
 

 

 

 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ ФИТНЕС-КЛУБА  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ устанавливает правила приобретения и использования в Подарочных 

сертификатов Фитнес-клуба. 

1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) настоящие правила 

являются публичной офертой. 

1.3. Лицо, согласное с изложенными ниже условиями настоящей Оферты, имеет возможность заключить 

Договор об использовании в Подарочных сертификатов в Фитнес-клубе (далее «Договор»), при этом в 

соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, моментом заключения указанным лицом Договора на 

условиях, изложенных в настоящей Оферте, будет являться момент внесения денежных средств 

(предоплаты за услуги), в подтверждение которого от Фитнес-клуба к Покупателю выдается Подарочный 

сертификат. 

В связи с вышеизложенным, лицу, заинтересованному в заключении Договора на условиях настоящей 

Оферты, настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться с настоящими правилами, и в случае 

несогласия с каким-либо пунктом, предлагается отказаться от приобретения Подарочного сертификата и 

его использования. 

1.4. В настоящей Оферте нижеприведенные термины имеют следующие значения: 

• Фитнес-клуб – многофункциональный комплекс, расположенный по адресу: г. Белгород, ул. Дегтярева, 

д. 10б, включающий в себя спортивные, развлекательные и вспомогательные территории. 

• Оферта — настоящий документ, являющийся публичным предложением Фитнес-клуба, адресованное 

любому физическому лицу о заключении Договора о приобретении подарочных сертификатов на оказание 

услуг Фитнес-клуба на условиях, содержащихся в настоящем документе. 

• Держатель сертификата — покупатель или иной владелец Подарочного сертификата, физическое или 

юридическое лицо (в лице представителя), согласившееся с условиями настоящей Оферты при получении 

Подарочного сертификата, и выражающее намерение заключить в Фитнес-клубе ДОГОВОР О 

ЧЛЕНСТВЕ В ФИТНЕС-КЛУБЕ, при оплате которого будут зачтены денежные средства, внесенные ранее 

при получении Подарочного сертификата. Держатель сертификата использует Подарочный для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением им предпринимательской 

деятельности. 

• Подарочный сертификат — неизменный документ, выпускаемый в форме, выбираемой по усмотрению 

Продавца, содержащий индивидуальные уникальные реквизиты (штрих-код, уникальный номер и т.д.), 

удостоверяющий факт внесения Продавцу денежных средств (предоплаты за услуги Фитнес-клуба), 

подтверждающий намерение Держателя сертификата заключить в будущем ДОГОВОР О ЧЛЕНСТВЕ В 

ФИТНЕС-КЛУБЕ и право его Держателя (Покупателя) в течение срока действия Подарочного 

сертификата зачесть внесенные денежные средства в счет оплаты за физкультурно-оздоровительные 

услуги. 

• Номинал Подарочного сертификата – денежные средства в сумме, определяемой Фитнес-клубом, 

которые покупатель внес в подтверждение заключения Договора и получения Подарочного сертификата, 

являющиеся предоплатой за услуги Фитнес-клуба, которые Держатель сертификата намеревается 

приобрести в будущем. 

• Акцепт — полное и безоговорочное принятие Держателем сертификата условий Оферты, 

подтверждающееся принятием и использованием Подарочного сертификата. 

• Услуги Фитнес-клуба» – услуги, оказываемые в Фитнес-клубе в объеме, предусмотренном 

приобретенной Клубной картой. С видами Клубных карт Держатель сертификата может ознакомиться 

информации на сайте, расположенном по адресу: www.formulapro31.ru, а также на рецепции Фитнес-клуба 

и в отделе сервисного обслуживания Фитнес-клуба. 

• Срок действия Подарочного сертификата — период времени, начинающийся со дня, следующего за днем 

передачи Продавцом Покупателю Подарочного сертификата, в течение которого Номинал Подарочного 

сертификата может быть зачтен при оплате услуг Фитнес-клуба, но в любом случае не позднее 90 

(девяносто) дней с момента внесения денежных средств Покупателем, в подтверждение которого Фитнес-

клубом Покупателю выдан Подарочный сертификат. 

 

 



 

 

 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Фитнес-клуб обязуется принять от Покупателя денежные средства (за услуги Фитнес-клуба), равные 

Номиналу Подарочного сертификата, выдав в качестве подтверждения Подарочный сертификат, а в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации, и кассовый чек, и в течение срока 

действия Подарочного сертификата засчитать Держателю сертификата Номинал Подарочного 

сертификата в счет оплаты услуг Фитнес-клуба в соответствии с условиями настоящей Оферты, а 

Покупатель обязуется внести Продавцу денежные средства, равные Номиналу Подарочного сертификата 

и использовать Подарочный сертификат на условиях настоящей Оферты. 

 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

3.1. Номинал Подарочного сертификата является оплатой за услуги Фитнес-клуба, которые могут быть 

оказаны Держателю сертификата, и подтверждает факт оплаты части стоимости услуг на сумму, равную 

Номиналу Подарочного сертификата. 

3.2. Если иное не указано на самом Подарочном сертификате, срок действия Подарочного сертификата 

составляет 90 (девяносто) дней. 

3.3. Использование Подарочного сертификата при оплате услуг на условиях настоящей Оферты возможно 

только в течение Срока действия Подарочного сертификата. Держатель сертификата имеет право 

реализовать право на зачет номинала Подарочного сертификата в счет оплаты услуг Фитнес-клуба в 

течение срока действия сертификата. В противном случае, факт неиспользования Подарочного 

сертификата в течение срока действия Подарочного сертификата означает отказ от заключения 

ДОГОВОРА О ЧЛЕНСТВЕ В ФИТНЕС-КЛУБЕ с условием оплаты части его стоимости за счет Номинала 

Подарочного сертификата, а также ведет к: 

3.3.1. прекращению обязательств Фитнес-клуба по отношению к Держателю сертификата, связанных с 

использованием Подарочного сертификата; 

3.3.2. признанию денежных средства, переданных покупателем Фитнес-клубу при получении 

Подарочного сертификата, доходом Фитнес-клуба. 

3.4. Подарочный сертификат не может быть возвращен в обмен на денежные средства (в наличной или 

безналичной форме). 

3.5. Восстановление Подарочного сертификата, в том числе в случае кражи, утери, истечения срока его 

действия не производится. 

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА ПРИ ОПЛАТЕ УСЛУГ 

4.1. Номинал Подарочного сертификата может быть зачтен Фитнес-клубом в счет оплаты услуг Фитнес-

клуба с соблюдением следующих условий: 

4.1.1. для оплаты услуг могут быть предъявлены один или несколько Подарочных сертификатов 

(Номиналы имеющихся у Покупателя Подарочных сертификатов суммируются); 

4.1.2. в случае приобретения услуг на сумму, меньшую Номинала Подарочного сертификата, разница 

между суммой стоимости услуг и Номиналом Подарочного сертификата Покупателю не возвращается и 

признается доходом Продавца; 

4.1.3. в случае приобретения услуг на сумму, превышающую Номинал Подарочного сертификата, разница 

между суммой услуг и Номиналом Подарочного сертификата доплачивается путем внесения денежных 

средств в кассу или безналичных средств на счет Фитнес-клуба; 

4.2. После оплаты услуг Фитнес-клуба с использованием Подарочного сертификата, материальный 

носитель Подарочного сертификата изымается. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

5.1. Покупатель вправе передать Подарочный сертификат другому лицу (Держателю сертификата) только 

при условии предварительного ознакомления такого лица с настоящей Офертой и согласия лица, которому 

передается Подарочный сертификат, с ее Условиями. 

 

 

 

 

 

 


