
Фитнес Клуб «Life Style» 

ДОГОВОР ОФЕРТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КЛУБНОЙ КАРТЫ  

г.Севастополь          

________________________________________________________________________

_______________________, именуемый/ая в дальнейшем – Заказчик, принявший/ая 

условия настоящего договора-оферты путем совершения действий, указанных в 

пункте 2.1. настоящего договора-оферты с одной стороны, и Индивидуальный 

предприниматель Сиряк Валентин Николаевич, именуемый в дальнейшем – 

Исполнитель, действующий на основании свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, с 

другой стороны, вместе именуемые –  Стороны, заключили настоящий договор 

(далее – Договор) о нижеследующем: 
 
 

1. Термины и толкования 

1.1. Клуб / Фитнес Клуб «Life Style» – имущественный комплекс физкультурно-

оздоровительного назначения расположенный по адресу: г.Севастополь, 

ул.Пожарова, 22 

1.2. Клубная карта/Абонемент – персональная карта Члена Клуба, 

идентифицирующая его личность для прохода на территорию Фитнес клуба «Life 

Style» (г.Севастополь, ул.Пожарова, 22) и дающая право пользоваться 

базовыми/бесплатными и дополнительными/платными услугами Фитнес клуба «Life 

Style». Клубная карта/Абонемент является персональной (именной). 

1.3. Клубный Договор – договор на предоставление физкультурно-

оздоровительных услуг. Клубный договор и приложения к нему являются 

официальными документами, которые размещены в общедоступном месте на 

территории Фитнес Клуба «Life Style» и на официальном сайте Клуба: 

https://sevlifestyle.ru.  Исполнитель имеет право изменять и дополнять Клубный 

Договор и Приложения к нему без предварительного согласования с Членом Клуба, 

обеспечивая при этом публикацию изменений и дополнений на сайте Исполнителя, 

а также в общедоступном месте на территории клуба, не менее чем за один день до 

вступления изменений и дополнений в силу. 

1.4. Прейскурант – прейскурант цен на Клубные Карты и услуги Исполнителя. 

Является неотъемлемым Приложением Клубного Договора. Размещен на 

официальном сайте Клуба и в общедоступном месте на территории Фитнес Клуба 

«Life Style». 

1.5. Заказчик – физическое (юридическое лицо) – имеющее намерение заказать или 

приобрести, либо заказывающее или приобретающее физкультурно-

оздоровительные услуги в Фитнес Клубе «Life Style» в соответствии с договором 

приобретения клубной карты и Клубным договором в пользу Потребителя – Члена 

Клуба. 

1.6. Член Клуба -  Член Клуба -  правообладатель   Абонемента и/или Клубной 

карты, выступающий физическим лицом, личные персональные данные которого 

закреплены в Абонемента и/или Клубной карте, предоставляющих право получать 

(использовать) определенные  услуги Клуба,  участвовать в Клубных мероприятиях, 

организуемых для Клиентов Клуба. 

 

 

 

 

https://sevlifestyle.ru/
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2. Предмет договора-оферты 

2.1. В порядке и на условиях настоящего Договора, Исполнитель обязуется передать 

потребителю услуг (Члену Клуба) Клубную карту/Абонемент 

Фитнес клуба «Life Style», после полной оплаты ее стоимости, в соответствии с 

действующим на момент оплаты Прейскурантом.  

1. Принимая Клубную Карту/Абонемент,  Член Клуба присоединяется к клубному 

договору Фитнес клуба «Life Style» (далее – Клубный договор) и принимает его 

условия.  

2. Клубная карта/Абонемент передаётся/предоставляется Исполнителем Члену 

Клуба на условиях полной оплаты ее стоимости, до начала оказания услуг. Оплата 

стоимости Клубной карты осуществляется по указанным в П.6 данного Договора-

оферты реквизитам. 

3. Дата оплаты стоимости Клубной Карты/Абонемента является датой заключения 

Договора-оферты и датой активации (начала действия Клубной Карты/Абонемента). 

4. Срок действия Клубной Карты/Абонемента зависит от вида Клубной 

Карты/Абонемента (Приложение 3 к Клубному Договору). 

 

3. Права и обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Передать Члену Клуба персональную карту для прохода на территорию 

Фитнес Клуба «Life Style».  

3.1.2. Сохранять конфиденциальность информации и персональных данных Члена 

Клуба, полученных от Члена Клуба при регистрации Клубной Карты, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Приостановить в одностороннем порядке временно действие Клубной 

карты/Абонемента, в случае передачи без надлежащего переоформления у 

Исполнителя Членом Клуба Клубной Карты/Абонемента третьему лицу для 

использования этим лицом услуг Клуба в своих или предпринимательских целях. 

3.2.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, в случае 

невыполнения Членом Клуба условий Клубного Договора.  

4. Права и обязанности Клиента Клуба 

4.1. Член Клуба обязан: 

 4.1.1. Для оформления Клубной Карты/Абонемента предоставить Исполнителю 

согласие на обработку персональных данных. А также, предоставить Исполнителю 

личную фотографию, фамилию, инициалы, данные паспорта, контактную 

информацию. 

4.1.2. В случае утраты персональной Клубной Карты, незамедлительно поставить в 

известность Исполнителя. 

4.1.3.Ознакомиться с Условиями Клубного Договора и исполнять их на протяжении 

всего срока действия Клубной Карты. 

4.2. Член Клуба имеет право: 

4.2.1. Требовать предоставления услуг, в объеме и качестве, предусмотренном 

Клубным Договором на протяжении всего срока действия Клубной Карты. 

4.2.2. В случае утраты персональной Клубной Карты, получить новую Клубную 

карту при условии оплаты расходов Исполнителя на выпуск/перевыпуск Клубной 
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Карты в соответствии с действующим Прейскурантом на момент выпуска новой 

персональной Клубной Карты. 

4.2.3. С согласия Исполнителя передать персональную Клубную Карту третьему 

лицу, при условии составления Дополнительного соглашения к Данному договору и 

оплаты расходов Исполнителя на выпуск/перевыпуск  персональной Клубной Карты 

для третьего лица в соответствии с действующим Прейскурантом на момент 

передачи Клубной Карты третьему лицу. 

4.2.4. В одностороннем порядке расторгнуть данный Договор, письменно 

предупредив Исполнителя не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до 

предполагаемого расторжения. Возврат средств, при досрочном расторжении 

договора, осуществляется в течение 14 дней после расторжения, в соответствии с 

правилами возврата, которые содержаться в Клубном Договоре.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Моментом проведення платежа за приобретение Клубной Карты/Абонемента 

Член Клуба, подтверждает что: 

5.1.1. Член Клуба ознакомлен, согласен с условиями Клубного договора, и 

Приложениями к нему и присоединятся к указанному Клубному договору. 

5.1.2. Член Клуба предоставил свое согласие на обработку персональных данных 

Фитнес Клубом «Life Style» (ИП Сиряк В.Н.) таких как: фамилия, имя, отчество, 

год, месяц, дата и место рождения, адрес проживания, семейное, социальное, 

имущественное положение, состояние здоровья. 

5.1.3. Член Клуба осведомлен, что обработка персональных данных будет 

заключаться в сборе, систематизации, накоплении, хранении, уточнении 

(обновление, изменение), использовании, распространении, обезличивании, 

блокировании, уничтожении персональных данных будет производиться в течение 

всего срока действия Клубной Карты.  

 

6. Реквизиты и подписи Сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ИП Сиряк В.Н.  

Юр.адрес: 299002, Г.Севастополь 

Ул.Михайловская, д 15а кв.28 

Фактический адрес:299008, 

г.Севастополь, ул.Пожарова, 22 

Фитнес клуб «Life Style»  

ИНН 920300127277 

р/с  40802810642560100839 

БИК 043510607 

РНКБ БАНК (ПАО) г.Симферополь 

Тел.8 978 810 83 82 

e-mail: club@sevlifestyle.ru 

 
 

 


