренировка 2 чел. происходит
только по предварительной оплате и предварительной записи осуществляемой на ресепшне в
Клубе или по телефону.
4.4. При посещении Тренировки перед ее началом Клиент обязан приложить Браслет к
сканирующему устройству, установленному в каждой студии, для подтверждения факта
бронирования и оплаты.
4.5. Бронирование Тренировок доступно максимум на 2 недели вперед.
4.6. 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 не возвращается.
5. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Клиент полностью несет ответственность за состояние своего здоровья. Клиент заявляет и
гарантирует, что не имеет медицинских противопоказаний для занятий спортом. Клиент признает,
что любые виды спорта травмоопасны, и берет на себя все риски, связанные с возможными
неблагоприятными последствиями для своих жизни и здоровья. Исполнитель не несет
ответственность за вред, связанный с ухудшением состояния здоровья Клиента в результате
оказания Клиенту услуг по настоящему Договору. Исполнитель рекомендует Клиенту пройти
полное медицинское обследование и проконсультироваться с врачом, прежде чем приступать к
занятиям спортом, и регулярно проверять состояние своего здоровья во избежание травм и
заболеваний.
5.2. Акцептуя условия настоящего Договора, Клиент дает полное и безоговорочное согласие ООО
«АДИДАС» (Исполнителю) обрабатывать (в т.ч. с использованием различных средств
автоматизации) свои персональные данные, в том числе фамилию, имя, отчество, дату рождения,
пол, домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты (e-mail), гос. номер
автомобиля, биометрические персональные данные (фотография, дактилоскопическая
информация), в том числе дает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, передачу третьим лицам как на территории Российской Федерации,
так и трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных, включая передачу их контрагентам Исполнителя с целью дальнейшей обработки (в т.ч.
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение
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(включая передачу на территории Российской Федерации и трансграничную передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) для целей исполнения своих
обязательств Исполнителем по настоящему Договору, а также для анализа истории
взаимодействия Клиента с Исполнителем, в т.ч. проведения рекламно-маркетинговых и иных
исследований в целях улучшения качества услуг, для проведения рекламно-маркетинговых
активностей, программ, акций и т.д., а также для продвижения услуг на рынке путем
осуществления прямых контактов (рекламно-информационной рассылки) с Клиентом с помощью
различных средств связи, включая, но, не ограничиваясь: электронная почта, телефон, сеть
Интернет. Клиент предоставляет согласие Исполнителю и контрагентам Исполнителя
обрабатывать персональные данные Клиента, с помощью автоматизированных систем
управления базами данных, а также иных программных средств. Клиент соглашается с тем, что,
если это необходимо для реализации целей, указанных в настоящей оферте, его персональные
данные, полученные Исполнителем, могут быть переданы третьим лицам, которым Исполнитель
может поручить обработку персональных данных Клиента на основании договора, заключенного с
такими лицами, при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации
об обеспечении такими третьими лицами конфиденциальности персональных данных и
безопасности персональных данных при их обработке. Клиент вправе запросить у Исполнителя
информацию о своих персональных данных, их обработке и использовании, потребовать
исключения или исправления/дополнения/изменения неверных/неполных/некорректных
персональных данных, отправив соответствующий письменный запрос на адрес местонахождения
Исполнителя. Данное Клиентом согласие на обработку его персональных данных является
бессрочным и может быть отозвано посредством направления Клиентом письменного заявления
в адрес местонахождения Исполнителя. Исполнитель обязан обеспечить безопасность,
сохранность данных и конфиденциальность полученной от Клиента информации в соответствии с
требованиями
законодательства о
защите
персональных
данных
и
Политикой
Конфиденциальности (также именуемой Политикой в отношении обработки персональных
данных), размещенной на сайте thebasefitness.ru.
5.3. Клиент, путем проставления соответствующей «галочки» в момент заполнения анкеты,
предоставляет Исполнителю согласие связываться с Клиентом путем осуществления прямых
контактов (рекламно-информационной рассылки о скидках, акциях, новых предложениях и т.д.) с
помощью различных средств связи, включая, но, не ограничиваясь: электронная почта, телефон,
сеть Интернет и т.д. Периодичность таких рассылок определяется Исполнителем на его
усмотрение в одностороннем порядке. Клиент вправе отказаться от получения рекламной и
другой информации без объяснения причин отказа. При этом, если Клиент не желает получать
рассылки на адрес электронной почты, предоставленный Исполнителю, он должен отписаться от
такой рассылки, пройдя по соответствующей ссылке в сообщении от Исполнителя. В случае если
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Клиент не желает получать рассылки рекламного характера на телефон, указанный Исполнителю,
он должен обратиться на ресепшн клуба с просьбой об исключении его личного номера из
рассылки. Сервисные сообщения, информирующие Клиента о порядке оказания Услуг,
изменениях в оказании Услуг и т.д., носят исключительно информационный характер, не являются
рекламной рассылкой, отправляются автоматически и не могут быть отклонены Клиентом.
5.4. В момент бронирования Тренировки Клиент выражает свое согласие на безакцептное
списание денежных средств, находящихся на его Лицевом счете, в размере стоимости Тренировки
согласно действующим на этот момент Тарифам, а также ознакомление и согласие с условиями
отмены бронирования и возврата денежных средств согласно условиям настоящего Договора.
Акцепт условий настоящего Договора является бесспорным доказательством волеизъявления
Клиента на осуществление регулярный транзакций в счет оплаты услуг Клуба с использованием
банковской карты Клиента и Лицевого счета, открытого Клиенту.
5.5. Акцептуя условия настоящего Договора, Клиент безотзывно, бессрочно и без выплаты какоголибо вознаграждения дает согласие Исполнителю, а также любым лицам, которые действуют с
разрешения Исполнителя или по его поручению, использовать изображение Клиента и
предоставляет указанным лицам право воспроизводить, перерабатывать, распространять,
обнародовать (в том числе, но не ограничиваясь указанным, в сети Интернет), а также
использовать любыми иными способами, не запрещенными законом, как в цифровом, так и в
любом другом виде, известном сейчас или изобретенном позже, в любой форме, целиком или
фрагментарно, без ограничений на сопутствующее текстовое, звуковое и/или визуальное
оформление, фотографии, видеозаписи и иные произведения с изображением Клиента,
являющиеся результатом проведения фото-, аудио-, видео- и т.д. съемок на территории Клуба в
ходе осуществления деятельности Клуба, оказания Услуг в Клубе Исполнителем. Клиент также
подтверждает свое согласие с тем, что в результате такого использования имя и/или деловая
репутация Клиента будут/могут быть ассоциированы с Исполнителем, продукцией и/или Услугами
и/или товарными знаками Исполнителя.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящий Договор путем размещения новой редакции на Сайте. Все такие изменения вступают в
силу и считаются доведенными до сведения Клиента с момента публикации на Сайте.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем внесудебном
порядке путем отказа от его исполнения в случае неоднократного или однократного грубого
нарушения Клиентом условий настоящего Договора и/или Правил клуба, при этом денежные
средства, находящиеся на Лицевом счета Клиента, возвращаются Клиенту в срок не позднее 30
(тридцати) дней с даты предоставления Клиентом письменного заявления на возврат денежных
средств с указанием реквизитов банковского счета для перечисления. Договор считается
расторгнутым с момента блокировки Исполнителем Браслета без дополнительного письменного
оформления прекращения действия Договора. Стоимость браслета (регистрационный взнос) не
возвращается.
6.3. Клиент вправе в любое время расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном
порядке, направив Исполнителю письменное заявление о прекращении действия Договора.
Договор прекращает свое действие в момент получения Исполнителем письменного заявления
Клиента. Денежные средства, находящиеся на Лицевом счете Клиента на момент прекращения
действия Договора, перечисляются Клиенту в безналичном порядке на банковский счет,
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указанный Клиентом в заявлении, в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента прекращения
Договора. Стоимость браслета (регистрационный взнос) не возвращается.
6.4. В случае, если Клиент не пользуется услугами Клуба в рамках Пакета услуг/Членства по
обстоятельствам не зависящим от Клуба, услуга считается оказанной Клубом в полном объеме и
стоимость таких услуг возврату не подлежит.
6.5. В случае не посещения Клиентом тренировки по обстоятельства/причинам, зависящим от
Клиента, услуга считается оказанной в полном объеме и деньги, списанные с его лицевого счета в
качестве оплаты за эту тренировку, не возвращаются.
6.6. Стоимость Пакета услуг/Членства, неиспользованных Клиентом, срок действия которых истек,
возврату не подлежат, а услуга считается оказанной клубом в полном объеме.
6.7. Если до окончания срока действия Пакета услуг/Членства Клиент не заявил о недостатках
оказанных Услуг, Услуги по Пакету услуг/Членству считаются оказанными в полном соответствии
с условиями настоящего Договора и надлежащим образом, независимо от посещения Клиентом
Клуба.
6.8. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, в случае досрочного
расторжения настоящего Договора Клуб возвращает Клиенту:
6.8.1. По Пакету услуг - денежные средства за неиспользованное количество тренировок из
Пакета Услуг. Подлежащая возврату неиспользованная сумма, определяется как сумма,
полученная Клубом в счет оплаты Пакета услуг, за вычетом стоимости оказанных Услуг на дату
расторжения Договора. Стоимость одной тренировки определяется как сумма, уплаченная за
Пакет услуг, и разделенная на общее количество тренировок в Пакете.
6.8.2. По Членству - денежные средства за период Членства, в котором услуги не были оказаны. К
примеру, Клиент приобрел «Членство 360», которое включает в себя 12 периодов. Каждый
период равен 30 календарным дням. О досрочном расторжении Клиент заявил в начале 11
периода. Таким образом, Клиенту будут возвращены денежные средства только за 1 период (12й
период, в котором услуги Клиенту не оказываются). Денежные средства за период, в течение
которого Клиент отказался от услуг Клуба, не возвращаются и услуга считается оказанной за
соответствующий период.
6.9. Возврат денежных средств производится только лицу, осуществившему оплату услуг Клуба.
6.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.11. Все споры и разногласия, возникающие из договорных отношений или в связи с ними, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не
придут к согласию, споры и разногласия подлежат разрешению в суде общей юрисдикции в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:
1. Правила Клуба
2. Тарифы
ООО «АДИДАС»
Юридический адрес: 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д.15
Тел (495) 651-65-55
ИНН 7714037390 КПП 997150001
Код ОКВЭД 46.41
Код ОКПО 16774229
БИК 044525202 к/с 30101810300000000202 в АО КБ «Ситибанк»
р/с 40702810300700667014
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