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ДОГОВОР ОФЕРТЫ 
на оказание спортивно-оздоровительных услуг  

(для юридических лиц) 
 

г. Мытищи  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Охана–Волковский», ИНН 7751158918, 
ОГРН 1197746187870, в дальнейшем именуемое «Клуб», в лице генерального директора Криволапова Р.В., 
действующего на основании Устава, предлагает в полном объеме юридическому лицу, в дальнейшем 
именуемому «Партнер», заключить Договор на указанных ниже условиях 
 

1 Общие положения 
 

1.1. В соответствии с п.2 ст.437 Гражданского Кодекса РФ настоящее предложение является публичной 
офертой (далее - Договор), полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий которой согласно 
ст.438 Гражданского кодекса РФ является осуществление Партнером оплаты предложенных Клубом услуг в 
порядке, определенном настоящим Договором.  

1.2. Акцепт оферты означает, что Партнер полностью и безоговорочно согласен со всеми положениями 
настоящего предложения, и равносилен заключению Договора об оказании услуг. В случае если Партнер не 
согласен с каким-либо пунктом настоящего предложения, Клуб предлагает Партнеру отказаться от 
заключения Договора и пользования услугами Клуба. Датой заключения Договора считается дата 
осуществления Партнером оплаты за Услуги. 

1.3 Оферта вступает в силу с момента ее размещения на Веб-сайте Клуба по адресу: https://ohana-fitness.ru. 
1.4 Клуб вправе изменить или отозвать оферту в одностороннем порядке. Все изменения вступают в силу 

и считаются доведенными до сведения Партнера в момент размещения на указанной Интернет-странице. 
Услуги, которые уже оплачены к моменту изменения или отзыва оферты, оказываются на условиях оферты, 
которая действовала на момент их оплаты. 

 
2 Термины и определения 

 
2.1 В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях: 
Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие условий Оферты Заказчиком путем осуществления 

действий, указанных в настоящей Оферте. Акцепт Оферты создает Договор оферты. 
Веб-Сайт – принадлежащий клубу ресурс, размещенный для публичного доступа в сети Интернет по 

адресу: https://ohana-fitness.ru, обеспечивающий информирование пользователей о типах услуг, порядке их 
заказа и оплаты, и предоставляющий потенциальным Заказчикам возможность оформить заказ онлайн. 

Договор оферты – настоящий договор между Клубом и Партнером, регламентирующий порядок 
предоставления спортивно-оздоровительных услуг Пользователям, который заключается посредством 
акцепта Оферты. 

Клуб – юридическое лицо - ООО «Охана-Волковский» (ИНН 7751158918, ОГРН 1197746187870, 
адрес: 141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д.29А). Банковские реквизиты: 

Расчетный счет: 40702810901500067816 
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», Москва 
БИК: 044525999 
Корр. счет: 30101810845250000999 

Контракт –договор, заключаемый между Клубом и Пользователем (-ями) на основании настоящего 
договора оферты по форме, предусмотренной Приложением №2 к договору оферты. 

Оферта - настоящий документ, опубликованный в сети Интернет на Веб-Сайте клуба. 
Пользователь (и) – дееспособное (-ые) физическое (-ие) лицо (-а), достигшее (-ие) возраста 18 лет, 

заключившее (-ии) Контракт на основании Заявки Партнера. 
Спортивно-оздоровительные услуги (Услуги) – перечень услуг, предоставляемых Клубом 

Пользователю (-ям) в соответствии с Контрактом. 
Заявка – список Пользователей (Приложение №1 к настоящему Договору), имеющих право на 

заключение Контракта на основании настоящего договора оферты согласно форме, утвержденной в 
Приложении №2 к настоящему Договору. 

Клубное членство –возникающее на основании заключенного Контракта право на получение Услуг 
Пользователем (-ями). 

 
 

3 Предмет договора 
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3.1 Клуб в рамках настоящего договора предоставляет Пользователю (-ям) возможность получения 
спортивно-оздоровительных услуг на условиях, указанных в Контракте (Приложение №2 к настоящему 
договору), а Партнер обязуется оплатить стоимость Клубного членства Пользователя.  
3.2. Пользователь (и) обязан (ы) соблюдать внутренние Правила Клуба, размещенные на сайте Клуба по 
адресу https://ohana-fitness.ru/ в открытом доступе в сети Интернет. Правила Клуба являются неотъемлемой 
частью настоящего договора. 
 

4 Стоимость оказываемых услуг, условия оплаты 
 
4.1 Стоимость Услуг, предоставляемых Пользователю (ям) по настоящему договору, устанавливается 
Клубом и может быть изменена в течение срока действия настоящего договора, при этом стоимость Услуг, 
согласованная Сторонами в Заявке (Приложение №1 к Договору), изменению не подлежит в течение срока, 
указанного в Заявке. 
4.2 Партнер оплачивает Услуги согласно стоимости, указанной в Заявке, в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента заключения настоящего договора и выставления счета. 
4.3 Пользователь (и) оплачивает (-ют) пользовательский браслет согласно прейскуранту Клуба. Клуб выдает 
клубные карты либо реализует пользовательские браслеты и заключает Контракты с Пользователем (-ями) в 
течение 2(двух) рабочих дней с момента поступления денежных средств от Партнера на расчетный счет 
Клуба в соответствии с настоящим договором.  
4.4 Услуги оплачиваются Партнером согласно Приложению №1 к Договору, НДС не облагается на 
основании п. 2 ст. 346.11. НК РФ. Оплата производится в рублях в безналичном порядке по реквизитам 
Клуба, указанным в разделе 10 настоящего договора. 
 

5 Права и обязанности сторон. 
 
5.1 Клуб обязан заключить Контракт с Пользователем на основании Заявки на условиях, согласованных 
Сторонами в настоящем Корпоративном договоре по форме, согласованной в Приложении №2 к настоящему 
Договору, при условии своевременной оплаты Партнером стоимости Услуг, согласованной в Приложении 
№ 1 к настоящему Договору. 
5.2 Партнер обязан: 
5.2.1 Предоставить Клубу данные Пользователя (-ей), указываемые в Заявке и необходимые для заключения 
Контрактов, до момента подписания Сторонами настоящего Договора. Указанные данные должны быть 
переданы Партнером в форме Заявки в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты заключения настоящего 
договора. 
5.2.2 Обеспечить заключение Контрактов Пользователем (-ями) в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с 
момента оплаты Услуг по настоящему договору. 
5.2.3 Обеспечить ознакомление Пользователя (-ей) с Правилами Клуба, размещенными на сайте Клуба 
https://ohana-fitness.ru/. 
5.3 Клуб имеет право: 
5.3.1 Не заключать Контракт с Пользователем (-ями), в случае нарушения Партнером порядка оплаты 
клубного членства. 
5.3.2 Самостоятельно определять, изменять обязательные правила в Клубе, условия предоставления 
Клубного членства и стоимость услуг, предоставляемых за дополнительную плату. 
5.3.3 Пользоваться иными правами, предусмотренными Контрактом и законодательством РФ. 
5.3.4 Расторгнуть Контракт и (или) настоящий Договор в случае нарушения Пользователем (-ями) Правил 
Клуба в одностороннем порядке. 
5.4 Партнер имеет право: 
5.4.1 Присоединять к настоящему Договору новых Пользователей, путем направления Заявки в адрес Клуба. 
Расчет присоединения к Договору осуществляется по корпоративной стоимости на текущий месяц. 
 

6 Ответственность сторон 
 
6.1 За нарушения сроков предоставления Заявки, предусмотренного п. 5.2.1 Договора, Клуб вправе в 
одностороннем порядке пересмотреть стоимость Клубного членства. 
6.2 Стороны взаимно освобождаются и не несут ответственность за задержку или невыполнение любого из 
своих обязательств по настоящему Договору, вследствие обстоятельств, составляющих форс-мажор. 
Стороны согласились, что к категории обстоятельств непреодолимой силы могут быть причислены 
обстоятельства, прямо влияющие на деятельность Сторон, включая объявленную или фактическую войну, в 
том числе фактическое проведение боевых действий и(или) специальных военных операций вооруженными 
силами РФ, гражданские волнения, эпидемии, пандемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие 
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стихийные бедствия, действия государственных или муниципальных органов и прочие непреодолимые 
обстоятельства, а также любые меры правительства города Москвы и Московской области, нацеленные на 
борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. В случае невозможности исполнения настоящего Договора 
в связи наступлением обстоятельств непреодолимой силы, Стороны обязаны приостановить исполнение 
Договора и согласовать новую дату оказания Услуг. Если на момент приостановки исполнения Договора 
новую дату установить невозможно, Стороны обязуются не расторгать Договор и согласовать новую дату 
оказания услуг в разумный срок после окончания действия ограничений. 
 

7 Срок действия и порядок расторжения договора 
 
7.1 Настоящий договор вступает в законную силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует 
до момента исполнения Сторонами своих обязательств. При этом каждая из Сторон имеет право в 
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязанностей по настоящему договору, 
уведомив другую Сторону не менее чем за 30 календарных дней до даты расторжения настоящего Договора. 
7.2 Услуги по Контракту предоставляются в течение 12 месяцев с момента активации Клубного членства 
Пользователем (-ями). 
7.3 Автоматическая активация клубного членства наступает по истечении 5-ти рабочих дней с момента 
поступления денежных средств в соответствии с разделом 4 настоящего Договора. 
 

8 Особые условия 
 
8.1 Стороны обязуются сохранять в тайне любую информацию, которая может быть признана 
конфиденциальной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и которая 
прямо или косвенно относится к исполнению Сторонами своих обязательств по Договору, за исключением 
случаев, когда предоставление такой информации прямо предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 
8.2 Клуб обязуется не разглашать, не передавать каким-либо образом третьим лицам персональные данные 
Пользователя (-ей), которые стали ему известны в связи с исполнением настоящего договора. 
 

9 Заключительные положения 
 
9.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения 
к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 
9.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют 
одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора. 
9.3 Нижеперечисленные Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора: 
Приложение №1 - Форма Заявки; 
Приложение №2 - Форма Контракта. 
9.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут, по 
возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны разрешают его в Арбитражном 
суде г. Москвы в порядке, установленном законодательством РФ. 
9.5. Стороны договорились, что в рамках настоящего договора документы за подписью уполномоченных лиц 
Сторон настоящего договора и иная информация, переданные по электронной почте, электронным средствам 
коммуникации (мессенджеры) и почтовым адресам, указанным в настоящем договоре, имеют полную 
юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде. Все 
подписанные документы, направляемые сторонами по электронной почте, принимаются сторонами как 
оригиналы с вытекающими по ним обязательствами. При этом обмен оригиналами документов может быть 
осуществлен позже. 
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Приложение №1 

к договору оферты 
на оказание спортивно-оздоровительных услуг 

(для юридических лиц) 
 

 
 

З А Я В К А 
 

___________________________________________в лице Генерального директора 
__________________________________, действующего на основании устава, просит заключить Контракт(ы) со 
следующим(и) Пользователем (-ями): 
 

Список: 
№ ФИО Номер моб. 

телефона 
Дата 
рождения 

Серия и номер 
паспорта 

Email Клуб и его адрес Стоимость 
Контракта 

№ 
__________ 

от 
__.__.____г. 

1      141006, Московская 
область, г. Мытищи, 
Олимпийский 
проспект, д.29А 

 
 

 
Генеральный директор  
ООО «Охана-Волковский» 
 
 
__________________ Криволапов Р.В. 
 М.П.                         

 
Генеральный директор  
___________________ 
 
 
_________________/_________________ 
 М.П.                         
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Приложение № 2  
к договору оферты 

на оказание спортивно-оздоровительных услуг 
(для юридических лиц) 

 
КОНТРАКТ № {Номер_контракта}  ОТ {Дата_Договора} 

 
ВЛАДЕЛЕЦ КОНТРАКТА: {Фамилия_Владелец} {Имя_Владелец} {Отчество_Владелец} 
ТЕЛЕФОН: {Мобильный_телефон_Владелец} E-MAIL: {Email_Владелец} 
паспорт № {Номер_паспорта_Владелец} 
ВЫДАН: {Дата_выдачи_паспорта_Владелец} {Место_выдачи_паспорта_Владелец} 
АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ: {Домашний_адрес_Владелец} 
 
ЧЛЕН КЛУБА: {Фамилия} {Имя} {Отчество} 
Дата рождения: {Дата_рождения} 
ТЕЛЕФОН: {Мобильный_телефон} E-MAIL: {Email} 
паспорт № {Номер_паспорта} 
ВЫДАН: {Дата_выдачи_паспорта} {Место_выдачи_паспорта}  
АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ: {Домашний_адрес} 
 
ВИД КОНТРАКТА: {Услуга} 
СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА: {Услуга_длительность} дн.  
АКЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА: {Услуга_Цена} 
СТОИМОСТЬ 1 МЕСЯЦА КЛУБНОГО ЧЛЕНСТВА: {Услуга_Цена_Месяц} РУБ. 
ПЕРВЫЙ ВЗНОС: {Рассрочка_Предоплата} РУБ. 
СРОКИ ОПЛАТЫ: {Рассрочка_План} 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 
{Список_Услуг},  
 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
1.1. Клуб в период срока действия Клубного Членства предоставляет Члену Клуба (далее-ЧК) право свободного посещения тренировочной зоны 
Клуба в соответствии с Правилами Клуба, с правом пользования спортивным оборудованием Клуба, за исключением платной зоны и территории, для 
которой установлен режим посещения. 
1.2. В случае, если настоящим Контрактом не предусмотрен конкретный срок действия Клубного Членства, то срок действия Клубного Членства 
начинается при условии полной предоплаты стоимости Клубного Членства или с момента внесения первой части стоимости Клубного Членства (при 
условии рассрочки оплаты), а также с момента наступления одного из условий: 

• первое посещение ЧК (активация Клубной Членства); 
• автоматически по истечении 30 (тридцати) календарных дней/с даты открытия Клуба. 

1.3. Срок, в течение которого клиент имеет право получить бесплатную услугу по проведению подарочной персональной тренировки, составляет три 
месяца с даты активации клубной карты. За пределами указанного срока клиент вправе приобрести любую дополнительную услугу клуба на 
возмездной основе. 
1.4. Дата и время проведения подарочной тренировки согласовываются в отделе Сервис Консультирования. Последующие время и даты проведения 
персональных тренировок Клиент согласовывает с тренером самостоятельно. В случае опоздания Клиента на персональную тренировку, время 
проведения персональной тренировки сокращается пропорционально времени опоздания Клиента. Отмена записи на персональную тренировку 
возможна не позднее 12 (двенадцати) часов до начала тренировки (отмена записи может быть произведена лично или по телефону). При наличии 
объективных обстоятельств (болезнь тренера, увольнение тренера и т.д.) Клуб может перенести даты и время проведения персональных тренировок, 
либо, при наличии согласия Клиента (законного представителя), предоставить другого тренера. 
1.5. Оплата Клубного Членства может осуществляться одним из следующих способов: 

• Наличный расчет в кассе Клуба - обязательство по оплате считается исполненным с момента оплаты; 
• Безналичный расчет - обязательство по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на к/c банка Клуба; 
• С использованием заемных (кредитных) средств - обязательство по оплате считается исполненным с момента поступления денежных 

средств на корреспондентский счет банка Клуба. 
2. ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА 
2.1. Предоставить ЧК свободный доступ на территорию Клуба в соответствии с Правилами Клуба, в тренировочные зоны Клуба, раздевалки (согласно 
полу и возрасту), а также предоставить доступ к спортивному оборудованию, находящемуся на тренировочной зоне Клуба, в соответствии с 
Правилами Клуба, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта и размещенными на сайте Клуба по адресу ohana-fitness.ru. 
2.2. Обеспечить рабочее состояние спортивного, сантехнического и иного оборудования в Клубе. 
2.3. Обеспечить соответствие помещений Клуба требованиям пожарной безопасности и санитарных норм и правил. 
2.4. Предоставить ЧК дополнительные услуги, оказываемые Клубом. 
2.5. Оказать ЧК услугу в виде одной или нескольких подарочных персональных тренировок согласно условиям Контракта и Правилам Клуба. 
2.6. По желанию ЧК приостановить срок действия Клубного Членства в соответствии с Правилами Клуба и настоящим Контрактом. 
2.7. Оказать ЧК услуги, соответствующие настоящему Контракту и Правилам Клуба. 
3.ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА КЛУБА 
3.1. Оплатить стоимость Контракта. 
3.2. Ознакомиться и соблюдать Правила Клуба и иные внутренние документы, размещенные на официальном сайте Клуба по адресу ohana-fitness.ru. 
4. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ КЛУБНОГО ЧЛЕНСТВА. 
4.1. ЧК вправе в любое время отказаться от настоящего Контракта в одностороннем порядке. 
4.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Клиента и Клуба.  
4.3. В случае нарушения ЧК положений настоящего Контракта, Правил Клуба, правил использования оборудования Клуба или иных документов, 
указанных в п. 3.2. настоящего Контракта, или просрочки срока оплаты, Клуб вправе приостановить действие Клубного Членства на срок до 30 
календарных дней путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес ЧК.   
4.4. В случае, если обстоятельства, указанные в п. 4.3. настоящего Контракта имели место более одного раза, то ЧК может быть полностью 
приостановлено действие Клубного Членства. В таком случае Клуб вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта в судебном 
порядке в соответствии с законодательством РФ. 
4.5. При одностороннем отказе ЧК от настоящего Контракта Клуб возвращает ЧК стоимость Клубного Членства за вычетом исполненного по 
Договору, а также фактически понесенных Клубом расходов. Возврат денежных средств производится за фактически не использованное время и/или 
неоказанные услуги, которые должны были быть оказаны в рамках настоящего Контракта. Стоимость фактически оказанных услуг и времени, 
прошедшего с момента заключения Контракта до момента отказа от него не возвращается. 
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4.6. В случае отказа ЧК от Контракта возврат денежных средств производится исключительно на основании заявления ЧК, переданного в Клуб лично, 
либо через представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности, в сроки установленные действующим 
законодательством РФ. В заявлении на возврат денежных средств (уведомлении об одностороннем отказе от Контракта) должен быть указан способ 
возврата денежных средств. Стоимость настоящего Контракта является акционной и действует только при полном использовании всего срока 
Клубного Членства. В случае досрочного расторжения Контракта при возврате ЧК денежных средств за неиспользованные месяцы Клубного Членства 
в Клубе в расчет принимается полная стоимость Клубного Членства в Клубе за один календарный месяц по формуле: стоимость одного календарного 
месяца Клубного Членства / количество дней в календарном месяце * количество фактически использованных дней Клубного Членства (сумма по 
каждому месяцу складывается). При расчете суммы возврата в случае одностороннего отказа ЧК от Контракта, Клуб не вправе требовать с ЧК уплаты 
денежных средств, если стоимость посещения ЧК превысит стоимость Контракта. 
4.7. Для возврата денежных средств ЧК в безналичном порядке, ЧК должны быть предоставлены реквизиты счета для перечисления денежных 
средств. Возврат наличными денежными средствами, осуществляется в кассе Клуба. При личном обращении ЧК в Клуб (кассу Клуба), ЧК обязательно 
должен иметь при себе паспорт. При отсутствии паспорта заявления от ЧК не принимаются, денежные средства из кассы Клуба не выдаются. 
5.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
5.1. ЧК подтверждает, что ознакомлен с Правилами Клуба и иными внутренними документами Клуба, размещенными в открытом доступе на сайте 
Клуба по адресу ohana-fitness.ru, и обязуется соблюдать Правила Клуба. 
5.2. ЧК дает согласие Клубу на получение по сетям электросвязи (смс-рассылка и электронная почта) рекламы услуг Клуба (новинки, акции, бонусы, 
скидки и т.п.). 
5.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное 
действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, в числе которых 
война, гражданские волнения, эпидемия, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные природные бедствия, а так же 
запретительные меры государственных органов, в том числе в связи с принятием мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19: объявление 
карантина, запрещение перевозок, ограничения, касающиеся режима работы и посещения или осуществляемой организациями деятельности, либо 
приостановка деятельности организаций. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой 
силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах любым доступным способом. Свидетельство, выданное 
соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом либо нормативный акт, принятый уполномоченным органом 
власти РФ, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 
 
ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ:  
{График_Посещения} 
 
До подписания настоящего Договора Клиент ознакомился с Правилами Фитнес-клуба, требованиями Техники Безопасности. Подписывая настоящий 
Договор Клиент принимает и соглашается с обязательствами, возложенными на него в соответствии с Правилами Фитнес-клуба, и обязуется 
соблюдать их в течение всего срока действия Договора. 
 
От Клуба {ФИО_Оператора} __________________________ 
 
ВЛАДЕЛЕЦ КОНТРАКТА: {Фамилия_Владелец}  {Имя_Владелец}  {Отчество_Владелец}_________________________ 
Член Клуба {Фамилия} {Имя} {Отчество} __________________________ 
Дата: {Дата_Договора}           М.П. 
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