
Договор офферты на оказание услуг фитнес-клуба «Песочная бухта» 

г. Севастополь 

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) фитнес-

клуба «Песочная бухта» (ООО «Песочная Бухта» - Исполнитель) и содержит все 

существенные условия предоставления услуг Исполнителем.   

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК 

РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или 

физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится Заказчиком (в 

соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению 

договора на условиях, изложенных в оферте).   

 Исполнитель заключает Договор на оказание услуг фитнес-клубом «Песочная бухта» на 

нижеследующих условиях с любым юридически лицом или дееспособным физическим 

лицом, именуемым для целей Договора на оказание услуг «Заказчиком» (Клиентом), и 

принявшим условия настоящей оферты путем совершения действий, указанных в разделе 

8 настоящего Договора.   

 1. Предмет договора - оферты  

1.1. Предметом настоящего договора-оферты (далее Договор) является предоставление 

Заказчику (Клиенту) спортивно-оздоровительных услуг в фитнес-клубе «Песочная бухта» 

(далее по тексту – Клуб, Исполнитель).  

1.2. Договор и Приложения к нему являются официальными документами и публикуются 

на сайте Исполнителя https://fitnes.sandbay.ru/, а также в общедоступном месте на 

территории Клуба.  

1.3. Исполнитель имеет право изменять и дополнять данный Договор и Приложения к 

нему без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию 

изменений и дополнений на сайте Исполнителя, а также в общедоступном месте на 

территории клуба, не менее чем за один день до вступления их в силу.   

1.4. Клуб обязуется на условиях, предусмотренных настоящим Договором предоставить 

Клиенту фитнес услуги (далее – Услуги), а Клиент обязуется оплатить Услуги Клуба.  

Услуги Клуба заключаются в предоставлении условий, помещений и оборудования для 

спортивных занятий на территории Клуба (посещение залов Клуба, раздевалок, игровой 

зоны для родителей с детьми, части территории парк-отеля «Песочная Бухта»), и 

предоставлении Клиенту возможности посещения Клуба в течение установленного срока, 

в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.  

1.5. Предоставление Услуг Клубом осуществляется на территории парк-отеля «Песочная 

Бухта», расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Ефремова, 38.  

1.6. Условием предоставления Услуг Клубом, является оплата услуг в соответствии с 

выбранным тарифным планом. При оплате абонемента Клиенту выдается персональная 

клубная карта (электронный чип), позволяющий Клубу идентифицировать Клиента при 

посещениях.  

https://fitnes.sandbay.ru/


1.7. Услуги, подлежащие предоставлению Клиенту, оказываются непосредственно Клубом 

или силами привлеченных им третьих лиц.  

 2. Обязанности Сторон  

2.1. Клуб обязуется:  

2.1.1. Обеспечить надлежащее функционирование оборудования и инвентаря, 

вспомогательных бытовых помещений, предназначенных для проведения спортивных 

занятий и организации отдыха, а также надлежащее качество Услуг.  

2.1.2. Предоставить Клиенту клубную карту.  

2.1.3. Обеспечить Клиенту возможность получения им услуг в порядке и сроки, 

установленные настоящим Договором.  

2.1.4. Предоставить Клиенту информацию об услугах, предоставляемых Клубом, а также о 

Правилах посещения фитнес-центра ООО «ПЕСОЧНАЯ БУХТА» (далее – Правила 

Клуба) и Правилах пребывания в парк-отеле и пансионате «Песочная бухта» и его 

объектах (далее – Правила отеля).  

2.2. Клиент обязуется:  

2.2.1. Своевременно оплачивать стоимость услуг Клуба в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором.  

2.2.2. Соблюдать условия и требования Договора и всех его Приложений, являющихся 

неотъемлемыми частями данного Договора, в том числе, общепринятые нормы этики и 

морали, не находиться на территории Клуба в состоянии алкогольного или иного 

токсического опьянения, не курить, не употреблять спиртные напитки, не употреблять и 

не приносить на территорию Клуба вещества, а также медицинские препараты, 

запрещенные к употреблению законодательством Российской Федерации.  

2.2.3. Обеспечить сохранность оборудования и инвентаря Клуба, используемого 

Клиентом.  

2.2.4. Использовать Клубную карту лично и не передавать ее третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.  

2.2.5. До начала посещения спортивных занятий, а также в течение срока действия 

Договора, уведомлять Клуб об ограничениях медицинского характера для занятия 

физическими упражнениями. Риск наступления неблагоприятных последствий, 

возникших вследствие не уведомления об указанных обстоятельствах, несет Клиент.  

2.2.6. Выполнять рекомендации инструкторов (тренеров, консультантов, медицинских 

работников), относящиеся к посещению Клуба Клиентом. В случае неисполнения 

Клиентом обязанностей, предусмотренных положениями настоящего Договора, Клуб не 

несет ответственности за вред, причиненный здоровью Клиента, возникший вследствие 

физических нагрузок, при посещении занятий в Клубе.  

  



3. Стоимость Услуг и порядок расчетов  

3.1. Оплата Услуг осуществляется Клиентом на условиях 100 % предоплаты, до начала 

предоставления Клубом Услуг.  

Цена Договора равна стоимости клубной карты и определяется тарифами на приобретение 

клубных карт, утвержденных Исполнителем. Тарифы на Услуги Клуба отражаются в 

Прейскуранте за подписью генерального директора ООО «Песочная Бухта». Тарифы 

представлены на стойке рецепции Клуба и публикуются на сайте Клуба.  

3.2. Расчеты по настоящему Договору, могут осуществляться путем внесения денежных 

средств в кассу Клуба; с использованием платежных банковских карт; в безналичном 

порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Клуба. Оплата 

производится в рублях РФ.  

3.3. Стоимость Услуг определяется настоящим Договором и включает в себя суммы 

налогов и сборов, установленные законодательством.  

3.4. Клуб вправе в одностороннем порядке изменять стоимость Услуг. Стоимость Услуг, 

оплаченных Клиентом на условиях предварительной оплаты, изменению не подлежит. В 

отношении стоимости Услуг, оплачиваемых на условиях аванса, или путем частичной 

оплаты, изменение стоимости Услуг осуществляется в части, не оплаченной Клиентом на 

дату изменения стоимости Услуг.  

3.5. В случае, если Клиент не воспользуется полностью или частично Услугами Клуба в 

течение срока действия клубной карты, Клуб освобождается от исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, а также от возврата Члену Клуба уплаченных 

сумм (или их части) по настоящему Договору.   

 4. Дополнительные услуги  

4.1. В течение срока действия Договора, Клиент вправе пользоваться Дополнительными 

услугами Клуба, не входящими в стоимость выбранного тарифа и услугами парк-отеля 

«Песочная Бухта». Стоимость отдельных видов Дополнительных услуг, определяется 

Прейскурантом Клуба на дату их продажи Клиенту.  

Прейскурант доводится до сведения Клиента путем размещения утвержденного 

экземпляра Прейскуранта на территории Клуба, в местах, предназначенных для 

свободного доступа.  

4.2. Перечень, стоимость и условия оплаты, а также порядок предоставления 

Дополнительных услуг, предназначенных для предоставления Клиенту, определяются 

Клубом самостоятельно.  

4.3. Оплата стоимости Дополнительных услуг производится Клиентом отдельно от 

стоимости Услуг, предоставляемых по Клубной карте, в порядке, установленном на 

соответствующий вид Дополнительных услуг.  

 5. Срок действия Договора  

5.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует до 

момента исполнения сторонами обязательств по Договору.  



5.2. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой 

внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и 

Исполнителем Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с 

такими изменениями в Оферте.  

5.2. Срок предоставления услуг (срок действия клубной карты по выбранному тарифу) 

определяется датой активации клубной карты Клиентом (первого посещения Клуба) и 

оплаченным сроком предоставления услуг в соответствии с выбранным тарифом.  

5.3. Клуб предоставляет Клиенту клубную карту в течение трех дней с даты 

осуществления Клиентом платежа в счет стоимости услуг, установленной Договором, в 

полном размере.  

Передача клубной карты производится в месте нахождения Клуба.  

5.4. Срок начала предоставления услуг начинает исчисляться, вне зависимости от 

фактической даты предоставления клубной карты Клиенту, с даты первого фактического 

посещения Клуба Клиентом (активации клубной карты), но не позднее 1 месяца с даты 

оплаты услуг по данному Договору.  

5.5. Клуб осуществляет предоставление услуг с даты первого посещения Клиентом Клуба 

после оплаты услуг по Договору.  

5.6. Период предоставления оплаченных услуг Клиенту (период действия клубной карты) 

может быть приостановлен на срок, не превышающий 30 дней, при условии срока 

действия оплаченного тарифа от 6 месяцев и более, в пределах оставшегося срока 

действия тарифа, на основании заявления Клиента. Срок одноразовой приостановки не 

может быть менее 7 дней. Для приостановления срока действия клубной карты, Клиент, в 

срок, не позднее 3 дней, предшествующих дате начала приостановки, предоставляет 

Клубу письменное заявление, с указанием периода, в течение которого действие клубной 

карты подлежит приостановлению. В этом случае период предоставления оплаченных 

услуг Клиенту (период действия Клубной карты) продлевается на период, в течение 

которого действие клубной карты было приостановлено. Клиент может воспользоваться 

правом приостановки клубной карты не более двух раз в течения действия карты.  

5.7. В случае несоблюдения Клиентом предварительного порядка приостановления 

действия клубной карты, Услуги, стоимость которых оплачена Клиентом, считаются 

оказанными надлежащим образом, и возврату Клиенту не подлежат, вне зависимости от 

посещения Клиентом Клуба, и фактического пользования Клиентом Услугами.  

5.8. При возникновении обстоятельств, временно препятствующих возможности 

пользования Клиентом Услугами, по медицинским показаниям, срок действия клубной 

карты может быть приостановлен на период действия указанных обстоятельств, при 

наличии справки лечебного учреждения, но не более, чем на 3 месяца. Приостановка 

срока действия клубной карты происходит по письменному заявлению Клиента 

врученного представителю Клуба.   

5.9. В случае неисполнения Клиентом положений настоящего Договора и Правил 

настоящий Договор может быть расторгнут Клубом в одностороннем порядке.   

  



6. Ответственность Сторон  

6.1. Клуб несет ответственность за качество предоставляемых Услуг.  

6.2. В случае причинения вреда и/или утраты имущества Клуба, Клиент обязан в полном 

объеме возместить убытки, причиненные Клубу, в размере стоимости поврежденного 

и/или утраченного имущества, в течение 5 дней с даты возникновения соответствующих 

обстоятельств. В случае если ущерб нанесен несовершеннолетними, не достигшими 

возраста 14 лет, возмещение ущерба производится в порядке, установленном 

действующим законодательством, его законными представителями.  

По истечении указанного срока, при неисполнении Клиентом указанной обязанности, 

Клуб вправе в одностороннем порядке зачесть сумму, уплаченную Клиентом в качестве 

стоимости Услуг в счет суммы убытков, подлежащих возмещению Клиентом. При этом, 

размер суммы, уплаченной Клиентом в качестве стоимости Услуг, подлежит уменьшению 

в соответствующей части.  

6.3. Клиент подтверждает отсутствие ограничений медицинского характера, 

препятствующих занятию физическими упражнениями, на момент подписания 

настоящего Договора,   

6.4. Клуб не несет ответственности за убытки, а также вред, причиненный имуществу 

и/или здоровью Клиента третьими лицами.  

6.5. Клуб не несет ответственности за вынужденное неоказание услуг Клиенту, отсутствие 

возможности их предоставления по причинам отключения водо-, тепло- и электросетей 

соответствующими муниципальными/государственными предприятиями на любые 

ремонтные/профилактические работы данного оборудования, которые Стороны не могли 

предвидеть или предотвратить при заключении договора и которые повлекли 

приостановку работы Клуба или отдельных его зон.   

6.6. Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, возникшее вследствие наступления обстоятельств 

непреодолимой силы.  

6.7. Клуб не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, происшедшие 

по вине Клиента, связанных с нарушением положений настоящего Договора и правил 

Клуба.  

6.8. Клуб не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья 

Клиента и травмы, явившиеся или полученные результатом любых занятий, предлагаемых 

Клубом, в том числе занятий в тренажерном зале, залах аэробики и т.д. Клиент полностью 

берет на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья своих 

несовершеннолетних детей, посещающих Клуб вместе с ним.  

6.9. Клиент не вправе требовать от Клуба какой-либо компенсации морального, 

материального вреда или вреда, причиненного здоровью, как в течение срока действия 

настоящего Договора, так и по истечении срока действия настоящего Договора, если 

такой вред причинен не по вине Клуба.  

 7. Общие положения  



7.1. Доступ в клуб предоставляется согласно графе «График посещения Клуба» в 

Регистрационной карте (Приложении №4 к Договору).  

7.2. Порядок посещения Клиентом Клуба и предоставления Клубом Услуг определяются 

Договором, его Приложениями и другими регламентными документами Клуба.  

7.3. Правила Клуба доводятся до сведения Клиента путем их размещения на сайте 

Клуба https://fitnes.sandbay.ru/, а также на территории Клуба, в местах, предназначенных 

для свободного доступа.  

7.4. Клуб вправе в одностороннем порядке изменять Правила, а также режим работы 

Клуба. Изменения доводятся до сведения Клиента до даты начала действия изменений, в 

порядке, установленном настоящим Договора, для сообщения Правил.  

7.5. Клуб вправе, уведомив об этом Клиента, в одностороннем порядке изменять порядок 

оказания Услуг, а также приостанавливать работу Клуба и его посещение Клиентами на 

период проведения профилактических работ, на срок, не превышающий 45 дней.  

В случае приостановления оказания Услуг, срок оказания Услуг подлежит соразмерному 

продлению.  

7.6. Клубная карта является персональным и не может быть передан или использован 

третьими лицами.   

7.7. В случае утраты клубной карты Клиент обязан немедленно сообщить об этом Клубу 

любым удобным способом, позволяющим зафиксировать факт такого сообщения, чтобы 

исключить возможность использования клубной карты третьим лицом. Риск наступления 

последствий, связанных с неправомерное использование клубной карты третьим лицом, 

несет Клиент. Клиент в случае утраты клубной карты обязан возместить Клубу ее 

стоимость согласно Прейскуранта Клуба.   

7.8. Допуск на территорию Клуба осуществляется при предъявлении паспорта (при 

первичном визите) или клубной карты (при последующих визитах).   

7.9. Клуб оказывает Услуги при предъявлении Клиентом клубной карты или паспорта, 

позволяющим идентифицировать Клиента, данные которого в электронной программе 

Клуба подтверждают оплату Услуг, которыми намерен воспользоваться Клиент.  

7.10. Посещение Клуба в целях получения Услуг, осуществляется Клиентом в пределах 

периода действия клубной карты самостоятельно. Неиспользование Клиентом полностью 

или частично Услуг, стоимость которых включена в стоимость клубной карты, по 

обстоятельствам, не зависящим от Клуба, не является основанием для изменения 

стоимости Услуг или возврата полностью, или частично стоимости Услуг.  

 8. Акцепт оферты  

8.1. Клиент Клуба совершает акцепт Оферты действуя добровольно и без какого-либо 

принуждения.  Настоящий Договор считается заключенным с даты Акцепта Оферты 

Клиентом.   

8.2. Клиент понимает содержание Оферты, полностью и безусловно принимает все ее 

условия без каких-либо изъятий и/или ограничений, что равносильно заключению 
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договора в письменной форме (п.3 ст. 434 ГК РФ). Клиент вправе однократно получить 

экземпляр настоящей Оферты на бумажном носителе, обратившись с письменным 

заявлением в Клуб.  

8.3. Акцепт Оферты Клиентом осуществляется путем совершения действий: 

предоставления достоверных персональных данных (ФИО, дата рождения, пол, 

контактный телефон, электронная почта, адрес регистрации, данные документа, 

удостоверяющего личность (паспорта) и/или внесения оплаты, в размере и на условиях 

настоящего договора, в кассу Клуба или безналичном порядке.  

8.4. Акцептом, совершенным в пользу третьего физического лица, признается акцепт, при 

котором плательщик и лицо, сведения о котором, как о Клиенте Клуба, предоставлены 

при совершении акцепта, являются разными физическими лицами. В этом случае, Клиент 

обязан самостоятельно ознакомиться с настоящим Договором до первого посещения 

Клуба. Акцепт Оферты Клиентом в таком случае осуществляется путем совершения 

первого визита в Клуб.  

9. Заключительные положения  

9.1. Вне зависимости от иных положений настоящего Договора, Клуб вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и прекратить 

предоставление услуг Клиенту, в следующих случаях:  

- нарушение условий и требований Договора, включая все его Приложения, допущенных 

Клиентом;  

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательства по оплате 

стоимости Услуг, в течение 14 дней с установленной даты.  

В случае расторжения настоящего Договора по указанным обстоятельствам, денежные 

средства, уплаченные Клиентом в счет стоимости Услуг, возврату не подлежат.  

9.2.  Договор может быть расторгнут по Соглашению Сторон.  

9.3. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, Стороны будут стремиться 

разрешать путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий, спор 

подлежит разрешению Судом, в соответствии с действующим законодательством.  

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.  

 10. Приложения к Договору  

10.1. Приложение №1 «Перечень видов услуг, предоставляемых по клубной карте (в 

зависимости от выбранного тарифа (вида клубной карты)».  

10.2. Приложение №2 «Правилах посещения фитнес-центра ООО «Песочная Бухта».  

10.3. Приложение №3 «Правилах пребывания в парк-отеле и пансионате «Песочная 

бухта» и его объектах».  

10.4. Приложение №4 «Регистрационная карта»  



  

Приложение № 1  

к договору публичной оферты 

на оказание услуг фитнес-клуба «Песочная бухта» 

Перечень видов услуг, предоставляемых по Клубной карте (в зависимости от 

выбранного тарифа (вида Клубной карты)  

Общий перечень услуг, предоставляемых по Клубной карте (количество услуг 

зависит от вида Клубной карты):  

1. Самостоятельное посещение тренажерного зала;  

2. Шкафчик в раздевалке, 1 полотенце;  

3. Настольный теннис;  

4. Игровая зона для родителей с детьми;  

5. Платная охраняемая парковка при наличии мест (для Клиентов по тарифам с 

предоплаченным периодом оказания услуг от 6 месяцев и больше) или бесплатная 

неохраняемая парковка;  

6. Пользование зонами отдыха Клуба;  

7. Измерение жировой и мышечной массы тела (для Клиентов по тарифам с 

предоплаченным периодом оказания услуг от 6 месяцев и больше);  

8. Посещение СПА комплекса (для Клиентов по тарифам с предоплаченным периодом 

оказания услуг от 6 месяцев и больше);  

9. Массаж (для Клиентов по тарифам с предоплаченным периодом оказания услуг от 12 

месяцев);  

10. Посещение пляжной зоны парк-отеля;  

Общий перечень дополнительных услуг, предоставляемых за дополнительную 

плату:  

1. Услуги Медицинского центра; 

2. Услуги ресторана и летнего кафе; 

3. Услуги СПА комплекса; 

4. Посещение уличных подогреваемых бассейнов с соленой водой; 

5. Предоставление сейфов для хранения ценных вещей на рецепции (дополнительная 

услуга); 

6. Услуги платной парковки.  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к договору публичной оферты 

на оказание услуг фитнес-клуба «Песочная бухта» 

  

Правила посещения Фитнес-клуба ООО «ПЕСОЧНАЯ БУХТА»  

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящие Правила (далее - Правила) посещения Фитнес-клуб (далее – Клуб) 

направлены на обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей 

(Клиентов Клуба и гостей парк-отеля «Песочная Бухта»). С этой целью Правила 

устанавливают права и обязанности посетителей Клуба ООО «Песочная Бухта», 

определяют механизм реализации этих прав, а также устанавливают ряд запретов и 

ограничений, не допускающих такие действия граждан, которые могут причинить вред 

или неудобства посетителям Клуба.  

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами Российской Федерации:  

- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-Ф3 "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации";  

-Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.1188-03;  

           - Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака" от 23.02.2013 N 15-ФЗ (последняя 

редакция);  

           - Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  

           - Федеральный закон № 152 «О защите персональных данных».  

1.3. Посещение Клуба для посетителей предоставляются только в количестве оплаченного 

периода, процедур или занятий.  

1.4. Оплаченные и пропущенные посетителем занятия не восстанавливаются и не 

возмещаются.   

1.5. Обслуживание посетителей осуществляется на основании договора публичной 

оферты   
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на оказание услуг фитнес-клуба «Песочная бухта». При акцепте Оферты или первом 

посещении Клуба, Клиент обязан подписать Регистрационную карту, являющуюся 

Приложением к данному договору.   

1.5.1. Подписывая Регистрационную карту Клиента – договор Посетитель также 

автоматически даёт согласие ООО «Песочная Бухта» на обработку своих персональных 

данных согласно Федеральному закону РФ № 152 «О защите персональных данных».  

1.5.2. Администрация ООО «Песочная Бухта» имеет право предоставить персональные 

данные Посетителей по письменному запросу правоохранительных органов.  

1.5.3. На основании ФЗ РФ № 152 «О защите персональных данных», Посетитель имеет 

право запросить свои персональные данные и попросить их удалить из базы данных ООО 

«Песочная Бухта» на основании письменного заявления.  

1.6. Клуб работает в соответствии с графиком, информация о котором размещена у входа 

в Клуб и отдельные зоны Клуба.   

1.7. При заключении Договора о предоставлении спортивно-оздоровительных услуг 

клиент подтверждает, что не имеет медицинских противопоказаний для занятий 

физкультурой, спортом и полностью принимает на себя ответственность за состояние 

своего здоровья и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих 

Клуб вместе с ним.   

1.8. Клиенты обязаны самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное 

здоровье. При наличии острых инфекционных и/или кожных заболеваний, а также при 

обострении хронических заболеваний, следует воздержаться от посещения Клуба. При 

несоблюдении данного правила администрация оставляет за собой право временно 

отстранить клиента от посещения Клуба до полного выздоровления и потребовать справку 

от врача-специалиста.  

1.9. Для хранения личных вещей необходимо использовать специально оборудованные 

шкафы в раздевалках, а для хранения ценных вещей - специально оборудованные 

индивидуальные сейфы, расположенные в зоне рецепции (оплачиваются дополнительно 

согласно Прейскуранту). Всем посетителям рекомендуется внимательно относится к 

личным вещам, не оставлять их без присмотра, не доверять их другим лицам. За 

оставленные без присмотра вещи Клуб ответственности не несет.  

1.10. В случае утраты вещей на территории Клуба необходимо заполнить заявление об 

утрате. Все найденные на территории Клуба вещи регистрируются сотрудниками стойки 

рецепции в «Журнале учета забытых и оставленных вещей» и хранятся в течение 30 дней. 

Информацию о забытых вещах можно получить у администратора рецепции.  

1.11. Уходя из Клуба, клиент должен сдавать полотенце, ключ от шкафа в раздевалке, а 

также любые другие предметы, арендованные им на время данного посещения Клуба. В 

случае утраты Клубной карты, ключа от шкафа, номерка от гардероба, полотенец, 

арендованного оборудования клиент обязан возместить стоимость утерянного в 

соответствии с действующим Прейскурантом.  

  



1.12. ВНИМАНИЕ! В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, АДМИНИСТРАЦИЯ 

КЛУБА ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ В ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПОСЕТИТЕЛЮ:  

- Имеющему ярко выраженные признаки инфекционных, кожных и иных заболеваний, 

препятствующих посещению Клуба. В случае обнаружения посетителя с указанными 

признаками, приглашается медицинский работник, который свидетельствует состояние 

посетителя Клуба. Допуск посетителя в Клуб производится после полного выздоровления 

при наличии справки от врача.  

- Имеющему ярко выраженные признаки алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения.  

- Нарушающего общественный порядок, создающего угрозу жизни, здоровью и 

мешающему другим посетителям, несоблюдающему требования настоящих Правил.  

 - В случае нарушения требований настоящих Правил и не реагирования на обоснованные 

требования сотрудников Клуба посетитель может быть удален с территории Клуба 

сотрудниками полиции или сотрудником охраны Клуба, без компенсации оплаченной им 

стоимости услуг.  

 2. ОБЯЗАННОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ  

2.1. Посетители обязаны соблюдать следующие требования:  

2.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами;  

2.1.2. Вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, персоналу Клуба, и 

не совершать действий, которые могут создать угрозу жизни и здоровью окружающих.  

2.1.3. Соблюдать Правила посещения Клуба, правила техники безопасности, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенические требования, выполнять 

требования персонала Клуба.  

2.1.4. Сообщать сотрудникам Клуба обо всех опасных ситуациях и предметах, которые 

могут грозить безопасности людей, находящихся в Клубе.  

 3. ПОСЕТИТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

3.1. Употреблять и распространять алкогольные напитки, медикаменты, наркотические 

средства, а также курить на территории Клуба.  

3.2. Посещать Клуб при наличии остаточных явлений алкогольного опьянения 

(похмельный синдром).  

3.3. Принимать пищу в местах, предназначенных для тренировок, в зонах отдыха, 

раздевалках. Исключение составляют напитки в закрывающихся и небьющихся 

емкостях.   

3.4. Приносить и употреблять свои продукты питания на территории Клуба.   

3.5. Находиться на территории Клуба с оружием и/или приносить 

легковоспламеняющиеся, взрывчатые вещества и боеприпасы.  



3.6. Находиться на территории Клуба в верхней одежде. Верхнюю одежду необходимо 

оставлять в гардеробе.  

3.7. Ходить по Клубу в уличной обуви. Сотрудники Клуба вправе не допустить Вас на 

тренировку в уличной обуви. В помещениях Клуба необходимо использовать сменную 

спортивную обувь.  

3.8. Самостоятельно включать и выключать звуковую, теле-, видеотехнику, 

компьютерную технику Клуба, регулировать любое инженерно-техническое 

оборудование.  

3.9. Клиенты могут пользоваться услугами только инструкторов Клуба. Проведение 

персональных тренировок клиентами запрещено.  

3.10. Выносить имущество Клуба за его пределы.  

3.11. Находится на территории Клуба и Парк-отеля «Песочная Бухта» после окончания 

времени действия абонемента, согласно выбранному и оплаченному тарифному плану.  

 4. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА  

4.1. Перед началом занятий в тренажерном зале клиент обязан пройти вводный 

инструктаж. Запись на вводный инструктаж поможет сделать администратор рецепции 

или инструктор зала.  

4.2. Соблюдение технику безопасности в зале. Упражнения с максимальными весами 

рекомендуется выполнять только с инструктором или страхующим партнером для Вашей 

безопасности.  

4.3. Запрещается заниматься в тренажерном зале в открытой обуви и босиком, а также с 

открытым торсом.  

4.4. Во избежание получения травм соблюдайте основные принципы построения 

тренировки. При необходимости обращайтесь за помощью к инструкторам Клуба.  

4.5. Во избежание несчастных случаев присутствие детей младше 14 лет в тренажерном 

зале запрещено.   

Ребёнок на период тренировки в зале родителя/законного представителя-Клиента Клуба 

должен находиться только в игровой зоне для родителей с детьми либо теннисном зале. 

Ребёнок, который пришёл с родителем/законным представителем-Клиентом фитнес-

клуба, имеет право находиться на территории парк-отеля и пансионата «ПЕСОЧНАЯ 

БУХТА» только вместе с родителем либо его законным представителем, при этом 

родитель/законный представитель несёт полную ответственность за действия ребёнка. 

Клуб оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг Клуба по причине 

несоблюдения правил Клуба и нахождения ребенка на территории парк-отеля и 

пансионата «ПЕСОЧНАЯ БУХТА» без родителей/законных представителей.  

Дети в возрасте до 7 лет могут бесплатно приходить на территорию парк-отеля и 

пансионата «ПЕСОЧНАЯ БУХТА» с родителем/законным представителем-Клиентом 

Клуба и находится в игровой зоне для родителей с детьми либо теннисном зале.   



При проходе в Фитнес Клуб с ребенком старше 7 лет Клиент Клуба должен приобрести 

дневной абонемент прохода на территорию парк-отеля и пансионата «ПЕСОЧНАЯ 

БУХТА» на ребенка на центральной рецепции отеля и пансионата «ПЕСОЧНАЯ БУХТА» 

согласно действующего прейскуранта.   

Для участия в анимационных программах и других детских мероприятиях на территории 

парк-отеля и пансионата «ПЕСОЧНАЯ БУХТА» возле бассейна детей в возрасте до 7 лет 

Клиент Клуба должен приобрести дневной абонемент прохода на территорию парк-отеля 

и пансионата «ПЕСОЧНАЯ БУХТА» на себя и на ребенка на центральной рецепции отеля 

и пансионата «ПЕСОЧНАЯ БУХТА» согласно действующего прейскуранта.   

4.7. Дети от 14 до 16 лет могут заниматься в тренажерном зале в присутствии родителей 

или доверенного лица.  

4.8. Любой из тренажеров может быть временно ограничен для использования в любой 

момент по техническим причинам (ремонт, профилактические работы). В случае поломки 

тренажера, клиент должен сообщить об этом инструктору Клуба. Самостоятельное 

устранение поломок запрещено.  

4.9. Услуги по персональному тренингу предоставляются только после предварительной 

оплаты.  

4.12. Перед началом упражнения со штангой необходимо использую специальные замки, 

закрепить блины (свободные веса). После окончания занятия со штангой и блинами 

(свободные веса), необходимо снять блины с грифа штанги и вернуть их на специально 

отведенные для этого места.  

4.13. После окончания упражнения возвращайте все оборудование на место.   

4.14. Допускается, работа на одном и том же тренажере параллельно, поочередно с Вами и 

другого человека.   

4.15. Закончив упражнение, проверьте не оставили ли Вы после себя следы пота. 

Пользуйтесь полотенцем предварительно постелив его на тренажер перед выполнением 

упражнения.  

4.16. Не разговаривайте в зале по мобильному телефону. Просим Вас перед началом 

занятия ставить телефоны в беззвучный режим.   

4.17. ЗАПРЕЩЕНО:  

- издавать громкие звуки, вызывающе себя вести, нецензурно выражаться, нарушать 

общепринятые социальные нормы;  

- оставлять грифы, гантели и другие свободные веса с упором на стены, зеркала, и прочие 

конструкции;  

-  передвигать тренажеры и бросать инвентарь на пол;  

- занимаясь на тренажерах, после совершения рабочей фазы движения резко сбрасывать 

вес, отпуская рукоятки и ручки, допуская удары движущихся частей тренажеров. Бросать 



свободные веса (штанги, гири, гантели и т.д.) на пол. Такое оборудование и инвентарь 

необходимо опускать на пол аккуратно, не допуская ударов.  

 5. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ  

5.1. Групповые программы проводятся по расписанию, которое может быть изменено 

Клубом.  

5.2. Во избежание травм посещайте занятия, соответствующие Вашему уровню 

подготовки.  

5.3 Групповые занятия проводятся по утвержденному расписанию. Изменения в 

расписание вносятся администрацией в одностороннем порядке.  

5.4. В случае опоздания на занятие более чем на 10 минут, инструктор имеет право не 

допустить Вас, т.к. это опасно для Вашего здоровья.  

5.5. Клуб оставляет за собой право заменять заявленного в расписании инструктора, а 

также вносить изменения в расписание групповых занятий.  

5.6. Посещайте групповые занятия в специальной спортивной одежде и обуви. 

Желательно наличие полотенца и небьющейся бутылки с водой. В целях профилактики 

травм, инструктор имеет право не допустить клиента в случае отсутствия у него 

спортивной одежды и обуви, соответствующей формату занятия.  

5.7. На групповых занятиях не разрешается использовать собственную хореографию и 

свободные веса без разрешения инструктора.  

5.8. Клиенты обязаны убирать за собой после занятий спортивное оборудование и 

предметы личного пользования.  

5.9. Запрещается резервировать места в залах групповых программ.  

5.10. Запрещается посещение взрослых групповых занятий детям, не достигшим возраста 

14 лет.  

5.11. Запрещается присутствие детей младше 14 лет в зале, во время проведения 

групповых занятий.  

5.12. Услуги по персональному тренингу предоставляются только после предварительной 

оплаты.  

5.13. Использование мобильных телефонов во время групповых занятий не допускается.  

  

  

 

 



Приложение № 3   

к договору публичной оферты   

на оказание услуг фитнес-клуба «Песочная бухта»  

 ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРК-ОТЕЛЯ «ПЕСОЧНАЯ 

БУХТА» И ЕГО ОБЪЕКТОВ  

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

1.1 Настоящие правила являются обязательными для всех Гостей и Посетителей парк-

отеля и пансионата «Песочная Бухта» (в дальнейшем Комплекса).   

1.2. В правилах установлены порядок прохода на территорию, процесс оплаты и 

предоставления услуг, правила пользования имуществом и инфраструктурой Комплекса, 

ответственность Сторон.   

 2. ПРОХОД НА ТЕРРИТОРИЮ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

КОМПЛЕКСА  

2.1. Проход на территорию осуществляется с 08:00 до 23:00 по местному времени.   

2.2. Для прохода на территорию необходимо:   

2.2.1. При первичном проходе на территорию предъявить документ удостоверяющий 

личность;   

2.2.2. Ознакомиться с Правилами пребывания на территории, Правилами пожарной 

безопасности и поставить подпись, подтверждающую ознакомление с Правилами 

пожарной безопасности, подтвердить согласие на обработку персональных данных;   

2.2.3. Внести полную стоимость заказанных услуг согласно прейскуранту. Оплата в кассу 

осуществляется только в национальной валюте РФ. После внесения оплаты, гостю 

выдается персональный фирменный брелок (электронный носитель) с указанием даты его 

действия. В случае передачи брелока третьим лицам, Администрация оставляет за собой 

право, изъять брелок и отказать гостю в посещении Комплекса.  

2.2.4. В целях соблюдения требований антитеррористической безопасности, при проходе 

на территорию необходимо предъявлять к осмотру ручную кладь, вещи и пакеты.  

2.3. Дети до 16 лет могут быть находится на территории комплекса только вместе с 

взрослыми (родителями или родственниками).   

2.4. Находится на территории комплекса разрешено до 23:00.    

2.5. Комплекс не несет ответственность за материальные ценности гостей, не сданные в 

специальные ячейки для ценных вещей.  

 3. ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ КОПЛЕКСА  



3.1. Просим бережно относиться к имуществу Комплекса, не допуская порчи и утраты 

имущества.  

 3.2. Вы несете ответственность за порчу имущества Комплекса детьми или Посетителями, 

находящимися на территории по Вашему личному приглашению.   

3.3. В случае порчи или утраты имущества, включая взятое в аренду за дополнительную 

плату, необходимо возместить стоимость испорченного или утраченного имущества.   

 4. ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ КОМПЛЕКСА   

4.1. К инфраструктуре Комплекса относятся все сооружения и оборудование, находящееся 

на охраняемой территории Комплекса. Гость, находящийся на территории Комплекса 

вправе пользоваться тем набором услуг, за которые он внес плату при входе по 

утвержденному прейскуранту.  

4.2. Территория Комплекса находится под видеонаблюдением и охраняется 

круглосуточно.   

4.3. Территория Комплекса является общественным местом. Федеральный закон N 15-ФЗ 

от 23.02.2013 запрещает курение в общественных местах. Административным кодексом 

РФ вводится наказание в виде штрафа в размере от 500,00 рублей до 1500,00 рублей. На 

территории комплекса предусмотрены специальные места для курения.   

4.4. При пользовании инфраструктурой, необходимо:   

4.4.1. Помещать бытовой мусор в специальные контейнеры на территории Комплекса.   

4.2.2. Принимать пищу и алкогольные напитки строго в специально отведенных местах.   

4.2.4. Бережно относиться к флоре и фауне Комплекса.   

4.2.5. Использовать детскую площадку и игровую зону для родителей с детьми для досуга 

детей возрастом до 12 лет.   

4.5. В целях Вашей безопасности и безопасности других гостей, мы не пропускаем на 

территорию Комплекса посетителей, которые находятся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения.   

 5. НА ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА ЗАПРЕЩЕНО:   

•проносить спиртные напитки и продукты питания.   

•совершать любые действия, которые могут помешать или создать угрозу для жизни и 

здоровья самого отдыхающего, другим посетителям парк-отеля, обслуживающему 

персоналу отеля;  

•загрязнять и засорять территорию, береговую линию и море;  

•играть в спортивные игры (в том числе с мячом) в не отведенных для этих целей местах;  



•осуществлять на территории парк-отеля «Песочная Бухта» оказание услуг, 

предпринимательскую, торговую, иную коммерческую деятельность без заключения 

договора с ООО «Песочная бухта»;  

•приходить на территорию парк-отеля «Песочная Бухта» с какими-либо животными, 

птицами, рептилиями, насекомыми и т.п., либо проносить их;  

•нарушать установленные законодательством требования пожарной безопасности;  

•разводить костры, создавать открытые источники огня (в том числе в мангалах);  

•приносить на территорию парк-отеля «Песочная Бухта» оружие любого типа, в том числе 

предметы для самообороны, боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие 

предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, ядовитые, химические, 

отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные материалы, 

легковоспламеняющиеся материалы, взрывчатые вещества, другие опасные предметы, 

огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, включая сигнальные ракеты, 

файеры, петарды, газовые баллоны и предметы, которые могут быть использованы для 

изготовления пиротехнических изделий или дымов, красящие вещества;  

•приносить на территорию парк-отеля «Песочная Бухта» пропагандистские материалы 

экстремистского характера, материалы, содержащие нацистскую, либо экстремистскую 

атрибутику или символику;  

•курить на территории парк-отеля «Песочная Бухта», кроме специально отведенных для 

этого мест;  

•приносить на территорию парк-отеля «Песочная Бухта» наркотические и психотропные 

вещества;  

•использовать мебель, предметы благоустройства парк-отеля «Песочная Бухта», 

находящиеся на его территории, не по назначению;  

•лицам, не умеющим плавать, купаться без спасательных жилетов;  

•прыгать в воду с бун (волнорезов), скал, камней и иных предметов;  

•нырять и погружаться под воду на задержанном дыхании, а также нырять с захватом 

купающихся;  

•погружаться с использованием автономных дыхательных аппаратов, заниматься 

подводной охотой;  

•посещать пляж и купаться в море в состоянии опьянения, а также лицам, проявляющим 

неадекватное поведение;  

•находиться на пляже, купаться в акватории пляжа в голом виде;  

•купаться в ночное и вечернее время с 20.00 до 8.00;  

•подплывать к моторным, парусным, гребным судам, гидроциклам, водным велосипедам и 

другим плавсредствам;  



•подплывать под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы помощи;   

•оставлять (в том числе возле воды, в воде) несовершеннолетних детей без присмотра 

взрослых;  

•нарушать Правила поведения на воде;  

•использовать для купания, перемещения по воде на вело- и мототранспорте;  

•плавать на досках, надувных матрасах, лежаках, автомобильных камерах, бревнах и 

других предметах, которые могут нанести травмы и увечья отдыхающим;  

•посещать пляж с открытыми ранами, инфекционными, кожными и другими видами 

заболеваний, которые могут представлять угрозу здоровью других посетителей.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4   

к договору публичной оферты   

на оказание услуг фитнес-клуба «Песочная бухта»  

  

Регистрационная карта  

ООО «Песочная бухта»  

299028, г.Севастополь, ул. Ефремова, 38  

ОГРН: 1149204052194  

  

Добро пожаловать в парк-отель и пансионат «Песочная Бухта».  

Регистрационная карта Клиента ___________- договор  

 № Наименование услуги, 

выбранный тариф 

Дата продажи 

услуги 

Дата и период 

оказания услуги 

Сумма, 

руб 

          

          

          

  Итого:       

   

Фамилия     

Имя, 

Отчество 

    

Адрес:     

Тел.:   Е-mail: 

Дата 

рождения: 

    

Паспорт №: Страна 

выдачи: 

Дата и кем выдан: 

Время 

посещения 

Клуба: 

  С 8:00 до 21:00 в соответствии с условиями выбранного тарифа. 

Инструктор отсутствует в зале с 13:00 до 14:00. Если Вам во 

время занятий нужна помощь инструктора, учтите это при 

планировании своих тренировок.  

Каждый понедельник с 14:00 до 16:00 фитнес-клуб закрыт на 

генеральную уборку. 

  



Клиент принимает на себя обязательство своевременно и в полном объеме оплачивать все 

выставленные счета по предоставленным услугам Фитнес клуба «Песочная бухта». 

Оплата за предоставленные услуги осуществляется Клиентом, согласно действующим 

прейскурантам цен на услуги, утвержденным приказом руководителя ООО «Песочная 

бухта».   

Клиент дает свое согласие в полном объеме оплатить счет на оказание Фитнес клуба 

«Песочная бухта» при заключении данного договора.  

Клиент обязуется соблюдать «Правила посещения фитнес-центра ООО «ПЕСОЧНАЯ 

БУХТА», «Правила посещения и пользования СПА-комплексом в парк-отеле и 

пансионате «Песочная Бухта», Правила пребывания в парк-отеле и пансионате «Песочная 

бухта» и его объектах.  

______________________________________________ (подпись Клиента)  

Клиент обязуется соблюдать «Правила пожарной безопасности» в паркотеле и пансионате 

«Песочная Бухта».   

______________________________________________(подпись Клиента)  

Клиент обязуется бережно относиться к имуществу фитнес клуба и паркотеля и 

пансионата «Песочная бухта».  

Клиент принимает к сведению и не возражает против факта использования на территории 

и в помещениях парк-отеля и пансионата «Песочная бухта» (за исключением раздевалок и 

туалетных кабин) систем видеонаблюдения, фотофиксации и аудиозаписи.  

На территории паркотеля и пансионата «Песочная Бухта» курение запрещено. Курить 

разрешается в специально отведённых местах. В случае несоблюдения данного правила с 

Клиента может взиматься штраф в размере от 500,00 рублей до 1500,00 рублей за каждый 

факт нарушения. В случае игнорирования фитнес клуб «Песочная бухта» оставляет за 

собой право отказать в предоставлении услуг.  

С информацией, содержащейся в настоящей регистрационной карте Клиентадоговоре 

ознакомлен, достоверность своих персональных данных и согласие на обработку 

персональных данных в соответствии с требованиями закона №152ФЗ «О персональных 

данных» подтверждаю, также согласен на получение рекламно-информационных 

рассылок ООО «Песочная Бухта» (новости, информация о тарифах, сезонных акциях, 

скидках и пр.)  

______________________________________________ (подпись Клиента)  

С клубным договором публичной оферты, размещённом на сайте фитнес клуба 

https://fitnes.sandbay.ru, ознакомлен,  

______________________________________________ (подпись Клиента)  

 Клубная карта (электронный чип) получен ________________     __________________  

                                           дата                            подпись  



  

  

  

 


