
Утверждено Приказом Генерального директора 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Гимнастика для всех» от 03.09.2017 №015Б 

Российская Федерация, город Москва 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
об оказании услуг по организации и проведению занятий 

 

Настоящий документ представляет собой предложение заключить договор об оказании 

услуг неограниченному и неопределённому кругу лиц на указанных ниже и определённых 

условиях, которое выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя 

заключившим соответствующий договор с любым лицом, принявшим предложение. 

Безусловным принятием предложения о заключении договора об оказании услуг является 

оплата лицом, принявшим предложение, оказываемых услуг, в размере и порядке, 

предусмотренными договором. 

Исполнителем услуг, предусмотренных предлагаемым к заключению договором, 

является: 

Общество с ограниченной ответственностью «Гимнастика для всех» 

ИНН 7704320507, КПП 770401001, ОГРН 1157746577405, ОКПО 46491492 

Расчетный счет: No.40702810887190000338 Московский филиал ПАО «РОСБАНК» 

Корреспондентский счет: No.30101810000000000256, БИК: 044525256 

Место расположения: 119 270, город Москва, улица Лужники, дом 24, строение 9 

Заказчиком услуг, предусмотренных предлагаемым к заключению договором, 

является любое физическое или юридическое лицо, которое приняло условия настоящей 

публичной оферты в установленном порядке и совершило действия, позволяющие считать 

указанный договор заключенным. 

 

1 Предмет договора 

2.1. Предметом заключаемого договора являются возмездные отношения сторон, 

возникающие в связи с оказанием Исполнителем услуг по организации и проведению 

индивидуальных или групповых физкультурно-оздоровительных занятий и 

развлекательных мероприятий, предоставлению необходимых условий для занятий 

гимнастикой; 

2.2. Исполнитель обязуется предоставить комплекс услуг по предварительно 

разработанной и утверждённой программе организации занятий, а Заказчик принимает на 



себя обязательство надлежащим образом принять оказанные услуги и оплатить их в 

соответствии с условиями настоящего договора; 

3. Место проведения занятий 

3.1. Местом проведения занятий является Европейский Гимнастический Центр 

«Лужники», состоящий из нежилых помещений, включающий в себя спортивный зал, 

помещения вспомогательного, административного и технического назначения, включая 

раздевальные, душевые и туалетные комнаты; 

3.2. Европейский Гимнастический Центр «Лужники» расположен по адресу: город Москва, 

улица Лужники, дом 24, строение 2; 

3.3. Места для проведения занятий оборудованы надлежащим образом и оснащены 

необходимым оборудованием, спортивным инвентарём для занятий соответствующим 

видом спорта, и оказания услуг, предусмотренных настоящим договором; 

3.4. Заказчик обязан использовать места для проведения занятий, а также 

предоставленное Исполнителем оборудование и спортивный инвентарь, исключительно по 

целевому назначению и в соответствии с правилами, устанавливаемыми Исполнителем; 

4. Оплата услуг 

4.1. Оплата услуг, предусмотренных условиями настоящего договора, производится 

Заказчиком авансом, в соответствии с действующим прейскурантом, утверждаемым 

Исполнителем; 

4.2. Размер оплаты услуг, оказываемых Исполнителем, зависит от наименования, 

объёма, продолжительности и иных условий оказания услуг, избранных Заказчиком; 

4.3. При определении стоимости услуг, предусмотренных настоящим договором, 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение какому-либо отдельному потребителю 

или группе потребителей, за исключением предоставления системных скидок и льгот по 

оплате оказываемых услуг для потребителей с ограниченными физическими 

возможностями, социально незащищённых групп населения, постоянных потребителей 

услуг и иных лиц, перечень которых утверждён Исполнителем; 

4.4. Оплата оказываемых Исполнителем услуг производится Заказчиком наличными 

денежными средствами или платёжными картами в кассе Исполнителя, либо в 

безналичном порядке, на основании соответствующего счёта, выставляемого 

Исполнителем или с использованием электронных способов оплаты; 

4.5. В случае приобретения Заказчиком комплекса услуг, которые Исполнитель оказывает 

на протяжении определённого срока или периодически, Исполнитель может выдать 

Заказчику соответствующий абонемент (клубную карту), установленной формы. 

4.6. Порядок выпуска, выдачи, использования и возврата абонементов (клубных карт) 

определяется Исполнителем и установлен в соответствующем положении; 

4.7. Оплата комплекса услуг, оказываемых Исполнителем, производится Заказчиком 

авансом; 



4.8. Исполнитель не вправе изменять стоимость услуг или комплекса услуг, которые были 

приобретены и оплачены Заказчиком в порядке, предусмотренном условиями настоящего 

договора; 

5. Порядок оказания услуг 

5.1. При заключении настоящего договора Исполнитель обязан ознакомить Заказчика с 

перечнем всех оказываемых услуг, условиями их предоставления, действующим 

прейскурантом, порядком посещения мест проведения занятий, требованиями, 

предъявляемыми к одежде для проведения занятий, условиями предоставления услуг. 

5.2. Заказчик принимает на себя обязательство соблюдения Правил посещения 

спортивных объектов Европейского Гимнастического Центра, утверждённых 

соответствующим приказом Генерального директора Общества с ограниченной 

ответственностью «Гимнастика для всех». В целях ознакомления вся необходимая 

информация размещена на специальных информационных стендах, расположенных в 

Европейском Гимнастическом Центре «Лужники», а также – на официальном сайте в сети 

Интернет по адресу: www.europegym.ru; 

5.3. Заказчик самостоятельно выбирает вид и режим проведения занятий, иных 

мероприятий из перечня, определяемого Исполнителем; 

5.4. Для посещения физкультурно-оздоровительных занятий на территории Европейского 

Гимнастического Центра «Лужники» посетители обязаны пройти медицинский осмотр и 

получить соответствующее заключение о состоянии здоровья, а также периодически 

проходить необходимое медицинское обследование в целях выявления возможных 

противопоказаний к проводимым физкультурно-оздоровительным занятиям; 

При выявлении противопоказаний по состоянию здоровья к проводимым спортивным, 

физкультурно-оздоровительным занятиям, рекомендуемом ограничении физической 

нагрузки, посетители обязаны заблаговременно известить Исполнителя. 

5.5. Занятия проводятся специально подготовленными преподавателями (тренеры-

преподаватели, инструкторы), имеющими необходимое образование и опыт, которые 

являются сотрудниками Исполнителя или находятся с последним в договорных 

отношениях; 

5.6. Дата и время проведение занятий устанавливаются соответствующим расписанием, 

утверждаемым Исполнителем. 

Заказчик обязан соблюдать установленное Исполнителем расписание занятий, а также 

использовать помещения для занятий и вспомогательные помещения, указанные 

Исполнителем; 

5.7. Исполнитель вправе изменять установленные дату и время проведения занятий 

только при предварительном соответствующем уведомлении Заказчика, путём внесения 

соответствующих изменений в расписание занятий, опубликованном на сайте в сети 

Интернет по адресу: www.europegym.ru; 

http://www.europegym.ru/
https://www.europegym.ru/


5.8. Заказчик обязан заблаговременно уведомлять Исполнителя о невозможности 

посещений занятий, установленных в расписании, для внесения последним 

соответствующих изменений в расписание. 

5.9. При этом, внесение изменений в установленное расписание занятий вносится 

Исполнителем по просьбе Заказчика только при наличии такой возможности, если это не 

нарушает порядок оказания услуг другим потребителям; 

5.10. В случае нарушения Заказчиком установленного расписания занятий, включая 

опоздание ко времени начала или пропуск занятий, Исполнитель считается выполнившим 

принятые на себя обязательства в полном объёме и надлежащим образом; 

5.11. При посещении занятий Заказчик обязан соблюдать необходимые меры 

предосторожности, бережно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать 

установленные правила пожарной безопасности и предъявляемые санитарные 

требования; 

6. Порядок получения, хранения и использования персональных данных 

6.1. При заключении настоящего договора Заказчик обязан предоставить персональные 

данные, необходимые Исполнителю для надлежащего выполнения условий настоящего 

договора, включая сведения о фамилии, имени, отчестве, годе, месяце, дате и месте 

рождения, адресе места жительства (временного пребывания), месте работы или учёбы, 

состоянии здоровья, имеющихся ограничениях для занятия спортом или каким-либо видом 

деятельности, семейном положении, образовании, профессии, перемене фамилии или 

имени, наличии несовершеннолетних детей и иных иждивенцев, используемых 

телефонных номерах, адресах электронной почты; 

6.2. Предоставление персональных данных производится Заказчиком в письменном виде, 

путём заполнения соответствующей анкеты установленной Исполнителем формы; 

6.3. Заказчик предоставляет Исполнителю право получения, обработки, хранения и 

использования своих персональных данных в целях надлежащего выполнения принятых 

на себя обязательств; 

6.4. Исполнитель принимает на себя обязательство принять необходимые и достаточные 

меры для защиты персональных данных Заказчика от их неправомерного использования 

третьими лицами; 

6.5. Исполнитель имеет право хранить персональные данные Заказчика не более 3 (три) 

календарных лет с даты прекращения настоящего договора; 

7. Срок договора 

7.1. Настоящий договор считается заключенным с даты оплаты Заказчиком оказываемых 

Исполнителем услуг в размере и порядке, установленными условиями настоящего 

договора; 

7.2. Настоящий договор действует в течение срока оказания оплаченных Заказчиком 

услуг, и прекращается при их надлежащем оказании Исполнителем; 



7.3. Срок договора считается сторонами продлённым в случае своевременной оплаты 

Заказчиком следующего за истекшим периода оказания услуг; 

8. Изменение, продление и прекращение договора 

8.1. По соглашению Сторон продление и прекращение настоящего договора возможно в 

любое время с соблюдением требований действующего законодательства РФ и условий 

настоящего договора; 

8.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор в одностороннем 

порядке, заблаговременно и в письменном виде предупредив об этом Исполнителя до 

момента предполагаемого расторжения; 

8.3. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика, 

последний обязан оплатить Исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с 

исполнением обязательств по настоящему договору; 

8.4. При прекращении настоящего договора Стороны обязаны урегулировать все 

взаимные обязательства, включая обязанность Исполнителя вернуть Заказчику 

выплаченные авансом денежные средства за услуги, которые не были оказаны в связи с 

расторжением настоящего договора; 

8.5. При прекращении настоящего договора Заказчик обязан вернуть Исполнителю 

выданный абонемент (клубную карту); 

8.6. Изменение условий настоящего договора по согласованию сторон или по инициативе 

одной из Сторон невозможно, поскольку его содержание одинаково (публично) для любого 

лица, принявшего предложение Исполнителя; 

9. Ответственность Сторон 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, а также за ненадлежащее 

исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с условиями настоящего 

договора и действующим законодательством РФ; 

9.2. Исполнитель несёт ответственность за надлежащее качество и безопасность 

оказываемых услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; 

9.3. Заказчик несёт ответственность за достоверность предоставленных им сведений при 

заключении настоящего договора; 

9.4. Заказчик несёт ответственность за уничтожение или причинение вреда имуществу 

Исполнителя и возмещает такой вред в полном объёме по соответствующему требованию 

Исполнителя; 

9.5. При невозможности достижения Сторонами согласия путем переговоров, споры могут 

быть переданы на рассмотрение суда для разрешения в соответствии с действующим 

законодательством РФ при обязательном соблюдении претензионного порядка; 

9.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору, если причиной тому явились 

обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть заранее и предотвратить их 

наступление. 



10. Заключительные положения 

10.1. Настоящая публичная оферта подлежит размещению для всеобщего ознакомления 

на специальных информационных стендах, расположенных в Европейском 

Гимнастическом Центре «Лужники», а также – на официальном сайте в сети Интернет по 

адресу: www.europegym.ru; 

10.2. Настоящая публичная оферта действительна с момента её размещения для 

всеобщего ознакомления; 

10.3. Исполнитель вправе вносить изменения в настоящую публичную оферту, которые 

вступают в силу с момента размещения для всеобщего ознакомления настоящей 

публичной оферты в новой редакции; 

10.4. Новая редакция настоящей публичной оферты действительна для лиц, впервые 

заключающих договор оказания услуг, а также для лиц, продлевающих действие договора 

оказания услуг. 

 

https://www.europegym.ru/

