КОНТРАКТ(оферта) № ____
ООО «ДиДиИкс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Сервис-консультант, действующего на основании доверенности б/н от 01 февраля 2018 г., с
одной стороны, и Физическое лицо полностью дееспособное, с другой стороны, заключили настоящий Контракт, о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1.Настоящий Контракт является официальным предложением (публичной офертой) ООО «ДиДиИкс» для физического лица, которое примет настоящее предложение
на указанных ниже условиях. В соответствии п.2 ст.437 ГК РФ в случае принятия и оплаты услуг физическое лицо, производящее акцепт данной оферты, становится
«Членом Клуба» (в соответствии с п.3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты).
1.2.Моментом полного и безоговорочного акцепта оферты Членом Клуба считается факт подтверждения готовности совершить оплату услуг Исполнителя посредством
нажатия соответствующей кнопки «КУПИТЬ АБОНЕМЕНТ» на сайте www.ddxfitness.ru. Текст настоящего Контракта (оферты) расположен по адресу
www.ddxfitness.ru
1.3.Осуществляя акцепт Контракта в порядке, определенном п.1.2 Контракта, Член Клуба подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно
принимает все условия Контракта в том виде, в каком они изложены в тексте, в том числе все Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью.
2. Термины и понятия, используемые в Контракте
«Клуб» - фитнес-клуб, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Поляны, д. 8, ТЦ ВИВА.
«Член Клуба» - физическое лицо, старше 16 лет, заключившее Контракт с Исполнителем.
«Основные услуги» - комплекс услуг, связанных с организацией и проведением Исполнителем физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий под торговой маркой (знак обслуживание) DDX. Перечень Основных услуг указан в Правилах Клуба.
«Правила Клуба» - неотъемлемая часть настоящего Контракта, содержащая существенные условия Контракта. Правила Клуба размещены на сайте www.ddxfitness.ru
«Срок действия Контракта» - срок предоставления Основных услуг по Контракту, составляет 12 (Двенадцать) месяцев. В случае, если ни одна из Сторон за 5 (Пять)
рабочих дней до окончания Срока действия Контракта не заявит о его прекращении, то Контракт автоматически пролонгируется еще на 12 (Двенадцать) месяцев.
«Абонентская плата» - стоимость Основных услуг в месяц.
«Членский взнос» - стоимость услуг по активации Персонального Браслета Члена Клуба.
«Персональный Браслет» - чип-карта Члена Клуба, подтверждающая его право на посещение Клуба и получение Основных услуг в объеме и порядке, предусмотренных
в Контракте и Правилах Клуба.
3. Предмет Контракта
3.1. Исполнитель оказывает Члену Клуба Основные услуги, а Член Клуба принимает и оплачивает их в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4. Порядок предоставления услуг
4.1. Порядок предоставления Основных услуг, а также права и обязанности Сторон определены Контрактом и Правилами Клуба. Подписывая настоящий Контракт и
оплачивая предусмотренные Контрактом платежи, Член Клуба подтверждает, что он ознакомлен с Правилами Клуба и обязуется их выполнять.
4.2. Датой начала оказания услуг является дата предоставления Члену Клуба доступа на территорию Клуба.
4.3. Допуск на территорию Клуба предоставляется на месяц с момента оплаты Членом Клуба стоимости услуг за очередной период.
4.4. В случае неоплаты Абонентской платы за очередной месяц, Исполнитель ограничивает Члену Клуба доступ на территорию Клуба.
4.5. Если в течение 10 дней с даты окончания оплаченного месяца от Члена Клуба не поступило письменных претензий, то услуги считаются оказанными надлежащим
образом.
5. Стоимость Услуг и порядок оплаты
5.1. Стоимость услуг Исполнителя включает в себя Членский взнос и ежемесячную абонентскую плату в зависимости от выбранного Членом Клуба тарифа Основных
услуг: Light. Smart. Infinity. Информация о ценах, действующих тарифах Исполнителя размещена на сайте www.ddxfitness.ru
5.2. Оплата услуг производится в следующем порядке:
5.2.1. Первый платеж, который состоит из Абонентской платы, Членского взноса, осуществляется путем перевода денежных средств с банковской карты Члена Клуба
на расчетный счет Исполнителя;
5.2.2. Последующие платежи Абонентской платы производятся ежемесячно на основании Поручения о списании денежных средств с банковской карты Члена Клуба
в безакцептном порядке.
5.3. Оплата считается осуществленной с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.4. Оплата стоимости услуг Исполнителя осуществляется без НДС (гл. 26.2 НК РФ).
6. Заключительные положения
6.1. Член Клуба дает свое согласие на обработку Клубом персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, номер паспорта, серия паспорта, адрес прописки,
адрес проживания, телефонный номер, e-mail адрес и т.д. Срок обработки (сбор, систематизация, накопление, хранение, изменение, использование, распространение,
передача, обезличивание, блокирование, уничтожение) составляет период действия Контракта и три года после его прекращения. Цель обработки - оказание услуг,
связанных с организацией и проведением физкультурных мероприятий.
6.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта путем уведомления Члена Клуба за 1 (Один) календарный день до даты
расторжения Контракта, в случае:
- однократного нарушения Членом клуба положений Контракта и/или Правил Клуба;
- наличия задолженности по оплате услуг;
- выявления у Члена Клуба заболеваний, представляющих угрозу жизни и здоровью окружающих;
- посещения третьим лицом Клуба по Персональному Браслету, оформленному на имя Члена Клуба.
6.3. Если Член Клуба решит досрочно расторгнуть Контракт, то он обязан в письменной форме заявить об этом Исполнителю.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять или дополнять условия настоящего Контракта и Правил Клуба в любое время, опубликовывая все изменения
на сайте www.ddxfitness.ru, при этом Исполнитель обязуется проинформировать Члена клуба о таких изменениях за 10 (десять) календарных дней до даты вступления
их в силу.
6.4. Информирование Члена клуба посредством смс/email уведомлений на номер телефона/адрес электронной почты, указанный в Контракте, является надлежащим
уведомлением.
6.5. В случае не разрешения спора между Сторонами путем переговоров, он подлежит рассмотрению в судебном порядке.
7. Адреса, реквизиты и подписи сторон
ООО «ДиДиИкс»
Юридический адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, пом. XXV, комн.16
ОГРН 1177746841920 от 04.08.2017г.
ИНН/КПП 7714998482/771401001
Р/сч 40702810038000062004 в ПАО СБЕРБАНК
К/сч 30101810400000000225
БИК 044525225

Генеральный директор ________________ Штромбах Н.Я.

Физическое лицо

