ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
на оказание возмездных услуг ООО «МС-Фестиваль»,
г. Барнаул

«19» января 2021 г.

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой)
Общества с ограниченной ответственностью «МС-Фестиваль» (далее – ООО «МСФестиваль»), в лице Генерального директора Гордейчика Владимира Александровича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель. В соответствии
с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее акцепт
этой оферты становится Заказчиком (далее – Заказчик, Клиент) (в соответствии с п. 3 ст. 438
ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной
оферты и, если ВЫ не согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам
отказаться от использования услуг.
Исполнитель заключает Договор на оказание возмездных услуг на нижеследующих
условиях с любым дееспособным физическим лицом, принявшим условия настоящей оферты
путем совершения действий, указанных в разделе 3 настоящего договора-оферты (далее –
Договор).
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Клуб» – фитнес-клуб «Магис-Спорт», расположенный по адресу: Российская Федерация,
Алтайский край, г. Барнаул, пр-т. Красноармейский, д. 25.
«Контракт» - определенный набор услуг Клуба («клубная карта»), согласно действующего
прайс-листа, приобретаемый физическим лицом.
«Заказчик», «Клиент» - физическое лицо, в пользу которого с Исполнителем заключен
контракт.
«Браслет» - силиконовый браслет, на котором запрограммирован уникальный
идентификационный номер Клиента, позволяющий ему проходить на территорию Клуба и
использовать, расположенные на его территории тренировочные площади, спортивный
инвентарь, оборудование, раздевалки и сауны.
Срок действия контракта исчисляется с даты первого посещения Клиентом клуба, но не
позднее 7 (семи) календарных дней с даты заключения контракта. При этом общий срок
действия контракта остается неизменным.
Исполнитель вправе по своему усмотрению не осуществлять оказание услуг либо сократить
режим работы Клуба в нерабочие праздничные дни, установленные в соответствии с
федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами.
«Правила» – утвержденный Исполнителем документ, содержащий обязательные для
соблюдения Клиентами клуба правила поведения в Клубе, включая правила обращения с
имуществом Клуба, а также ответственность Клиентов клуба за несоблюдение правил.
«Групповые занятия» - занятия, проводимые инструкторами клуба для Клиентов, согласно
действующего в Клубе расписания.
Дополнительные услуги – услуги, оказываемые Исполнителем Клиенту, не
предусмотренные Контрактом и оказываемые Исполнителем Клиенту на отдельных условиях.
«Заморозка» – приостановка оказания услуг Исполнителем на определенное количество дней
по заявлению Заказчика при сохранении длительности контракта. Действует при наличии в
контракте.
1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
1.1. Предметом настоящей оферты является предоставление Заказчику физкультурнооздоровительных услуг в соответствии с условиями настоящей публичной оферты,
дополнениями к публичной оферте, текущим прайс-листом (прейскурантом) Исполнителя.
1.2. Публичная оферта и дополнения к публичной оферте являются официальными
документами и публикуются на официальном сайте Исполнителя (адрес – www.magis-

sport.ru), а также в общедоступном для ознакомления месте на территории Исполнителя.
Прайс-лист доступен на ресепшен и в отделе продаж Исполнителя.
1.3. Заказчик обязуется оплатить указанные услуги и соблюдать Правила Клуба, указанные на
сайте www.magis-sport.ru и на Информационных стендах в помещениях ООО «МСФестиваль».
1.4. Местом оказания услуг является Фитнес-Клуб «Магис-Спорт», расположенный по адресу:
Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т. Красноармейский д. 25 (далее в
договоре Фитнес-Клуб, Клуб).
1.5. Услуги оказываются Исполнителем Клиенту в период, согласно выбранному Клиентом
виду контракта, которым определено время посещения Клуба.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечивать надлежащее качество оказываемых Услуг в Часы работы Клуба.
2.1.2. Обеспечить
надлежащее
функционирование
оборудования
и
инвентаря,
вспомогательного оборудования в помещениях Клуба, а также (при наличии в Клубе)
обеспечить надлежащее функционирование бытовых помещений и оборудования: гардероб
для верхней уличной одежды в соответствующий сезон года, раздевалок, душевых и т.д.
2.1.3. Организовать и обеспечить добровольное участие Клиента клуба по его усмотрению в
физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях и других мероприятиях,
организуемых в Клубе, в том числе за пределами Клуба, Исполнителем или при его участии
или инициативе на условиях, установленных Исполнителем.
2.1.4. Оформить и выдать Клиенту во временное владение и пользование браслет,
подтверждающий клубное членство по настоящему Договору.
2.1.5. Осуществлять переоформление членства в клубе / контракта на другое физическое лицо
при условии письменного заявления со стороны Заказчика. Количество переоформлений не
ограничено. Оформление оплачивается дополнительно, согласно действующего прайс-листа
Исполнителя.
2.1.6. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Предоставлять Заказчику Дополнительные услуги. В одностороннем порядке
устанавливать перечень и стоимость Дополнительных услуг, не входящих в стоимость Услуг,
предоставляемых на основании Контракта.
2.2.2. Устанавливать и изменять в одностороннем порядке Правила Клуба, при условии
опубликования соответствующих изменений на официальном сайте Исполнителя
(www.magis-sport.ru ) за 5 (Пять) календарных дней до даты вступления изменений в силу.
2.2.3. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг, Дополнительных услуг.
2.2.4. Досрочно в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в части
предоставления услуг Клиенту, который не исполнял и/или ненадлежащим образом исполнял
требования и/или условия Договора, Правила Клуба, в порядке, установленным настоящим
Договором, и/или отказать Клиенту в заключении нового Договора. Уведомление о досрочном
отказе Исполнителя от Договора в части предоставления Услуг вручается Клиенту лично либо
направляется Клиенту за 5 (Пять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения
Договора.
2.2.5. В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя и/или
обстоятельств непреодолимой силы, в одностороннем порядке ограничивать объем и порядок
предоставления Услуг, Дополнительных услуг Заказчику.
2.2.6. Изменять режим работы Клуба в целом или отдельных залов и помещений в связи с
проведением в них различных мероприятий, либо по иным причинам, при условии
размещения информации у администратора Клуба не менее чем за 3 (три) календарных дня до
даты начала мероприятий.

2.2.7. Изменять режим работы Клуба в целом или отдельных залов и помещений в нерабочие
праздничные дни, установленные в соответствии с Федеральными законами и иными
нормативно-правовыми актами.
2.2.8. Отказать Клиенту в посещении Клуба (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 территорию Клуба
любые виды оружия, взрывчатые либо ядовитые вещества, а равно в случае нарушения
Клиентом Правил Клуба.
2.2.9. Потребовать у Клиента врачебного осмотра (медицинскую справку) при наличии явных
признаков, указывающих на то, что состояние здоровья Клиента может представлять угрозу
иных клиентов либо персоналу Исполнителя, а в случае подтверждения этих признаков –
отстранить Клиента от посещения Клуба и (или) расторгнуть Договор в одностороннем
порядке.
2.2.10. Требовать от Клиента прекращения действий, нарушающих Правила и требования
Клуба, а в случае игнорирования замечаний работников Исполнителя, просить Клиента
покинуть Клуб.
2.2.11. Исполнитель оставляет за собой право оказывать услуги, указанные в пункте 1
настоящего Договора и дополнительные услуги на условиях, отличных от условий настоящего
Договора с предварительным оповещением и согласованием с Клиентом.
2.2.12. Исполнитель имеет иные права, предусмотренные Правилами Клуба, а также
законодательством Российской Федерации.
2.3.Заказчик обязуются:
2.3.1. В порядке и на условиях Договора (дополнительных соглашений) оплачивать Услуги
Исполнителя, Дополнительные услуги, а также соблюдать Правила Клуба и условия
Договора.
2.3.2. Своевременно информировать Исполнителя обо всех изменениях состояния здоровья,
возникающих сложностях, побочных эффектов и т.п. в процессе, а также непосредственно
после предоставления Заказчику Услуг, Дополнительных услуг.
2.3.3. Ознакомиться с Правилами Клуба и Документами Исполнителя, размещенными на
официальном сайте Исполнителя: www.magis-sport.ru
2.3.4. Заказчик не вправе на территории Клуба заниматься предпринимательской и иной
деятельностью, прямо не связанной и не вытекающей из условий Договора.
2.3.5. При посещении Клуба предъявлять браслет и документ, удостоверяющий личность.
2.3.6. Во избежание травм, Клиент обязан не пользоваться несправными тренажёрами и
другим неработоспособным оборудованием Клуба, а при их обнаружении незамедлительно
сообщать администратору Клуба.
2.3.7. Не передавать Браслет третьим лицам за исключением случаев, установленных пунктом
2.1.5. Договора.
2.3.8. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения,
вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и Клиентам Клуба,
обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.
2.3.9. При наступлении беременности Клиента, Клиент обязан предоставить справку из
женской консультации о разрешении врача акушера-гинеколога пользоваться физкультурнооздоровительными услугами.
2.3.10. Посещая Клуб, не оставлять личные вещи и одежду без присмотра. Использовать для
их хранения шкафчики в раздевалках.
2.3.11. В случае утраты замка, ключика от шкафчика или другого имущества Исполнителя,
Клиент обязуется возместить стоимость указанного имущества, в размере, определённом
прайс-листом Исполнителя.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать Услуги Исполнителя в объеме и на условиях, установленных Договором в
Период оказания Услуг в Часы работы Клуба.
2.4.2. Получать Услуги надлежащего качества.

2.4.3. Заказчик по своему желанию вправе в Часы работы Клуба, пользоваться Услугами,
участвовать, в том числе, в физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях и
иных мероприятиях, проводимых и организуемых Исполнителем или по его инициативе, или
при его участии на территории Клуба и за его пределами.
2.4.4. При возникновении обстоятельств, временно препятствующих получению Услуг,
Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе воспользоваться дополнительной опцией приостановить период оказания услуг (далее по тексту «Заморозка»). Действует при наличии
в контракте.
Минимальный срок приостановления действия контракта не может быть менее 5 (пяти)
календарных дней. Общий срок (суммарное количество дней) приостановления действия
Контракта в течение всего срока действия не может превышать 194 (сто девяносто четыре)
календарных дня и не может быть увеличен ни по каким причинам и обстоятельствам (в том
числе болезнь, отпуск, служебная командировка или любые иные причины и обстоятельства).
Единственным исключением, в соответствии с которым Заказчику может быть увеличен срок
«Заморозки» является беременность (наступление беременности, должно подтверждаться
соответствующий медицинской справкой). В данном случае действие Контракта может быть
приостановлено на весь период беременности и два календарных месяца после родов.
Срок приостановления действия Контракта согласовывается Сторонами и отображается в
личном кабинете Клиента.
2.4.5. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Исполнителя и
оказываемых услугах.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА (АКЦЕПТ ОФЕРТЫ)
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Заказчик добровольно выбирает вид контракта и срок предоставляемых услуг, указанные
данные отражаются в Заявлении – анкете на присоединение к Договору публичной оферты на
оказание услуг ООО «МС-Фестиваль» (Приложение № 1).
3.2. Заявление – анкета является подтверждением согласия Заказчика с условиями Договора и
присоединения к Договору.
3.3. Заказчик совершает акцепт Оферты действуя добровольно и без какого-либо
принуждения. Настоящий Договор считается заключенным с даты Акцепта Оферты
Заказчиком.
3.4. Заказчик понимает содержание Оферты, полностью и безусловно принимает все ее
условия без каких-либо изъятий и/или ограничений, что равносильно заключению договора в
письменной форме (п.3 ст. 434 ГК РФ).
3.5. Безусловным принятием условий настоящего Договора-оферты (Акцепт Оферты)
считается совершения Заказчиком следующих действий:
- предоставления достоверных персональных данных и письменного согласия на их
обработку: (ФИО, дата рождения, пол, контактный телефон, электронная почта, адрес
регистрации, данные документа, удостоверяющего личность (паспорта), и/или
- внесение оплаты, в размере и на условиях, предусмотренных контрактом в кассу Клуба или
безналичном порядке.
3.6. Акцептом, совершенным в пользу третьего физического лица, признается акцепт, при
котором плательщик и лицо, сведения о котором, как о Клиенте Клуба, предоставлены при
совершении акцепта, являются разными физическими лицами. В этом случае, Клиент обязан
самостоятельно ознакомиться с настоящим Договором до первого посещения Клуба. Акцепт
Оферты Клиентом в таком случае осуществляется путем совершения первого визита в Клуб.
3.7. Заказчик осуществляет оплату выбранной услуги в размере и на условиях,
предусмотренных Заявлением – анкетой, в зависимости от выбранного вида Контракта, а
также срока предоставления Услуг.
3.8. Заказчик вправе произвести оплату по счету, как наличными средствами в кассу
Исполнителя, так и безналичным расчетом на расчетный счет Исполнителя, либо с
использованием карт рассрочки/ кредитного договора, оформляемых Банком-партнером.

3.9. Общая цена Услуг, указывается в Заявление - анкете, при этом стоимость оказания услуг
впервые 14 (четырнадцать) календарных дней составляет 50 (пятьдесят) процентов от общей
стоимости Услуг. Данное правило не действует при покупке контракта («карта по
посещениям»).
3.10. При приобретении контракта «Карта по посещениям» действует следующее правило:
количество дней в неделю, когда Клиент вправе посещать Клуб не может быть менее двух раз.
Стороны соглашаются с тем, что в связи с ежедневной подготовкой Исполнителем
спортивного оборудования и инвентаря для пользования и вне зависимости от фактического
посещения Клуба Клиентом, будет считаться, что еженедельно Клиент посещал Клуб 2 (два)
дня в неделю и не вправе требовать предоставление ему дополнительных дней. В данном
случае срок контракта («карта по посещением») не может превышать 1 года. По соглашению
сторон срок контракта может быть продлен Сторонами на определенный срок (например, при
подключении Клиента к определенной акции Исполнителя).
3.11. Подарочные сертификаты возврату или обмену не подлежат.
4.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора полностью и
расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае:
• Не исполнения Клиентом обязанностей по оплате за услуги в размере, указанном в
Заявлении - Анкете;
• Нарушения Клиентом Правил Клуба;
• Выявление у Клиента документально подтвержденных противопоказаний, создающих
угрозу его жизни, а также жизни или здоровью иных Клиентов, посетителей Клуба либо
персонала Исполнителя;
• В случае, когда Клиент умышленно или по неосторожности ухудшает состояние имущества
Исполнителя.
4.2. Стороны договорились о том, что отсылка/направление Исполнителем заказного письма с
уведомлением о вручении Клиенту, по адресу указанному в заявлении-анкете, будет считаться
надлежащим уведомлением об отказе Исполнителя от исполнения договора.
4.3. Стоимость оплаченных, но не оказанных услуг в связи с досрочным расторжением
Договора, подлежащая возврату Клиенту, рассчитывается по формуле, установленной
Исполнителем. Информация о применяемой Исполнителем формуле возврата денежных
средств доступна Клиентам в отделе продаж Клуба.
4.3.1. При досрочном расторжении Договора возврат денежных средств осуществляется
пропорционально календарным дням с учетом положений пунктов 3.9., 3.10, настоящего
Договора.
4.4. Клиент вправе отказаться от исполнения настоящего Договора полностью и расторгнуть
договор в одностороннем порядке. При этом Клиент обязан в письменной форме уведомить
Исполнителя о таком отказе не менее чем за 10 (десять) календарных дней. После получения
Исполнителем письменного уведомления Клиента о его отказе от исполнения настоящего
договора и со дня расторжения Контракта браслет Клиента блокируется, доступ в ФитнесКлуб для Клиента закрывается.
4.5. Если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты окончания оплаченного периода
(Контракта) по настоящему Договору от Клиента не поступило письменных претензий в адрес
Клуба, то услуги считаются оказанными надлежащим образом в полном объёме.
4.6. В случае возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.4.4. настоящего
Договора, заявление Клиента на «Заморозку» должно быть сдано не позднее, чем за 1 (один)
день до заявляемого срока приостановки менеджеру Клуба и/или отправлено на официальный
сайт Исполнителя: www.magis-sport.ru В течение указанного срока приостановки Исполнитель
не оказывает Клиенту услуги. В случае, если Клиент не уведомил Исполнителя о
приостановке срока действия Контракта и не посещает Клуб, то услуги за период, в который
Клиент не посещал Клуб, считаются выполненными в полном объёме и надлежащего качества
без компенсации неиспользованного времени.

5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Заказчик несет материальную ответственность за порчу оборудования и имущества
Исполнителя. В случае причинения ущерба Заказчиком, последний обязан возместить
Исполнителю стоимость поврежденного и/или утраченного имущества. В случае причинения
ущерба Исполнителю, составляется Акт, который подписывается уполномоченным
представителем Исполнителя и Заказчиком. В случае отказа Клиента от подписания Акта,
Исполнитель подписывает его в одностороннем порядке с отметкой об отказе Клиента в
подписании Акта о нанесенном ущербе имуществу Исполнителя.
В случае причинения Клиентом ущерба Исполнителю, Клиент в течение 10 (Десяти) рабочих
дней с даты получения от Исполнителя письменного требования с приложением
подтверждающих документов, обязан возместить Исполнителю стоимость поврежденного
и/или утраченного имущества, в противном случае Исполнитель имеет право обратиться в суд
для взыскания суммы ущерба.
5.1.1. В случае оплаты Договора в рассрочку и нарушении со стороны Заказчика сроков
оплаты, Заказчик обязуется оплатить Исполнителю пеню в размере 1 (один) % от суммы
неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
5.2. Исполнитель не несет ответственность:
5.2.1. За вред, причиненный жизни и здоровью Клиента в результате не предоставления и/или
несвоевременного предоставления Исполнителю Клиентом достоверных сведений о
состоянии своего здоровья и/или при нарушении или ненадлежащем выполнении Клиентом
условий Договора, Правил Клуба и/или положений (регламентов) о физкультурных,
физкультурно-оздоровительных мероприятиях и/или правил техники безопасности при
пользовании Услугами, Дополнительными услугами, инструкций и рекомендаций по
пользованию оборудованием, инвентарем и т.д. Исполнителя, предупреждающих,
ограничивающих и/или запрещающих табличек и надписей, размещенных в Клубе; и/или по
неосторожности Клиента; за вред, нанесенный здоровью или причиненный имуществу
Клиента собственными действиями, и/или во время самостоятельных занятий.
5.2.2. За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Клиента
ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы или хронического
заболевания, собственных действий и/или бездействий Клиента.
5.2.3. За технические неудобства, вызванные проведением уполномоченными организациями
сезонных профилактических, ремонтно-строительных и иных работ, за действия
коммунальных служб города (отключение воды, электричества и т.д.), а также аварийными
ситуациями, возникшими не по вине Исполнителя;
5.2.4. В иных случаях, предусмотренных Правилами клуба, действующим законодательством
Российской Федерации.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы.
5.4. Окончание срока действия Договора или Периода оказания услуг не освобождает
Стороны от надлежащего выполнения обязательств, не выполненных на дату прекращения
Договора.
5.5. За утерянные или оставленные без присмотра вещи Клиента.
5.6. Исполнитель не несёт ответственности, если Клиентом не были соблюдены правила
техники безопасности и использования оборудования. Каждый Клиент выполняет физические
упражнения, играет в спортивные игры и пользуется услугами Исполнителя, учитывая свое
состояние здоровья и физическую подготовку.
5.7. Уплата неустойки (пени) и возмещение убытков, причинённых ненадлежащим
исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по
Договору в полном объёме.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

6.2. В случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров, все споры, разногласия и
конфликты, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, а также в случае его
нарушения или расторжения, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок ответа
на письменную претензию 10 (десять) календарных дней с момента ее получения. В случае не
достижения согласия споры передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения
ответчика.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы, в том числе, относятся: наводнение,
пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия,
блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, разрушение
коммуникаций и энергоснабжения, взрывы.
8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
8.1. При исполнении Договора Исполнитель осуществляет обработку персональных данных
Клиента. Исполнитель осуществляет обработку персональных данных в соответствии с
принципами и правилами, предусмотренными Федеральным законом «О персональных
данных» от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ.
8.2. Цель обработки персональных данных Исполнителем – для получения услуг ООО «МСФестиваль».
8.3. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных и
обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, не раскрывать третьим
лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных
данных, за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской
Федерации (в том числе по запросам соответствующих органов государственной власти).
8.4. Форма согласия на обработку персональных данных предусмотрена Приложением № 2 к
настоящему Договору.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Заказчик отвечает за достоверность указанных в Договоре данных и в случае их
изменения должен незамедлительно информировать Исполнителя.
9.2. Заказчик, полностью оплативший Услуги, не вправе без согласия Исполнителя,
переоформить право пользования Услугами Клуба на другое лицо.
9.3. Обязательства Исполнителя по оказанию Услуг Заказчику прекращаются в день
окончания Периода оказания услуг (контракта), в течение которого Заказчик вправе
пользоваться Услугами, а также в случаях, предусмотренных Договором, Правилами клуба.
9.4. Стороны согласовали, что фотографии и/или видео, сделанные во время посещения
Клиентом Клуба, на которых полностью и/или фрагментарно, в цвете или нет, изображен
Клиент по настоящему договору разрешается безвозмездно использовать Исполнителю в
рекламных и иных целях (не противоречащих действующему законодательству), включая
размещение на официальном сайте Исполнителя, а также в социальных сетях на страничке
Клуба. Исполнитель вправе обрабатывать указанные фотографии и/или видео
(ретуширование, затмение, использование в композициях). Клиент выражает свое согласие на
размещение фотографии и/или видео, со своим изображением на официальном сайте
Исполнителя и в социальных сетях на страничке Клуба. Срок действия согласия: по истечении
шести месяцев с момента письменного отзыва Клиентом, указанного согласия.
9.5. Клиент ознакомлен с Правилами Клуба, размещенными на сайте Исполнителя
www.magis-sport.ru и на Информационных стендах (в отделе продаж, на ресепшен) в
помещениях ООО «МС-Фестиваль» и согласен их соблюдать.
9.6. В Клубе ведется видеонаблюдение с целью обеспечения безопасности Клиентов и
посетителей Клуба и сохранности имущества Исполнителя.

9.7. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами,
направленными по электронной почте и признают их равнозначными документам на
бумажных носителях, подписанных собственноручно. Клиент подтверждает достоверность
адреса электронной почты, указанной в заявлении-анкете
9.8. Клиент выражает свое согласие на получение sms-сообщений и e-mail рассылок
(сообщений по электронной почте) от фитнес клуба «Магис-Спорт».
9.9. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями. Если иное не
предусмотрено Договором, дополнения и/или изменения условий Договора являются
действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
9.10. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель:
Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью «МСФестиваль» (ООО «МС-Фестиваль»)
Юридический адрес: 656006, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Взлетная, 25
ИНН 2222818601 КПП 222201001
ОГРН 1132223013449
Р/счет 40702810814030001397
В Банке: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва
БИК 044525411
К/счет 30101810145250000411
Адрес электронной почты:
dogovor@magis-sport.ru
Сайт: www.magis-sport.ru
Тел/факс: +7 (3852) 566-300
Генеральный директор

___________________/В.А. Гордейчик/
м.п.

Приложение № 1
к договору публичной оферты
на оказание возмездных услуг ООО «МС-Фестиваль»
от «19» января 2021 г.
Заявление - анкета на присоединение
к Договору публичной оферты
на оказание возмездных услуг ООО «МС-Фестиваль»
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО: ______________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата рождения _________________________
Адрес регистрации: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Контактный телефон: ____________________
E-Mail: __________________________________
Приобретенный контракт
Вид (наименование)

Стоимость

«Заморозка»
(дней)

Рассрочка:____________________________________________________________
Контракт заключен сроком _____________ по_________и периодом действия
ежедневно __________
С текстом настоящего Договора публичной Оферты на оказание возмездных услуг
ООО «МС-Фестиваль», размещенным на официальном сайте: www.magis-sport.ru
ознакомлен (-на) и с условиями согласен (сна)
___________/ ________________________________________________________________
Подпись

ФИО

С Правилами Клуба, размещенными на официальном сайте: www.magis-sport.ru
ознакомлен (-на) и согласен (-сна)
____________/ ________________________________________________________________
Подпись

ФИО

Приложение № 2
к договору публичной оферты
на оказание возмездных услуг ООО «МС-Фестиваль»
от «19» января 2021 г.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

документ удостоверяющий личность ______________________, серия ___________,
номер ___________, выдан_______________________________________________
______________________________________, дата выдачи «___» ________________
____________, зарегистрирован_ по адресу: ___________________________
__________________________________________________________,
даю
свое
согласие Обществу с ограниченной ответственностью «МС-Фестиваль» (юридический
адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная, д. 25; адрес фактического
местонахождения: Алтайский край, г. Барнаул, пр-т. Красноармейский, д. 25) на
обработку моих персональных данных, относящихся к перечисленным ниже
категориям: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения; гражданство; тип
документа, удостоверяющего личность, данные документа; адрес проживания (место
регистрации); номер телефона, место работы.
Цель обработки персональных данных: в целях получения услуг, оказываемых
ООО «МС-Фестиваль».
Я даю согласие на получение от компании смс, e-mail, WhatsApp и иных сообщений
рекламного и информационного характера.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу (распространение), обезличивание,
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что Общество с ограниченной ответственностью «МСФестиваль» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так
и автоматизированным способами.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и по истечении десяти рабочих
дней со дня отзыва настоящего согласия.
Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется посредством
составления письменного документа, который может быть направлен в адрес Исполнителя
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо вручен лично представителю
Исполнителя под расписку.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
«_____» _____________ 202_ г.
Субъект персональных данных:
_________________/________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

