
 

 

Оферта 
на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (далее «Контракт») 

_____________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Владелец Контракта» или «Член Клуба», с одной стороны, 
Общество с ограниченной ответственностью «Студио 2», именуемое в дальнейшем «Клуб» 
или «Исполнитель», в лице генерального директора Григорьевой А.Ю., действующей на 
основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили 
Контракт о нижеследующем. 

1. Предмет Контракта 
1.1. Клуб обязуется на условиях Контракта оказывать Владельцу Контракта, комплекс 
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (далее – «Услуги»), онлайн, а Владелец 
Контракта обязуется оплатить Услуги. 
1.2. Перечень Услуг, входящих в стоимость Контракта: своевременное предоставление 
видеоматериала, трансляции в прямом эфире, организация персональных тренировок по 
видео связи с тренером соответственно расписанию (далее «Расписание»). 
Остальные услуги являются дополнительными. 
1.3. Услуги оказываются онлайн. 

1.4. После внесения оплаты в соответствии с условиями Контракта, на период оказания Услуг 
Члену Клуба в «Личном кабинете» создается электронная именная клубная карта (далее 
«Клубная карта»), являющаяся основанием для получения Услуг.  
1.5. Клубная карта действительная на услуги, оплаченные в соответствии с прейскурантом. В 
данном случае Класс – это одно занятие под руководством тренера в Клубе Studio2, в 
соответствии с Расписанием Клуба Studio2. 
1.6. Срок действия каждой Клубной карты при условии обеспечения Владельцем Контракта 
выполнения обязательства по оплате Услуг в порядке, предусмотренном Контрактом, 
исчисляется от даты покупки, и длится в течение 1 (одного) календарного месяца. 
1.7. До момента выпуска и получения Клубной карты Члены Клуба вправе получать Услуги на 
основании Контракта, содержащего отметку Клуба об оплате Услуг в порядке, 
предусмотренном Контрактом. 
1.8. Анкета с персональными данными Владельца Контракта является неотъемлемым 
Приложением данного Контракта (Приложение №1). 
1.9. Исполнитель несет ответственность только за услуги, предоставляемые Исполнителем. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Обеспечивать надлежащее качество оказываемых Услуг. 
2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. В одностороннем порядке устанавливать перечень и стоимость услуг, не входящих в 
стоимость Услуг/Клубной карты (далее «Дополнительные услуги»). 
2.2.2. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг, Дополнительных услуг. 
2.2.3. В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Клуба и/или обстоятельств 
непреодолимой силы, в одностороннем порядке ограничивать объем и порядок 
предоставления Услуг, Дополнительных услуг Членам Клуба. 
2.3. Владелец Контракта/Члены Клуба обязуется: 
2.3.1. В порядке и на условиях Контракта оплачивать Услуги, Дополнительные услуги. 
2.3.2. Соблюдать Правила посещаемого Клуба. 
2.3.3. Ознакомить Членов Клуба с условиями настоящего Контракта и Правилами 
посещаемого Клуба. 
2.4. Член Клуба имеет право:  
2.4.1. Пользоваться Услугами Клуба. 
2.4.2. Передавать право пользования Услугами Клуба по Клубной карте третьим лицам на 
основании предоставленного Заявления в порядке, установленном Правилами Клуба. Порядок 
передачи права пользования Услугами Клуба: Клубная карта может быть передана третьему 
лицу полностью (весь пакет оплаченных Владельцем Контракта по договору Услуг, а именно 
указанное в договоре количество Классов); либо частично (любое количество 
неиспользованных, но оплаченных Услуг по действующей Клубной карте). При передаче Услуг 
Клуба третьим лицам, указанные Владельцем Контракта в заявлении третьи лица становятся 
также Членами Клуба в установленном порядке в соответствии с Правилами Клуба. 
2.4.3. Пользоваться индивидуальной страницей на сайте (см.пункт 3.5. настоящего Контракта). 
2.4.4. Отменить или перенести забронированную Услугу не позднее, чем за 24(двадцать 
четыре) часа до времени начала ее оказания, в противном случае возврат оплаченной суммы 
за забронированные Услуги не производится.  

3. Стоимость Услуг, порядок расчетов 
3.1. Оплата Услуг по Контракту производится Владельцем Контракта или уполномоченным им 
лицом единовременно путем 100% предварительной оплаты не позднее дня начала 
оплачиваемого периода, то есть начала пользования услугами Клуба Studio2. 
3.2. Все расчеты по Контракту осуществляются в безналичной форме исключительно в валюте 
Российской Федерации – российских рублях. 
3.3. Цены на услуги, оказываемые Владельцу Контракта по Клубной Карте, а также цены на 
все другие услуги Клуба Studio2 указываются в полном объеме в действующем Прейскуранте 
Клуба (далее «Прейскурант»). 
3.4. Учет услуг, оказанных Владельцу Контракта, ведется в электронной системе в «Личном 
Кабинете» 
3.4.1. Списание количества Классов (а именно, уменьшение количества Классов по 
действующей карте Владельца Контракта на количество использованных, забронированных 
Классов),  по Клубной карте происходит на основании бронирования Классов, отраженных на 
индивидуальной странице Владельца Контракта. 
3.4.2. После заключения Контракта Владелец Контракта получает индивидуальный пароль и 
логин для использования в «Личном Кабинете». 
3.4.3. Бронирование Услуг осуществляется Владельцем Контракта самостоятельно через 
«Личный Кабинет» на сайте: mystudio2.online 
3.4.4.Подтверждение бронирования Услуги направляется Владельцу Контракта на указанный 
адрес электронной почты ____________________________________________. 
3.5. После окончания действия Клубной Карты (см.пункт 1.5 настоящего Контракта)  
оформляется закрытие Клубной карты, а именно закрытие карты с полным гашением 
неиспользованных Услуг. Сумма денежных средств, а именно стоимость неиспользованных 
Владельцем Контракта Услуг возврату не подлежит. 
 
 

4. Ответственность Сторон 
4.1. При утрате Клубной карты или ее переоформлении на другое лицо с Члена Клуба не 
взимается дополнительная плата. 
4.2. В случае систематического (два и более раза) нарушения Членом Клуба Правил Клуба 
Контракт может быть досрочно расторгнут Клубом в одностороннем порядке. 
4.3. Подписывая Контракт, Член Клуба заявляет, что не имеет медицинских 
противопоказаний для посещения Клуба и получения физкультурно-оздоровительных 
и спортивных услуг. Клуб не несет ответственности за вред, причиненный жизни и 
здоровью Члена Клуба в результате предоставления Членом Клуба недостоверности 
сведений о состоянии его здоровья. 

4.4. Клуб не несет ответственности:  
4.4.1. За вред, причиненный жизни и здоровью Члена Клуба при нарушении Членом Клуба 
Правил Клуба, и/или правил техники безопасности при пользовании Услугами, и/или по 
неосторожности Члена Клуба. 
4.4.2. За вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу Члена Клуба действиями 
третьих лиц. 
4.4.4. За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Члена Клуба 
ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы или хронического 
заболевания. 
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы. 

5. Заключительные положения 
5.1. Дополнения и/или изменения условий Контракта являются действительными, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
  
5.4. Контракт может быть расторгнут Владельцем Контракта в одностороннем порядке. Датой 
расторжения Контракта будет являться дата приема Клубом письменного заявления 
Владельца Контракта, если в заявлении не будет указан более поздний срок. В этом случае 
происходит гашение Клубной карты, а именно закрытие карты с полным гашением 
неиспользованных Услуг. Сумма денежных средств, а именно стоимость неиспользованных 
Владельцем Контракта Услуг возврату не подлежит. 
 
5.5. Контракт может быть расторгнут Клубом в одностороннем порядке.  
В этом случае сумма денежных средств, подлежащая возврату Владельцу Контракта не 
позднее 30 (Тридцати) банковских дней с даты расторжения Контракта, определяется как 
сумма, оплаченная Владельцем Контракта на дату расторжения Контракта, за вычетом 
стоимости оказанных ему услуг за указанный период  в соответствии с Прейскурантом Клуба. 
5.6. В случае невозможности предоставления Услуг (полностью или в части), в случаях 
реконструкции, 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, действие Клубной Карты продляется 
на срок, в течение которого было невозможно предоставление Услуг. 
5.7. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением 
Контракта Стороны будут стремиться решать путем переговоров. 
5.8. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
5.9. Контракт действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств. 
5.10. Контракт составлен в Москве в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один для Владельца Контракта, два для Клуба. Дата составления Контракта указана на 
титульном листе Контракта. 

Владелец Контракта отвечает за достоверность указанных в Контракте данных и в 
случае их изменения должен незамедлительно информировать Клуб. 
Я ознакомился/ознакомилась с условиями Контракта, Правилами Клубов и 
согласен/согласна их выполнять. 

Владелец Контракта   
✔  

________________________________ 
Подпись 

От Клуба 
✔  

________________________________ 
Подпись, М.П. 
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