
Настоящий документ представляет собой официальное предложение (оферту) ООО 
«Проспект», именуемого в дальнейшем «Клуб», заключить договор на оказание услуг, 

оказываемых Клубом, на изложенных ниже условиях: 
Оферта определяет единые условия осуществления деятельности и устанавливает стандартные права и 

обязанности ее Сторон.  
Сторонами оферты являются Клиент и Клуб. 
Клиент - любое физической лицо, заявившее о присоединении к договору, акцептовавшее оферту.  
Каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой правоспособностью, а равно 

всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения настоящего договора и исполнения 
обязательств в соответствии с его условиями. 

Информация о Клубе: 
ООО «Проспект»  
ОГРН 5177746236531 ИНН 7716878350 КПП  773401001 
123308, город Москва, проспект Маршала Жукова, дом 4 строение 1, пом. III комн. 22 
Р/ сч. 40702810738000010628 ПАО Сбербанк 
К/счет  30101810400000000225 БИК 044525225  
+7 (919) 784 7279/ Маршала Жукова 4/1 / nef.fit 

1. Предмет договора 
1.1. Клуб обязуется самостоятельно или с привлечением третьих лиц на условиях настоящей оферты 

обеспечить оказание комплекса услуг, а Клиент обязуется принять и оплатить оказанные услуги. 
1.2. В перечень услуг входит основная услуга - доступ в Клуб (предоставление клубной карты), а также 

дополнительные услуги (персональные тренировки, групповые занятия и пр.) (далее – Услуги). 
1.3. Стоимость и полный перечень Услуг размещается на рецепции Клуба. 
1.4. Доступ в Клуб осуществляется только по клубной карте.  
1.5. Вводный инструктаж в тренажерном зале проводится один раз при первом посещении Клуба. 
1.6. Детская клубная карта до 6 лет приобретается только совместно со взрослой клубной картой, дети 

могут заниматься только по детской клубной карте. Посещение клуба несовершеннолетними лицами до 14 лет 
самостоятельно без сопровождения родителей запрещено. Детям до 14 лет не разрешается использование 
тренировочных зон и посещение занятий, не предусмотренных Правилами детской клубной карты. Родители несут 
полную ответственность за детей до 14 лет на территории Клуба. Дети до 14 лет обязаны посещать Клуб в 
сопровождении родителей или лиц, ими письменно уполномоченных. 

1.7. Акцепт настоящей оферты -  полное и безоговорочное принятие Клиентом Оферты в соответствии со 
ст.428 Гражданского Кодекса РФ путем подписания Клиентом Заявления о присоединении либо оплаты 
Услуг. Настоящая оферта расположена в общем доступе (https://nef.fit), Акцептуя настоящую оферту, 
Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями настоящей оферты до момента ее акцепта. 

2. Обязанности Сторон 
2.1. Обязанности Клуба: 

2.1.1. Оказывать Клиенту услуги, в соответствии с правилами Клуба. 
2.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря, так же 

вспомогательного оборудования в помещениях Клуба. 
2.1.3. При условии оплаты предоставить Клиенту свободный доступ в тренажерный зал, залы групповых 

занятий, залы единоборств, бассейн, раздевалки, иные тренировочные помещения, а также предоставить доступ к 
спортивному оборудованию, находящемуся на тренировочной территории клуба в соответствии с Правилами Клуба. 

2.1.4. В период срока действия клубной карты предоставить Клиенту право свободного посещения 
тренировочной территории Клуба, в часы работы Клуба, с правом пользования спортивным оборудованием Клуба, за 
исключением зон для которых установлен особый режим посещения. 

2.1.5. Ежемесячно, не позднее 29 числа текущего месяца, составлять расписание занятий в Клубе на 
следующий месяц. 

2.1.6. Сохранять конфиденциальность информации Клиента, полученной от него при заключении 
настоящей оферты, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

2.1.7. Для переодевания предоставлять Клиенту оборудованные в раздевалках шкафы для хранения личных 
вещей и депозитных ячеек для хранения ценных вещей в количестве не более одного на каждое посещение. 

2.1.8. Бесплатно предоставить Клиенту услуги гардеробу в период с октября по май. 
2.1.9. После заключения настоящей оферты выдать Клиенту клубную карту или ее аналог.  

2.2. Обязанности Клиента: 
2.2.1. Регулярно знакомиться с расписанием занятий в Клубе. В случае если для допуска к занятиям 

необходима предварительная запись, записываться на посещение занятий на рецепции Клуба. 
2.2.2. Соблюдать правила Клуба. Заключая настоящую оферту, Клиент подтверждает, что ознакомлен с 

правилами Клуба, правилами по использованию и эксплуатации тренажерного оборудования, спортивного инвентаря 
и прочего ценного имущества Клуба, правилами записи и посещения групповых уроков и персональных тренировок, 
прайс-листом, с перечнем медицинских противопоказаний к занятиям спортом.  

2.2.3. Самостоятельно отслеживать вносимые в правила Клуба и прайс-лист изменения и дополнения и 
неукоснительно их соблюдать. 

2.2.4. Своевременно оплачивать услуги Клуба, в том числе дополнительные услуги, предоставляемые по 
желанию Клиента, согласно Прайс-листу Клуба. 



2.2.5. Бережно относиться к имуществу Клуба, предотвращать поломку оборудования, инвентаря и 
незамедлительно сообщать о нарушениях правил Клуба (в том числе нанесения ущерба имуществу, поломки 
оборудования) на рецепцию Клуба. 

2.2.6. Использовать спортивное снаряжение, соответствующее виду занятия (услуги). 
2.2.7. Предъявить клубную карту на рецепции при входе в Клуб, при отсутствии клубной карты Клуб имеет 

право отказать Клиенту в посещении Клуба. 
2.2.8. Во избежание травм не пользоваться неисправными тренажерами и другим неработоспособным 

оборудованием Клуба. 
2.2.9. В полном соответствии выполнять рекомендации тренера (инструктора) по объемам нагрузки, о 

продолжительности и интенсивности занятий, и правилам пользования оборудования при занятиях в Клубе. 
2.2.10. Самостоятельно и ответственно следить за состоянием своего здоровья, контролировать его, с 

индивидуально определенной частотой посещать медицинские учреждения на предмет проверки состояния своего 
здоровья и не ставить под угрозу свое здоровье и здоровье окружающих. При наличии хронических, инфекционных, 
кожных и иных заболеваний (вне зависимости от стадии заболевания), а также болезни внутренних органов, 
воздержаться от посещения Клуба.  

2.2.11. В случае утраты клубной карты проинформировать Клуб и оформить новую клубную карту. Услуги 
по оформлению Клиентом новой клубной карты взамен утраченной является дополнительной услугой, и 
оплачиваются Клиентом дополнительно согласно прайс-листу Клуба. 

2.2.12. Покидать Клуб не позднее времени посещения, по условиям регламента посещений Клуба. В случае 
опоздания взимается штраф, в размере разового гостевого визита Клуба согласно прайс-листу Клуба. 

2.2.13. В двухдевный срок с момента изменения, уведомить Клуб об изменении фактического места 
жительства, телефона, контактной информации. 

2.2.14. Пользоваться клубной картой лично, не передавать клубную карту третьим лицам. 
2.2.15. Соблюдать и поддерживать в Клубе общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести 

себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу Клуб. 
2.2.16. Соблюдать требования безопасности занятий, использования оборудования, после занятий 

возвращать спортивный инвентарь в места его хранения.  
2.2.17. В последний день срока действия клубной карты сдать ее на рецепцию Клуба. 

2.3. Клиенту запрещается: 
2.3.1. Нарушать правила Клуба. 
2.3.2. Передавать клубную карту третьим лицам. 
2.3.3. Нарушать условия настоящей оферты. 
2.3.4. Пользоваться услугами Клуба при наличии у Клиента признаков острого, хронического, 

инфекционного, кожного или иного заболевания. При нарушении запрета, установленного настоящим пунктом, какие-
либо санкции к Сторонам не предъявляются, приостановление срока действия карты не производится, перерасчет 
стоимости карты не производится, как и во всех иных случаях, когда пользование услугами, предоставляемыми по 
клубной карте, становится невозможным по состоянию здоровья Клиента, а также иным причинам, не зависящим от 
Клуба.  

Также при нарушении Клиентом запрета, установленного настоящим пунктом, Клуб вправе по своей 
инициативе временно отстранить Клиента от посещений Клуба до его полного выздоровления с обязательным 
предоставлением после выздоровления соответствующих документов об этом. Срок действия клубной карты на 
период заболевания Клиента не продлевается, если Сторонами в дополнительном соглашении не предусмотрено иное. 

2.3.5. Беспокоить других посетителей Клуба, нарушать чистоту и порядок в клубе.  
2.3.6. Допускать какие-либо действия, создающие опасность для окружающих, посетителей Клуба, 

обслуживающего персонала Клуба. 
2.4. Клуб вправе: 

2.4.1. В одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящей оферты, в правила Клуба, в 
распорядок работы Клуба, в расписание занятий, порядок оказания отдельного вида услуг, предоставляемых по 
клубной карте, изменять тренерский состав / состав инструкторов, изменять прайс-лист, в том числе стоимость Услуг. 
О внесенных изменениях Клуб информирует Клиента путем размещения изменений на рецепции Клуба и/или на сайте 
Клуба и/ или путем направления на электронную почту Клиента. 

2.4.2. Предоставлять дополнительные услуги Клиенту за дополнительную плату. 
2.4.3. В любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящую оферту в случае невыполнения 

Клиентом правил Клуба / иных правил, предусмотренных Клубом для Клиента в качестве обязательных. 
2.4.4. Без объяснения причины отказать в посещении Клуба. 

2.5. Клиент не вправе передавать третьим лицам права и обязанности по настоящей оферте без 
письменного согласия Клуба. В случае таковой передачи Клиент берет на себя расходы, связанные с такой передачей 
(под расходами понимается: переоформление договора, изготовление клубной карты). Данная услуга является 
дополнительной и оплачивается по прайс-листу. 

3. Стоимость услуг и порядок оплаты 
3.1. Оплата услуг осуществляется Клиентом или уполномоченным им лицом на условиях 100% 

предоплаты в момент заключения настоящей оферты. В случае предоставления Клубом Клиенту рассрочки по оплате 
– в срок, согласованный в разделе «Основные условия» Заявления о присоединении.  

3.2. Стоимость и перечень услуг, предоставляемых Клубом, содержатся на рецепции Клуба.  



3.3. В случае нарушения Клиентом Правил клуба, в том числе просрочки оплаты, Клуб вправе 
приостановить действие клубной карты до погашения задолженности либо расторгнуть настоящую оферту. 

3.4. Все расчеты по договору осуществляются любым незапрещенным законодательством РФ способом, в 
том числе путем внесения денежных средств в рублях в кассу Клуба или путем перечисления денежных средств в 
безналичной форме оплаты. 

3.5.      Клиент согласен получать кассовые чеки посредством СМС на телефон и/или электронной почты. 
4. Срок действия настоящей оферты.  

Приостановление действия настоящей оферты и ее расторжение  
4.1. Настоящая оферта заключается на срок оказания Клубом Услуг. Действие настоящей оферты может 

быть пролонгировано в случае оплаты Клиентом стоимости Услуг Клуба. При этом заключения дополнительного 
соглашения не требуется. Количество пролонгаций не ограничено. 

4.2. Настоящая оферта может быть расторгнута по соглашению Сторон, а также в одностороннем 
внесудебном порядке, в случаях, предусмотренных настоящей офертой либо Правилами Клуба. 

4.3. Передача клубной карты без письменного согласия Клуба третьему лицу является основанием для 
расторжения настоящей оферты в одностороннем порядке по инициативе Клуба. В случае расторжения по данному 
основанию, произведенная Клиентом оплата возврату не подлежит.  

4.4. Клуб вправе приостановить действие клубной карты либо расторгнуть настоящую оферту в 
одностороннем внесудебном порядке в случаях, предусмотренных настоящей офертой, а также в случае поступлении 
жалобы другого клиента Клуба о нарушении Правил Клуба со стороны Клиента или служебной записки сотрудника 
Клуба о нарушении Правил Клуба со стороны Клиента. 

4.5. В случае совершения Клиентом грубого нарушения Правил, неоплаты услуг в срок, предусмотренный 
настоящей офертой, Клуб также имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть оферту. 

4.6. В случае отказа Клиента от услуг Клуба Клиент в письменном виде уведомляет Клуб заказным 
письмом либо вручением нарочно уполномоченному представителю Клуба. Возврат денежных средств производится 
таким же образом, как и была произведена оплата. Выдача наличных денежных средств осуществляется 
непосредственно Клиенту при предъявлении заявления и паспорта. Возврат денежных средств безналичным путем 
осуществляется по реквизитам, указанным в заявлении Клиента на расторжение в течение 10-ти рабочих дней. 

4.7. Клиент ознакомился и согласен с порядком расчета понесенных расходов Клуба. При прерывании 
действия клубной карты оплата за неиспользованное время не возвращается. В случае досрочного расторжения по 
инициативе Клиента, стоимость оказанных Клубом услуг возвращается за вычетом 70% в счет компенсации 
понесенных Клубом расходов (в том числе расходы за оформление, продвижение, стоимость фактически оказанных 
услуг, использованных дней клубного членства, согласно прайс-листу). Расчет понесенных расходов Клуб 
осуществляет согласно Правилам Клуба. 

4.8. В случае нанесения Клиентом ущерба Клубу, Клуб вправе приостановить исполнение своих 
обязательств перед Клиентом до момента возмещения Клиентом ущерба. В данном случае срок действия настоящей 
оферты не продлевается на период устранения (возмещения) ущерба. 

4.9. При принятии государственными органами ограничительных и /или карантинных мер, не 
позволяющих свободное исполнение Клубом своих обязательств по условиям настоящей оферты, Клуб осуществляет 
«заморозку» клубной карты Клиента на период таких мер. Действие клубной карты Клиента восстанавливается 
автоматически в первый рабочий день после снятия ограничений без дополнительного уведомления Клиента, при 
этом возврат денежных средств не осуществляется за 10 дней до начала ограничений, а также во время их действия.  

5. Ответственность Сторон 
5.1. Клиент несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Клуба, и 

соответственно обязан возмещать ущерб, причиненный имуществу Клуба в полном объеме.  Клиент освобождается от 
возмещения ущерба или вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. 

5.2. В случае причинения Клиентом имущественного ущерба Клубу, Клуб составляет Акт, который 
подписывается уполномоченными представителями Сторон. В случае отказа Клиента от подписания Акта, 
представитель Клуба подписывает его в одностороннем порядке в присутствии двух лиц, Клиент в течение 5 (пяти) 
дней на основании Акта обязан возместить причиненный ущерб в полном объеме. 

5.3. В случае утраты имущества Клуба, включая ключ от шкафа, номерок гардероба, иного арендованного 
оборудования, Клиент обязуется уплатить штраф в размере, установленном прайс-листом Клуба. 

5.4. Клуб не несет ответственности за вред здоровью и / или имуществу Клиента, причиненный 
действиями третьих лиц.  

5.5. Клуб не несет материальную ответственность в случаях проведения сезонных, профилактических, 
ремонтных и аварийных работ службами коммунального хозяйства, провайдерами, либо иными службами, 
предоставляющими сопутствующие услуги. Клуб уведомляет Клиента о проведении вышеперечисленных работ путем 
размещения в любом доступном месте, в случае, если о таких работах Клубу стало известно.  

5.6. Клуб не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Клиента в связи с 
неисполнением им обязательств, нарушения требований инструкторов Клуба, Правил Клуба, а также правил техники 
безопасности при пользовании Услугами и / или по неосторожности Клиента. 

5.7. Клуб не несет ответственности перед Клиентом за не информирование и / или несвоевременное 
информирование об обстоятельствах, связанных с исполнением Сторонами обязательств по причине не 
предоставления Клиентом контактной информации либо предоставления недостоверной информации в момент 
заключения, а также не уведомление Клуба об изменении фактического места жительства, телефона или иной 
контактной информации о Клиенте.    



5.8. Временный выход оборудования Клуба из строя не может служить основанием для предъявления 
претензий по количеству и качеству оказанных Услуг. 

5.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, 
если неисполнение явилось следствием непреодолимой силы.  

5.10. Клиент подтверждает, что не имеет медицинских противопоказаний для посещения Клуба и 
получения услуг путем акцепта настоящей оферты, а также соглашается, что его заболевания и состояния не будут 
препятствовать занятием спортом. Во всех тренировках и мероприятиях, проводимых на территории Клуба, Клиент 
участвует на свой риск. Клиент самостоятельно определяет уровень физической нагрузки сообразно своим 
индивидуальным возможностям. Клуб не несет ответственность за вред, причиненный здоровью Клиента в результате 
недостоверных сведений о состоянии его здоровья, а также по вине самого Клиента. 

5.11. Клиент подтверждает, что не имеет медицинских противопоказаний для занятий спортом. При каких-
либо противопоказаниях обязуется обращаться в медицинские учреждения. 

5.12. Клиент полностью осознает и отдает отчет в степени риска при получении травм, причинения вреда 
своей жизни и здоровью, в процессе занятий и тренировок в Клубе. В связи с наличием таких обстоятельств Клиент 
добровольно принимает на себя всю полноту ответственности за полученные травмы и причиненный своей жизни и 
здоровью вред, если таковые будут иметь место. Клиент заявляет Администрации Клуба, инструкторам Клуба и иным 
лицам Клуба об отказе от предъявления гражданско-правовых и иных претензиях за вред, причиненный жизни и 
здоровью клиента при проведении занятий и иных мероприятий, связанных с деятельностью Клуба. 

6. Заключительные положения 
6.1. Все отношения, неурегулированные сторонами в настоящей оферте, регламентируются Правилами 

Клуба, а также действующим законодательством РФ. Споры и разногласия Сторон разрешаются при обязательном 
соблюдении претензионного порядка урегулирования спора. 

6.2. Изменения, вносимые в условия настоящей оферты, в Правила Клуба, в распорядок работы Клуба, в 
расписание занятий, порядок оказания отдельного вида услуг, предоставляемых по клубной карте, в тренерский 
состав / состав инструкторов, прайс-лист, а также стоимость Услуг, доводятся до Клиента при помощи размещения 
объявлений в общедоступных местах (рецепция, информационные стенды, сайт Клуба и пр.) и/ или путем 
направления на электронную почту Клиента и считаются вступившими в силу с момента такого размещения. 

6.3. На период карантинных мер Клуб автоматически осуществляет «заморозку» всех клубных карт, при 
возможности заблаговременно информируя на сайте. При этом Клиент соглашается с тем, что Клуб не обязан 
осуществлять информирование путем смс рассылок или звонков как в случае принятия государственными органами 
ограничительных мер, так и в случаях их отмены.  

6.4. Клиент дает свое согласие Клубу на обработку его персональных данных (в том числе собирать, 
систематизировать, накапливать, хранить, уточнять, использовать, распространять, блокировать, уничтожать) для 
целей оказания услуг Клубом, на срок с момента заключения настоящей оферты и до истечения последующих 5 лет с 
момента прекращения взаимодействия Сторон.  

6.5. Клиент подтверждает, что уведомлен о том, что групповые занятия, авторские тренинг-методики 
являются объектом авторских прав и охраняются в соответствии с действующим законодательством, в связи с чем 
запрещается Клиенту производить запись занятий, тренировок на звуко- и/ или видеозаписывающие устройства либо 
иным образом использовать указанные объекты авторских прав без соответствующего разрешения правообладателя. 

6.6. Клиент уведомлен, что в целях безопасности на территории Клуба осуществляется видеонаблюдение.  

 
 

 


