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ОФЕРТА  

 

 

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ, адресованный любому 

физическому лицу, далее именуемому «Акцептант» или «Член Клуба», является предложением ИП Ромашко А.В. 

(ОГРНИП 317784700011101), именуемый далее «Исполнитель» или «Клуб», заключить Договор оказания спортивных 

услуг (далее по тексту - Договор) на условиях настоящей оферты (далее по тексту - Оферта): 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

«Акцептант» – физическое лицо, осуществляющее акцепт Оферты. 

«Сайт» – информационный веб-ресурс, размещенный в сети Интернет по сетевому адресу: https://tacticalgym.ru/. 

«Исполнитель» – Индивидуальный предприниматель Ромашко А.В., оказывающий физкультурно-оздоровительные 

услуги Члену Клуба и являющийся одной из сторон в рамках Договора. 

«Клуб» - фитнес-клуб Исполнителя, оказывающий Услуги и Дополнительные услуги Члену Клуба, под торговой маркой 

TACTICAL. 

«Членство Клуба» - имущественное право пользования Инфраструктурой Клуба Членом Клуба, заключившим с 

Исполнителем Договор. 

«Член клуба» – потребитель Услуг\Дополнительных услуг, в пользу которого с Исполнителем заключен Договор, а 

также лицо, не имеющее противопоказаний к занятиям спортом по состоянию здоровья. 

«Представитель» – законный представитель несовершеннолетнего Члена Клуба, несущий ответственность за Члена 

Клуба, в пользу которого с Исполнителем заключен Договор. 

«Сопровождающее лицо» - представитель либо иное лицо, действующее в интересах несовершеннолетнего Члена Клуба 

(до 12 лет), на основании доверенности от Представителя Члена Клуба. 

«Договор» - Договора оказания спортивных услуг, заключенный между Исполнителем и Членом Клуба. 

 «Абонемент» – документ, подтверждающий право Члена Клуба на посещение Клуба, получение Услуг и 

Дополнительных услуг, в течение определенного периода времени, установленного Договором.  

«Активация Абонемента» - дата, с которой Члену Клуба предоставляется право пользоваться Услугами, 

Дополнительными Услугами, в рамках приобретенного Абонемента.  

«Клубная карта» - пластиковая карта/ электронная карта в приложении, удостоверяющая право Члена Клуба 

пользоваться Услугами и Дополнительными услугами Исполнителя в порядке и сроки, оговоренные в Договоре. 

«Заморозка» – приостановка оказания услуг Исполнителем в рамках действующего Абонемента на срок, указанный в 

Договоре, по заявлению Члена Клуба. При этом, количество дней заморозки не может быть менее 7 (семи) дней. 

Оформление заморозки «задним числом» (т.е. прошедшим числом) недопустимо. Срок действия Абонемента 

увеличивается пропорционально сроку, на который было приостановлено оказание Исполнителем Услуг. В случае 

превышения лимита по сроку Заморозки, входящего в стоимость Абонемента – Член Клуба вправе воспользоваться 

Заморозкой на платной основе, согласно действующему Прейскуранту. 

«Правила Клуба» – общие, обязательные для соблюдения всеми посетителями Клуба правила, установленные 

Администрацией Клуба, включающие в себя общие правила посещения Клуба, правила поведения на тренировочных 

территориях Клуба, порядок пользования Инфраструктурой Клуба, порядок поведения Члена Клуба на территории Клуба, 

доведенные до сведения Члена Клуба при подписании Договора, размещенные на официальном сайте Клуба, а также в 

специально изданных буклетах, на информационных табличках и плакатах в помещениях Клуба. 

«Инфраструктура Клуба» – помещения, оснащенные спортивным инвентарем, спортивным и технологическим 

оборудованием, и помещения, включающие в себя: предназначенное для спортивно-оздоровительных занятий членов 

Клуба спортивное оборудование, тренажеры, снаряды, инвентарь и т.п.; тренировочные территории Клуба, т.е. 

помещения Клуба, предназначенные для самостоятельного или группового проведения тренировочных, оздоровительных 

занятий; специализированные помещения Клуба, предназначенные для гигиенических процедур и иных мероприятий 

(душевые, сауны); иные помещения и оборудование Клуба (фитнес-бар, гардероб и т.п.). 

Администрация Клуба – выполняющие административные функции сотрудники Клуба во главе с Управляющим 

Клубом, осуществляющие управление работой Клуба, осуществляющие контроль за соблюдением посетителями Правил 

Клуба, осуществляющие обеспечение пропускного режима на территории Клуба, оформляющие Договоры, 

дополнительные соглашения к Договору, иные соглашения на оказание услуг, не предусмотренных Договором. 

«Единый депозит» – персональный счет Члена Клуба для оплаты Дополнительных услуг и товаров Клуба. 

«Прейскурант» - перечень предоставляемых Клубом Услуг, Дополнительных услуг, с указанием их стоимости и условий 

предоставления. 

«Пакет услуг» – перечень услуг Исполнителя, входящих в стоимость приобретенного Абонемента: тренажерный зал, 

зона функционального тренинга, сайкл, кардиокомплекс, сауна, групповые занятия, Вводный инструктаж по технике 

безопасности (размещен на официальном сайте Клуба), гардероб, раздевалка, шкафчик, гель для душа, полотенце, датчик 

ЧСС, посещение детской игровой комнаты ребенком Члена Клуба в возрасте от 3-х до 10-ти лет в период посещения 

Клуба Членом Клуба. 

«Дополнительные услуги» – услуги, оказываемые Клубом и не входящие в стоимость Абонемента. Виды, объем и 

стоимость Дополнительных услуг, определяются Прейскурантом Клуба. 
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«Форс-Мажор» – обстоятельства непреодолимой силы, чрезвычайные и непредвиденные (т.е. независящие от воли 

сторон) обстоятельства, препятствующие исполнению сторонами обязательств по Договору. К обстоятельствам 

непреодолимой силы по Договору относятся, в частности, следующие: стихийные бедствия, войны, вооруженные 

конфликты, массовые гражданские беспорядки, теракты, эпидемии, пожары, акты органов государственной власти, акты 

органов власти местного самоуправления, оседание почвы, аварии в здании, в котором находится помещения Клуба, 

аварии инженерных сетей, отключение инженерных коммуникаций (электроснабжения, водоснабжения, 

теплоснабжения), включая случаи аварийного или планового централизованного отключения по решению собственника 

здания, в котором располагается Клуб, ресурсоснабжающих организаций или администрации города или района, 

ремонтные и ремонтно-профилактические работы в здании, проведение реконструкции, капитального или текущего 

ремонта в здании или в Клубе, повлекшие невозможность эксплуатации Клуба в нормальном режиме и т.д., при условии, 

что они непосредственно влияют на выполнение обязательств по Договору. 

 

2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется предоставить Члену Клуба право посещать Клуб и пользоваться его Инфраструктурой в 

соответствии с условиями настоящей Оферты, заключенного Договора и Правилами Клуба, а Член Клуба обязуется 

оплатить указанное право на условиях, согласованных сторонами в Договоре. 

2.2. Доступ на территорию Клуба, а также любой вид реализации Несовершеннолетним Членом Клуба своих прав в 

рамках настоящей Оферты и Договора возможен исключительно при условии постоянного сопровождения 

Несовершеннолетнего Члена Клуба на территории Клуба Представителем либо Сопровождающим лицом, за 

исключением случаев, предусмотренных Приложениями к Договору. Самостоятельные занятия (в отсутствие 

персональной консультации/группового занятия в соответствии с расписанием Клуба) Несовершеннолетнему Члену 

Клуба в возрасте до 12 лет запрещены. 

2.3. После внесения оплаты Члену Клуба на время действия Договора выдается Клубная карта, являющаяся 

подтверждением членства в Клуб и права Члена Клуба на получение предусмотренных настоящей Офертой и Договором 

услуг. 

2.4. Срок действия Договора – с даты его подписания Сторонами до даты истечения срока действия Абонемента. Срок 

действия Клубной Карты – с даты ее активации до даты истечения периода. 

2.5. Членство в Клубе является персональным, Клубная Карта не может быть передана или использована третьими 

лицами. 

2.6. Оферта и Правила Клуба являются официальными документами и публикуются на сайте Клуба, а также в 

общедоступном месте на территории Клуба. 

2.7. Исполнитель имеет право изменять и дополнять условия настоящей Оферты и Правила Клуба без предварительного 

согласования с Членом Клуба, обеспечивая при этом публикацию изменений и дополнений на сайте Клуба, а также в 

общедоступном месте на территории Клуба. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Член Клуба обязан произвести полную оплату цены Договора при заключении Договора, если иное не предусмотрено 

условиями Договора. В случае, если условиями Договора предусмотрена оплата его цены в рассрочку, то Член Клуба 

обязан оплатить цену Договора в порядке, указанном в Договоре. В случае, если Член Клуба не производит оплату в 

установленный сроки, допуск его в Клуб приостанавливается до момента полной оплаты всех просроченных платежей. 

В случае, если Член Клуба не оплатит полную цену Договора по дату окончания его срока, его членство в Клубе 

прекращается, а внесенная сумма оплаты удерживается Исполнителем в качестве неустойки за неисполнение Членом 

Клуба условий оплаты по настоящему Договору. 

3.2. Оплата осуществляется в наличной или безналичной форме в кассе Исполнителя путем внесения денежных средств. 

3.3. Цена Договора, тарифы, стоимость дополнительных услуг указаны в Прейскуранте Клуба и на официальном сайте 

Клуба. 

3.4. За дополнительную плату Клуб может оказывать Члену Клуба дополнительные услуги: консультационные услуги по 

тренировочному процессу, фитнес-бар, аренда шкафчика, аренда парковочного места, массаж и другие услуги. 

3.5. Стоимость дополнительных услуг устанавливается Клубом и доводится до Члена Клуба (официальный сайт Клуба, 

информационные таблички в Клубе). 

3.6. Дополнительные услуги оплачиваются (наличная/безналичная форма) единовременно или через зачисление 

денежных средств на Единый депозит. 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. По своему усмотрению производить замену тренеров групповых занятий, а также с предварительным 

анонсированием на информационных ресурсах Клуба изменять часы работы Клуба, расписание групповых занятий. 

4.1.2. Исполнитель вправе передавать (уступать) свои права и обязанности (часть прав и/или обязанностей) по Договору 

третьему лицу при условии гарантированного соблюдения прав и интересов Члена Клуба, предоставленных последнему 

в соответствии с условиями настоящей Оферты и Договора. Член Клуба выражает безусловное согласие на передачу 

(уступку) Клубом своих прав и обязанностей (части прав и/или обязанностей) по Договору любому третьему лицу. 

Передача (уступка) Клубом третьему лицу прав и обязанностей по Договору не является основанием для отказа от 

Членства Клуба и/или расторжения Членом Клуба Договора в одностороннем порядке. 

4.1.3. Исполнитель вправе по своему усмотрению вносить изменения в условия настоящей Оферты и Правила Клуба 

путем размещения на официальном сайте Клуба. Принятием измененных условий Оферты и Правил Членом Клуба 

являются его конклюдентные действия в форме пользования Инфраструктурой Клуба на измененных условиях. 
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4.1.4. Изменять местоположение, количество и назначение зон в Инфраструктуре Клуба, закрывать отдельные 

тренировочные зоны для проведения ремонтных, профилактических работ и по другим причинам (мероприятия, 

соревнования), изменять сроки открытия тренировочных зон после ремонта. 

4.2. Исполнитель обязуется: 

4.2.1. Обеспечить надлежащее функционирование Инфраструктуры Клуба, тренировочных и вспомогательных бытовых 

помещений, предназначенных для посещения и пользования Членом Клуба. 

4.3. Член Клуба вправе: 

4.3.1. Посещать Клуб в соответствии условиями Оферты, Договора, Правилами Клуба и правилами Вводного 

инструктажа по технике безопасности. 

4.3.2. Пользоваться Инфраструктурой Клуба. 

4.3.3. Пользоваться за плату иными дополнительными услугами Клуба. 

4.4. Член Клуба обязуется: 

4.4.1. Соблюдать условия настоящей Оферты, Договора, Правила Клуба, а также правила Вводного инструктажа по 

технике безопасности.  

4.4.2. При заключении Договора предъявить Исполнителю паспорт гражданина, либо иной документ, удостоверяющий 

личность гражданина по законодательству РФ.  

4.4.3 Оплатить стоимость Договора. 

4.4.5. Информировать Клуб в письменной форме о любых изменениях персональных данных, указанных при заключении 

Договора. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Исполнитель не несет ответственность за вред, нанесенный здоровью Члена Клуба во время нахождения на 

территории Клуба, а также ребенку Члена Клуба, который посещает детскую игровую комнату, если только не будет 

доказано, что такой вред причинен по вине персонала Клуба. 

5.2. Исполнитель не несет ответственность за вред здоровью и/или имуществу Члена Клуба, причиненный действиями 

третьих лиц (в том числе на территории Клуба), либо в случае несоблюдения Членом Клуба положений Вводного 

инструктажа по технике безопасности. Исполнитель не несет ответственности за возможное ухудшение состояния 

здоровья Члена Клуба. 

При подписании Договора Член Клуба или его законный представитель гарантируют и подтверждают, что не имеют 

медицинских противопоказаний для занятий физкультурой и спортом, а также соглашаются, что их хронические 

заболевания и состояния не будут препятствовать занятиям физкультурой и спортом. Участвуя в тренировках на 

территории Клуба, Член Клуба самостоятельно определяет уровень физической нагрузки, исходя из своих 

индивидуальных возможностей. 

Член Клуба гарантирует, что в случае использования детской игровой комнаты ребенком Члена Клуба хронические 

заболевания и состояния ребенка не будут препятствовать нахождению в детской игровой комнате. 

5.3. Исполнитель не несет ответственность за сохранность транспортных и других средств, оставленных на не 

принадлежащих Клубу парковочных территория. 

5.4. Исполнитель не несет ответственности за обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). 

5.5. В случае приостановки работы Клуба на время капитального ремонта Здания, в котором расположен Клуб, аварийных 

ситуаций, ремонтно-профилактических работ, иных обстоятельств, препятствующих нормальной работе Клуба, Члену 

Клуба предоставляется право получить приостановку срока действия Договора до момента открытия Клуба. 

5.6. Член Клуба несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Исполнителю. В случае причинения 

Членом Клуба ущерба Исполнителю, Член Клуба обязан возместить Исполнителю стоимость 

поврежденного\утраченного имущества, установленную Исполнителем в Прейскуранте. В случае причинения ущерба 

Исполнителю составляется акт, который подписывают уполномоченный представитель Исполнителя и Члена Клуба. В 

случае отказа Члена Клуба от подписания акта, Исполнитель подписывает его в одностороннем порядке, Член Клуба на 

основании акта в течение 10 (десяти) календарных дней обязан возместить Исполнителю причиненный ущерб в полном 

объёме. 

 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. 

6.2. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и отказаться от исполнения своих 

обязательств по нему в следующих случаях: однократное нарушение положений раздела «Члену Клуба запрещается» 

Правил Клуба, неоднократное (два и более раз) нарушение положений Правил Клуба, нарушение условий Оферты, 

предъявления Членом Клуба Исполнителю требований, реальная возможность удовлетворить которые у Клуба 

отсутствует. В этом случае Членство в Клубе прекращается с момента принятия соответствующего решения 

Исполнителем, Клубная карта аннулируется.  

6.3. В случае невозможности продолжения посещения Клуба до истечения срока действия Договора, Член Клуба вправе 

подать письменную заявку на досрочное расторжение Договора. Членство может быть прекращено с возвратом денежных 

средств за неиспользованный период срока действия Клубной карты в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 

подачи письменной заявки. 

6.4. Неиспользованные денежные средства в части оплаченных Членом Клуба Дополнительных услуг, внесенные в 

качестве аванса на Единый депозит, подлежат возврату в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения 

Исполнителем соответствующего письменного заявления от Члена Клуба пропорционально внесенным 

суммам\оказанным Дополнительным услугам, если иное не предусмотрено Договором или действующим 

законодательством. 
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящей Оферты и Договором, Стороны будут 

руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае возникновения споров по Договору Стороны примут все меры для их разрешения в претензионном порядке. 

При невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке, споры разрешаются в суде, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.3. Стороны признают факсимильную связь как способ надлежащего уведомления Члена Клуба о любых изменениях, 

связанных с исполнением Договора. Претензионный порядок разрешения споров в рамках Договора предусматривает 

уведомление Сторон по почте, на адреса, указанные при заключении Договора, если иное не согласовано Сторонами.    

7.4. При подписании Договора Исполнитель имеет право использовать факсимильное воспроизведение подписи на 

основании пункта 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

7.5. Член Клуба уведомлен о том, что групповые занятия, авторские методики являются объектом авторских прав и 

охраняются в соответствии с действующим законодательством РФ, в связи с чем, запрещается запись тренировок звуко- 

и/или видеозаписывающие устройства либо иным образом использовать указанные объекты авторских прав без 

соответствующего разрешения Исполнителя (правообладателя). 

7.6. Исполнитель обрабатывает персональные данные Посетителя и Акцептанта в соответствии с положениями подпункта 

5 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

7.7. Член Клуба и Акцептант дают согласие на обработку персональных данных Исполнителем. Член Клуба и Акцептант 

дают согласие на хранение и обработку Исполнителем сведений, персональных данных и информации, полученной 

Исполнителем, в течение десяти лет после окончания действия Договора. 

7.8. Стороны договорились и согласны, что Исполнитель осуществляет идентификацию личности Члена Клуба средству 

идентификации и привязанному к средству идентификации фотоизображению. Член Клуба обязуется пройти 

фотографирование при подписании Договора в отделе продаж.  

7.9. Член Клуба разрешает использовать его изображение и/или видеоизображение путем включения в изображения и/или 

аудиовизуальные произведения, создаваемые Клубом, которые могут быть обнародованы и/или использованы на Сайте 

(в том числе в онлайн-трансляциях Клуба), в официальных группах (сообществах и т.п.) социальных сетей в Интернет), 

партнерами Клуба, а также путем сообщения в эфир по кабелю в Клубе. 

7.10. В случае, если Член Клуба не воспользовался имеющимся правом посещать Клуб в период срока действия 

Абонемента – Услуги считаются предоставленными в надлежащем объеме и качестве. 

 

8. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 

8.1.  Акцептант совершает акцепт добровольно. 

8.2. Акцептант понимает содержание Оферты, полностью и безоговорочно принимает все ее условия без каких-либо 

изъятий и/или ограничений, что равносильно заключению письменного договора (п.3 ст. 434 ГК РФ).  

8.3. Акцептант производит акцепт Оферты путем: выбора Пакета услуг, предоставления достоверных персональных 

данных (ФИО, дата рождения, пол, контактный телефон, адрес проживания, данные документа удостоверяющего 

личность) о Посетителе и других Посетителях (если их наличие предусмотрено Пакетом Услуг), внесения оплаты в 

размере, достаточном для осуществления акцепта (например, внесение оплаты в размере 100 % от стоимости Услуг или 

в другом размере, в зависимости от конкретного предложения) любым способом, доступным на момент оформления 

договора (непосредственно в Клубе, на Сайте, через платежный терминал).  

8.4. Акцептом, совершенным в пользу третьего физического лица, признается акцепт, при котором плательщик и лицо, 

сведения о котором, как о Посетителе, предоставлены при совершении акцепта (непосредственно в Клубе, на Сайте, через 

платежный терминал), являются разными физическими лицами. Акцепт в пользу третьего физического лица (заключение 

договора в пользу третьего физического лица), может быть совершен для Услуг, предоставляемых на условиях 100% 

предоплаты.  

8.5. Акцептант не имеет права расторгнуть заключенный в пользу третьего физического лица договор, без согласия такого 

третьего лица, если оно выразило желание воспользоваться предоставляемыми по договору Услугами (п.2 ст. 430 ГК РФ). 

8.6. Акцептант несет ответственность за достоверность сведений (персональных данных), указанных им при совершении 

акцепта. 
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