
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
возмездного оказания услуг ООО «Тут Фитнес» 

Настоящая публичная оферта (далее именуемый «Договор») устанавливает обязанности по 

оказанию услуг в Фитнес-клубе «ComeOn!Gym», т.е. обществом с ограниченной 

ответственностью «Тут Фитнес» (именуемым далее Фитнес-клуб, Исполнитель), в лице 

директора Дмитрия Налётова, действующего на основании Устава, с одной стороны, в 

отношении потребителя услуг (далее именуемого Клиент), с другой стороны, а также 

устанавливает обязанности Клиента, принявшего правила Фитнес-клуба  в установленном 

Договором порядке. 

  

 

1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

1.1. Договор является предложением (публичной офертой), адресованным кругу лиц, 

желающим воспользоваться услугами Фитнес-клуба. 

1.2. Условия Договора считаются принятыми Клиентом, если Клиент приобрёл 

абонемент (в том числе разовое посещение) в Фитнес-клуб. 

1.3. Договор вступает в силу с момента предоставления Клиенту права доступа в Фитнес-

клуб на основании полученной Фитнес-клубом оплаты от Клиента. 

1.4. В случае свободного посещения Фитнес-клуба Клиентом (по специальному 

предложению), договор вступает в силу с момента прохода Клиента в Фитнес-клуб. 

  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Клиент поручает, а Фитнес-клуб принимает на себя обязательство по оказанию 

Клиенту услуг в соответствии с видом приобретенного абонемента (разового 

занятия), а Клиент обязуется оплатить абонемент в размере и порядке, 

предусмотренном настоящим договором, а также соблюдать Правила Фитнес-клуба. 

2.2. Под абонементом понимается именное право Клиента пользования услугами в 

соответствии с условиями настоящего договора. Вид абонемента, перечень 

включенных в него услуг, стоимость и срок его действия определяются 

Прейскурантом, утвержденным Фитнес-клубом, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

2.3. Цель приобретения Услуг – для собственного потребления (собственных нужд). 

2.4. Местом оказания услуг является Фитнес-Клуб, расположенный по адресу: г. Минск, ул. 

М. Богдановича, д. 142, пом. 5, этаж 2. 

2.5. Пропуском Клиента в Фитнес-клуб служит индивидуальная карта Клиента, 

зарегистрированная в компьютерной системе Фитнес-клуба в результате покупки 

абонемента в Фитнес-клубе.  

2.6. Перенос или изменение количества, графика, специфики услуг, указанных в 

абонементе, возможен только по соглашению Сторон. 



2.7. Услуги оплачиваются Клиентом согласно Прейскуранта, утвержденным Фитнес-

клубом, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

  

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Предоставлять Услуги в порядке и в соответствии с настоящим 

Договором, правилами Фитнес-Клуба, размещенными на информационных досках и 

(или) на иных носителях информации, и (или) на официальном сайте Фитнес-Клуба. 

3.1.2. Обеспечивать надлежащее качество оказываемых услуг. 

3.1.3. Обеспечить надлежащее функционирование оборудования и инвентаря, 

вспомогательного оборудования в помещениях Фитнес-Клуба, предназначенного для 

оказания Услуг по договору, для Клиентов Фитнес-Клуба, а также обеспечить 

надлежащее функционирование бытовых помещений и оборудования: раздевалок, 

душевых и т.д. 

3.1.4. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований и мер безопасности. 

3.1.5. Не разглашать конфиденциальную информацию Клиента Фитнес-Клуба. 

3.1.6. Продлить срок действия абонемента пропорционально времени, на которое было 

приостановлено оказание услуг Клиенту в связи с наступлением обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 3.2.3. настоящего Договора. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Привлекать третьих лиц для оказания услуг, в том числе дополнительных услуг по 

настоящему Договору. 

3.2.2. Приостановить оказание услуг в случае неоплаты или ненадлежащей оплаты услуг со 

стороны Клиента до исполнения Клиентом соответствующей обязанности по 

настоящему Договору. 

3.2.3. Временно приостановить оказание услуг Клиенту по техническим или иным 

уважительным причинам. 

3.2.4. Требовать от Клиента пройти медицинский осмотр при наличии явных признаков 

того, что состояние здоровья Клиента может представлять угрозу жизни или 

здоровью Клиента, угрозу жизни или здоровья иных Клиентов Фитнес-клуба и (или) 

работников Фитнес-клуба. В случае, если в результате медицинского осмотра будет 

установлено, что состояние здоровья Клиента представляет угрозу жизни или 

здоровью Клиента, угрозу жизни или здоровья иных Клиентов Фитнес-клуба и (или) 

работников Фитнес-клуба, Исполнитель в одностороннем порядке в праве 

приостановить оказание услуг по настоящему Договору. 

3.2.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, а также 

запретить Клиенту доступ в Фитнес-клуб. 
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3.2.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора и 

потребовать полного возмещения убытков в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения со стороны Клиента условий и требований, изложенных 

в настоящем Договоре, Правилах Фитнес-клуба, или обозначенных работником 

Исполнителя и (или) отраженных Исполнителем на информационных, 

предупредительных, запрещающих надписях (табличках) в Клубе, а также в случае 

несоблюдения Клиентом Фитнес-клуба правил техники безопасности, правил 

поведения в общественных местах, небрежного отношения к имуществу Фитнес-

клуба и третьих лиц. 

3.2.7. Использовать в помещениях Фитнес-клуба технические средства фото- и/или видео-

фиксации в целях сохранности имущества Фитнес-клуба, обеспечения безопасности, 

контроля правомерного нахождения физических лиц на территории Фитнес-клуба. 

Осуществление данного права не преследует цель сбора информации о конкретном 

лице. 

3.2.8. Использовать данные и информацию, полученные в результате реализации права, 

предусмотренного пунктом 3.2.5. настоящего Договора, как доказательства 

противоправных действий, совершенных на территории Фитнес-клуба. 

3.2.9. Отказать Клиенту Фитнес-Клуба в доступе: 

3.2.10. при наличии явных признаков того, что Клиент находится в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

3.2.11. при попытке пронести на территорию Фитнес-Клуба оружие любого вида, 

крупногабаритных предметов, легковоспламеняющихся, взрывчатых или ядовитых 

веществ; 

3.2.12. при нарушении Клиентом обязанностей по оплате услуг по настоящему Договору; 

  

3.3. Клиент обязуется: 

3.3.1. Соблюдать условия настоящего договора. 

3.3.2. Оплатить стоимость услуг в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором. 

3.3.3. Ознакомиться и соблюдать установленные Правила Фитнес-Клуба, правила техники 

безопасности, правила поведения в общественных местах, санитарно-гигиенические 

требования. 

3.3.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя и/или третьих лиц, не допускать порчу 

(утерю) имущества Клуба. 

3.3.5. В полном объеме возместить ущерб, причиненный имуществу Фитнес-Клуба в 

порядке, определенном законодательством Республики Беларусь, но не позднее 15 
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(пятнадцати) календарных дней с момента подписания акта об утере (порче) 

имущества Фитнес-Клуба. 

3.3.6. Вести себя уважительно по отношению к другим Клиентам, не допускать действий, 

создающих опасность для окружающих. 

3.3.7. Не находится на территории Фитнес-клуба в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения. 

3.3.8. Не проносить на территорию Фитнес-Клуба оружие любого вида, крупногабаритные 

предметы, легковоспламеняющиеся, взрывчатые или ядовитые вещества. 

3.3.9. Незамедлительно уведомлять работников Фитнес-Клуба о наличии медицинских 

противопоказаний, если услуги Фитнес-Клуба могут повлечь причинение ущерба 

жизни или здоровью Клиента Фитнес- Клуба, а также могут создать угрозу жизни или 

здоровью иных Клиентов и (или) работников Фитнес-Клуба. 

3.4. Клиент имеет право: 

3.4.1. Пользоваться услугами, перечень и количество которых определяется в соответствии 

с видом абонемента. 

3.4.2. Активировать абонемент в течении 30 дней с даты оплаты, если иное не 

предусмотрено прейскурантом Фитнес-клуба. 

3.4.3. Посещать Фитнес-Клуб в часы его работы в соответствии с видом абонемента. 

3.4.4. Требовать продлить срок действия абонемента пропорционально времени, на 

которое было приостановлено оказание услуг Клиенту в связи с наступлением 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.2.3. настоящего Договора. 

3.4.5. Пользоваться иными правами в соответствии с Правилами Фитнес-Клуба и 

законодательством Республики Беларусь. 

  

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору формируется на основании выбранного 

Клиентом абонемента, стоимость услуг по которому установлена прейскурантом, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.2. Стоимость услуг по настоящему договору устанавливается в белорусских рублях. 

4.3. Расчеты по настоящему договору за абонементы осуществляются в форме 100% 

предоплаты стоимости услуг, указанной в прейскуранте. Оплата производится Клиентом 

банковской платежной карточкой и (или) за наличную оплату в белорусских рублях, через 

администратора Фитнес-Клуба. 

4.4. В случае использования иного способа оплаты услуг по договору, Клиент обязан 

предоставить Фитнес-клубу квитанцию или иной платежный документ, подтверждающий 

оплату услуг по настоящему Договору. 



4.5. Оплата по настоящему Договору не подлежит возврату полностью или частично, если 

Клиент не воспользовался услугами, предоставляемыми Фитнес-клубом, по личным 

причинам, независимым от Исполнителя. 

  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

  

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору в соответствии с положениями настоящего Договора и 

законодательством Республики Беларусь. 

5.2. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и 

аварийных работ службами коммунального хозяйства г. Минска, Фитнес-Клуб 

ответственности не несет. 

5.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего договора на основании 

пункта 6.5. настоящего Договора, Фитнес-клуб возвращает Клиенту денежные средства, 

оплаченные за оставшееся время действия абонемента. 

5.4. В случае нанесения Клиентом ущерба Фитнес-Клубу, Фитнес-Клуб вправе отказаться от 

исполнения своих обязательств перед Клиентом по настоящему договору и зачесть 

стоимость не оказанных услуг для погашения причиненного Фитнес-Клубу ущерба. В 

случае, если размер ущерба превышает стоимость не оказанных услуг, Клиент обязан 

возместить оставшуюся сумму ущерба согласно предоставленному Фитнес-Клубом 

расчету. 

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), возникших в результате событий 

чрезвычайного характера, которые Стороны не могли не предвидеть, не предотвратить 

разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на 

которые Сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых она не несет 

ответственности, как то: война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, 

пожар, суровые погодные условия или другие стихийные бедствия, массовые 

заболевания (эпидемии), правительственные постановления, распоряжения (указы) 

государственных органов и должностных лиц, законы и иные нормативные акты 

компетентных органов, принятые после акцепта настоящего Договора и делающие 

невозможным исполнение обязательств, установленных настоящим Договором, а также 

действия государственных или местных органов государственной власти и управления 

или их представителей, препятствующие выполнению условий настоящего Договора, и 

другие непредвиденные обстоятельства. При наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 



обязательств по настоящему Договору, обязана уведомить другую Сторону с 

использованием средств электронной связи о невозможности исполнения договора не 

позднее 10 дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, а при 

наступлении таких обстоятельств со стороны Исполнителя — в том числе путем 

размещения соответствующей информации на официальном сайте Фитнес-Клуба, а также 

путем рассылки по средствам SMS. 

5.6. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

обязательств по настоящему Договору, срок выполнения сторонами таких обязательств 

переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, 

требуемого для устранения их последствий. Односторонний отказ от настоящего 

Договора ввиду наступления обстоятельств непреодолимой силы не допускается.  

5.7. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или 

в связи с ним, разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия путем 

переговоров спор разрешается в судебном порядке в суде по местонахождению 

Исполнителя. 

  

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента размещения на официальном сайте 

Фитнес-клуба в сети Интернет. Срок действия договора – неограничен. 

6.2. Фитнес-клуб имеет право в любое время в одностороннем порядке вносить изменения в 

настоящий Договор, разместив новую редакцию настоящего Договора на официальном 

сайте Фитнес-клуба. На оказание услуг, заказанных до вступления в силу изменений в 

настоящий Договор, распространяется редакция настоящего Договора, действовавшая 

на момент оплаты услуг. 

6.3. Договор вступает в силу для Клиента с момента акцепта настоящего Договора Клиентом 

(его оплаты) и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору. 

6.4. Каждая из Сторон вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения настоящего Договора в порядке и согласно условиям настоящего Договора, 

а также действующему законодательству Республики Беларусь. 

6.5. Клиент вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае 

наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.2.3. настоящего Договора. В 

указанном случае уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего 

договора со стороны Клиента вручается (направляется) Фитнес-клубу по средствам 

письма на электронную почту за 1 (один) день до даты отказа от исполнения договора. 

Договор будет считаться расторгнутым в день, указанный в уведомлении Клиента. 



6.6. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора со стороны 

Фитнес-Клуба вручается (направляется) Клиенту по средствам письма на электронную 

почту и (или) SMS за 1 (один) день до даты отказа от исполнения договора. Договор будет 

считаться расторгнутым в день, указанный в уведомлении Фитнес-Клуба, письменного 

оформления Сторонами расторжения настоящего договора не требуется. 

  

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Клиент представляет Исполнителю согласие на использование и обработку 

персональных данных в связи с заключением настоящего Договора, включая любое 

действие или совокупность действий, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, в том 

числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 

использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

7.2. Клиент подтверждает, что не имеет медицинских противопоказаний для оказания ему 

услуг Фитнес-Клубом, которые могут повлечь причинение ущерба жизни или здоровью 

Клиента, а равно жизни или здоровью иных клиентов и работников Фитнес-Клуба. 

7.3. Клиент подтверждает, что он полностью несет ответственность за состояние своего 

здоровья. Работники Фитнес-Клуба не несут ответственность за вред, причиненный 

здоровью Клиента (ухудшение самочувствия, травмы и иное), полученный в результате 

любых самостоятельных действий на территории Фитнес-Клуба. 

7.4. Клиент соглашается с тем, что он не вправе требовать от Фитнес- клуба какой-либо 

компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного его здоровью, 

за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством. 

7.5. Информация считается доведенной до сведения Клиента, если она размещена на 

информационном стенде Фитнес-Клуба и (или) на официальном сайте Фитнес-Клуба, а 

также отправлена на электронную почту или по средствам SMS Клиента (согласно 

данным, которые Клиент указал при регистрации) 

7.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Республики Беларусь. 

 


