ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ООО «АЛРОСА»
о заключении договора на оказание услуг в Фитнес клубе «Кимберли Fit»
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой)
ООО «АЛРОСА» и содержит все существенные условия предоставления физкультурнооздоровительных услуг.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг
юридическое лицо (в том числе заключившее отдельный договор на оплату услуг
Исполнителя в интересах третьих лиц) или физическое лицо (действующее в своих
интересах или в интересах своих несовершеннолетних детей), производящее акцепт
данной оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ
акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
В связи с вышеизложенным, рекомендуем внимательно ознакомиться с текстом
данной публичной оферты и в случае, если Вы не согласны с каким-либо пунктом,
Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг.
Общество с ограниченной ответственностью «АЛРОСА», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Румянцевой Анны Леонидовны,
действующей на основании Устава, заключит Договор на оказание физкультурнооздоровительных услуг в Фитнес клубе «Кимберли Fit» (Клуб ): г. Москва, ул.
Кожевническая, д. 15, стр.1 на нижеследующих условиях с любым дееспособным
физическим лицом или действующим юридическим лицом, именуемым для целей
Договора на оказание услуг «Заказчик/Клиент/Член Клуба», и принявшим условия
настоящей оферты путем совершения действий, указанных в разделе 1 и 4 настоящей
Публичной оферты.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является предоставление Заказчику физкультурнооздоровительных услуг в соответствии с условиями данной публичной оферты,
дополнениями и приложениями, Правилами посещения Фитнес клуба «Кимберли Fit»
(Правила Клуба/Правила посещения Клуба), в том числе с действующим прейскурантом
(Прейскурант) Исполнителя. Прейскурант размещается в общедоступном для
ознакомления месте на территории Клуба.
1.2. Исполнитель имеет право изменять Прейскурант, условия данной Публичной оферты
и приложения к ней, Правила посещения Фитнес клуба «Кимберли Fit», без
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию
изменений в общедоступном для ознакомления с этими документами месте - сайте Клуба
www.kimberlyfit.ru, не менее чем за 3 (три) календарных дня до их ввода в действие.
Измененные документы являются обязательными для Заказчика. В случае не поступления
от Заказчика возражений по измененным указанным в настоящем пункте документам в
течение 3 (трех) дней с даты их размещения, считается, что Заказчик согласен с
измененными документами. При этом стоимость оплаченных Клиентом на момент
введения нового Прейскуранта Услуг изменению не подлежит. Заказчик обязан на
постоянной основе отслеживать изменения, вносимые Исполнителем в указанные в
настоящем пункте документы.
1.3. Срок действия Договора, заключенного путем акцепта настоящей Публичной оферты
приравнивается к сроку оказания услуги, указанной в Прейскуранте, с учетом положений
п.1.8. настоящей оферты.
1.4. Акцептом настоящей оферты (договора) считается оплата Заказчиком услуг в
соответствии с условиями настоящей оферты (раздел 4 Договора).
1.5. Условия членства, перечень услуг (виды Клубных карт/абонементов), порядок и
условия их оказания, Правила посещения Клуба (Правила Клуба), опубликованы на сайте
Клуба www.kimberlyfit.ru, а также доступны для ознакомления в Отделе продаж Клуба и
на рецепции, их условия принимаются Членом клуба путем оплаты стоимости выбранной
Клубной карты. На условия данного Договора распространяется положение о публичной
оферте в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

1.6. Член Клуба сразу после заключения договора обязан пройти соответствующую
процедуру регистрации в Клубе: заполнение данных клиента, фотографирование,
оформление пластиковой Клубной карты (в Отделе продаж).
1.7. Заказчик по возможности в первый месяц срока действия клубной карты
предоставляет справку от врача об отсутствии противопоказании к возможности
заниматься спортом.
1.8. Член Клуба обязан ознакомиться и соблюдать условия Членства и Правила посещения
Клуба, правила техники безопасности. Заказчик, подписавший Договор несет
ответственность за ознакомление всех поименованных в Договоре лиц с содержанием
Публичной оферты, текста Договора, а также с условиями членства, правилами
посещения Клуба, правилами техники безопасности и иной информацией,
предоставляемой Исполнителем Заказчику в рамках исполнения настоящего Договора.
1.9. Клиент становится членом Клуба с даты активации Членства в соответствии с
условиями Договора. Клубное Членство открывается (активируется) в следующем
порядке:
1.9.1. для членства сроком действия от 6 до 12 месяцев активация производиться не
позднее 30ого календарного дня с момента подписания настоящего Договора и/или
оплаты Членства, в зависимости от того какое событие наступило раньше. Если в
указанный срок Клиент не активировал клубное членство, активация производится
автоматически по истечении установленного в п.1.9.1 срока. Клубное членство считается
активированным с 31 календарного дня с момента подписания настоящего Договора и/или
оплаты Членства, даже если на момент активации Клиент не посещал Клуб;
1.9.2. для членства сроком действия от 1 до 3 месяцев активация производиться не
позднее 14ого календарного дня с момента подписания настоящего Договора и/или
оплаты Членства, в зависимости от того какое событие наступило раньше. Если в
указанный срок Клиент не активировал клубное членство, активация производится
автоматически по истечении установленного в п.1.9.2 срока. Клубное членство считается
активированным с 15 календарного дня с момента подписания настоящего Договора и/или
оплаты Членства, даже если на момент активации Клиент не посещал Клуб
Клубная карта может быть открыта ранее установленных сроков, а именно при первом
посещении Клуба, когда Член клуба приступил к пользованию услугами (первое
посещение), что отражается (фиксируется) электронно в клубной программе.
Указанные в настоящем пункте сроки активации и действия не распространяются на
сезонные (акционные) виды клубных карт, срок активации и действия которых в свою
очередь могут быть ограничены конкретными датами.
Клубная карта (пластиковая) выдается на время действия Договора, активируется с даты
начала действия членства, в соответствии с условиями Договора, указанными выше.
По истечению срока действия Клубного членства, все обязательства Исполнителя перед
Клиентом прекращаются.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:
2.1.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия Договора оказывать отдельным
физическим лицам физкультурно-оздоровительные услуги в соответствии с действующим
законодательством и условиями их предоставления в соответствии с выбранными видами
услуг.
2.1.2. Обеспечивать наличие в наглядной и доступной форме информации об услугах,
оказываемых Исполнителем.
2.1.3. Сохранять конфиденциальность информации о Заказчике, полученной при
заполнении анкет и иных документов, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.4. Предоставлять качественные услуги. Принимать своевременные меры по
предупреждению и урегулированию нарушений качества предоставляемых услуг.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
2.2.1. В одностороннем порядке изменять виды Услуг, расписание занятий, состав
персонала, методики проведения занятий, часы работы Клуба, о чем Клиент
информируется в установленном порядке.

2.2.2. Закрывать Клуб или его отдельные тренировочные территории, аква-зоны и пр. для
проведения ремонтных, профилактических работ и по другим объективным причинам, о
чем Клиент информируется в установленном порядке. В случае закрытия Клуба или его
отдельных тренировочных территорий и аква-зон более чем на 7 (Семь) календарных
дней, Исполнитель продлевает Клиенту срок действия членства начиная с 8 (Восьмого)
дня до дня открытия. Исключение составляет, если закрытие Клуба или его отдельных
тренировочных территорий, аква-зон произошло в случае выполнения профилактических
и/или ремонтных работ городскими службами и организациями г. Москвы, в том числе и
в целях предотвращения аварий (ликвидации последствий аварий или стихийных
бедствий) и/или предотвращения причинения ущерба имуществу Исполнителя, в
результате аварий, стихийных бедствий или действий третьих лиц.
2.2.3 Исполнитель, без компенсации Клиенту потерянного периода, вправе закрывать
полностью Клуб на 1-2 дня в дни новогодних праздников, а так же устанавливать в
данный период часы работы Клуба, о чем Клиент информируется в установленном
порядке.
2.2.4. Переносить сроки открытия Клуба, отдельных зон (после ремонта и т.п.), если
открытие задерживается по объективным причинам.
2.2.5. В случае нарушения Клиентом обязательств по Договору, расторгнуть Договор в
одностороннем порядке либо приостановить исполнение своих обязательств по Договору
до выполнения Клиентом обязательств в соответствии с условиями Договора. При этом
срок действия Договора не продлевается на срок приостановления Исполнителем
исполнения своих обязательств по Договору.
2.2.6. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае нарушения Клиентом
Правил Клуба.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Обязанности ЗАКАЗЧИКА:
3.1.1. Своевременно и в полном объеме оплатить Членство, а также соблюдать Правила
Клуба, правилами техники безопасности и иной информацией, предоставляемой
Исполнителем Заказчику в рамках исполнения настоящего Договора.
3.1.2. Подписывая договор на оказание услуг, Заказчик тем самым выражает свое согласие
с условиями настоящей оферты и Правилами посещения Клуба и обязуется их выполнять.
Заказчик также выражает свое согласие на получение через мобильную (SMS) и интернетсвязь информационных сообщений от ООО «АЛРОСА».
3.1.3. При заключении настоящего Договора Заказчик подтверждает, что он не имеет
медицинских противопоказаний для занятий физкультурой и спортом и полностью
принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья, путем представления
соответствующей медицинской справки.
3.2. ЗАКАЗЧИК вправе:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии с условиями
настоящей оферты.
3.2.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Клуба и оказываемых
услугах.
3.2.3. Клиент может оплатить дополнительные услуги с ранее открытого депозитного
счета (либо наличными денежными средствами). Факт оказания дополнительных услуг
фиксируется электронно в клубной программе. Соответствующая распечатка из клубной
программы является подтверждением факта оказания Клиенту услуг, а также факта
отсутствия у Клиента претензий по оказанным услугам, в случае, если в течение 1
(одного) дня с даты оказания услуги Клиент не заявит в письменном виде свои
возражения по факту, качеству, либо иным параметрам оказанной услуги.
3.2.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке. Отказ Заказчика или участника от
услуг по Договору оформляется письменным заявлением Заказчика/участника,
составленного в свободной форме и поданного лично Заказчиком/участником в Отдел
продаж Исполнителя по месту оказания услуг, с указанием даты составления заявления,
паспортных данных Заказчика/ участника, ссылки на номер и дату Договора, подписью
Заказчика/участника, а также содержащего все иные необходимые сведения в полном
объеме. Возврат денежных средств осуществляется за вычетом суммы понесенных
расходов Исполнителя с учетом вида Клубной карты Заказчика и из расчета полного

текущего месяца Клубной карты (начиная от даты ее открытия), независимо от дня
написания заявления в календарном месяце. Сумма понесенных расходов Исполнителя по
исполнению данного Договора составляет:
 - за первый месяц действия членства _____________________________ рублей,
НДС не облагается;
- за каждый последующий месяц действия членства, начиная со второго месяца
_____________________________ рублей, НДС не облагается. В случае досрочного
расторжения Договора по инициативе или по вине Заказчика до даты открытия карты,
Исполнитель также удерживает сумму понесенных расходов по изготовлению клубной
карты, равной сумме расходов Исполнителя по восстановлению клубной карты согласно
прайс-листу Исполнителя. Возврат денежных средств Заказчику осуществляется в
соответствии с требованиями законодательства РФ. Расчет и срок возврата денежных
средств производится Исполнителем в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента
предоставления Заказчиком заявления о расторжении настоящего Договора и возврата
ему денежных средств по Договору, а если Заказчик не являлся Плательщиком по
настоящему Договору, то Исполнитель осуществляет расчет и возврат денежных средств
в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предоставления лицом, кто являлся
Плательщиком на настоящему Договору, заявления о расторжении настоящего Договора и
возврат ему денежных средств по Договору. В указанный срок не включен срок
перечисления (зачисления) банком денежных средств при осуществлении возврата на
расчетный счет/банковскую карту Заказчика или Плательщика.
Обозначенные в настоящем пункте Публичной оферты суммы расходов Исполнителя,
указываются в договоре, заключаемом между Заказчиком и Исполнителем на бумажном
носителе, исходя из вида Клубной карты (Членства), приобретаемого Заказчиком, а также
количества участников Договора.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
4.1.
Общая
стоимость
всех
членских
(клубных)
карт
по
договору
___________________________________________________ руб, НДС не
4.2. Способ оплаты: наличными ☐, безналичная оплата ☐, банковской картой ☐, оплата
производится в рублях РФ. График платежей. Первый взнос: дата ______________ сумма
__________________.
Второй
взнос:
дата
______________
сумма
_________________________.
Третий
взнос:
дата
______________
сумма
_________________________. При неуплате взноса согласно графику платежей
Исполнитель имеет право заблокировать договор до момента оплаты. Указанное не
означает приостановки оказания услуг Клиенту. Исполнитель в таком случае направляет
Заказчику письменное уведомление о блокировке Договора.
4.3. Заморозка карты (если предусмотрена выбранным видом клубной карты) на: 30
календарных дней предоставляется по предварительному заявлению клиента сроком не
менее 7 дней единовременно.
4.4. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по Договору при условии
полной оплаты Заказчиком стоимости услуг.
4.5. Осуществление оплаты услуг по настоящему Договору за Заказчика любым третьим
лицом не изменяет права и обязанности Заказчика по настоящему Договору.
4.6. Обозначенные в настоящем разделе Публичной оферты суммы расходов
Исполнителя, указываются в договоре, заключаемом между Заказчиком и Исполнителем
на бумажном носителе, исходя из вида Клубной карты (Членства), приобретаемого
Заказчиком, а также количества участников Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью
Заказчика в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему
Договору, нарушения требований инструкторов и тренеров, правил посещения Клуба.
5.2. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья.
Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья
кого-либо из посетителей и травмами, явившимися результатом или полученных в
результате любых самостоятельных занятий, за исключением тех случаев, когда вред
причинен вследствие виновных действий сотрудников Исполнителя.

5.3. Заключая настоящий Договор, Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать
от Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда,
причиненного здоровью Заказчика как в течение срока действия настоящего Договора, так
и по истечении срока его действия, если такой вред был получен Заказчиком или его
несовершеннолетним ребенком в результате нарушения правил посещения, техники
безопасности, рекомендаций тренеров и инструкторов.
5.4. Исполнитель не несет ответственность за личные вещи посетителей.
5.5. В случае ненадлежащего исполнения условий Договора одной из сторон, повлекшего
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно
действующему законодательству Российской Федерации, если иное не предусмотрено
условиями настоящего Договора.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Акцептируя настоящую оферту, Заказчик выражает согласие и разрешает ООО
«АЛРОСА», юридический адрес: г. Москва, ул. Кожевническая, д. 15, стр. 1, этаж
Цокольный, помещение II, комната 50 ОГРН 1197746552772, обрабатывать свои
персональные данные, в том числе фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место
работы и должность, почтовый адрес; домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес
электронной почты; содержание договора, состояние здоровья и заболевания, анкетные
данные (при заполнении Заказчиком любых анкет, связанных с деятельностью
Исполнителя), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу на
территории Российской Федерации), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, для исполнения Договора, а также для проведения исследований,
направленных на улучшение качества услуг, для проведения маркетинговых программ,
статистических исследований, а также для продвижения услуг на рынке путем
осуществления прямых контактов с Заказчиком с помощью различных средств связи,
включая, но, не ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта, телефон,
факсимильная связь, сеть Интернет, мэссенджеры. Заказчик выражает согласие и
разрешает Исполнителю обрабатывать свои персональные данные, в том числе, с
помощью автоматизированных систем управления базами данных, а также иных
программных средств. Данное согласие на обработку его персональных данных является
бессрочным и может быть отозвано посредством направления письменного заявления в
адрес Исполнителя.
6.2. На территории Клуба в случае необходимости может проводиться фото и видеосъемка
(видео фиксация) с участием клиентов клуба, а также дальнейшее размещение материала
на открытых рекламных площадках (фотобаннеры, Интернет, печатные издания и проч.).
Клиент дает согласие Исполнителю на обработку и дальнейшее использование его
биометрических персональных данных, включая изображения на фотографиях и
видеозаписях как в электронном виде, так и на материальных носителях информации, а
именно: неограниченное исключительное право на использование, публикацию
фотопортретов, видео-снимков и других материалов или тех снимков, на которых Клиент
изображен полностью или частично, в качестве части составного изображения или в
искаженной форме и содержании, без ограничений. Согласием Клиента на его фото и
видеосъемку, дальнейшую обработку и использование, является акцепт настоящей
Публичной оферты. Указанные в настоящем пункте права передаются Исполнителю на
весь срок действия смежных и авторских прав, и могут считаться отозванными только при
получении Исполнителем письменного уведомления Заказчика.
6.3. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности
урегулирования разногласий сторон путем переговоров сторон спор подлежит
разрешению в судебном порядке согласно требованиям действующего законодательства
Российской Федерации.
7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ:
7.1. Правила посещения Фитнес клуба «Кимберли Fit» (город Москва, улица
Кожевническая, дом 15, строение 1).

7.2. Условия членства.
7.3. Правила посещения тренировочных зон
7.4. Виды клубных карт.
8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «АЛРОСА»
Юр. Адрес: 115114, РФ, город Москва, улица Кожевническая, дом 15, строение 1, этаж
Цокольный, помещение II, комната 50.
Факт. адрес: 115114, РФ, город Москва, улица Кожевническая, дом 15, строение 1, этаж
Цокольный, помещение II, комната 50.
ИНН/КПП : 9705136617 / 770501001
ОГРН 1197746552772 зарегистрировано 10.09.2019г. МИФНС №46 по г. Москве
ОКПО: 41474483
Конт.тел.: 8(495)959-69-35/8(495)959-69-36
Банковские реквизиты:
Расч. счет: 40702810601300022108
БИК 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Наименование банка: АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
Генеральный директор _________________ Румянцева А.Л.

