УТВЕРЖДЕН
Приказом АО «Санаторий «Красноярское Загорье»
№ 7 от «15» «01» 2018_года.
ДОГОВОР ПУБЛИЧОЙ ОФЕРТЫ
на оказание услуг АО «Санаторий «Красноярское Загорье»
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) АО «Санаторий «Красноярское
Загорье» в лице генерального директора Сластиной Татьяны Викторовны, действующей на основании Устава, (в
дальнейшем именуемого «Исполнитель») и содержит все существенные условия предоставления услуг
Исполнителем.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты
становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению
договора на условиях, изложенных в оферте).
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и если Вы не согласны с
каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг.
Исполнитель заключает Договор на оказание услуг АО «Санаторий «Красноярское Загорье» на нижеследующих
условиях с любым дееспособным физическим лицом или действующим юридическим лицом, именуемым для целей
Договора на оказание услуг «Заказчиком», и принявшим условия настоящей оферты путем совершения действий,
указанных в разделе 4.

1. Предмет оферты
1.1. Предметом настоящей оферты является предоставление Заказчику услуг по спортивнооздоровительному
обслуживанию в тренажерном зале Заказчика в соответствии с условиями настоящей публичной оферты и текущим
прайс-листом Исполнителя.
1.2. Публичная оферта и дополнения к публичной оферте являются официальными документами и публикуются в
общедоступном для ознакомления месте на территории Исполнителя. Информация о прайс-листе доступна на
ресепшн Исполнителя.

2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Оказывать Заказчику в рамках данного договора услуги по спортивно-оздоровительному обслуживанию в
тренажерном зале Заказчика.
2.1.2. Принимать своевременные меры по предупреждению и регулированию нарушения качества предоставляемых
услуг. Своевременно информировать Заказчика об изменениях в структуре услуг, оказываемых по настоящему
договору и условиях их оказания.
2.1.3. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и правил.
2.1.4. Обеспечить рабочее состояние спортивного иного оборудования.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Изменять режим работы тренажерного при условии размещения соответствующей информации не менее чем
за 1 календарный день.
2.2.2. В любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения Заказчиком
обязанностей в рамках данной оферты или при нарушении правил посещения Тренажерного зала.
3.2.6. Изменять прайс-лист, условия данной публичной оферты и приложений к публичной оферты без
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий в
общедоступном для ознакомления с этими документами месте на территории Исполнителя, не менее чем за один день
до их ввода в действие.
3.2.7. Исполнитель вправе без объяснения причин отказать Заказчику в посещении Тренажерный зала.

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Обязанности Заказчика:
3.1.1. Оплатить услуги согласно текущего прайс-листа Исполнителя.
3.1.2. Пользоваться услугами Тренажерный зала, соблюдая условия настоящей оферты.
3.1.3. 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. Запрещено беспокоить других посетителей Тренажерный зала, нарушать чистоту и
порядок.
3.1.4. Запрещено нахождение на территории Тренажерный зала в верхней одежде. В помещениях Тренажерный зала
использовать сменную обувь.
3.1.5. Соблюдать требования безопасности занятий, использования оборудования. После занятий возвращать
спортивный инвентарь в места его хранения.

3.1.6. При посещении Тренажерного зала соблюдать рекомендации инструктора Тренажерного зала о
продолжительности и интенсивности занятий.
3.1.7. При присоединении к настоящему договору Заказчик либо его законный представитель (для детей до 18 лет),
подтверждает, что он либо его несовершеннолетние дети не имеет медицинских противопоказаний для занятий
спортом и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья либо за состояние здоровья
несовершеннолетних детей, посещающих Тренажерный зал.
3.1.8. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье (при наличии хронических,
инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов воздержаться от посещения
Тренажерного зала) и не ставить под угрозу здоровье окружающих его людей.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями настоящей оферты.
3.2.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Тренажерного зала и оказываемых им услугах.
3.2.3. Требовать оказания качественных услуг.
3.2.4. Заказчик вправе направлять Исполнителю свои мнения, предложения и рекомендации.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Оплата услуг является подтверждением согласия Заказчика с условиями Договора и присоединения к
настоящему Договору.
4.2. После оплаты услуг насятощий Договор вступает в силу.
4.3. Оплата за контракты для Членов Тренажерный зала младше 18 лет производится только родителями или
законным представителем. Денежные средства от несовершеннолетних детей Санаторием не принимаются.
4.4. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение трех рабочих дней с
момента окончания оказания услуг по договору Заказчиком не выставлена рекламация.

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 инструктора
Тренажерного зала, правил Тренажерного зала.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный здоровью и/или имуществу Заказчика
противоправными действиями третьих лиц или самого Заказчика.
5.3. Исполнитель не несет ответственности, если причиной нанесения вреда здоровью стало нарушение врачебных
рекомендации, а также, если Заказчик тренируется самостоятельно. Факт получения травмы необходимо
зарегистрировать в медицинском учреждении.
5.4. Заключая настоящий Договор, Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какойлибо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного здоровью Заказчика как в течение
срока действия настоящего Договора, так и по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Тренажерный зал не несет ответственности за документы, ключи, мобильные телефоны и другие ценные вещи,
оставленные без присмотра.
5.6. Заказчик несет ответственность за порчу оборудования и имущества Тренажерного зала.
5.7. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные последствия для
другой стороны, ответственность наступает согласно действующему законодательству Российской Федерации.
6. Прочие условия
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: 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,
возникшие во время действия настоящего договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
6.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров.

