Оферта (Договор проката спортивного инвентаря и оборудования и
участия в группах общения)
В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса РФ настоящая оферта
адресована физическому лиц с целью заключить договор (далее по тексту –
Договор) на условиях настоящей оферты.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Акцепт – полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты,
оплата на условиях Договора.
Член Клуба (Наниматель) (Участник группы общения) – физическое
лицо, акцептовавшее Оферту на условиях и в порядке установленных Офертой.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты,
оплата на условиях Договора, получение Клубной карты.
Сайт – информационный веб-ресурс, размещенный в сети Интернет по
адресу: magis-sport.ru.
Клубы Магис-Спорт – фитнес клубы, на территории которых Член Клуба
может пользоваться Услугами, адреса которых опубликованы на Сайте.
Клуб Магис-Спорт (Наймодатель) – фитнес клуб, выбранный при
заключении Договора Членом Клуба, на территории которого Член Клуба может
пользоваться Услугами, адрес которого указан на Клубной карте.
Клубная карта - является средством идентификации, позволяющим
идентифицировать физическое лицо как Члена Клуба, подтверждением права на
проход в Клуб и пользование Услугами.
Вид Клубной Карты – набор Услуг (вид и количество сдаваемого в прокат
спортивного инвентаря и оборудования, виды и тематика групп общения),
неотделимых друг от друга и сформированных по усмотрению Клуба и согласия
Члена Клуба, которые предоставляются Члену Клуба, в зависимости от
продолжительности периода проката спортивного оборудования, порядка
предоставления, особенностей предоставления, режима, состава и т.п.
Оборудование и инвентарь – предоставляемые в прокат спортивное
оборудование и инвентарь для физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Прокат (найм)- аренда Членом Клуба спортивного оборудования и
инвентаря, которые предоставляет Клуб для физкультурно-оздоровительных
занятий,
а Член Клуба обязуется оплатить за прокат оборудования в
соответствии с условиями настоящего Договора.
Группы общения- группы, в которых Член Клуба вправе заниматься по
интересам и получать консультации на избранную в соответствии с видом
Клубной карты тему по сформированному Клубу расписанию в пределах срока и
времени действия Клубной карты безвозмездно.
1. Условия Договора
1.1.
Клуб (наймодатель) выдает, а Член Клуба (наниматель) принимает в
пользование спортивный инвентарь и оборудование согласно приложению к
настоящему договору в полной исправности. Исправность предмета проката
считается проверенной Членом Клуба с момента первого посещения Клубной
карты. Член Клуба считается ознакомленным с правилами техники безопасности
и эксплуатации сданного в прокат имущества, с момента первого посещения
Клуба.
Клуб обязан обеспечить надлежащее функционирование спортивного
оборудования и инвентаря, передаваемых в прокат Члену Клуба и
предназначенных для пользования Членом Клуба.
1.2.
Срок действия договора исчисляется с даты первого использования
предмета проката, но не позднее 7 (семи) календарных дней с даты заключения

настоящего Договора.
Срок действия договора (начало и окончание) также считается измененным в
случае, если Наниматель начинает использовать предмет проката раннее, чем
установлено Договором.
Член Клуба соглашается с тем, что в связи с ежедневной подготовкой
Наймодателем спортивного оборудования и инвентаря для использования
Нанимателем, вне зависимости от фактического использования оборудования
Нанимателем, будет считаться, что Наниматель использовал прокатное
оборудование и не вправе требовать предоставления ему дополнительных дней.
Если Член Клуба не воспользовался имеющимся правом по Договору,
обязательства Клуба считаются исполненными в надлежащем качестве и объеме
(т.е. независимо от фактического посещения Клуба Посетителем).
В случае аварийных ситуаций и/или наступления обстоятельств
непреодолимой силы Наймодатель имеет право в одностороннем порядке
прекратить предоставление проката и работу групп Общения до устранения
возникших обстоятельств.
В случае невозможности проведения занятий, консультаций и тренингов в
группах общения и предоставления предметов проката в случаях ремонта здания
или отдельной его части, отключений энергии, водоснабжения (в том числе
снабжения горячей водой), в том числе плановых, а также вследствие иных
обстоятельств, в том числе обстоятельств форс-мажора, Клуб вправе в
одностороннем порядке приостановить исполнение услуг на период до
устранения причин без дополнительных заморозок.
1.3. Наниматель обязуется пользоваться предметом проката в соответствии с
его назначением, не закладывать и не сдавать его в поднаем, не производить
разборку и ремонт предмета.
1.4. В случае выхода из строя предмета проката, Наймодатель обязан в
пятидневный срок со дня заявления об этом Нанимателя устранить повреждение
на месте или заменить вышедший из строя предмет другим однородным
исправным предметом.
Если повреждение явилось следствием нарушения Нанимателем правил
эксплуатации и содержания предмета, Наниматель оплачивает стоимость
ремонта предмета.
1.5. Наймодатель может предъявить в суде требование о досрочном
расторжении договора: 1) если Наниматель пользуется имуществом не в
соответствии с договором или назначением имущества; 2) если Наниматель
умышленно или по неосторожности ухудшает состояние имущества; 3) если
Наниматель не внес наемной платы в течение трёх дней со дня истечения срока
платежа.
Наниматель вправе отказаться от договора в любое время, письменно
предупредив о своем намерении Наймодателя не менее, чем за десять дней.
1.6.
Клуб вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора. Договор считается расторгнутым в
зависимости от способа направления Уведомления о расторжении Договора: - на
11 (Одиннадцатый) календарный день с даты направления Члену Клуба
Уведомления о расторжении Договора заказным или ценным почтовым
отправлением, или вручения Уведомления о расторжении Договора Члену
Клуба.
1.7.
Предмет проката находится на хранении у Наймодателя.
1.8.
Наймодатель не несёт ответственности за вред, причинённый жизни
и здоровью Нанимателя при нарушении Нанимателем правил техники
безопасности и эксплуатации предметов проката, и/или по неосторожности
Нанимателя.
1.9. В случае допущенного Нанимателем ухудшения нанятого имущества он

должен возместить Наймодателю убытки, если не докажет, что ухудшение
имущества произошло не по его вине.
В соответствии с этим Наниматель:
в случае повреждения предмета проката, которое может быть устранено в
ремонте, уплачивает стоимость ремонта;
если предмет проката приведен в полную негодность, возвращает
однородный предмет, соответствующий по качеству и марке вышедшему из
строя, или уплачивает его полную стоимость и тогда предмет проката переходит
в собственность Нанимателя;
при отказе или уклонении от возврата деталей и частей предмета проката,
если возможно дальнейшее пользование им, уплачивает стоимость недостающих
деталей в полуторном размере.
1.10. По окончании срока действия настоящего Договора он считается
заключенным Сторонами на новый срок на тех же условиях только при оплате
Нанимателем стоимости проката по цене, действующей у Наймодателя на
момент внесения оплаты.
1.11. Члену Клуба выдается именная клубная карта (далее «Клубная карта»).
При этом Участник группы обязуется сфотографироваться в целях его
идентификации при допуске на территорию Клуба и размещения фотографии в
программах Клуба общения.
Клуб оставляет за собой право отказать во входе Члену Клуба,
идентификация личности которого по фотоизображению невозможна или
затруднена.
Член
Клуба
разрешает
использовать
его
изображение
и/или
видеоизображение путем включения в изображения и/или аудиовизуальные
произведения, создаваемые Клубом, которые могут быть обнародованы и/или
использованы на Сайте (в том числе в онлайн-трансляциях Клубов), в
официальных группах (сообществах и т.п.) социальных сетей в Интернет,
партнерами Клубов, а также путем сообщения в эфир в Клубах, а также путем
сообщения в эфир по кабелю в Клубах.
1.12. До момента выпуска и получения Клубной карты Участники группы
вправе участвовать в группах общения и пользоваться прокатным
оборудованием только после идентификации Члена Клуба на рецепции Клуба.
1.13. Клуб обязуется обеспечивать проведение занятий, консультаций и
тренингов в соответствии с избранной Членом Клуба тематикой.
1.14. Член Клуба обязуется соблюдать все Правила посещаемого Клуба,
ознакомиться с информацией, касающейся предоставления Услуг Клубом,
размещенной на информационных стендах на территории Клуба, а также
размещаемой Клубом в сети Интернет на сайте.
Соблюдение Правил Клуба является обязательным условием для
возможности использования Членом Клуба предметов проката и участия в
группах общения.
Правила Клуба являются неотъемлемой частью настоящего Договора,
находятся в открытом доступе в Клубе и на Сайте. Настоящим устанавливается,
что предложением Клуба об изменении/дополнении Правил Клуба является
доведение до Членов Клуба сведений об изменении/дополнении Правил Клуба и
опубликование текста таких изменений/дополнений на Сайте и непосредственно
в Клубе. Принятием предложения об изменении/дополнении Правил Клуба
являются конклюдентные действия Члена Клуба в форме потребления услуг
Клуба на новых условиях, после вступления изменений в силу.
1.15. Несоблюдение Правил Клуба Членом Клуба создает невозможность
исполнения обязательств Клубом и предоставления Дополнительных услуг и
является основанием к приостановке их оказания, а также к расторжению
Договора.

1.16. Член Клуба обязуется не передавать Клубные карты третьим лицам. В
случае передачи клубной карты третьему лицу Клуб оставляет за собой право
расторжения настоящего Соглашения в одностороннем порядке.
1.17. Член Клуба обязуется бережно относиться к имуществу Клуба,
предотвращать поломки оборудования и незамедлительно сообщать о
нарушениях правил посещения (нанесения ущерба имуществу, поломки
оборудования) Клуба дежурному администратору.
1.18. Член Клуба обязуется во избежание травм не пользоваться
неисправным и неработоспособным оборудованием Клуба.
1.19. Член Клуба обязуется в полном соответствии выполнять рекомендации
Специалистов и работников Клуба по объемам нагрузки и правилам пользования
оборудованием при получении консультаций и тренингов, выполнять
установленные Клубом Правила, требования инструкций, работников Клуба,
техники безопасности при реализации своих прав по настоящему Соглашению.
1.20. Член Клуба обязуется предоставить медицинскую справку о состоянии
здоровья.
1.21. Член Клуба имеет право:
1.21.1. Пользоваться Услугами (Дополнительная услуга), предоставляемыми
Клубом за пределами действия настоящего соглашения, в течение срока действия
Клубной Карты, на условиях, определяемых Клубом, а также участвовать в
мероприятиях Клуба по своему желанию.
1.21.2. В случае невнесения оплаты за полученные Дополнительные услуги
Клуб вправе ограничить Члена клуба в участии в группах общения,
использовании предметов проката и получения других Дополнительных услуг до
момента погашения возникшей задолженности. Такое ограничение не требует
согласия Участника группы, не приостанавливает действие настоящего Договора
и Клубной карты.
1.21.3. Стоимость и порядок оплаты Услуг указываются при оформлении
Договора непосредственно в Клубе в отделе продаж.
1.22. Ответственность Сторон.
1.22.1. Член Клуба несет материальную ответственность за ущерб,
причиненный Клубу. В случае причинения Членом Клуба ущерба Клубу, он
обязуется возместить Клубу стоимость поврежденного и/или утраченного
имущества, установленную Клубом.
1.22.2. В случае причинения Членом Клуба ущерба Клубу составляется акт,
который подписывается уполномоченными представителями Сторон. В случае
отказа Члена Клуба от подписания акта, Клуб подписывает его в одностороннем
порядке в присутствии двух незаинтересованных лиц. Участник группы в
течение 5 (Пяти) календарных дней на основании акта обязан возместить
причиненный ущерб в полном объеме, в противном случае Клуб оставляет за
собой право расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке с
удержанием суммы ущерба из суммы, подлежащей возврату Члену Клуба при
досрочном расторжении Договора.
1.21.3. Член Клуба несет ответственность за вред, причиненный Клубу и/или
имуществу Клуба несовершеннолетними детьми или Гостями Члена Клуба.
1.21.4. При утрате Клубной карты с Участника группы взимается плата за
выпуск новой клубной карты в размере, установленном Прейскурантом Клуба.
1.22. Совершая акцепт, Член Клуба подтверждает, что не имеет медицинских
противопоказаний для участия в группах общения и использования предметов
проката. Участник группы несет персональную ответственность за собственное
здоровье, если только вред здоровью не причинен по вине Клуба.
1.23. Клуб не несет ответственности:
1.23.1. За вред, причиненный жизни и здоровью Члена Клуба при нарушении
последним Правил Клуба, и/или правил техники безопасности, и/или по

неосторожности Члена Клуба.
1.23.2. За вред, причиненный жизни, здоровью и/ или имуществу Участника
группы действиями третьих лиц.
1.23.3. За утрату или повреждение личных вещей, оставленных Участником
группы в раздевалках (кроме гардероба) или в других помещениях Клуба;
1.23.4. За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья
Участника группы ухудшилось в результате острого заболевания, обострения
травмы или хронического заболевания.
1.24. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Соглашению, если это неисполнение явилось
следствием непреодолимой силы.
1.25. Дополнения и/или изменения условий Договора являются
действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
1.26. Стороны несут иные права и обязанности, предусмотренные Правилами
Клуба и действующим законодательством.
2. Дополнительные условия
2.1. Клуб обрабатывает персональные данные Члена Клуба и Акцептанта в
соответствии с положениями подпункта 5 пункта 1 статьи 6 Федерального закона
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.2. Член Клуба и Акцептант дают согласие на обработку персональных
данных Клубом и партнерами Клуба – поставщиками дисконтных программ.
Член Клуба и Акцептант дают согласие на хранение и обработку Клубом и
партнерами Клуба сведений, персональных данных и информации, полученной
Клубом и партнерами Клуба в течение десяти лет после окончания действия
Договора.
2.3. Член Клуба согласен, что все извещения о ходе исполнения Договора,
оказания Дополнительных услуг будут осуществляться Клубом следующими
способами информирования - размещение информации на Сайте, на
Информационных стендах в Клубах, рассылка смс- сообщений на номера
мобильных телефонов Члена Клуба, звонки на номера мобильных телефонов
Члена Клуба, направление сообщений по электронной почте Члена Клуба,
размещение сообщений в Официальном сообществе. Для целей информирования
Исполнитель использует номера мобильных телефонов и адреса электронной
почты Членов Клуба, сообщенные последними при заключении Договоров. При
этом выбор конкретного способа информирования Клуб делает по своему
усмотрению. Информирование Членов Клуба может осуществляться одним или
сразу несколькими из вышеперечисленных способов – по выбору Клуба. Член
Клуба обязан самостоятельно знакомиться с информацией, размещаемой на
Сайте и в Официальном сообществе, на информационных стендах Клуба. Клуб
не несет ответственности за неполучение Членом Клуба информации, если она
была своевременно размещена Клубом одним из указанных выше способов.
Посетитель может самостоятельно получить информацию, позвонив по телефону
8(3852)538-533 в часы работы Клуба (указаны на Сайте).
2.4. Даю согласие на публикацию моих и моего ребенка фотографий и видео,
на которых я (ребенок) изображен(а), полностью или фрагментарно, в цвете или
нет, сделанных во время моих посещений Клуба. А также предоставляю полное и
абсолютное право безвозмездно использовать Клубу фотографии и видео с моим
изображением на выставках, в презентациях, в сети Интернет в рекламных
материалах Клуба, непротиворечащих действующему законодательству.
Разрешаю подработку фотографий и видео, ретуширование, затемнение,
использованных в композициях, как преднамеренно, так и непреднамеренно в
процессе подготовки публикации окончательного варианта фотографии и видео.
Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на

эти фотографии и видео.
2.5. Член Клуба дает согласие на получение сообщений уведомительного и
рекламного характера, не касающихся хода исполнения Договора, оказания
Дополнительных услуг, на номер мобильного телефона и адрес электронной
почты, указанные при заключении Договора, а также по адресам контактов,
размещенных им в сети Интернет (в том числе, но не ограничиваясь,
персональными страницами в социальных сетях). Посетитель вправе отозвать
данное согласие и отказаться от получения сообщений через Личный кабинет
или письменно.
2.6. Член Клуба обязуется в течение трех дней информировать Клуб в
письменной форме или через личный кабинет о любых изменениях
персональных данных или обстоятельствах, способных повлиять на исполнение
взаимных обязательств по Договору, в том числе, но не ограничиваясь, об
утрате/повреждении Клубной Карты, изменении адреса, номера мобильного
телефона, адреса электронной почты.
3. Особые условия
3.1.
Член Клуба согласен, что Клуб вправе привлекать третьих лиц в
целях исполнения Клубом условий Договора.
3.2.
Член Клуба не вправе оказывать какие-либо услуги на территории
Клуба другим Членам и/или посетителям Клуба МАГИС-СПОРТ.
3.3.
Клуб вправе изменять расписание работы групп общения,
отдельных зон и помещений, формирует расписание занятий, о чем обязуется
уведомить Члена Клуба путем размещения информации о данных изменениях на
сайте Клуба в сети Интернет на сайте и/или информационных стендах Клуба до
дня до начала действия изменений.
4. Акцепт Оферты
4.1.
Член Клуба совершает акцепт настоящей Оферты, действуя
добровольно и без какого-либо принуждения, заверяет и гарантирует, что
отсутствуют препятствия к заключению и/или заведомому невыполнению им
добровольно взятых на себя обязательств.
4.2.
Член Клуба 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).
Член клуба вправе однократно получить экземпляр настоящей Оферты на
бумажном носителе, обратившись с заявлением в Клуб.
4.3.
Акцепт Оферты Членом Клуба осуществляется путем совершения
действий: выбора тематики группы общения, Вида Клубной Карты,
предоставления достоверных персональных данных (ФИО, дата рождения, пол,
контактные телефоны, адрес регистрации, адрес проживания, данные документа,
удостоверяющего личность, адреса электронной почты), внесения оплаты в
размере, порядке и на условиях настоящего договора.
4.4.
Акцептом, совершенным в пользу третьего физического лица,
признается акцепт, при котором плательщик и лицо, сведения о котором, как о
Члене Клуба, предоставлены при совершении акцепта (на Сайте, непосредственно
в Клубе, через платежную Систему) являются разными физическими лицами.
4.5.
Акцептант не имеет права расторгнуть заключенный в пользу
третьего физического лица договор, без согласия такого третьего лица, если оно
выразило желание воспользоваться предоставляемыми по договору Услугами
(п.2 ст. 430 ГК РФ).
4.6.
Акцептант несет ответственность за достоверность сведений
(персональных данных), указанных им при совершении акцепта.
5. Реквизиты Клуба
ООО «МС-Фестиваль»
ИНН/ КПП 2222818601/222201001

ОГРН 1132223013449
Юр. адрес: 656006, г.Барнаул Ул. Взлетная, 25
Факт. адрес: 656063, г.Барнаул Ул. Короленко, 105
Тел/факс 54 02 54
Расчетный счет № 40702810314030001397.
В банке: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, г. Красноярск
БИК: 040407777
К/с: 30101810200000000777

