
ДОГОВОР-ОФЕРТА 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ТРЕНАЖЕРНОГО  ЗАЛА (фитнес – зала) 

 

п. Оршанка                                                                                                                        «     »___________ 20____ г. 

 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл  

«Оршанский многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова» в лице  директора Яровиковой Светланы 

Яковлевны,  действующего  на основании п.2.6  Устава  колледжа,   именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

с одной стороны,    и___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, как дееспособное 

физическое лицо, принявшее условия настоящего договора-оферты путем совершения действий, указанных       

в пункте 4 настоящего договора-оферты, (и представляющее интересы несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________________) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор-оферту    о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ 

1.1. Предметом настоящего договора-оферты является предоставление Заказчику платных физкультурно-

оздоровительных услуг в тренажерном зале  Исполнителя, расположенном по адресу: РМЭ, Оршанский район, 

п. Оршанка, ул. Гагарина,  д. 4; 

1.2. Договор-оферта и Приложения  к нему являются официальными документами и публикуются на сайте 

Исполнителя  omk12.ru, а также в общедоступном месте на территории тренажерного зала и в других 

общедоступных местах ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И. К. Глушкова»; 

1.3. Исполнитель оказывает физкультурно-оздоровительные услуги согласно прейскуранту цен; 

1.4. Исполнитель имеет право изменять и дополнять данный договор-оферту без предварительного 

согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию изменений и дополнений на сайте Исполнителя, 

а также в общедоступном месте на территории колледжа, в том числе на территории тренажерного зала, не 

менее чем за один день до вступления их в силу; 

1.5. Стоимость услуг в соответствии с прейскурантом оплачивается Заказчиком путем внесения денежных 

средств на расчетный счет колледжа, в кассу бухгалтерии колледжа, либо администратору тренажерного зала с 

предоставлением им Заказчику копии бланка строгой отчетности.  После получения квитанции или кассового 

чека, либо вручения Заказчику бланка строгой отчетности об оплате услуг договор-оферта считается 

заключенным 

1.6. Стоимость услуг зависит от категории Заказчика и вида физкультурно-оздоровительной услуги согласно 

прейскуранту цен; 

 

2. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ — ОФЕРТЫ 

 2.1. «Абонемент» — документ, позволяющий Заказчику проходить на территорию колледжа, в т.ч. в 

тренажерный  зал,  и использовать расположенные на его территории тренировочные площади,  тренажеры, 

иной спортивный  инвентарь, оборудование, раздевалки, душевые 

2.2. «Заморозка абонемента» – приостановка срока действия договора оказания услуг на определенный период 

времени. Заморозка абонемента оформляется на основании письменного заявления Заказчика 

2.3. «Бланк строгой отчетности» - документ финансового учета в виде номерной квитанции, выполненной 

типографским способом, один экземпляр которой выдается администратором тренажерного зала Заказчику  

при разовой оплате услуги непосредственно в тренажерном зале, а другой экземпляр  предоставляется в 

бухгалтерию колледжа 

2.3. «Занятия в тренажерном зале» — занятия, проводимые без тренера (преподавателя) либо с тренером 

(преподавателем) для отдельных физических лиц либо для специально образованных групп, 

продолжительностью до 60 минут 

2.4. «Технические перерывы» — перерывы в работе тренажерного  зала, туалетных комнат, или отдельных его 

помещений для проведения уборки и санитарной обработки. Количество технических перерывов и их 

продолжительность определяется в соответствии с санитарными нормами и правилами Российской Федерации 

2.5. «Категории Заказчика» - студенты колледжа,  студенты других организаций профессионального 

образования, учащиеся общеобразовательной школы, взрослое население поселка,  родители с 

несовершеннолетними детьми   

 

3. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ 

3.1. Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств Заказчика на расчетный счет колледжа, 

в кассу бухгалтерии колледжа либо администратору тренажерного зала при  предоставлении им Заказчику  



бланка строгой отчетности; при разовой оплате услуг тренажерного зала непосредственно 

администратору Договор считается продленным на срок оплаченного занятия  

3.2.  Договор вступает в силу с момента подписания договора 

3.3. Договор - оферты расторгается в одностороннем порядке в случае невыполнения Заказчиком условий, 

предусмотренных договором, при этом все права и обязательства прекращают свое действие занятия; в случае 

разовой оплаты занятия Договор считается продленным на срок оплаченного занятия  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. Пройти соответствующую процедуру регистрации: заполнить анкетные данные, предоставить контактную 

информацию 

4.1.2. При посещении тренажерного зала предъявлять Исполнителю абонемент либо оплатить услугу  в 

установленном порядке непосредственно в тренажерном зале 

4.1.3. Посещать занятия на условиях, определенных прейскурантом 

4.1.4. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя 

уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу, не допускать действий, 

создающих опасность для окружающих. 

4.1.5. Оставлять верхнюю одежду в раздевалке. В помещениях тренажерного  зала использовать сменную обувь, 

для прохода до раздевалки в уличной обуви использовать бахилы. 

4.1.6. При пользовании услугами Исполнителя соблюдать правила поведения в тренажерном  зале соблюдать 

требования безопасности занятий и использования оборудования. После занятий возвращать инвентарь в места его 

хранения 

4.1.7. При участии в  занятиях под руководством тренера из числа педагогов физвоспитания колледжа строго 

следовать его указаниям, соблюдать их рекомендации о продолжительности и интенсивности занятий. 

4.1.8. Переодеться в спортивную одежду и сменную обувь при посещении занятий, при этом верхняя часть тела 

должна быть закрыта 

4.1.9. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье и не ставить под угрозу здоровье 

окружающих. При наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних 

органов воздержаться от посещения занятий 

4.1.10. Посещать  занятия согласно расписанию, индивидуальные - согласно графику, согласованному с 

Исполнителем. 

4.1.11. Не осуществлять прием пищи в тренажерном  зале 

4.1.12. При посещении тренажерного  зала внимательно относиться к личным вещам, не оставлять их без 

присмотра, не доверять их другим лицам, нести личную ответственность за пропажу собственных ценных вещей и 

денег; не брать чужие вещи без ведома их хозяина 

4.1.13. Соблюдать  требования пожарной безопасности и санитарных норм и правил. 

4.2. Заказчику запрещается: 

4.2.1. Беспокоить других посетителей зала, нарушать чистоту и порядок 

4.2.2. Находиться на территории спортивного зала в верхней одежде и уличной обуви 

4.2.3. Посещать зал при наличии у Заказчика хронических заболеваний органов и систем организма, являющихся 

противопоказанием для занятий с использованием тренажерного оборудования, при наличии признаков острого 

или хронического инфекционного и/или кожного заболевания. В противном случае Исполнитель вправе временно 

отстранить Заказчика от посещения зала до полного выздоровления 

4.2.4. Проводить инструктаж, давать рекомендации по занятиям другим посетителям зала 

4.2.5. Пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во время занятий 

4.2.6. Употреблять на территории  в помещениях спортивного зала алкогольные напитки, наркотические вещества, 

курить. В случае установления лиц, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения 

Исполнитель вправе применить меры к указанным лицам в виде отстранения от занятий и вывода за пределы 

спортивного зала исполнителя 

4.2.7. Посещение тренажерного зала при наличии остаточного состояния алкогольного опьянения 

4.2.8. Распространение и продажа алкогольных напитков и наркотических веществ на территории тренажерного  

зала колледжа 

4.2.9. Использовать самостоятельно, без специального разрешения персонала Исполнителя музыкальную и иную 

технику Исполнителя, а также технику, принесенную с собой 

4.2.10. Входить в служебные и прочие технические помещения, самостоятельно регулировать любое инженерно-

техническое оборудование без специального разрешения персонала Исполнителя 

4.2.11. Выносить за пределы зала оборудование, инвентарь и любые другие предметы, принадлежащие колледжу 

4.3. Заказчик вправе: 
4.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии с условиями 

настоящего договора 



4.3.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе тренажерного  зала и оказываемых услугах 

4.3.3. Направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации по каждому виду услуг 

4.3.4. В случае утраты абонемента восстановить его 

4.3.5. Пользоваться возможностью «заморозки» услуг, в том случае, если такая возможность предусмотрена 

прейскурантом 

4.3.6. При оплате услуги непосредственно в зале требовать предоставления бланка строгой отчетности 

(квитанции об оплате) 

4.3.7. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя. В этом случае 

Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя за 15 дней до даты расторжения договора в случае 

предварительной  оплаты Исполнителем долговременного абонемента 

4.4. Исполнитель обязан: 

4.4.1. Оказать услуги: 

- предоставить Заказчику помещения тренажерного  зала для проведения  физкультурно- оздоровительных   

занятий 

- обеспечить необходимое спортивное оборудование и инвентарь 

4.4.2. Предоставить Заказчику индивидуальный/ семейный  абонемент или возможность разовой оплаты 

услуги. 

4.4.3. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при регистрации, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4.4. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и правил. 

4.4.5. Обеспечить рабочее состояние спортивного, сантехнического и иного оборудования. 

4.5. Исполнитель вправе: 

4.5.1. При проведении мероприятий, не указанных в расписании, ограничить зону, предназначенную для 

занятий, о чем Заказчик извещается не менее чем за 1 день до проведения указанных мероприятий путем 

размещения информации в общедоступном месте на территории тренажерного  зала либо по телефону 

Заказчика 

4.5.2. Изменять режим работы в связи с проведением в них различных мероприятий, при условии размещения 

информации в общедоступном месте на территории Исполнителя не менее чем за 3 дня до даты начала 

мероприятий 

4.5.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения Заказчиком условий, 

предусмотренных договором 

4.5.4. Утверждать и изменять расписание занятий в тренажерном зале 

4.5.5. Оказывать услуги с привлечением сторонних инструкторов и специалистов 

4.5.6. В особых случаях потребовать от Заказчика справку о медицинском допуске к занятиям на тренажерном 

оборудовании  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика в случае 

ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему договору, нарушения требований и правил 

посещения спортивных залов. 

5.2. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья 

его несовершеннолетних детей, посещающих зал вместе с ним, либо самостоятельно. Исполнитель не несет 

ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья Заказчика, и за  травмы, полученные в 

результате любых самостоятельных занятий, в том числе самостоятельных практик в зале, за исключением тех 

случаев, когда вред причинен непосредственно действиями Исполнителя. 

5.3. Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо компенсации 

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

настоящего договора-оферты, так и по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

5.4. Исполнитель не несет ответственности за утерянные или оставленные без присмотра вещи Заказчика, за 

исключением случаев, когда вещи сданы персоналу Исполнителя на хранение 

5.5. Все найденные на территории Исполнителя вещи регистрируются сотрудниками колледжа  в «Журнале 

учета забытых и оставленных вещей» и хранятся в течение одного месяца. В случае утраты вещей на 

территории Исполнителя, Заказчик заполняет заявление об утрате  установленной формы 

5.6. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных работ 

службами коммунального хозяйства, Исполнитель ответственности не несет 

5.7. Заказчик несет материальную ответственность за порчу оборудования и имущества Исполнителя в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации 

5.8. В случае ненадлежащего исполнения договора-оферты одной из сторон, повлекшего неблагоприятные 

последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 



 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему договору-оферте, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам 

непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а 

также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных 

органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1 Все возникающие споры между сторонами разрешаются путем ведения переговоров. 

7.2 В случае невозможности разрешения споров и разногласий, связанных с исполнением условий 

настоящего договора, путем переговоров стороны передают споры и разногласия на рассмотрение в 

Арбитражный суд Республики Марий Эл 

 

8.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Заказчик подтверждает, что он, не имеет медицинских противопоказаний для занятий спортом и 

полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья 

своих несовершеннолетних детей, посещающих спортивный зал вместе с ним. 

8.2. К настоящему договору-оферте применяется законодательство Российской Федерации 

8.3. Заказчик подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем его персональных данных, т.е. 

на совершение действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению, использование, 

уничтожение персональных данных 

8.4 Данный договор оферты и все приложения к нему размещаются на официальном сайте 

исполнителя, а именно omk12.ru 

 

9. РЕКВИЗИТЫ 
 

ЗАКАЗЧИК: 
 

ФИО___________________________________________________________________________________ 

Паспорт:  серия___________№___________________выдан (когда, каким органом)_______________ 

____________________________________________________________________________________ 

Место регистрации______________________________________________________________________ 

_______________________________________________ Телефон______________________________ 

                              

  Дата                                                               Заказчик__________________/_____________________ 
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл  

«Оршанский многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова» 

  ИНН/КПП 1210000129/121001001 

УФК по Республике Марий Эл (ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К. Глушкова» 

 л/с 20086Х53390) 

Отделение – НБ Республика Марий Эл 

БИК 048860001 

Р/сч 40601810800001000001 

Код  дохода 00000000000000000130 

               

              Дата                                                                     Директор _______________________/С.Я. Яровикова 

 


