
ДОГОВОР 

(публичная оферта) 
UNIVERSUM GYM 

 

Настоящий договор является официальным предложением (публичной офертой) ИП 

Маргарян Е.А., именуемым в дальнейшем «Исполнитель», для неограниченного числа 

потенциальных заказчиков на приобретение посредством мобильной платформы UNIVERSUM 

GYM физкультурно-оздоровительных услуг и содержит все существенные условия 

предоставления услуг Исполнителем. 

 

1. Вводные положения 

1.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 

настоящая публичная оферта адресована любому физическому дееспособному лицу, 

именуемому в дальнейшем «потенциальный заказчик», принявшему условия 

настоящего договора путем совершения действий, указанных в п. 3.2. настоящего 

договора. Настоящая публичная оферта является официальным документом и 

публикуется на мобильной платформе UNIVERSUM GYM и/или размещается в 

общедоступном для ознакомления месте на территории Клуба. 

1.2. В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации акцептом 

(полным и безоговорочным принятием) настоящего договора (оферты) является 

приобретение (оплата) потенциальным заказчиком услуг посредством мобильной 

платформы UNIVERSUM GYM, в результате чего потенциальный заказчик приобретает 

статус Заказчика. 

1.3. Приобретение (оплата) непосредственно услуг посредством мобильной платформы 

означает заключение между Исполнителем и Заказчиком настоящего договора, и 

подтверждает, что Заказчик принял его условия и обязуется при первом посещении Клуба 

подписать Договор о членстве в Клубе на бумажном носителе. 

1.4. Заказчик самим фактом оплаты подтверждает, что в полном объеме ознакомился с 

информацией об Исполнителе и оказываемых услугах, а также с условиями настоящего 

договора. Соглашаясь с условиями настоящего договора, Заказчик подтверждает свои 

право- и дееспособность, а также осознает ответственность за обязательства, принятые им 

в результате заключения настоящего договора. 

1.5. Заключая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что он не имеет медицинских 

противопоказаний для занятий физической культурой и полностью принимает на себя 

ответственность за состояние своего здоровья. 

1.6. Заключая настоящий договор посредством мобильной платформы UNIVERSUM GYM 

Исполнителя, Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность своих 

идентифицирующих данных при заполнении соответствующих разделов формы на 

приобретение физкультурно-оздоровительных услуг. 

 

2. Предмет договора 

2.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать Заказчику услуги в Клубе 

UNIVERSUM GYM, именуемом в дальнейшем «Клуб», в соответствии с условиями 

настоящего договора, Правилами Клуба и действующим на момент оплаты 

прейскурантом Исполнителя, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги на 

условиях, предусмотренных настоящим договором. 

 

3. Стоимость услуг 

3.1. Стоимость услуг, предоставляемых Заказчику, определяется на основании 

действующего на момент оплаты прейскуранта Исполнителя по видам Абонемента 

(срок посещения Клуба). Прейскурант публикуется на мобильной платформе 



UNIVERSUM GYM и размещается в общедоступном для ознакомления месте на 

территории Клуба. 

3.2. Оплата стоимости услуг производится Заказчиком на условиях предоплаты путем 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя 

посредством мобильной платформы UNIVERSUM GYM. 

Обязательства Заказчика по оплате стоимости услуг считаются исполненными, а настоящий 

договор заключенным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Оказывать услуги, акцептованные Заказчиком путем совершения действий, 

указанных в п. 3.2. настоящего договора, в течение срока действия настоящего 

договора. 

4.1.2. При первом посещении Клуба Заказчиком после заключения им настоящего 

договора, приобретения физкультурно-оздоровительных услуг и прохождения 

биометрической идентификации, предоставить Заказчику браслет (Заказчик не 

вправе передавать браслет третьим лицам). 

4.1.3. В случае, если приобретенные Заказчиком услуги предусматривают 

возможность «заморозки», предоставлять такую возможность по письменному 

заявлению Заказчика, согласно порядку ее предоставления, на срок, указанный им в 

заявлении, но не менее 7 (семи) календарных дней. 

4.1.4. Для переодевания и хранения личных вещей предоставлять Заказчику шкаф 

в раздевалке в количестве не более одного на каждое посещение. Шкаф должен 

закрываться посредством браслета, который Заказчик закрепляет на руке. 

4.1.5. Бесплатно предоставить Заказчику услуги гардероба. 

4.1.6. Предоставить Заказчику одноразовые бахилы при входе в Клуб, для 

поддержания чистоты в помещениях Клуба. 

4.2. Исполнитель вправе: 

4.2.1. В одностороннем порядке изменять режим работы Клуба в целом или 

отдельных залов и помещений, расписание занятий, состав персонала, методики 

проведения занятий, а также вносить изменения в прейскурант Клуба и Правила 

Клуба без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом 

публикацию измененных условий на мобильной платформе UNIVERSUM GYM, а 

так же в общедоступном месте на территории Клуба не менее чем за один день до 

их ввода в действие. При этом Заказчик обязан самостоятельно отслеживать такие 

изменения. 

4.2.2. Требовать от Заказчика прохождения врачебного осмотра (представления 

врачебной справки) при наличии явных признаков, указывающих на то, что 

состояние здоровья Заказчика может представлять угрозу его здоровью, здоровью 

иных клиентов либо персонала Клуба, а в случае подтверждения этих признаков - 

временно прекратить в одностороннем порядке оказание услуг. 

4.2.3. Отказать Заказчику в доступе в Клуб (временно прекратить в одностороннем 

порядке оказание услуг) при наличии явных признаков того, что Заказчик 

находится в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, либо 

пытается пронести на тренировочные и иные территории Клуба любые виды 

оружия, взрывчатые либо ядовитые вещества. 

4.2.4. Требовать от Заказчика прекращения действий, нарушающих Правила 

Клуба, а в случае игнорирования замечаний работников Клуба - просить Заказчика 

покинуть Клуб и расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном 

порядке. 



4.2.5. Закрывать Клуб или его отдельные тренировочные и иные территории для 

проведения ремонтных, профилактических работ и по другим объективным 

причинам. 

4.2.6. В случае нарушения Заказчиком обязательств по настоящему договору 

(неоднократное (2 раза и более) нарушение Заказчиком Правил Клуба) расторгнуть 

настоящий договор в одностороннем порядке путем уведомления Заказчика за 1 

(один) календарный день до предполагаемой даты расторжения 

4.2.7. Привлекать третьих лиц для оказания услуг. 

4.3. Заказчик обязан: 

4.3.1. Своевременно, надлежащим образом, в порядке, предусмотренном 

настоящим договором и Правилами Клуба оплачивать физкультурно-

оздоровительные услуги. 

4.3.2. Пройти соответствующую процедуру регистрации в Клубе: предъявить 

Исполнителю документ, удостоверяющий личность, предоставить контактную 

информацию, получить браслет и пройти процедуру биометрической 

идентификации, фотографирования для осуществления доступа в Клуб. Заказчик 

разрешает использовать его изображение и/или видеоизображение путем 

включения в изображения и/или аудиовизуальные произведения, создаваемые 

Исполнителем, которые могут быть обнародованы и/или использованы на 

интернет-сайте Клуба, в официальных группах (сообществах и т.п.) социальных 

сетей в сети Интернет, партнерами Клуба. 

4.3.3. Посещать занятия по стоимости, определенной прейскурантом Исполнителя и на условиях, 

согласно настоящего договора-оферты. 

4.3.4. Пройти инструктаж по технике безопасности и правилам пожарной безопасности и 

получить рекомендации Исполнителя по вопросам пользования тренажерами, инвентарем и 

оборудованием Клуба в порядке, определенном Правилами Клуба. 

4.3.5. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, 

вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу, не 

допускать действий, создающих опасность для окружающих. Заказчику запрещено беспокоить 

других посетителей Клуба, нарушать чистоту и порядок. 

4.3.6. Оставлять верхнюю одежду в гардеробе Клуба. В помещениях Клуба использовать 

сменную обувь, для прохода до раздевалки в уличной обуви использовать бахилы. 

4.3.7. При посещении Клуба соблюдать Правила Клуба (приложение No 1). Соблюдать 

требования безопасности занятий и использования оборудования. После занятий возвращать 

инвентарь в места его хранения. 

4.3.8. В случае наступления беременности во время действия настоящего договора 

предоставить Исполнителю справку из женской консультации о разрешении врача посещать 

услуги. В случае если Заказчик отказывается от перевода на обслуживание по указанной 

программе и/или не предоставляет справку, Исполнитель не несет ответственности за состояние 

здоровья Заказчика. Информация о безопасности использования услуги доведена до сведения 

Заказчика при подписании настоящего договора. 

4.3.9. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье (при наличии 

хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов 

воздержаться от посещения Клуба) и не ставить под угрозу здоровье окружающих его людей. 

При наличии признаков острого или хронического инфекционного и/или кожного заболевания у 

Заказчика, посещение Клуба им не разрешается.  

3а несоблюдении данного правила Исполнитель вправе временно отстранить его от посещения 

Клуба до полного выздоровления. В случае появления медицинских противопоказаний для 

посещения Клуба и получения услуг незамедлительно сообщить о них Исполнителю и 

представить соответствующие медицинские документы. 

4.3.10. Незамедлительно уведомлять Исполнителя о наличии медицинских противопоказаний, 

если услуги Клуба могут повлечь причинение ущерба жизни или здоровью Заказчика, а равно о 



противопоказаниях, которые создают или могут создать угрозу жизни или здоровью иных 

клиентов и персонала Клуба. 

4.3.11. Предоставить Исполнителю все необходимые точные и полные сведения о состоянии 

своего здоровья, необходимые для оказания услуг. 

4.3.12. На занятиях строго следовать указаниям инструктора, соблюдать рекомендации 

инструктора о продолжительности и интенсивности занятий. 

4.3.13. При заключении настоящего договора Заказчик подтверждает, что ни он, ни его 

несовершеннолетние дети не имеют медицинских противопоказаний для занятий спортом и 

полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние 

здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих Клуб вместе с ним, несут полную 

ответственность за поведение своих несовершеннолетних детей в течение всего времени их 

пребывания на территории Клуба. 

4.3.14. Посещать групповые занятия, акцептованные Заказчиком путем совершения действий, 

указанных в п. 3.2. настоящего договора, согласно расписанию. При опоздании Заказчика более 

чем на 10 минут инструктор вправе не допустить его к занятию. 

4.3.15. Не проводить инструктаж, не давать рекомендации на предмет занятий другим 

посетителям Клуба. 

4.3.16. Не пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во время 

проведения групповых занятий. 

4.3.17. Не использовать помещения Клуба (залы спортивных игр и иные помещения Клуба) с 

целью извлечения доходов или иной выгоды. 

4.3.18. Осуществлять прием пищи в специально отведенных для этого местах. 

4.3.19. Не употреблять на территории и в помещениях Клуба алкогольные напитки, 

наркотические вещества, не курить; употребление алкогольных напитков, наркотических средств, 

курение табака в Клубе строго запрещено. В случае установления лиц, находящихся в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения, администрация Клуба вправе применить меры к 

указанным лицам в виде отстранения от тренировок и вывода за пределы Клуба. Запрещено 

посещение Клуба с наличием остаточного состояния алкогольного опьянения. 

4.3.20. Распространение и продажа алкогольных напитков, наркотических средств в Клубе 

строго запрещены. 

4.3.21. При посещении Клуба Заказчик должен внимательно относиться к личным вещам, не 

оставлять их без присмотра, не доверять их другим лицам. 

4.3.22. Не использовать самостоятельно, без разрешения инструктора музыкальную и иную 

аппаратуру, принесенную с собой, а также расположенную в помещениях Клуба; Заказчику 

запрещается самостоятельно включать и выключать звуковую, компьютерную технику Клуба. 

4.3.23. Не входить в служебные и прочие технические помещения, не регулировать 

самостоятельно любое инженерно-техническое оборудование. 

4.3.24. В случае утери/порчи браслета, номерка от гардероба, иного имущества, 

предоставленного Исполнителем, Заказчик обязан возместить Исполнителю причиненный ущерб 

в соответствии с действующим прейскурантом Клуба в течение 5 (пяти) календарных дней с 

момента причинения ущерба. 

4.3.25. В случае несвоевременного исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного пп. 

4.3.24. настоящего договора, Исполнитель имеет право удержать сумму ущерба из стоимости 

услуг, оплачиваемых Заказчиком, соразмерно уменьшив их продолжительность (количество). 

4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Клуба и оказываемых 

им услугах. 

4.4.2. Направлять в адрес Исполнителя свои мнения, предложения и рекомендации по 

каждому виду услуг, оказываемых по настоящему договору. 

4.4.3. За дополнительную плату в соответствии с действующим прейскурантом, 

пользоваться дополнительными услугами Клуба. 



4.4.4. Пользоваться возможностью «заморозки» услуг (приостановления оказания услуг) 

на основании представленного Исполнителю заявления в том случае, если такая 

возможность предусмотрена видом акцептованных Заказчиком в соответствии с п. 3.2. 

настоящего договора услуг. 

4.4.5. При наступлении беременности, о которой Исполнитель узнал после заключения 

настоящего договора или которая наступила во время действия договора, Заказчик имеет 

право воспользоваться услугой «заморозки» услуг (приостановления оказания услуг) на 

срок до 120 (ста двадцати) календарных дней: 3 (три) месяца до рождения ребенка и 1 

(один) месяц после рождения ребенка. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика в 

случае ненадлежащего исполнения последним обязательств по настоящему договору, 

несоблюдения техники безопасности или правил пользования спортивного оборудования, 

нарушения требований инструкторов Клуба, Правил Клуба, являющихся неотъемлемой частью 

настоящего договора; за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика, действиями третьих 

лиц. 

5.2. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за собственное состояние здоровья 

и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих Клуб вместе с ним, 

состояние здоровья членов Клуба, чьи интересы представляет Заказчик в рамках настоящего 

договора. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением 

здоровья Заказчика или другого члена Клуба, чьи интересы представляет Заказчик в рамках 

настоящего договора, и травмами, явившимися результатом или полученных в результате любых 

самостоятельных занятий, за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно 

неправомерными действиями Исполнителя. 

5.3. Акцептом настоящего договора Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от 

Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, 

причиненного здоровью Заказчику как в течение срока действия настоящего договора, так и по 

истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим 

законодательством. 

5.4. Исполнитель не несет ответственность за личные вещи Заказчика, его несовершеннолетних 

детей, посещающих Клуб вместе с ним, члена Клуба, чьи интересы представляет Заказчик в 

рамках настоящего договора. 

5.5. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и (или) 

аварийных работ службами коммунального хозяйства города Мытищи, Исполнитель 

ответственности не несет. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания 

услуг в полном объеме или частично, вызванное действиями энергоснабжающей организации, в 

том числе перебоями в электроснабжении, отключением горячего и/или холодного 

водоснабжения и др. Исполнитель вправе вносить изменения в часы работы Клуба и, в случае 

необходимости (для проведения ремонта, санитарно-профилактических мероприятий и т.д.), 

временно закрывать доступ в помещения Клуба (отдельные зоны), что не является ненадлежащим 

исполнением его обязательств и не влечет за собой продления срока действия настоящего 

договора на период таких ограничений, при этом Заказчик отказывается от дополнительных 

претензий и требований к Исполнителю в связи с вышеуказанным. 

5.6. Заказчик несет ответственность за порчу оборудования и имущества Исполнителя. 

5.7.   Заказчик подтверждает, что ознакомлен с информацией об услугах, акцептованных 

Заказчиком путем совершения действий, указанных в п. 3.2. настоящего договора, 

обеспечивающей возможность их правильного выбора, сроком предоставления услуг, 

техническим оснащением Клуба, стоимостью услуг и порядком расчетов по договору, Правилами 

Клуба. 

 

6. Срок действия договора и условия возврата Абонемента 



6.1. Настоящий договор (публичная оферта) вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком 

путем совершения действий, указанных в п. 3.2. настоящего договора, и действует до момента 

подписания Сторонами Договора о членстве в Клубе при первом посещении Клуба. 
6.2. Досрочное прекращение Договора по инициативе Члена Клуба/возврат Абонемента 
осуществляется после подачи Членом Клуба заявления в письменной форме установленного 
образца на имя Управляющего Клубом. 
6.3. В случае возврата Абонемента Членом Клуба, Клуб производит расчёт остаточной цены 
Абонемента исходя из числа не использованных Членом Клуба дней посещения и цены оказания 
услуг (цена посещения) в соответствующем месяце. Остаточная цена Абонемента подлежит 
возврату Члену Клуба.  

 

 

7. Прочие условия 

7.1. Акцептом настоящего договора (публичной оферты) Заказчик заявляет: 

- о своем полном и безусловном присоединении к оферте и выражает свое согласие с 

изложенными в ней обязательствами и правами сторон и обязуется их соблюдать, включая 

все приложения и дополнения; 

- о своем полном и безусловном согласии с тем, что Исполнитель может в одностороннем 

порядке и без предварительного согласования с Заказчиком вносить изменения в Правила 

и прейскурант Клуба, предварительно проинформировав Заказчика за один календарный 

день до даты вступления изменений в силу путем их размещения на мобильной платформе 

UNIVERSUM GYM, а так же в общедоступном месте на территории Клуба. При этом 

Заказчик обязан самостоятельно отслеживать такие изменения. В случае несогласия с 

произошедшими изменениями Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор, 

письменно уведомив об этом Исполнителя. 

7.2. Заказчик, являясь субъектом персональных данных, принимает решение и выражает 

согласие на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика, его несовершеннолетних 

детей, посещающих Клуб вместе с ним, члена Клуба, чьи интересы представляет Заказчик в 

рамках настоящего договора, свободно, своей волей и в своем интересе, в порядке, 

предусмотренном в Приложении №2 «Политика обработки и защиты персональных данных», №3 

«Политика использования файлов сookies». Под обработкой персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от «27» июля 2006 года No 152-ФЗ «О персональных 

данных» понимаются обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожении, передачу (распространение, предоставление, доступ) 

персональных данных. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации и/или фактического места жительства, 

пол, номера контактных телефонов, e-mail, фотография, изображения субъекта персональных 

данных, полученные посредством установленных и используемых открыто в помещениях Клуба 

технических средств фото- и/или видео-фиксации, использование которых не преследуют цель 

сбора информации о конкретном работнике, члене Клуба или третьем лице, а целью 

использования которых является обеспечение безопасности работников Клуба, членов Клуба и 

третьих лиц, контроль правомерного нахождения на территории Клуба физических лиц, но при 

обнаружении противоправных действий могут служить доказательством этих действий. Срок 

обработки персональных данных составляет период действия настоящего договора, а также в 

течение пяти последующих лет. Цель обработки персональных данных - осуществление 

идентификации лиц при оказании Клубом или третьими лицами услуг, учет оказанных услуг. В 

порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, согласие 



может быть отозвано субъектом персональных данных путем письменного обращения к 

оператору, получающему согласие субъекта персональных данных. 

7.3. Заказчик выражает согласие на получение голосовых и/или СМС-сообщений, сообщений 

и/или иной информации по электронной почте и/или по телефону/адресу, предоставленному 

Исполнителю и/или уполномоченному им лицу, иным способом, о деятельности Клуба, 

проводимых им акциях или при его участии, отправляемых Клубом или по его поручению 

третьими лицами. 

7.4. Заказчик обязуется письменно уведомлять Исполнителя об изменении в реквизитах 

документа, удостоверяющего его личность, адреса регистрации, фактического места 

жительства, контактных телефонов, e-mail. В случае если Заказчик не уведомил Исполнителя об 

изменении его реквизитов, все действия Исполнителя, совершенные по последним известным ему 

реквизитам, признаются надлежащим исполнением условий договора. 

7.5. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. Приложения: 

8.1. Приложение №1 «Правила посещения Клуба»; 

8.2. Приложение №2 «Политика обработки и защиты персональных данных»; 

8.3. Приложение №3 «Политика использования файлов сookies» 

 

9. Реквизиты Исполнителя 
Индивидуальный Предприниматель Маргарян Елена Алексеевна 
ИНН 773467193180,   ОГРНИП 320774600434180 
141051, Московская область, г.Мытищи, пос.Птицефабрики, Дмитровское шоссе, строение №4 
Банковские реквизиты: р/с 40802810338000216120 в ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 
30101810400000000225 


