ДОГОВОР-ОФЕРТА
г. Москва
Настоящий Договор заключается между ООО «ВандерФит» в лице генерального
директора Растащенова Николая Николаевича, действующий на основании Устава, и
физическим лицом, достигшим возраста 18 лет и принявшим условия настоящего
договора, являющегося публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского
кодекса РФ, путем совершения действий, указанных в разделе 2 настоящего договора,
именуемым в дальнейшем «Член клуба».
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Исполнителем
самостоятельно или с привлечением третьих лиц услуг Члену клуба по организации и
проведению досуговых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и
иных услуг в соответствии с условиями настоящего Договора и Правилами посещения
клуба, являющихся его неотъемлемой частью.
1.2. Место оказания услуг - фитнес клуб VanderFit, расположенный по адресу: 121552, г.
Москва, Рублевское шоссе, д. 101.
1.3. Услуги предоставляются Исполнителем в соответствии с настоящим договором и
Правилами
посещения
клуба,
размещенные
на
интернет-сайте
по
адресу: https://vanderfit.ru/sites/default/files/docs/club-rules-vanderfit.pdf
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Членство в Клубе подтверждается следующими документами: настоящий договор и
документа, подтверждающего оплату стоимости клубного членства.
2.2. Для присоединения к оферте Члену клуба необходимо:
2.2.1. оплатить клубное членство одним из способов:
 непосредственно в фитнес клубе VanderFit по адресу, указанному в п. 1.2.
Договора
 на сайте клуба в разделе «Оплата услуг» по ссылке https://vanderfit.ru/payment
 через мобильное приложение в разделе «Магазин»:
ссылка на приложение iOS:
https://itunes.apple.com/ru/app/vanderfit/id1457425136?l=ru&ls=1&mt=8
ссылка на приложение Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itrack.wanderfit861222
2.2.2. после оплаты клубного членства Члену клуба открывается Лицевой счет, который
доступен для просмотра Членом клуба в мобильном приложении.
2.2.3. при первом посещении Клуба предъявить документ, удостоверяющий личность
(паспорт гражданина РФ или заграничный паспорт (для иностранных граждан),
сфотографироваться, письменно подтвердить свое ознакомление и согласие с условиями
настоящего Договора и согласие на обработку персональных данных, в том числе
биометрических, и получить активированный персональный браслет.
2.3. Стоимость Клубного членства определяется в день оплаты по тарифам, указанным в
разделе сайта «Оплата услуг» и в разделе «Магазин» в мобильном приложении.
3. УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА
3.1. Клубное членство открывается с момента первого посещения.
3.2. Членство автоматически активируется через 30 дней со дня покупки.
3.3. Доступ Члена клуба в клуб осуществляется исключительно по активированному
персональному Клубному браслету через систему контроля доступа в порядке, указанном
в пункте 2.2.3 настоящего договора.

3.4. Членство в клубе является персональным и не может быть передано третьим лицам.
3.5. Акцептом оферты Член Клуба подтверждает, что ознакомился с Правилами
посещения Клуба и согласен их выполнять.
З.6. Запрещено посещение Клуба детьми, не достигшим 10 лет. В случае приобретения
членства онлайн (на интернет сайте, с помощью приложения или с помощью иных
электронных ресурсов), Клуб вправе отказать в посещении лицам, не достигшим 10 лет.
3.7. Разрешается посещения Клуба детьми в возрасте от 10 до 13 лет, при условии
сопровождения лицом, достигшим 18 лет, или при условии заявления от имени законного
представителя ребенка об ответственности за жизнь и здоровье ребенка.
3.8. Член клуба полностью несет ответственность за состояние своего здоровья. Акцептом
оферты Член клуба заявляет, что не имеет медицинских противопоказаний для занятий
спортом и берет на себя все риски, связанные с возможными неблагоприятными
последствиями для своих жизни и здоровья.
3.9. Соглашаясь с условиями настоящего договора, Член клуба подтверждает, что не
имеет медицинских противопоказаний для посещения клуба и получения услуг.
Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с ухудшением состояния
здоровья Члена клуба в результате оказания услуг по настоящему Договору.
3.10. Исполнитель рекомендует Члену клуба пройти полное медицинское обследование и
проконсультироваться с врачом, прежде чем приступать к занятиям спортом, и регулярно
проверять состояние своего здоровья во избежание травм и заболеваний.
4. ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Акцептом оферты Член Клуба дает свое согласие (предоставляет право) на обработку
Клубом персональных данных (далее по тексту «ПДн») Члена Клуба. Под обработкой
ПДн в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных
данных» понимаются действия (операции) с ПДн, включая сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе и передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
ПДн, а Клуб в свою очередь обязуется принимать необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечить их принятие для защиты
персональных данных Члена Клуба от неправомерного или случайного доступа к ним.
4.2. К персональным данным, получаемым Клубом, относятся также биометрические
данные Члена клуба.
4.3. Данное Членом клуба согласие на обработку его персональных данных является
бессрочным и может быть отозвано посредством направления Членом клуба письменного
заявления в адрес местонахождения Исполнителя. Исполнитель обязан обеспечить
безопасность, сохранность данных и конфиденциальность полученной от Члена клуба
информации в соответствии с требованиями законодательства о защите персональных
данных и Политикой Конфиденциальности (также именуемой Пользовательское
соглашение), размещенной на сайте vanderfit.ru
4.4. Член Клуба выражает свое согласие на получение информационных и рекламных
сообщений о деятельности клуба и предоставляемых им услугах посредством
использования телефонной, подвижной радиотелефонной, факсимильной и электронной
связи, в том числе согласие на получение соответствующих sms и e-mail сообщений.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Член Клуба несет материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу
Фитнес Клуба.
5.2. В случае причинения Членом Клуба имущественного ущерба Клубу, администрацией
Клуба составляется акт, который подписывается уполномоченными представителями
Сторон.
В случае отказа Члена Клуба от подписания акта, представитель Клуба подписывает его в
одностороннем порядке в присутствии двух незаинтересованных лиц.

Член Клуба в течении 5 (пяти) календарных дней на основании Акта обязан возместить
причиненный ущерб в полном объеме.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за вред здоровью и/или имуществу Члену
Клуба», причиненный действиями третьих лиц.
5.4. Клуб не несет материальную ответственность за технические неудобства, вызванные
проведением сезонных, профилактических и аварийных работ службами коммунального
хозяйства. Исполнитель уведомляет Члена Клуба о проведении вышеперечисленных работ
путем размещения соответствующей информации в любом доступном месте в случаях,
если о таких работах клубу стало известно.
5.5. Клуб не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Члена Клуба
в связи с неисполнением им обязательств по настоящему договору, нарушение требований
инструкторов клуба, Правил Клуба, а также правил техники безопасности при
пользовании Услугами, и/или по неосторожности Члена Клуба. Стороны освобождаются
от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы.
5.6. Временный выход оборудования клуба из строя не может служить основанием для
предъявления претензий по количеству и качеству оказанных услуг.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящий Договор и Правила посещения клуба путем размещения новой редакции на
Сайте. Все такие изменения вступают в силу и считаются доведенными до сведения
Клиента с момента публикации на Сайте.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем
внесудебном порядке путем отказа от его исполнения в случае неоднократного или
однократного грубого нарушения Членом клуба условий настоящего Договора и/или
Правил клуба, при этом денежные средства, находящиеся на Лицевом счета Клиента,
возвращаются Члену клуба в срок не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты
предоставления Членом клуба письменного заявления на возврат денежных средств с
указанием реквизитов банковского счета для перечисления. Договор считается
расторгнутым с момента блокировки Исполнителем Браслета без дополнительного
письменного оформления прекращения действия Договора.
6.3. Член клуба вправе в любое время расторгнуть настоящий договор в одностороннем
внесудебном порядке, направив Исполнителю письменное заявление о прекращении
действия Договора. Договор прекращает свое действие в момент получения
Исполнителем письменного заявления Члена клуба. Денежные средства, находящиеся на
Лицевом счете Члена клуба на момент прекращения действия Договора, перечисляются
Клиенту в безналичном порядке на банковский счет, указанный Членом клуба в
заявлении, в срок не позднее 14 (четырнадцать) дней с момента прекращения Договора.
Сумма денежных средств, подлежащая возврату Члену клуба, определяется как сумма
оплаченная Членом клуба на дату заключения Договора за вычетом стоимости периода с
начала периода оказания услуг определяемая на основании п. 3.1. и п.3.2. настоящего
Договора до даты расторжения Договора.
6.4. В случае, если Член клуба не пользуется услугами Клуба по обстоятельствам, не
зависящим от Клуба и не заявил о расторжении Договора в соответствии с п. 5.3.
настоящего договора, услуга считается оказанной Клубом в полном объеме и стоимость
таких услуг возврату не подлежит.
6.5. Стоимость Клубного членства, неиспользованного Клиентом, срок действия которого
истек, возврату не подлежат, а услуга считается оказанной клубом в полном объеме.
6.6. Возврат денежных средств производится только лицу, осуществившему оплату услуг
Клуб.
6.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

6.8. Все споры и разногласия, возникающие из договорных отношений или в связи с ними,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если
Стороны не придут к согласию, споры и разногласия подлежат разрешению в суде общей
юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. РЕКВИЗИТЫ
Клуб:
ООО «ВандерФит»
Адрес: 121552, г. Москва, Рублевское шоссе, д.101,
ОГРН 1187746706366
ИНН/ КПП 9731007181/773101001
р/с 40702810138000005026 ПАО Сбербанк г. Москва
корр./сч. 30101810400000000225
БИК 044525225
Генеральный директор
Растащенов Н.Н.

