
Редакция №1 
по состоянию на 

 «16» октября.2018 года 
Договор-оферта  

об оказании услуг студией фитнеса и танца 
Dancefit.studio 

Настоящий договор заключается между Обществом с ограниченной 
ответственностью «ОСТА ГРУПП» в лице Генерального директора Жиляевой Ольги 
Викторовны, именуемым в дальнейшем “Dancefit.studio”, с одной стороны  

и любым дееспособным физическим лицом, акцептовавшим оферту, действующим в 
своих интересах или в интересах своих несовершеннолетних детей, именуемым в 
дальнейшем «Клиент», о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Dancefit.studio обязуется оказывать физкультурно-оздоровительные услуги 

Клиенту, а Клиент обязуется оплачивать данные услуги в порядке и сроки, 
установленные настоящим договором. 

1.2. Услуги оказываются Клиенту на основе приобретенных им разовых занятий 
и/или именных электронных абонементов, хранящихся в программе учета 
посещений. 

1.3. Местом оказания является адрес Московская область, Дмитровский р-н, 
поселок совхоза Останкино, ул. Дорожная, д.45А (напротив ТЦ «Мартин»). 

1.4. Услуги оказываются Dancefit.studio с привлечением третьих лиц. 
 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Dancefit.studio обязано: 

2.1.1.  Оказывать Клиенту услуги в полном объеме на основе настоящего 
договора. 

2.1.2. Обеспечить функционирование оборудования и инвентаря, 
предназначенных для использования Клиентом; 

2.1.3. Обеспечивать конфиденциальность персональных данных Клиента, 
полученных на основании настоящего Договора.  

2.1.4. Предоставлять по запросу Клиента информацию по оказываемым 
услугам. 

2.2. Dancefit.studio имеет право: 
2.2.1. Изменять стоимость оказываемых услуг, внося изменения в условия 

настоящего договора 
2.2.2. Вносить изменение в расписание занятий, режим работы, 

предварительно информируя об этом Клиента по всем доступным 
каналам связи; 

2.2.3. Информировать Клиента о проводимых акциях, маркетинговых 
компаниях. 

2.2.4. Требовать от Клиента прекращения действий, нарушающих Правила 
Dancefit.studio, а в случае игнорирования замечаний работников 
Dancefit.studio просить Клиента покинуть помещение. 

2.2.5. Изменять и дополнять условия настоящего договора и приложений к 
нему без предварительного согласования с Клиентом, обеспечивая при 
этом публикацию изменений и дополнений на сайте www.dancefit.studio 
Изменения и дополнения договора уступают в силу с момента 
опубликования на сайте.  
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2.2.6. Использовать (хранить, обрабатывать) полученные от Клиента 

персональные данные, а также фотографии, видеозаписи, на которых 
запечатлен Клиент, в рамках проведения рекламных компаний, опросов с 
целью повышения качества оказываемых услуг, размещения в 
социальных сетях. 

2.3. Клиент обязан: 
2.3.1. Оплачивать услуги в размере и сроки, предусмотренные договором; 
2.3.2. Предварительно информировать Dancefit.studio о намерении посетить 

занятия в соответствии с расписанием для записи в группу. 
2.3.3. Не позднее, чем за 2 часа до занятия уведомить Dancefit.studio в случае 

невозможности посетить занятие, на которое Клиент был записан.  
2.3.4. Соблюдать Правила нахождения в Dancefit.studio, являющиеся 

Приложением №2 к договору. Соблюдение Правил нахождения в 
Dancefit.studio является обязательным условием при оказании Услуг. Не 
соблюдение условий настоящего пункта может привести к расторжению 
Договора. 

2.3.5. Ознакомиться с информацией, касающейся предоставления Услуг, 
размещаемой в сети Интернет по адресу www.dancefit.studio 

2.3.6. Не передавать право пользования именным электронным абонементом 
третьим лицам. 

2.4. Клиент имеет право: 
2.4.1. Временно приостановить срок оказания услуг по настоящему Договору 

(далее по тексту - «заморозка») путем уведомления администратора 
Dancefit.studio. Услуга заморозки абонемента предоставляется не более 1 
раза в течение срока действия абонемента, на срок не более семи дней. 

2.4.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе 
Dancefit.studio и оказываемых услугах. 

2.4.3. Получать информацию о количестве оставшихся в абонементе занятий. 
2.4.4. Направлять Исполнителю предложения и рекомендации по 

оказываемым услугам. 
 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Стоимость услуг определяется Приложение №1 к настоящему договору. 
3.2. Оплата услуг производится Клиентом через банковский терминал или кассу 

Dancefit.studio в размере стопроцентной предоплаты. 
3.3. Оплата услуг по договору является акцептом настоящей оферты. 

 
4. Порядок оказания услуг 

4.1. Услуги оказываются на основе совместных групповых занятий Клиентов по 
выбранным ими направлениям. 

4.2. Занятия проводятся при наборе группы от 3 человек. В противном случае 
происходит отмена занятия в связи с недобором группы. 

4.3. Клиент может приобрести услуги Индивидуального занятия в свободные от 
занятий часы работы Dancefit.studio 

4.4. Клиент осуществляет предварительную запись на занятия по телефону или 
через WhatsApp-чат. 
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4.5. Услуги по проведению занятия считаются оказанными, а занятие списанным 

с приобретенного Клиентом абонемента, если Клиент не явился на занятие и 
не уведомил о невозможности посещения занятия согласно п. 2.3.3. 

5. Ответственность сторон 
5.1. При заключении настоящего договора Клиент подтверждает, что он не имеет 

медицинских противопоказаний для занятий спортом и полностью 
принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья, состояние 
здоровья своего ребенка. 

5.2. За ненадлежащее исполнение обязанностей стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством РФ; 

5.3. Стороны не несут ответственности друг перед другом за невыполнение 
обязательств Договора вследствие непреодолимой силы  

5.4. Dancefit.studio не несет ответственности за риск случайной травмы, 
полученной Клиентом по собственной вине; 

5.5. Клиент несет материальную ответственность за порчу оборудования и 
имущества Dancefit.studio; 

5.6. Dancefit.studio не несет ответственности за утерянные или оставленные без 
присмотра вещи Клиента. 
 

6. Срок действия договора и порядок расторжения 
6.1. Договор заключается сторонами на один год и автоматически продляется на 

следующие годовые периоды, если ни одна из сторон не заявит о его 
расторжении путем направления в письменном виде уведомления о 
расторжении договора. 

6.2. Моментом заключения договора стороны устанавливают акцепт Клиентом 
оферты согласно условиям пункта 3.3. договора при первом приобретении 
разового занятия и/или абонемента. 

6.3. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке Клиентом в 
случае прекращения посещения занятий Dancefit.studio в течение трех 
месяцев с момента последнего посещения. 

6.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке со стороны 
Dancefit.studio в случае нарушения Клиентом Правил посещения 
Dancefit.studio. 
 

7. Заключительные положения 
7.1. Применимое право по настоящему договору-оферте - право Российской 

Федерации.  
7.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 

договору оферте или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае 
невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем 
переговоров споры решаются в судебном порядке по месту нахождения 
Исполнителя.  

8. Реквизиты Dancefit.studio 
 
ООО «ОСТА ГРУПП» 
Адрес регистрации: МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое, ул. Весенняя, д. 29 
ИНН/КПП: 5007099799/500701001 
ОГРН: 1165007053090 
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Телефон +7 495 410 40 61 
Сайт www.dancefit.studio 
Электронная почта info@dancefit.studio  
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Приложение №1 к Договору-оферте 
об оказании услуг студией фитнеса 
и танца Dancefit.studio 

 
Стоимость оказываемых услуг 

 

Наименование 
услуги 

Стоимость, 
руб. 

Срок действия с 
момента 

активации, дней 
Примечание 

Пробное занятие 350 Единовременно 
Может быть использовано 
единовременно на каждое 

направление 

Разовое занятие 650 Единовременно 
Кроме направления Jump 

Fitness- 
Абонемент на 4 

занятия 
2200 30 Закрепляется за любым 

одним направлением 
Абонемент на 6 

занятий 3000 30 - 

Абонемент на 8 
занятий 

3200 30 - 

Абонемент на 12 
занятий 

4500 30 - 

Абонемент на 16 
занятий 5600 30 - 

Абонемент на 20 
занятий 

6300 30 - 

Безлимитный 
абонемент 6500 30 

Позволяет посещать любое 
количество занятий в 

период действия 
абонемента, за 

исключением Jump Fitness 
Индивидуальные 

занятия 
По запросу 

Клиента 
По запросу 

Клиента 
- 

Разовое занятие 
Jump Fitness 

900 Единовременно  

Абонемент на 4 
занятия Jump 

Fitness 
2800 30  

Абонемент на 6 
занятий Jump 

Fitness 
4200 30  

Абонемент на 8 
занятия Jump 

Fitness 
5600 30  

 
Срок действия абонемента начинает течь с момента посещения Клиентом первого 
занятия (активации абонемента). 
Активировать абонемент Клиент может в любое удобное ему время без ограничения 
срока.  
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Приложение №2 к Договору-оферте 
об оказании услуг студией фитнеса 
и танца Dancefit.studio 
 

Правила посещения Dancefit.studio 
 

1. Общие положения.  
1.1. В период нахождения в помещении Dancefit.studio личные вещи и одежда 

Клиента должны храниться в шкафчиках в раздевалке. После окончания 
занятия Клиент обязан освободить от личных вещей шкафчик в раздевалке.  

1.2. За сохранность вещей Клиента, администрация Dancefit.studio 
ответственности не несет.  

1.3. Забытые, а также оставленные в шкафчиках после покидания Dancefit.studio 
личные вещи Клиента на хранение Клубом не принимаются и подлежат 
утилизации. 

1.4. Dancefit.studio не является медицинским учреждением и не оказывает 
медицинских услуг. Предоставляя свои услуги, разрабатывая любые 
индивидуальные программы для Клиента, Dancefit.studio руководствуется 
тем, что Клиент не имеет противопоказаний для занятий физической 
культурой. Клиент несёт персональную ответственность за своё здоровье. 

1.5. Dancefit.studio оставляет за собой право в течение года полностью 
закрываться для проведения технических и/или клубных мероприятий не 
более 5 дней в году.  

1.6. На территории Dancefit.studio запрещается:  
1.6.1. употребление любых спиртных напитков;  
1.6.2. курение на всей территории без исключения;  
1.6.3. употребление в любой форме медицинских препаратов и 

биологически-активных добавок, оборот которых запрещен или 
ограничен на территории Российской Федерации;   

1.6.4. прием пищи в местах для этого не предназначенных (зоны отдыха, 
тренировочные залы, раздевалки, душевые, сауны и т.п.)  

1.7. При использовании помещений и оборудования Dancefit.studio Клиент 
принимает на себя обязательства соблюдать правила техники безопасности 
и неукоснительно следовать указателям по использованию, размещенным 
непосредственно на оборудовании и/или в помещениях, где такое 
оборудование установлено.   

1.8. Клиент несет материальную ответственность за утерю или порчу 
используемого им инвентаря, а также за порчу любого имущества 
Dancefit.studio.   
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Приложение №3 к Договору-оферте 
об оказании услуг студией фитнеса 
и танца Dancefit.studio 
 

 
СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 
 

Добровольно соглашаясь с условиями Договор-оферты об оказании услуг студией 
фитнеса и танцев Dancefit.studio Клиент дает своё согласие своей волей и в своих 
интересах на обработку и использование с учетом требований Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» своих персональных данных 
(включая их получение от Клиента и/или от любых третьих лиц) Dancefit.studio 
(ООО «ОСТА ГРУПП»). 
Клиентом передаются для использования и обработки, следующие данные: 
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, телефон, а также иные сведения, 
имеющие непосредственное к вам отношение.  
Клиент согласен на использование и обработку своих персональных данных как с 
помощью автоматизированных средств обработки, так и без использования средств 
автоматизации. Согласие может быть отозвано по личному заявлению владельца 
персональных данных не ранее 30 (тридцати) дней с момента окончания срока 
действия договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг. 

 
 
 

 


