
ПУБЛИЧНАЯ		 ОФЕРТА	
(без	отзывная	до	31.12.2020	года)	

На предоставление физкультурно оздоровительных услуг в «GREEN GORILLAZ» 
 

г. Ленинск-Кузнецкий                                                                        01 января 2020 г. 
 

В соответствии со СТ.СТ. 435 - 437 Гражданского кодекса РФ настоящая оферта 
является публичным предложением Индивидуального предпринимателя  Ситникова 
Владислава Олеговича, именуемого в дальнейшем «Исполнитель”, и лице 
Индивидуального предпринимателя  Ситникова Владислава Олеговича действующего на 
основании Свидетельства 318784700245830 инн 420533186850 , адресованной 
юридическим и физическим лицам (именуемых долее “Заказчик» или «Заказчики») 
заключить Договор на предоставление физкультурно-оздоровительных услуг в 
тренажерном зале “Зеленая горилла” на следующих условиях: 

Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты являются 
документ оплаты Заказчиком выбранных физкультурно-оздоровительных услуг в 
тренажерном зале “Зеленая горилла” (далее Услуг) и карточка Заказчика, и означает 
заключения настоящего Договора 

При отсутствии оплаты  Услуг оферта считается не принятой Заказчиком, а Договор не 
заключен. 

Акцепт оферты, то есть заключение Договора означает, что Заказчик ознакомлен и 
согласен со всеми положениями настоящей оферты, а так же с Правилами техники 
безопасности при нахождении ни территории тренажерного зала “Зеленая горилла” и 
получении Услуг. 

Акцептируя настоящую оферту. Заказчик подтверждает отсутствие у нею каких-либо 
противопоказаний дли получения Услуг, осознает возможные последствия нарушения им 
условий настоящей оферты. Правил техники безопасности при нахождения на территории 
тренажерного зала “Зеленая горилла” и получении Услуг, и несет полную ответственность за 
их нарушение. 

Ответственность за безопасность и действия Заказчика, а также представляемых 
Заказчиком лиц (а именно: несовершеннолетних лиц, недееспособных лиц, ограниченно 
дееспособных тип) на территории тренажерного зала “Зеленая горилла”  несут их 
представители, при этом согласие законного представителя на посещение указанными 
иными (лицом) тренажерного зала “Зеленая горилла” предполагается, если до начала 
оказания Услуги законным представителем не представлено письменное возражение 
относительно посещения этим лицом тренажерного зала “Зеленая горилла” 

Услуги оказываются в соответствии с условиями настоящей публичной оферты. 
Прейскурантом цен и Правилами техники безопасности при нахождения на территории 
тренажерного зала “Зеленая горилла” и получения услуг размещенными в общедоступном 
для ознакомления местах, в том числе; на официальной странице группы ВКонтакте 
www.vk.com/greengorillaz42 на информационной доске, размещенной на территории 
тренажерного зала “Зеленая горилла”.  

Исполнитель имеет право изменять Прейскурант цен, условия публичной оферты. 
Правила техники безопасности при нахождения на территории тренажерного зала “Зеленая 
горилла” и получения Услуг без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечим 
при этом доступ Заказчику к изменяемой информации путем размещения изменяемых 
документов в общедоступном для ознакомления с документами не менее.,  чем за 10 
(десять) дней до их ввода  в действие. 

 
1. Предмет договора 
1.1. Предметом Договора является оказание Исполнителем Заказчику Услуг по адресу 

Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр.Кольчугинский 5/1, 2 эт. Понедельник-пятница с 
7.00 мин до  23 ч. 00 мин.  Суббота  с 9.00 до 21.00 воскресенье с  10.00 до 20.00ч: 



 
• предоставление Заказчику места для занятий физукультурно-оздоровительного 

характера, а именно: занятий на тренажерах, занятий на велотренажерах, занятий йогой, 
занятий общефизической подготовкой (для всех категорий Заказчики*) 
_______________________(для специализированных групп); 

• передачу во временное пользование Заказчик)' спортивного оборудования в 
частности тренажеров, беговых дорожек, велотренажеров и спортивного инвентаря, 
принадлежащих Исполнителю; 

• консультационные услуги работников Исполнителя по сложно-координационным 
видам спорта, в частности рекомендации но технике безопасности при занятиях 
общефизической подготовкой, на тренажерах и беговых дорожках, консультации по технике 
выполнения упражнений, методические рекомендации по тренировочному процессу; 

 1.2. Информация о поставщике услуги: ИП Ситников Владислав Олегович 197372, г.Санкт-
-Петербург, ул.Оптиков, д.45, корп.2, кв.59  650000г.Кемерово, ул. 9-Января 1-9 

адрес фактического места нахождения: 652523, Кемеровская область, г.Ленинск-
Кузнецкий, пр.Кольчугинский, д.5/1  

1.3 Цена Договора равна стоимости выбранной Заказчиком Услуги по прейскурант; цен, 
размещенному в общедоступном для ознакомлении местах. Оплата Услуги производится путем 
100% оплаты до начала оказания Услуги. 

1.4. Срок оказания услуги: соответствует времени, оплаченного получателем Услуги 
(Заказчиком). 
 
2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. В течение срока действия заключенного Договора, оказать Заказчик), а также 

лицам, в чьих интересах действует Заказчик в рамках данного Договора. Услуги, в 
соответствии с условиями их предоставления, содержащимися в Договоре и Правилах 
техники безопасности при нахождения на территории тренажерного зала “Зеленая горилла” 
и получения Услуг, размещенными в общедоступном для ознакомления местах. 

2.1.2. Сохранять конфиденциальность информации, полученной от Заказчика о 
Заказчике, членах его семьи, а так же лицах, в чьих интересах действует Заказчик в рамках 
действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. При этом в связи с тем, что обработка 
персональных данных Заказчика осуществляется в связи с исполнением Договора 
«включенного на условиях публичной оферты, согласие Исполни геля на обработку его 
персональных данных не требуется. Срок использования предоставленных персональных 
данных не ограничен. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель не несёт ответственности за 
любые прямые или косвенные убытки, возникшие в результате получения Услуг, а также в 
результате несанкционированного доступа к персональным данным Заказчика, включая 
упущенную выгоду. 

2.1.3. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм 
и правил. 

2.1.4. Обеспечить рабочее состояние развлекательного и иною оборудования 
передаваемого Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора. 

 
2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Изменять режим работы тренажерном зале “Зеленая горилла” в целом или 

отдельных его залов и помещений, при условии размещения информации в общедоступной 
месте. 

2.2.2. Отказать Заказчику вправе находиться на территории тренажерном зале “Зеленая 
горилла” при нарушении Заказчиком общественного порядка, при этом возврат денежных 
средств за Услуги, оплаченные Заказчиком не производится. 

2.2.3. Требовать врачебного осмотра (справку) при наличии явных признаков, 
указывающих на то, что состояние здоровья Клиента может представлять угрозу здоровью 



иных клиентов либо персонала Клуба, а в случае подтверждения этих признаков временно 
прекратить в одностороннем порядке оказание услуг. 

2.2.4. Отказать Клиенту в доступе в Клуб (временно прекратить в одностороннем 
порядке оказание услуг) при наличии явных признаков того, что Клиент находится в состоянии 
алкогольного либо наркотического опьянения, либо пытается пронести на тренировочные 
территории любые виды оружия, взрывчатые либо ядовитые вещества, а равно в случае 
нарушения КЛИЕНТОМ своих обязательств, предусмотренных п.2.2. настоящего договора. 

2.2.5. Требовать от Клиента прекращения действий, нарушающих Правила Клуба, 
а в случае игнорирования замечаний работников Клуба просить Клиента покинуть Клуб. 

2.2.6. Полностью или частично прерывать предоставление Услуг и случае нарушения 
Заказчиком Правил техники безопасности при нахождения на территории тренажерном зале 
“Зеленая горилла” и получения Услуг, Правил пожарной безопасности. Санитарных норм и 
правил, при этом возврат денежных средств за Услуги, оплаченные Заказчиком не 
производится. 

2.2.7. В целях безопасности определять и устанавливать ограничения по допуску (по 
возрасту, росту, весу, и так же ограничения с учетом медицинских противопоказаний). 
Заказчиков на отдельные виды тренажеров; 

2.2.8. Прекратить, прием платежей и доступ посетителей на территорию тренажерного 
зале “Зеленая горилла”  случае проведения специальных мероприятий по обслуживанию 
корпоративных клиентов либо при максимальной загрузке тренажерного зала “Зеленая 
горилла”. 

2.2.9. Производить фото- и видеосъёмку всей открытой для посещения Заказчиком 
территории тренажерного зала “Зеленая горилла” 

2.2.10. Устанавливать на территории тренажерном зале “Зеленая горилла” иные, не 
предусмотренные настоящим Договором, ограничения, направленные  на обеспечение 
безопасности посетителей. 

 
3. Права и обязанности Заказчики 
3.1. Заказчик обязуется: 
3.1.1. Ознакомится с условиями публичной оферты. Правилами техники 

безопасности при нахождения на территории тренажерном зале “Зеленая горилла” и 
получения Услуг. Правилами пожарной безопасности. Санитарными нормами и правилами 
для данных видов услуг и соблюдать их добросовестно.  При невыполнении Заказчиком 
указанных в настоящем пункте обязанностей. Исполнитель не несёт ответственности за 
получение Заказчиком либо лицом, чьи интересы представляет Заказчик случайных травм, 
а так же вреда здоровью либо имуществу 

3.1.2. Соблюдать и не нарушать Правила посещения тренажерного зала “Зеленая 
горилла”; 

3.1.3. Незамедлительно уведомлять Администрацию клуба о наличии медицинских 
противопоказаний, если услуги тренажерного зала “Зеленая горилла”; могут повлечь 
причинение ущерба жизни или здоровью Клиента, а равно о противопоказаниях, которые 
создают или могут создать угрозу жизни или здоровью иных клиентов и персонала 
тренажерного зала “Зеленая горилла”. 

3.1.4. Пройти инструктаж по технике безопасности и правилам пожарной 
безопасности и получить рекомендации у работников тренажерного зала “Зеленая 
горилла”; по вопросам пользования тренажерами, инвентарем и оборудованием 
тренажерного зала “Зеленая горилла” в порядке, определенном Правилами тренажерного 
зала “Зеленая горилла”;. 

3.1.5. Донести условия настоящего Договора, требования Правил техники 
безопасности при нахождения на территории тренажерного зала “Зеленая горилла”; и 
получения Услуг, Правил пожарной безопасности, Санитарных норм и правил для данных 
видов услуг до всех лиц. в чьих интересах он действует в рамках Договора. 

3.1.6. При невыполнении Заказчиком указанных в пунктах 3.1.1 и 3.1.2. 
обязанностей,  Исполнитель не несёт ответственности за полученные Заказчиком, либо 



липом, чьи интересы представляет Заказчик случайных травм, а так же вреда здоровью 
либо имуществу. 

3.1.7. Бережно относиться к имуществу тренажерного зала “Зеленая горилла”, 
предотвращать поломки оборудования и незамедлительно сообщать о нарушениях правил 
посещения (нанесения ущерба имуществу, поломки оборудования) Клуба дежурному 
администратору. 

3.1.8. Оплатить штраф за утерю (порчу) имущества тренажерного зала “Зеленая 
горилла”; в соответствии с действующими тарифами или в размере его стоимости, 
определенном Правилами Клуба. 

3.1.9. Ценные вещи (деньги, драгоценности, документы, ключи, телефоны, другие 
дорогостоящие предметы) для обеспечения их сохранности необходимо брать с собой 
в зал. В раздевалке могут храниться личные вещи (кроме ценных) одежда и обувь 
Администрация тренажерного зала “Зеленая горилла”, не несет ответственности 
за сохранность ценных вещей, оставленных в раздевалке. 

3.1.10. Во избежание травм, не пользоваться неисправными тренажерами и другим 
неработоспособным оборудованием тренажерного зала “Зеленая горилла” 

3.1.11. Своевременно и в полном размере оплачивать Услуги но настоящему 
Договору 

 
3.2. Заказчик вправе: 
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями 

настоящего Договора: 
3.2.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе тренажерного зала 

“Зеленая горилла”» и оказываемых им Услугах. 
3.2.3. Направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по каждому 

виду Услуг по настоящему Договору; 
3.2.4. Заказчик вправе отказаться от выбранной Услуги, а также перенести срок ее 

оказания на другой день и время, при условии, что он уведомил Исполнителя не менее чем за 72 
часов до времени начала оказания услуги. 

3.2.5. Заказчик вправе претендовать на скидки по акциям и специальным предложениям 
Исполнителя. 
 
     4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1. Стоимость Услуг Исполнителя (Прейскурант цен) содержится на информационном 
стенде, расположенном на территории тренажерного зала “Зеленая горилла”; 

4.2. Оплата Услуг по настоящему Договору производится путем 100% оплаты до начала 
оказания Услуг Исполнителем и осуществляется следующими способами: безналичный платеж 
на расчетный счет Исполнителя, оплата с помощью платежного терминала денежными 
средствами в кассу Исполнителя. 

4.3. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по Договору только 
после подтверждения возможности оказать выбранную Заказчиком Услугу, в указанный день и 
время, а также после получения полной оплаты от Заказчика. 

4.4. Исполнитель вправе отказать Заказчику, в оказании Услуги, если Услуга не оплачена. 
4.5. В случае неявки Заказчика в день и время оказания Услуги,  а также в случае, если 

Заказчик уведомил Исполнителя о невозможности воспользоваться заказанной Услугой позже, 
чем за 72 часа, до согласованного времени. Услуга считается оказанной, а денежные средства, 
оплаченные Заказчиком в счет оказания Услуги, в таком случае не возвращаются за 
исключением случаев отказа от Услуги, по уважительной причине, подтвержденной 
официальным документом. 

4.6. В случае технической неисправности или проведения ремонтных работ какого-либо 
оборудования,  тренажеров Исполнитель вправе запретить их эксплуатацию, проинформировав 
Заказчика способом, указанным в карте Заказчика (в случае предварительного заказа и оплаты 
Услуги). 

В указанном случае, стоимость оплаченной Услуги подлежит возврату Заказчику или 



направляется с согласия Заказчика на оплату другой согласованной с Заказчиком Услуги. 
 

5. Ответственность сторон 
5.1. В случае ненадлежащего исполнения условий Договора ответственность наступает 

согласно действующему законодательству Российской Федерации. 
5.2. Исполнитель не несет ответственности за любые убытки и моральный вред, 

понесенные Заказчиком в результате неправильного понимания или непонимания им 
информации о порядке размере и порядке оплаты Услуг, а также получения и 
использования Услуг. 

5.3. Исполнитель не несет ответственности за вред, полученный Заказчиком в результате 
его виновных действий или бездействия, неосторожных действий выразившихся в 
нарушении требования Правил техники безопасности при нахождения на территории 
тренажерного зала “Зеленая горилла” и получения Услуг. Правил пожарной 
безопасности. Санитарных норм и правил для данных видов услуг. 

5.4. В случае нанесения Клиентом ущерба Клубу, Клуб вправе приостановить 
исполнение своих обязательств перед Клиентом по настоящему договору и зачесть 
стоимость неоказанных физкультурно-оздоровительных услуг в погашение 
причиненного ущерба. Если размер ущерба превышает стоимость не оказанных 
физкультурно-оздоровительных услуг, Клиент обязан возместить оставшуюся сумму 
ущерба, согласно предоставленным Клубом расчетов. 

 
6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (далее но тексту «Обстоятельство»), таких как 
стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, 
эпидемии и т.д., при условии, что они непосредственно влияют на выполнение обязательств 
по настоящему Договору Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается 
уполномоченным органом. 

6.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательств вследствие Обстоятельства, 
должна письменно уведомить другую Сторону о наступлении и (или) прекращении 
Обстоятельства с указанием степени его влияния на надлежащее исполнение обязательств. 
При этом срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действовало Обстоятельство или последствия, им вызванные. Если Обстоятельство 
длится более 20 (двадцати) календарных дней, каждая из Сторон вправе расторгнуть 
настоящий Договор. 

 
7. Срок действия и особые условия 

7.1. Договор считается заключенным с момента оплаты Заказчиком выбранных Услуг. 
Активация абонемента происходит с момента первого занятия, но не позднее 7 дней с даты 
покупки. 

7.2. Договор действует до выполнения Исполнителем обязанности по оказанию услуги 
Заказчику либо до момента расторжения Договора по основаниям, предусмотренным 
настоящим Договором. 

7.3. Приостановка срока оказания услуг: («Заморозка»): 
7.3.1. Член клуба имеет право приостановить действие клубной карты на срок до 7 дней без 

объяснения причины 1 раз в течение срока действия абонемента.  
7.3.2.  Заморозка Клубной карты на срок более 7 дней предоставляется только при 

предъявлении оригинала документа (больничного листа), подтверждающего 
невозможность посещать клуб. Заявление о приостановлении срока оказания услуг 
должно быть направлено Исполнителю в письменном виде не позднее первого дня 
запрашиваемого срока «Заморозки».  

7.3.3. Заморозка в последний день действия абонемента не осуществляется. Заморозка в 
день посещения тренировки невозможна.  



7.3.4. Приостановление действия срока оказания услуг по беременности, имеющийся и не 
использованный до наступления беременности срок «заморозки» включается в срок 
«заморозки» по беременности и дополнительно не предоставляется. Для 
приостановления срока оказания услуг по беременности, Заказчик пишет заявление с 
приложением справки от врача о беременности и противопоказании физических 
нагрузок;  

7.3.5. Расторжение Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, установленных 
настоящим Договором и действующим законодательством РФ 

7.4. Заказчик не вправе передавать другому лицу свои права и обязанности по 
настоящему Договору полностью или частично. 

7.5. Обязательства сторон по данному Договору считаются выполненными, а услуги 
считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение трех рабочих 
дней с момента окончания оказания услуг по данному Договору Заказчиком не выставлена 
рекламация. В отсутствие рекламации со стороны Заказчика, акт приемки-сдачи оказанных 
услуг считается подписанным, а услуги оказанными надлежащим образом. По факту оказания 
услуг Исполнитель в одностороннем порядке составляет АКТ приемки-сдачи оказанных услуг. 

7.6. Все уведомления, предусматриваемые настоящим Договором: 
а) доводятся до Сторон, способом, определенным Карточкой Заказчика; 
б) или вручаются лично под расписку о получении, уполномоченному представителю 

Стороны; 
в) или направляются заказным письмом с уведомлением о вручении; 
д) ознакомление с условиями настоящей публичной оферты, Прейскурантом цен и  
Правилами техники безопасности при нахождения на территории тренажерного зала 
“Зеленая горилла”;  и получения Услуг, размешенных в общедоступных местах, 
осуществляется Заказчиком самостоятельно и не требует  дополнительного письменного 
уведомления от Исполнителя. 

8. Урегулирование споров и заключительные положения  
8.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора. Стороны разрешают путем 
переговоров, а в случае невозможности урегулирования споров разногласий мирным путем 
Стороны разрешают споры путем обращения  к мировому судье в г.Санкт-Петербург(в 
соответствии с местом регистрации индивидуального предпринимателя) .  До передачи спора на 
разрешение в суд стороны должны  принять меры к его урегулированию в претензионном 
порядке. Срок для ответа на претензию (тридцать) рабочих дней с момента ее получения.  
8.2. Во всём остальном, что не урегулировано настоящим Договором Стороны руководствуются 
положениями  действующего законодательства  

 
ИП Ситников Владислав Олегович  


