
ДОГОВОР ОФЕРТЫ

город Киров

01.10.2022

Настоящая Оферта является официальным предложением термально-оздоровительного

комплекса, работающего под товарным знаком «МОРЕ парк» ИП Силин П.В. (ИНН

432200344154 ОГРНИП: 320435000005242) (далее - «Комплекс»), адресованное лицам, изъявившим

желание стать Членами Комплекса и присоединиться к условиям настоящего Договора с целью

получения физкультурно-оздоровительных услуг Комплекса. В соответствии со статьей 437

Гражданского кодекса Российской Федерации является публичной офертой (далее — «Оферта»).

Оферта опубликована на Сайте www.parkmore.ru, мобильном приложении и информационном

стенде Комплекса. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской

Федерации внесение Вами оплаты за услуги Комплекса будет выражать Ваше согласие со всеми

условиями, изложенными в настоящей Оферте.

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и если Вы не

согласны с каким-либо пунктом оферты, Комплекс предлагает Вам отказаться от использования

услуг.

1. ТЕРМИНЫИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Акцепт» – полное, безоговорочное и безусловное принятие условий настоящей Оферты;
«Абонентская плата» - стоимость Основных услуг за Расчетный месяц оказания Основных услуг.
«Владелец Договора» - физическое лицо или юридическое лицо, обеспечивающее выполнение

обязательств по оплате Основных услуг.
«Комплекс» - термально-оздоровительный комплекс, работающего под товарным знаком «МОРЕ

парк», осуществляющий деятельность на обособленной территории для оказания Основных услуг,

расположенный по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, 49
«Браслет/ «Абонемент» - материальный носитель, выданный Комплексом Члену при заключении

договора, позволяющий Члену Комплекса посещать территорию термально-оздоровительного

комплекса. Браслет не может быть передана третьему лицу. Использование браслета третьим лицом

не является пользованием таким лицом услугами по настоящему Договору и подлежит оплате по

действующему прейскуранту цен на такие услуги.
«Основные услуги» - комплекс услуг, связанных с организацией и проведением Комплексом

термальных, физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий,

включенных в стоимость, а именно: посещение термальной зоны, тренажерного зала; посещение

групповых занятий по расписанию; пользование инфраструктурой Комплекса (в том числе

пользование спортивным инвентарем, оборудованием, раздевалками, саунами).
«Льготный абонемент» - абонемент для пенсионеров, студентов, ветеранов боевых действий,



инвалидов.
«Правила Комплекса» - неотъемлемая часть настоящего Договора, положения, обязательные к

исполнению сторонами Договора предписывающие и устанавливающие порядок поведения и

условия пользования услугами Комплекса, в том числе правила техники безопасности при

посещении Комплекса и пользовании его услугами. Правила Комплекса также размещены на

www.parkmore.ru и/или размещаются в общедоступном для ознакомления месте на территории

Комплекса. Так же правила комплекса размещены в мобильном приложении и социальны сетях.

В случае противоречия условий Правил Комплекса являющихся приложением к настоящему

Договору условиям Правил Комплекса размещенных на вышеуказанном сайте, преимущественную

силу имеет редакция Правил Комплекса, размещенная на вышеуказанном сайте.
«Прейскурант» - является официальным документом, в котором указана стоимость услуг.

Публикуется на официальном сайте Компании www.parkmore.ru и/или размещается в

общедоступном для ознакомления месте на территории Комплекса.
«Расчетный период оказания услуг» - период устанавливается индивидуально, в зависимости от

приобретенной услуги / абонемента (срок действия указан в Прейскуранте), период оказания услуг

действует с момента первого посещения, но не позднее 30 дней с момента приобретения услуги.
«Режим работы Комплекса» - дни и часы, в которые Комплекс открыт для посещения,

размещаются на информационных табличках при входе и/или в Правилах Комплекса, на сайте

Комплекса www.parkmore.ru.
«Член Комплекса»/«Клиент Комплекса» - физическое лицо, достигшее 16-ти летнего возраста,

имеющее намерение заняться (занимающийся) по своему усмотрению физическими упражнениями,

а также принимать участие в различных видах активного отдыха и проведения досуга при

посещении термальных, физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий в Комплексе,

а так как же дети в возрасте от 3-ех до 16-ти лет, в случае, когда родитель ребенка является

плательщиком и уполномоченным лицом.
«Система онлайн-бронирования и оплаты» (Система) — информационная система, содержащая

сведения о поступивших Заказах, тарифах и правилах их применения, а также другие условия

оказания предлагаемых услуг. Информация в Системе может в любой момент быть изменена или

дополнена, в связи с этим Клиенту предлагается использовать Систему в режиме «как есть». 

2. Предмет Договора

2.1. Комплекс оказывает, Член Комплекса принимает, оплачивает услуги по организации и

проведению термально-оздоровительных, физкультурных, физкультурно-оздоровительных и

спортивных мероприятий, в соответствии с условиями настоящего Договора, утвержденными

Комплексом положениями (регламентами) и Правилами Комплекса.

Клиент Комплекса оплачивает услуги, в соответствии с Объемом по Прейскуранту.

2.2. Комплекс обязуется оказывать услуги по спортивно-оздоровительному обслуживанию,

именуемое в дальнейшем «Членство», а Владелец Договора в свою очередь обязуется оплачивать

Членство.

2.3. На территорию и в помещения Комплекса Член Комплекса пропускается при условии

предъявления на рецепции Браслета. Условием Членства в Комплексе так же является наличие

фотографии в комплексной базе данных.  Пользоваться Услугами, Дополнительными услугами и т.д.

вправе только Член комплекса, на чье имя оформлен Абонемент/Приобретена услуга. В случае

выявления фактов использования третьими лицами средств идентификации, оформленных на

Членов комплекса, Исполнитель вправе изъять, а также в одностороннем порядке отказать в

предоставлении Услуг, Дополнительных услуг Члену комплекса, а также лицам, которые

ими воспользовались.

2.4. Лица, не достигшие 16-ти летнего возраста, могут стать Клиентами комплекса, если Договор с



Комплексом за него подпишет и оплатит один из родителей, являющийся Клиентом комплекса.

Посещение Комплекса данными лицами возможно только совместно с взрослым Клиентом

комплекса, отвечающим за подростка, либо в сопровождении персонального тренера. Посещение

тренажерного зала лицу не достигшему 16-ти лет вход в тренажерный зал без персонального

тренера запрещен.

 2.5 Членство открывается с момента первого посещения Комплекса, но не позднее чем через 30

дней с момента приобретения Абонемента. Абонемент приобретенный в период предпродаж

активируется не позднее чем через 60 дней с открытия комплекса.

2.6. Комплекс оставляет за собой право:
· предоставлять Членство на индивидуальных условиях;
· отказать в Членстве при нарушении Клиентом Комплекса условий Договора
· вносить изменения в настоящий договор и правила Комплекса

3. Условия оказания услуг

3.1. Оплата выставленной суммы, в размере стоимости услуг - считается акцептом и Договор

автоматически считается заключенным. Владелец Договора считается принявшим условия Договора

и обязуется неукоснительно соблюдать его условия, в соответствии со ст.430 ГК РФ.

3.2. Акцепт не считается надлежащим образом оформленным и не порождает для Комплекса

обязательств по заключению Договора на условиях, приведенных в Оферте, в случае не поступления

от Владельца Договора стоимости услуг.

3.3. Период оказания услуг и открытие доступа в Комплекс обусловлен обеспечением Владельцем

Договора выполнения обязательства по оплате услуг в порядке, предусмотренном Офертой и

исчисляется от даты наступления того из нижеуказанных событий, которое произойдет позднее:

- дата открытия Комплекса для посещения;

- дата оплаты услуг

3.4. Периоды действия Договора, когда Комплексом была предоставлена Члену Комплекса

возможность доступа к услугам, но по независящим от Комплекса причин, Член Комплекса не

осуществлял пользование услугами, не прерывают течение периода оказания услуг и не

компенсируются Комплексом в денежном, или каком ином выражении.

3.5. В период действия Договора доступ в Комплекс осуществляется по Абонементу и Браслету.

3.6. Факт оказания Члену Комплекса услуг, предусмотренных Договором, не требует подтверждения

актами сдачи-приемки и считается свершившимся, согласно условиям настоящего Договора.

3.7. В случаях, предусмотренных Абонементом, Член комплекса вправе на основании письменного

заявления осуществить приостановку Периода оказания услуг (везде по тексту «Заморозка»).

Заявление на использование Заморозки должно быть подано Исполнителю до начала ее исчисления

лично Членом комплекса на рецепцию Комплекса, либо отправлено факсимильным/e-

mail сообщением в Комплекс, также можно через телефону (8332) 444-999 либо через мобильное

приложение (обратная связь), либо через социальные сети Только Клиент или Член комплекса,

являющийся родителем, вправе подать заявление об использовании Заморозки Членом комплекса.

Общее количество дней Заморозки и минимальное количество дней единовременно используемой

Заморозки по одной Комплексной карте устанавливается Исполнителем и отражается в

Прейскуранте.

Если иное не предусмотрено Правилами комплекса Исполнитель осуществляет приостановку

Периода оказания услуг Члену комплекса на указанное в

заявлении количество дней Заморозки с даты, указанной в заявлении Члена комплекса, но не ранее д

ня получения Исполнителем соответствующего заявления.

Член комплекса лишается права использовать неиспользованное количество дней Заморозки, если

такое количество дней меньше минимального



количества дней единовременно используемой Заморозки, установленного в Прейскуранте, 

а также в случае окончания Периода оказания услуг.

 При использовании Членом комплекса права на Заморозку Период оказания услуг сдвигается

пропорционально количеству фактически

использованных дней Заморозки. Исключение составляют случаи, когда Член комплекса в период 

действия Заморозки начал пользоваться Услугами ранее истечения

минимального количества дней единовременно используемой Заморозки, предусмотренной 

Прейскурантом

В таких случаях заявление на Заморозку автоматически отменяется и перенос Периода оказания

услуг по Абонементу не производится. В таких случаях фактически использованными днями

Заморозки считаются дни с начала действия Заморозки до дня, предшествующего дате начала

пользования Членом комплекса Услугами.

 Дополнительная услуга «Платная заморозка» может предоставляться Исполнителем Членам

комплекса в случаях и на условиях, установленных Исполнителем. Если Исполнителем не будет

установлено иное, Платная заморозка может быть использована Членом комплекса только после

использования всех дней Заморозки, предусмотренных Прейскурантом и только в течение Периода

оказания услуг, а также в соответствии с правилами использования Заморозки. Право Члена

комплекса использования Платной заморозки прекращается по истечении Периода оказания услуг,

который установлен Контрактом/Договором, в период действия которого была оплачена

Платная заморозка.

Единственным исключением, в соответствии с которым Члену комплекса по усмотрению

Исполнителя может быть увеличен общий срок Заморозки, является беременность Члена комплекса

или серьезное хирургическое вмешательство с пребыванием в стационаре. В этом случае количество

дней возможной дополнительной Заморозки не может превышать 90 (девяносто) календарных

дней. Предоставление Заморозки по беременности и при серьезных хирургических вмешательствах

осуществляется исключительно по усмотрению Исполнителя и при условии использования общего

количества дней Заморозки, предусмотренного Прейскурантом, и предоставляется и на основании

заявления Члена комплекса с обязательным предъявлением Исполнителю обменной карты (в случае

беременности) и выписки из истории болезни (при серьезных хирургических вмешательствах с

пребыванием в стационаре).

Примечание: Бесплатная заморозка предоставляется только в абонементах на 6 мес. (15дней) и 12

мес. (30 дней). Использовать заморозку можно минимум на 7 дней. Платная заморозка

предоставляется от 7 до 30 дней, неограниченное количество раз.

3.8.  Срок действия тренировочного персонального блока начинается со дня его оплаты и

составляет: 1 тренировка и пакет из 5 тренировок - 30 календарных дней, пакет из 10 тренировок -

60 календарных дней. По истечении срока действия блока неиспользованные тренировки

аннулируются.

3.9. Продолжительность персональной тренировки 55 минут. При опоздании Клиента Комплекса на

персональную тренировку время ее проведения сокращается на время опоздания.

3.10. Запись на персональную тренировку на текущий день производится только после согласования

с инструктором. Если клиент комплекса не отменил тренировку минимум за 3 часа до ее начала, то

тренировка считается проведенной и подлежит оплате.

3.11. Право на льготный абонемент в соответствии с прейскурантом цен имеют пенсионеры,

студенты, ветераны боевых действий, инвалиды, медицинские работники и ветераны труда.

Льготный абонемент предоставляется при предъявлении оригинала подтверждающего документа -

пенсионного удостоверения, студенческого билета, удостоверения ветерана боевых действий,

ветерана труда, документа, подтверждающего факт установления инвалидности, справка с места

работы (для медицинских работников) или иные документы достоверно подтверждающие право на



льготу. Льготный абонемент действует с 6:00 до 16:00 часов по будням.

4. Стоимость и порядок оплаты услуг Комплекса:

4.1. Стоимость услуг, предоставляемых Члену Комплекса, определяется на основании Прейскуранта.

Прейскурант публикуется на официальном сайте Компании www.parkmore.ru и размещается в

общедоступном для ознакомления месте на территории Комплекса.

4.2. Оплата стоимости услуг производится путем внесения наличных денежных средств, внесения

безналичных средств или через Систему.

Для того чтобы оформить Заказ и произвести оплату, Клиент/Клиент должен заполнить все

необходимые документы, размещенной на сайтах либо произвести оплату с помощью менеджеров

отдела продаж. При этом Клиентом должны быть предоставлены все необходимые данные,

предусмотренные Правилами комплекса. 

Клиент несет ответственность за правильность и достоверность всех данных, предоставленных

Исполнителю. Клиент подтверждает, что имеет полную право- и дееспособность, финансовую

состоятельность и законное право вступать в права и нести обязанности по гражданско-правовым и

иным видам сделок, как от своего имени, так и в интересах других лиц. 

Оформление и онлайн-оплата Заказа производится Клиентом самостоятельно на сайтах либо с

помощью менеджеров отдела продаж. 

4.3. В случае приобретения персональной или сплит-тренировки, Клиент в случае отсутствия

действующего Абонемента в тренажерный зал/ термальную зону (в зависимости от приобретаемого

занятия), дополнительно оплачивает разовое посещение в тренажерный зал/ термальную зону

согласно Прейскуранта.

5. Срок действия, расторжение Договора

5.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты и действует до момента его расторжения.

5.2. Расторжение Договора оформляется автоматически, в одностороннем порядке по инициативе

Владельца Договора, в одностороннем порядке по инициативе Комплекса, при нарушении условий

Договора и/или Правил Комплекса.

5.3. По истечении срока действия абонемента Комплекс не предоставляет услуги по настоящему

договору, а Клиент Комплекса вправе пользоваться услугами Комплекса только на основании вновь

приобретаемого абонемента в Комплексе. Если Клиент Комплекса использовал «Заморозки», то срок

действия абонемента автоматически продлевается на длительность оформленных «Заморозок».

5.4. В случае одностороннего расторжения договора (отказа от Договора) Клиентом Комплекса

после истечения срока действия абонемента, перерасчет стоимости за неиспользованные

тренировки/часы не производится.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Комплекс обязан:

6.1.1. Комплекс обязуется в период действия Абонемента оказать физическим лицам - Членам

Комплекса в рамках данного договора, услуги, в соответствии с действующим законодательством и

условиями их предоставления, предусмотренными типом разовых услуг или типом Абонемента по

Прейскуранту.

6.1.2. Комплекс при первом посещении Комплекса после заключения Договора обязуется выдать

Члену Комплекса Абонемент/Браслет (действительный в течение срока действия Договора в

соответствии с приобретенной услугой про Прейскуранту) и организовать физкультурно-

оздоровительные услуги в соответствии с приобретенными типом услуги или Абонемента

6.1.3. Предоставлять качественные базовые и дополнительные услуги. Принимать своевременные

меры по предупреждению и регулированию нарушения качества предоставляемых услуг.



Информировать Членов Комплекса об изменениях в структуре услуг, оказываемых по настоящему

Договору и условиях их оказания.

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

6.1.5. Для переодевания предоставлять Члену Комплекса оборудованные в раздевалке шкафы для

хранения личных вещей.

6.1.6. Предоставить специально оборудованные сейфы для хранения ценных вещей, расположенные

в зоне рецепции.

6.1.7. Информировать Владельца Договора и/или Члена Комплекса о внесении изменений в условия

Оферты, Правила Комплекса, тарифы, указанные в Прейскуранте за 3 (три) календарных дня до

даты их вступления в силу путем их размещения на сайте Компании www.parkmore.ru и/или

размещения в общедоступном для ознакомления месте на территории Комплекса. При этом, Член

Комплекса обязан самостоятельно отслеживать такие изменения. Оплата Владельцем Договора

стоимости услуг за следующий период подтверждает его согласие с внесенными изменениями.

6.1.8 Время работы Комплекса - с 06.00 до 22.00 часов, в выходные и праздничные дни с 08.00 до

22.00. Тренировочные зоны прекращают свою работу за 15 минут до закрытия Комплекса. Время

работы может быть изменено администрацией комплекса по техническим и другим форс-мажорным

причинам, в этом случае никакие компенсации, скидки, льготы не предоставляются.

6.2. Комплекс вправе:

6.2.1. Изменять время работы; заменять инструкторов в течение сезона и, в исключительных

случаях, на персональных тренировках; изменять стоимость и виды услуг (на уже оплаченные

услуги данное правило не распространяется); полностью или частично прекратить оказание услуг

по Договору при возникновении необходимости; проведения технических или санитарно-

гигиенических мероприятий на срок не более 14 суток, но не чаще, чем два раза в год, за

исключением обстоятельств, на которые администрация комплекса влиять не может. В этом случае, а

также в случае ремонта какого-либо оборудования или парных, Комлекс не обязан

восстанавливать/приостанавливать действие абонементов, делать какие-либо скидки/льготы

6.2.2. В одностороннем порядке вносить изменения в распорядок работы Комплекса, расписание

групповых программ, изменения тренерского состава, порядка оказания отдельного вида услуг,

предоставляемых по данному договору, расценок на дополнительные услуги.

6.2.3. Во избежание нанесения ущерба здоровью инструктор имеет право не допустить Клиента

Комплекса на занятие не соответствующее его уровню подготовленности, а также если Клиент

Комплекса находится в состоянии недомогания или опьянения.

6.2.4. В случае нарушения Посетителем Правил, в том числе в случаях нарушения общественного

порядка и/или создания угрозы жизни, здоровью и отдыху других Посетителей, причинения ущерба

имуществу Комплекса или третьих лиц в случае, если Посетитель находится в состоянии

алкогольного опьянения или иного опьянения, а также в иных случаях, установленных настоящими

Правилами, Администрация Комплекса оставляет за собой право отказать такому Посетителю в

посещении Комплекса и/или предоставлении услуг и потребовать покинуть территорию Комплекса

без возмещения стоимости входного билета и иной оплаты (при наличии). Кроме того, Посетителям,

нарушившим Правила и/или Правила использования оборудования, расположенного на территории

Комплекса, может быть отказано в праве последующего посещения Комплекса.

6.3. Владелец Договора/Член Комплекса обязан:

6.3.1. Член Комплекса обязан пройти соответствующую процедуру регистрации в Комплексе,

предоставив Комплексу документ, удостоверяющий личность, заполнение бланка Информации о

Владельце Договора/Члене Комплекса, фотографирование, оформление Абонемента /Браслета.

6.3.2. При посещении Комплекса предъявлять на рецепции индивидуальный Браслет, являющийся



пропуском в Комплекс.

6.3.3. Посещать Комплекс на условиях, определенных Абонементом.

6.3.4. При использовании дополнительных услуг Комплекса соблюдать условия их предоставления.

6.3.5. Член Комплекса обязан соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые

нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и обслуживающему

персоналу, не допускать действий, создающих опасность для окружающих. Члену Комплекса

запрещено беспокоить других посетителей Комплекса, нарушать чистоту и порядок.

6.3.6. При посещении Комплекса соблюдать Правила посещения физкультурно-оздоровительного

комплекса "Море-Парк". Соблюдать требования безопасности занятий, использования оборудования.

После занятий возвращать спортивный инвентарь в места его хранения.

6.3.10. При посещении Комплекса соблюдать рекомендации инструкторов о продолжительности и

интенсивности занятий.

6.3.11. При заключении настоящего договора Владелец Договора/Член Комплекса подтверждает, что

ни он, ни его несовершеннолетние дети не имеют медицинских противопоказаний для занятий

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

здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих Комплекс вместе с ним.

6.3.12. При наличии признаков у Члена Комплекса острого или хронического инфекционного и/или

кожного заболевания посещение Комплекса не разрешается. При этом, какие-либо санкции к

Сторонам настоящего Договора не предъявляются и перерасчет стоимости Членства не

производится, как и во всех иных случаях, когда пользование услугами, предоставленными в

Членстве становится невозможным по состоянию здоровья Члена Комплекса, а так же иными

причинами, не зависящими от Комплекса. При несоблюдении данного правила Комплекс вправе

временно отстранить Члена Комплекса от посещения Комплекса до полного выздоровления или

после проведения консультации специалиста.

6.3.13. Посещать групповые занятия согласно расписанию, индивидуальные согласно графику,

согласованному с инструктором. При опоздании Члена Комплекса более чем на 10 минут инструктор

вправе не допустить его к занятию.

6.3.14. Не проводить инструктаж, тренировки и не давать рекомендации на предмет занятий другим

Членам Комплекса.

6.3.15. Не пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во время проведения

групповых занятий.

6.3.16 Информировать администратора Комплекса об отказе от заказанной услуги (тренировки) не

позднее, чем за три часа до начала действия услуги (тренировки). В противном случае услуга

считается оказанной и оплата за нее не возвращается. Групповые тренировки нужно отменять не

позднее, чем за 2 часа до начала тренировки. Отменить можно через мобильное приложение, либо

через звонок 444-999, либо через социальные сети. В случае, если Клиент не воспользовался

отменой от заказанной услуги (тренировки) за 3 часа, групповой тренировки- за 2 часа до начала, то

услуга (тренировка) считается оказанной и оплаченная стоимость возврату не подлежит.

6.3.17. Соблюдать правила посещения комплекса.

6.3.18. Производить оплату услуг комплекса с помощью Системы и прочими способами,

указанными на сайтах и в мобильном приложении. При этом Клиент признает, что в случае

использования Системы он в полной мере и безоговорочно принимает условия настоящего договора

вне зависимости от того, каким способом была совершена оплата Заказа. 

6.3.19 Самостоятельно знакомиться на сайтах исполнителя с информацией о комплексе и ее услугах,

включая стоимость услуг. 

6.3.20 При оформлении заказа и произведении онлайн-оплаты указывать актуальную контактную

информацию, необходимую Исполнителю для оперативной связи с Клиентом. 

6.3.21. Предоставить все необходимые для оформления Заказа актуальные данные о Клиенте.



6.3.22. Своевременно оплатить в полном объеме стоимость Заказа любым из предложенных

способов оплаты, представленных на сайтах и мобильном приложении. В случае оплаты Заказа

банковской картой через Интернет необходимо пользоваться только банковской картой,

принадлежащей Клиенту. Во избежание мошенничества Исполнитель проверяет платеж и для

разрешения возникших вопросов связывается с Клиентом. В случае если Клиент недоступен или

вопрос остается нерешенным, Исполнитель оставляет за собой право аннулировать данный Заказ и

возвращает денежные средства на банковскую карту ее владельца.

6.4. Член Комплекса вправе:

6.4.1. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Комплекса и оказываемых им

услугах.

6.4.2. Направлять Комплексу свои мнения, предложения и рекомендации по каждому виду услуг по

настоящему договору.

6.4.3. Пользоваться возможностью приостановки (заморозки) Абонемента, в том случае если такая

возможность предусмотрена видом Абонемента или платной заморозкой. Заморозка задним числом

исключена.

6.4.4. Заниматься самостоятельно в тренажерном зале, зале единоборств (если в этот момент в них

не проводятся групповые занятия или персональные тренировки), посещать Аква-зону.

6.4.5. Участвовать в групповых программах согласно расписанию в специализированных залах

(аэробики, единоборств). Во время групповых занятий необходимо воздерживаться от

использования мобильного телефона, ведения разговоров с другими Клиентами Комплекса,

применять парфюмерию с сильным или резким запахом.

6.4.6. При первом посещении Комплекса пройти бесплатный вводный инструктаж у фитнес-

инструктора.

6.4.7. Пользоваться услугами за дополнительную плату: фитнес-бара, спа, бани и прочее. К платным

услугам относятся также персональные тренировки под руководством тренеров Комплекса,

консультации специалистов по фитнесу. Для получения дополнительных услуг Клиент Комплекса

должен заранее подать заявку на рецепции и произвести оплату. Оплата за услуги принимается в

наличной и безналичной форме только в кассе Комплекса на рецепции.

6.4.8. Проводить на территорию Комплекса гостей. Гостевые визиты в Комплекс являются

платными.

7. Ответственность Сторон

7.1. Комплекс не несет ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью Члену Комплекса в

случае ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему договору, нарушения требований

инструкторов Комплекса, правил Комплекса, являющихся неотъемлемой частью настоящего

договора.

7.2. Член Комплекса признает, что временный выход оборудования Комплекса из строя не может

служить основанием для претензий по качеству и количеству предоставляемых услуг.

7.3. Владелец Договора/Член Комплекса полностью принимает на себя ответственность за

собственное состояние здоровья, состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, состояние

здоровья Членов Комплекса, чьи интересы представляет Владелец Договора в рамках данного

Договора, и состояние здоровья их несовершеннолетних детей, посещающих Комплекс вместе с

ним. Комплекс не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья кого-

либо из Членов Комплекса, чьи интересы представляет Член Комплекса в рамках данного Договора,

и травмами, явившимися результатом или полученных в результате любых самостоятельных

занятий, в том числе занятий в тренажерном зале, залах аэробики, бокса и т.д., за исключением тех

случаев, когда вред причинен непосредственно неправомерными действиями Комплекса.



7.4. Акцептом Оферты Владелец Договора/Член Комплекса соглашается с тем, что он не вправе

требовать от Комплекса какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда,

причиненного здоровью Члену Комплекса как в течение срока действия настоящего Договора, так и

по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим

законодательством.

7.5. Комплекс не несет ответственность за личные вещи Членов Комплекса.

7.6. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных

работ службами коммунального хозяйства г. Кирова, Комплекс ответственности не несет.

7.7. Комплекс не несет ответственность за вред здоровью или имуществу, причиненный

противоправными действиями третьих лиц.

7.8. Член Комплекса несет ответственность за порчу оборудования и имущества Комплекса. В

случае порчи оборудования и/или имущества Комплекса, Член Комплекса обязан компенсировать

стоимость оборудования и/или имущества.

7.9. Владелец Договора/Член Комплекса подтверждает, что ознакомлен и согласен с услугами,

включенными в данный Договор, сроком предоставления услуг, техническим оснащением

Комплекса, порядком расчета по Договору и правилами внутреннего распорядка Комплекса.

7.10. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные

последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему

законодательству Российской Федерации.

7.11 Клиент Комплекса участвует во всех тренировках и мероприятиях Комплекса по своему

желанию и на свой риск. Клиенту Комплекса запрещено проводить на территории Комплекса

физкультурные, физкультурно-оздоровительные и иные мероприятия, в том числе: составлять

тренировочные программы, оказывать помощь другим Членам комплекса во время тренировочного

процесса и/или контролировать тренировочный процесс Членов комплекса, а также оказывать иные

услуги Членам комплекса или пользоваться такими услугами. Должностные лица, сотрудники и

тренеры Комплекса не несут ответственности за ущерб, причиненный здоровью Клиентов

Комплекса в результате физических упражнений.

7.12 Родители несут персональную ответственность за своих детей на территории Комплекса.

8. Прочие условия

8.1. Акцептом Оферты Владелец Договора заявляет: - о своем полном и безусловном присоединении

к Оферте и выражаю свое согласие с изложенными в ней обязательствами и правами сторон и

обязуюсь их соблюдать, включая все приложения и дополнения, их содержание мне понятно; - о

своем полном и безусловном согласии с тем, что Комплекс может в одностороннем порядке и без

предварительного согласования с Владельцем Договора и/или Членом Комплекса вносить изменения

в условия Оферты, Правила Комплекса, тарифы, указанные в Прейскуранте, предварительно

проинформировав Владельца Договора и/или Члена Комплекса за 3 (три) календарных дня до даты

вступления изменений в силу путем их размещения на сайте Компании www.parkmore.ru и/или

размещения в общедоступном для ознакомления месте на территории Комплекса. При этом

Владелец Договора и/или Член Комплекса обязаны самостоятельно отслеживать такие изменения.

Являясь субъектом персональных данных (далее по тексту «Субъект ПДн») принимаю решение и

выражаю согласие на обработку Комплексом моих ПДн Субъекта персональных данных (везде по

тексту «ПДн»), отраженных выше в настоящем документе, а также полученных Комплексом от

меня/Субъекта ПДн, свободно, своей волей и в своем интересе. Под обработкой ПДн в соответствии

с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» понимаются действия

(операции) с ПДн, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение ПДн, в том числе передачу

ее другим Комплексам услуг. Перечень ПДн, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя,



отчество, дата рождения, адрес регистрации и/или фактического места жительства, пол, номера

контактных телефонов, e-mail, фотография, изображения субъекта ПДн, полученные посредством

установленных и используемых открыто в помещениях Комплекса технических средств фото- и/или

видео-фиксации, использование которых не преследуют цель сбора информации о конкретном

работнике, члене Комплекса или третьем лице, а целью использования которых является

обеспечение безопасности работников Комплекса, членов Комплекса и третьих лиц, контроль

правомерного нахождения на территории Комплекса физических лиц, но при обнаружении

противоправных действий могут служить доказательством этих действий. Срок обработки ПДн

составляет период действия настоящего Договора, а также в течение пяти последующих лет. Цель

обработки ПДн – осуществление идентификации лиц при оказании Комплексом или третьими

лицами услуг, учет оказанных услуг. В порядке, предусмотренным действующим законодательством

РФ, согласие может быть отозвано Субъектом ПДн путем письменного обращения к оператору,

получающему согласие субъекта персональных данных; - выражаю согласие на получение голосовых

и/или СМС-сообщений, сообщений и/или иной информации по электронной почте и/или по

телефону/адресу, предоставленному Комплексу и/или уполномоченному им лицу, иным способом, о

деятельности Комплекса, проводимых им акциях или при его участии, отправляемых Комплексом

или по его поручению третьими лицами.

8.3. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением Договора

Стороны решаются по соглашению Сторон. В случае, если в ходе переговоров Стороны не

разрешили спорную ситуацию, заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне

претензию Срок рассмотрения претензии составляет 10 календарных дней. Претензионный порядок

урегулирования споров является обязательным для Сторон.

8.4. Если иное не предусмотрено настоящим договором и не следует из существа обязательств или

требования закона, договорные права и обязанности Клиента распространяются также на лиц, в

интересах которых заключен настоящий договор.

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим

законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ Комплекса

Термально-оздоровительный комплекс «МОРЕ парк»

адрес: 610000, г. Киров, ул. Некрасова, д. 49

ИП Силин Павел Васильевич

ИНН:  432200344154

Расч. Счет: 40802810127000400343

в КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612

ПАО СБЕРБАНК

к/с 30101810500000000609

БИК 043304609




