
 

 

Оферта (Договор) №СОГ00-0000 от 01 января 2020 г.    * АКЦИЯ * 
 

В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса РФ настоящий документ, адресован любому физическому лицу, достигшему 14 
лет и именуемому в дальнейшем «Член Клуба», является предложением ИП Шумилова М.А., именуемого в дальнейшем «Клуб», 
заключить договор (далее по тексту – Договор) на условиях настоящей Оферты (далее по тексту – Оферта) с одной стороны и 
 
Персональные данные Члена Клуба 
(прим.) Иванов Иван Иванович 
Дата рождения:01.01.1990г. Паспортные данные: серия 0000 №00000 выдан: УФМС России г.Омск дата 10.01.2015 
Адрес регистрации: г.Омск 
Контактные телефоны : +7(000)000-00-00,   -  -  , электронная почта 
именуемый (-ая) в дальнейшем «Член Клуба», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 
 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 
Член Клуба – физическое лицо, достигшее 14 лет и осуществившее акцепт Оферты 
Акцепт – полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты 
Услуги – услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий. Услуги имеют социальную 
направленность и обучающую составляющую. 
Сайт – информационный веб-ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу: superclub55.ru. 
Клубная карта - является средством идентификации, позволяющим идентифицировать физическое лицо как Члена Клуба, и 
подтверждением права на пропуск в Клуб и пользование Услугами. 
Вид Клубной Карты – набор Услуг, неотделимых друг от друга и сформированных по усмотрению Клуба, которые предоставляются 
Члену Клуба, в зависимости от продолжительности, порядка предоставления, особенностей предоставления, режима, состава и т.п. 
 
1. Предмет Договора 
1.1. Клуб обязуется оказать Члену Клуба Услуги в соответствии с выбранным Членом Клуба Видом Клубной Карты, а Член Клуба 
обязуется оплатить эти Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 
1.2. Наименование, объем и виды Услуг, которые зависят от вида Клубной Карты и срока её действия, оказываемые Члену Клуба, 
содержатся в Правилах Клуба. 
1.3. Клуб оформляет и передает Члену Клуба во временное владение и пользование именную Клубную Карту, подтверждающую 
право пользования Услугами в соответствии с Видом Клубной Карты. 
1.4. Услуги, не предусмотренные Видом Клубной Карты, оплачиваются в соответствии с действующим Прейскурантом. 
 
2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Клуб обязан: 
2.1.1. оказать Услуги на условиях настоящего Договора; 
2.1.2. обеспечить функционирование оборудования и инвентаря, предназначенных для использования Членом Клуба в Клубе Super 
Club. 
2.2. Член Клуба обязан: 
2.2.1 оплатить Услуги на условиях настоящего Договора; 
2.2.2. при посещении Клуба предъявлять персоналу Клуба Клубную Карту. Обеспечить сохранность Клубной Карты, не терять и не 
передавать Клубную Карту третьим лицам. В случае не предъявления (отсутствия) Клубной Карты Клуб вправе отказать Члену 
Клуба в посещении; 
2.2.3. Электронная карта является собственностью клуба; 
2.2.4. При утере карты восстановление оплачивается по действующему прейскуранту цен; 
2.2.5. В случае прекращения договорных отношений клиент обязан вернуть клубную карту; 
2.2.6. соблюдать Правила Клуба и правила посещения зон Клуба, являющиеся частью настоящего Договора и размещенные в 
визуально доступном месте (информационный стенд) в каждой из зон. Соблюдение Правил Клуба является обязательным условием 
при оказании Услуг. Не соблюдение условий настоящего пункта может привести к расторжению Договора; 
2.2.7. ознакомиться с информацией, касающейся предоставления Услуг, размещенной на информационных стендах на территории 
Клуба, а также размещаемой Клубом в сети Интернет по адресу: superclub55.ru. 
2.2.8. незамедлительно информировать Клуб в письменной форме о любых изменениях персональных данных или обстоятельствах, 
способных повлиять на исполнение взаимных обязательств по Договору, в том числе, но не ограничиваясь, об утрате Клубной 
Карты; 
2.3. Член Клуба имеет право: 
2.3.1. пользоваться Услугами в соответствии с условиями настоящего Договора; 
2.3.2. за отдельную плату пользоваться Дополнительными услугами Клуба, не входящими в предмет настоящего Договора, в 
соответствии с действующими на момент оказания услуг Прейскурантом; 
2.3.3. приостановить срок оказания Услуг (далее по тексту - заморозка) в случае, если заморозка предусмотрена настоящим 
Договором. В графе «Заморозка» отражается количество дней заморозки, которое Член Клуба может использовать в период 
действия настоящего Договора.  В случае использования Членом Клуба заморозки, оказание Услуг приостанавливается, а действие 
Договора продлевается на соответствующий период времени. 
2.4. Клуб имеет право: 
2.4.1. привлекать третьих лиц для оказания Услуг; на территории Клуба могут осуществлять предпринимательскую деятельность 
третьи лица, заключившими с Клубом соответствующие договоры субаренды или на право проведения мероприятий, такие услуги 
не входят в предмет настоящего договора, Клуб не несет какой-либо ответственности за действия таких лиц и/или в связи с 
осуществлением ими соответствующей предпринимательской деятельности. 
2.4.2. совершать действия или отказываться от их совершения в соответствии с условиями настоящего Договора 
 
3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Общая стоимость Услуг по тарифному плану "Безлимитный "Супер" год" со скидкой составляет 7900,00 (Семь тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек. 
3.2. Стоимость Услуг за месяц рассчитана с учетом скидки, в зависимости от продолжительности периода оказания Услуг в рамках 
срока действия настоящего Договора, в следующем размере: 

Месяц оказания услуг Стоимость услуг за месяц Скидка % Стоимость по акции 
за 1-й месяц 3950,00  3950,00 
за 2-й месяц 1580,00  1580,00 



за 3-й месяц 237,00  237,00 
за 4-й месяц 237,00  237,00 
за 5-й месяц 237,00  237,00 
за 6-й месяц 237,00  237,00 
за 7-й месяц 237,00  237,00 
за 8-й месяц 237,00  237,00 
за 9-й месяц 237,00  237,00 

за 10-й месяц 237,00  237,00 
за 11-й месяц 237,00  237,00 
за 12-й месяц 237,00  237,00 

 
3.3. Клуб в праве самостоятельно пересмореть стоимость услуги после истечения срока действия тарифного плана. 
3.4. Форма оплаты Услуг: наличные ___ терминал оплаты ___ банковская карта ___ кредит ___ 
Банк:________________________________________ 
3.5. Оплата Услуг по настоящему Договору производится единовременно путем внесения аванса в размере 100% от общей 
стоимости Услуг в день акцепта Оферты. 
 
4. Ответственность Сторон 
4.1. В случае причинения Членом Клуба ущерба имуществу Клуба и/или третьих лиц, в том числе, но не ограничиваясь, порчи 
внешнего вида имущества Клуба, Член Клуба несет ответственность в размере стоимости поврежденного имущества. Член Клуба 
возмещает стоимость поврежденного и/или утраченного имущества в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения 
требования. 
4.2. Клуб не несет ответственности за вред, причиненный имуществу и/или здоровью на территории Клуба и/или в связи с его 
посещением по обстоятельствам, за которые Клуб не отвечает. 
4.3. Клуб не несет ответственности за утрату или повреждение имущества Члена Клуба, не переданного Клубу на ответственное 
хранение. 
4.4. Член Клуба несет личную ответственность за выбор Вида Клубной Карты. 
4.5. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
 
5. Дополнительные положения 
5.1. Стороны согласны, что срок начала оказания Услуг начинается с даты активации Клубной Карты, которая происходит при 
первом посещении Клуба «Super Club» или на 1 (Первый) день с даты заключения договора, в зависимости от того что наступит 
ранее. 
5.2. В случае досрочного расторжения и/или прекращения настоящего Договора, Клуб возвращает Члену Клуба разницу между 
суммой денежных средств, оплаченных Членом Клуба и стоимостью Услуг за период с даты активации Клубной Карты до даты 
расторжения (прекращения) настоящего Договора, без учета периодов заморозки. 
5.3. Если до окончания срока оказания Услуг Член Клуба не заявил о недостатках оказанных Услуг, Услуги по настоящему Договору 
считаются оказанными в полном соответствии с условиями настоящего Договора и  надлежащим образом, независимо от 
посещения Членом Клуба выбранного Клуба «Super Club». 
5.4. Клуб вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Договор считается 
расторгнутым в зависимости от способа направления Уведомления о расторжении Договора: 
- на 7 (седьмой) календарный день с даты направления Члену Клуба Уведомления о расторжении Договора заказным или ценным 
почтовым отправлением, или 
- в дату вручения Уведомление о расторжении Договора Члену Клуба. 
5.5. Нарушение Членом Клуба условий оплаты, более чем на 4 (Четыре) календарных дня, признается отказом Члена Клуба от 
исполнения настоящего Договора. Договор, в этом случае, считается расторгнутым на пятый календарный день просрочки 
исполнения обязательства по оплате очередного платежа без  дополнительного письменного оформления расторжения Договора. 
5.6. Возврат денежных средств, обмен и переоформление абонемента на третьих лиц по акционным 
тарифам не предусмотрен. 
 
6. Особые условия 
6.1. Член Клуба согласен, что Клуб вправе привлекать третьих лиц для оказания предусмотренных настоящим Договором Услуг. 
6.2. Член Клуба не вправе оказывать какие-либо услуги на территории Клуба «Super Club» другим Членам и/или посетителям Клуба 
Super Club. 
6.3. О невозможности оказывать Услуги полноcтью или частично, Клуб обязуется информировать Члена Клуба путем размещения 
соответствующей информации на рецепции (входных дверях) Клуба и/или на официальном сайте Клуба в сети Интернет, в течение 
1 (Одного) дня с момента возникновения невозможности оказывать предусмотренные настоящим Договором Услуги или с момента, 
когда Клубу стало известно, что невозможность оказывать Услуги в полном объеме возникнет в будущем. 
6.4. Клуб не несет ответственность за неоказание Услуг и/или неудобства, связанные с проведением городскими (районными) 
службами сезонных и/или профилактических и/или ремонтно-строительных и/или аварийных ремонтно-восстановительных работ 
и/или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 
6.5. Клуб вправе изменять режим работы в целом,  отдельных зон и помещений, а так же расписания занятий, прейскуранты, 
условия предоставления дополнительных услуг, о чем обязуется уведомить Члена Клуба  путем размещения информации на сайте 
Клуба в сети Интернет в течение 1 (Одного) дня до начала действия изменений и на стендах информации на территории Клуба. 
6.6. Частичное или полное ограничение предоставления Услуг Клубом по техническим причинам на срок не более 30 (тридцати) 
календарных дней в течение 6 (шести) месяцев не дает Члену Клуба права на уменьшение или возмещение стоимости Услуг, при 
этом Член Клуба вправе использовать «заморозку» на срок ограничения предоставления Услуг с письменного согласия Клуба. 
6.7. В случае, если Клуб приостанавливает оказание Услуг на срок до шести месяцев, Член Клуба, в этот период, имеет право 
получать Услуги, в Фитнес Клубе «SuperClub», расположенном по адресу: г.Омск, ул. Маршала Жукова 97/1.  В случае, если Клуб 
приостанавливает оказание Услуг на срок свыше шести месяцев, Клуб вправе изменить адрес оказания Услуг на адрес Фитнес 
клуба «SuperClub», расположенном по адресу: г.Омск, ул. Маршала Жукова 97/1 с обязательным уведомлением Члена Клуба. 
6.8. Член Клуба согласен на обработку, хранение и использование своих персональных данных Клубом и/или партнерами Клуба, а 
также на получение рекламы и/или информации, а равно сообщений уведомительного или рекламного характера, не касающихся 
хода исполнения настоящего Договора в виде сообщений SMS на указанный в настоящем Договоре номер мобильного телефона 
и/или сообщений на адрес электронной почты. С момента направления в адрес указанной электронной почты, на указанный Членом 
Клуба номер оператора мобильной связи, соответствующего сообщения, извещения и/или уведомления он считается извещенным о 
ходе исполнения настоящего Договора или оказания Услуг. 
6.9. Стороны договорились и согласны, что Клуб осуществляет идентификацию Члена Клуба по фотоизображению, сделанному 
консультантом отдела продаж. Клуб вправе идентифицировать Члена Клуба по фотоизображению, предоставленному Членом 
Клуба. Клуб оставляет за собой право отказать во входе Посетителю, идентификация личности которого по фотоизображению 
невозможна или затруднена. Член Клуба разрешает использовать его изображение и/или видеоизображение путем включения в 
изображения и/или аудиовизуальные произведения, создаваемые Клубом, которые могут быть обнародованы и/или использованы 
на Сайте (в том числе в онлайн-трансляциях Клубов), в официальных группах (сообществах и т.п.) социальных сетей в Интернет, 



партнерами Клубов, а также путем сообщения в эфир по кабелю. 
 
7. Акцепт оферты 
7.1. Член Клуба совершает акцепт Оферты действуя добровольно и без какого-либо принуждения. 
7.2. Член Клуба понимает содержание Оферты, полностью и безусловно принимает все ее условия без каких-либо изъятий и/или 
ограничений, что равносильно заключению договора в письменной форме (п.3 ст. 434 ГК РФ). Член клуба вправе однократно 
получить экземпляр настоящей Оферты на бумажном носителе, обратившись с заявлением в Клуб. 
7.3. Акцепт Оферты Членом Клуба осуществляется путем совершения действий: выбора Клуба «Super Club» и Вида Клубной Карты, 
предоставления достоверных персональных данных (ФИО, дата рождения, пол, контактный телефон, адрес регистрации, данные 
документа удостоверяющего личность (паспорта)), внесения оплаты из личных или заемных средств, в размере и на условиях 
настоящего договора, со страницы Сайта. 
7.4. Акцептом, совершенным в пользу третьего физического лица, признается акцепт, при котором плательщик и лицо, сведения о 
котором, как о Члене Клуба, предоставлены при совершении акцепта на Сайте, являются разными физическими лицами. 
 
8. Реквизиты Клуба 
Индивидуальный предприниматель Шумилова Маргарита Алексеевна 
Адрес: 644048, г. Омск, ул. Иртышская Набережная, 33-35, 
ИНН 550530002778 ОГРН 308554333700406 Р/счет 40802810832480000130 Кор./счет 30101810400000000725 БИК 045004725 
Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Новосибирск г.Новосибирск 
Фактический адрес клуба : г.Омск, ул.70 лет Октября 5 
 

Представитель клуба  Клиент  
_________________________/____________________ _____________________/______________________ 

    
С условиями акции ознакомлен(а) _______________ 
 

 


