
ООО «Фитнес Системы» 
ДОГОВОР (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) на оказание фитнес-услуг 

 
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ данный документ является официальным 

предложением (публичной офертой) ООО «Фитнес Системы» в лице генерального директора Королевой 
Ольги Евгеньевны, действующей на основании Устава, в дальнейшем именуемое - «Исполнитель» с одной 
стороны, заключить Договор на условиях настоящей публичной оферты (далее – «Оферта») с любым 
дееспособным физическим лицом или действующим юридическим лицом, именуемым для целей настоящей 
Оферты «Заказчиком», и принявшим условия настоящей Оферты.   
 

1. Предмет Оферты 
 

1.1. Предметом настоящей оферты является предоставление Исполнителем Заказчику фитнес-услуг, а также 
сопутствующих и дополнительных услуг в соответствии с условиями настоящей Оферты* и текущим 
Прейскурантом (далее «Прейскурант», Приложение №1 к Договору) на услуги Клуба Исполнителя. 
*Примечание 1: Публичная оферта и дополнения к публичной оферте являются официальными документами 
и доступны в свободном доступе на столах клиентской зоны отдела продаж Клуба, а также на рецепции Клуба 
Исполнителя. Перечень и стоимость предоставляемых фитнес-услуг определяется Прейскурантом, 
являющимся неотъемлемой частью Договора.  
1.2. Местом оказания Услуг является физкультурно-оздоровительный клуб Исполнителя, (фитнес-клуб, далее 
по тексту «Клуб») расположенный по адресу: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса 57, 1-2 этажи, фитнес 
клуб «EDGE Premium Fitness». 
 

2.  Права и обязанности Сторон 
 

2.1. Исполнитель обязуется зарегистрировать Заказчика в списке действительных членов Клуба, в 
соответствии с видом приобретенного членства и в соответствии с Прейскурантом предоставить Заказчику 
доступ в Клуб на срок, предусмотренный Договором в рабочие часы Клуба, оказать Заказчику физкультурно–
оздоровительные услуги. 
2.2. Заказчик обязуется оплачивать услуги, предусмотренные настоящим Договором, согласно Прейскуранта 
и на условиях настоящего Договора, а также соблюдать Правила Клуба (Приложение №2 к Договору) при 
пользовании услугами Клуба.   
2.3. Исполнитель вправе оказывать предусмотренные Договором основные, сопутствующие и 
дополнительные услуги как самостоятельно, так и силами или с привлечением сторонних специалистов, 
инструкторов, подрядчиков, третьих лиц без дополнительного уведомления об этом Заказчика. 
2.4. Исполнитель вправе изменять Прейскурант, условия данной публичной оферты и приложений к 
публичной оферте на будущий период без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при 
этом публикацию измененных условий на стойке рецепции и (или) на странице Клуба в Инстаграм, не менее 
чем за один день до их ввода в действие. Клуб вправе в одностороннем порядке устанавливать временные 
ограничения на посещение отдельных зон и использование отельного оборудования, изменять состав услуг, 
правила клуба, изменять прейскурант на дополнительные услуги без предоставления какой-либо 
компенсации Заказчику. 
2.5. Заказчик вправе использовать услуги клуба в пределах, установленных типом членства в течение срока 
действия членства при условии соблюдения Заказчиком правил Клуба. 
2.6. Права и обязанности Сторон изложены в Правилах Клуба (Приложение №2), являющихся неотъемлемой 
частью настоящего Договора. Заказчик обязан ознакомиться с Правилами Клуба, размещенными на сайте 
https://www.edgepremiumfitness.ru. 
2.7. Выгодоприобретателем по настоящему Договору может быть либо Заказчик, либо лицо, указанное 
Заказчиком при заключении Договора, к которому при этом переходят все права пользования услугами 
Исполнителя по Договору. 
2.8. Любая из Сторон по Договору вправе в любое время отказаться от настоящего Договора, уведомив об 
этом другую сторону, при этом Заказчику возвращаются остаток денежных средств за неиспользованные 
Заказчиком услуги. 
2.9 Денежные средства, подлежащие возврату Заказчику, за клубную карту рассчитываются путем 
уменьшения оплаченной стоимости Контракта на сумму, исходя из стоимости карт на 1 месяц (18000 руб.) и 
за минусом стоимости, фактически оказанных Заказчику услуг. При этом стоимость услуг Клуба, 
предоплаченных клиентом другим компаниям, действующим на территории Клуба, не влияет на (не входит 
в) стоимость, возвращаемую клиенту Исполнителем. 



2.10 При этом дни и месяцы, дополнительные услуги, скидки, депозиты и кэшбеки подаренные Клубом Члену 
Клуба по специальным акциям (условиям), не увеличивают стоимость возвращаемых клиенту денежных 
средств. Заморозка также не изменяет стоимость Контракта. При расчете к возврату не включаются периоды, 
оформленные по специальным акциям (условиям) указанной в п.2 Заявки о согласии на присоединение к 
Договору (публичной оферте) на оказание фитнес-услуг. 
2.11 В стоимость фактически оказанных услуг включаются стоимость по Прейскуранту использованных 
дополнительных услуг, (персональных тренировок, тестирований, консультаций, использования датчика 
MyZone, использованных гостевых посещений, услуги по кодированию индивидуального браслета, а также 
возможного периода заморозки и других использованных услуг), включая полученные по специальным 
акциям или в составе комплекта, прилагаемого к покупке карты, если эти услуги были использованы 
(оказаны). 
2.12 При расчете все оказанные Члену Клуба услуги включаются в стоимость оказанных услуг по цене 
Прейскуранта, действующей на дату получения Клубом заявления о возврате средств. 
2.13 Оставшаяся после вычитания всех оказанных дополнительных услуг стоимость Договора подлежит 
уменьшению на стоимость одного дня пользования, умноженную на количество дней, начиная с даты 
подписанного договора до момента подачи заявления и остановки действия карты. Стоимость одного дня 
рассчитывается исходя из базовой стоимости одного месяца, указанной в Прейскуранте. 
2.14 Так, например, в случае если осталось треть срока действия карты, Член Клуба получает к возврату сумму 
стоимости карты, уменьшенную на стоимость оказанных дополнительных услуг, на стоимость периода 
каждого дня пользования услугами клуба, начиная с даты подписанного договора до момента подачи 
заявления и остановки действия карты. 
 
 

3. Порядок заключения договора. Стоимость услуг и условия расчетов 
 

3.1. Ознакомившись с Клубом, составом и стоимостью основных услуг (Прейскурантом - Приложение №1) и 
выбрав вид клубного членства, Заказчик заполняет и подписывает Заявку (Приложение №3), в которой 
фиксируются все основные параметры договора с клиентом, тип членства, время доступа и состав услуг. 
3.2. В случае заполнения и подписания Заявки Заказчиком, Договор считается заключенным. 
3.3. Оплата за основные услуги (спортивные и фитнес-услуги, право пользования раздевалками, санузлами, 
душевыми, банями, бассейном входящие в клубное членство) производится в адрес Исполнителя в 
соответствии с выбранным Заказчиком типом клубного членства и Прейскурантом. Заказчик осуществляет 
оплату (оплаты) на условиях, предусмотренных Прейскурантом и в соответствии с Заявкой. После получения 
Исполнителем такой оплаты от Заказчика, Договор вступает в силу, и Заказчик становится членом клуба. 
3.4. Состав услуг, входящих в карту, устанавливается в Заявке в соответствии с типом клубного членства. 
3.5. Оплата за использованные дополнительные услуги (платные персональные тренировки, услуги бара и 
прочие платные услуги) производится отдельно от стоимости клубного членства по отдельному договору или 
договорам, или на условиях розничной торговли. 
3.6. В зависимости от вида приобретенного членства Заказчику Исполнителем может быть предоставлена 
особая скидка в сумме 5000 (Пять тысяч), 10 000 (Десять тысяч) или 15 000 (Пятнадцать тысяч) руб. за 
спортивные и фитнес-услуги, входящие в клубное членство по совместной программе с ООО «Эдж Бар». При 
этом Заказчик обязан внести на счет ООО «Эдж Бар» (ОГРН 1195476047645, ИНН 5404090954) 
соответствующие денежные средства (депозит), в размере особой скидки которые впоследствии может 
использовать в ресторане ООО «Эдж Бар» на покупку еды и напитков. В случае невнесения данного депозита 
в течение тридцати дней с момента заключения настоящего договора или в случае запроса на возврат 
Заказчиком денежных средств с депозита ООО «Эдж Бар», вышеупомянутая особая скидка отменяется, и 
Заказчик в течение 10 рабочих дней обязан оплатить Исполнителю денежные средства в размере 5000, 10000 
или 15000 руб. соответственно.  
Депозит подлежит использованию в срок с момента активации клубного членства и до истечения его 
действия. Оставшаяся после истечения указанного срока сумма возврату не подлежит.  
3.7. Договоры на дополнительные и сопутствующие услуги могут быть заключены Заказчиком только с 
подрядчиками Исполнителя, уполномоченными Исполнителем на оказание клиентам услуг на территории 
Клуба.  
3.8. Срок действия клубного членства отсчитывается с момента заключения договора. Стартовая «заморозка» 
может быть предоставлена клубом дополнительно если она согласована сторонами письменно. 
3.9. Акт оказанных услуг сторонами не составляется. Услуги считаются оказанными Исполнителем за период 
с момента заключения договора. При неиспользовании права посещения Клуба, услуги считаются 
предоставленными в надлежащем качестве и объеме независимо от фактического посещения Клуба 
пользователем (Заказчиком).  



3.10. Доступ в клуб осуществляется посредством применения индивидуального устройства доступа, для чего 
Заказчик обязан предоставить личные биометрические данные вместе с правом их обработки и хранения. 
 

4. Ответственность сторон. 
 
4.1. Стороны несут ответственность за свои действия и бездействие в соответствии с Правилами Клуба 
(Приложение №2 к Договору) и законодательством РФ. 
4.2. Заключая настоящий Договор, Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя 
какой-либо компенсации морального, материального вреда, либо 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.  
4.3. Заказчик несет ответственность за порчу оборудования и имущества Клуба и третьих лиц и возмещает 
стоимость поврежденного и/или утраченного имущества.   
 

5. Прочие условия. 
 
5.1. Исполнитель и уполномоченные им агенты обрабатывают персональные данные Заказчика в 
соответствии с положениями подпункта 5 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных». Заказчик дает согласие на обработку и хранение персональных данных 
Исполнителем и уполномоченных им Агентами, полученных в процессе исполнения Договора в течение 
срока действия Договора и по истечении десяти лет после окончания срока действия Договора.  
5.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, 
разрешаются путем переговоров. Отношения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются 
действующим законодательством РФ. 
5.3. Приложения к договору являются его неотделимой частью: 

Приложение № 1. Прейскурант на услуги Клуба.  
Приложение № 2. Правила Клуба.  
Приложение № 3. Заявка на присоединение к Договору публичной оферты.  
Приложение № 4. Перечень медицинских противопоказаний к занятиям фитнесом.  
Приложение № 5. Политика в отношении обработки персональных данных. 

5.4. Текст настоящего Договора публичной оферты размещен на сайте Исполнителя по адресу 
https://edgepremiumfitness.ru/ и на информационном стенде Клуба. 
 

6. Реквизиты Исполнителя. 
 
Общество с ограниченной ответственностью  
«Фитнес Системы»  
630004, г. Новосибирск, ул. Революции, 38, офис 121,  
ОГРН 1175476127397,  
ИНН 5407968323,  
КПП 540701001,  
р/с 40702810107000018040  
в СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Новосибирск,  
к/с 30101810300000000799,  
БИК 045004799 
  

https://edgepremiumfitness.ru/


 
Приложение №4 к Договору (публичной оферте)  

на оказание фитнес-услуг    
 

Медицинские противопоказания для занятий в фитнес-клубе 
 

В случае посещения тренировки, или персональной тренировки, или групповой тренировки, 
Заказчик/ член клуба заявляет и гарантирует, что не имеет медицинских противопоказаний для посещения 
тренировок, занятий фитнесом (в том числе в соответствии с описанием в п. 1- 24 ниже) и получения 
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 

 
Перечень медицинских противопоказаний к занятиям в Клубе: 
1. Острые инфекционные болезни.   
2. Все болезни в острой (активной) фазе.  
3. Хронические заболевания в период обострения (декомпенсации).  
4. Психические заболевания.   
5. Органические заболевания центральной нервной системы.  
6. Злокачественные новообразования.   
7. Болезни опорно-двигательного аппарата: деформирующие полиартриты (артриты), спондилоартриты 
(разной этиологии с прогрессирующим течением и резким нарушением функции суставов, и наличием 
болевого синдрома).   
8. Коллагеновые болезни.   
9. Болезни органов дыхания:   
9.1. болезни, протекающие с дыхательной или легочно-сердечной недостаточностью свыше I степени;   
9.2. бронхиальная астма с частыми, затяжными, трудно купирующими приступами; в) хронический бронхит с 
наклонностью к частым обострениям и наличие резко выраженного бронхоспастического компонента; г) 
бронхоэктатическая болезнь до полного клинического излечения;   
9.3. пневмония интерстициальная с рецидивирующим течением;   
10. Болезни сердечно-сосудистой системы:   
10.1. аневризма аорты сердца;  
10.2. аритмии (сложные нарушения ритма и проводимости, монотонная экстрасистолия, мерцательная 
аритмия, пароксизмальная тахикардия);   
10.3. блокада левой ножки пучка Гиса или ее разветвлений; заболевания, протекающие с недостаточностью 
кровообращения выше I степени (по Василенко-Стражеско); стенокардия напряжения с частыми приступами;   
10.4. постинфарктный кардиосклероз (решается в каждом конкретном случае); наличие на ЭКГ рубцовых 
изменений миокарда (при отсутствии в анамнезе инфаркта миокарда и жалоб на момент обследования) с 
отчетливыми ЭКГ-признаками выраженной недостаточности кровообращения сердечной мышцы;   
10.5. гипертоническая болезнь с частыми кризами, а также при цифрах систолического артериального 
давления выше 200 мм рт. ст. или диастолического выше 110 мм рт. ст.;   
10.6. гипертоническая болезнь (первичного или вторичного характера) или цифрах систолического 
артериального давления ниже 90 мм рт. ст;   
10.7. больные, оперированные по поводу врожденных, приобретенных пороков сердца, коронарной 
недостаточности, – ранее 3 месяцев после операции (в дальнейшем индивидуальный подход в зависимости 
от исхода операции, имевшихся осложнений, состояний кардио- и общей гемодинамики, а также 
предшествовавшей двигательной активности);  
10.8. синдром Морганьи-Эдемса-Стокса.   
11. Болезни органов пищеварения:   
11.1. желудок, оперированный при декомпенсации функции органов пищеварения;   
11.2. хронический панкреатит с рецидивирующим течением при наличии ферментативной недостаточности; 
в) язвенная болезнь желудка (двенадцатиперстной кишки) с наклонностью к частым рецидивам или при 
значительном нарушении функции органов пищеварения и нарушений питания или выраженном болевом 
синдроме.   
12. Заболевания печени и желчных путей:   
12.1. цирроз печени (любой этиологии), рецидивирующий с прогрессирующим течением или признаками 
печеночной недостаточности;   



12.2. хронический гепатит (гепатодистрафия- «гепатозы»), рецидивирующий с выраженными 
функциональными расстройствами;  
12.3. хронические холециститы калькулезной этиологии, сопровождающиеся приступами печеночной колики 
или рецидивирующей желтухой;   
12.4. хронический антиохолит с приступами печеночной колики и нарушением желчевыделения;  
12.5. вторичный хронический панколит, обусловленный нарушением внешне секреторной функции 
поджелудочной железы.   
13. Заболевания почек в мочевыводящий путях:   
13.1. хронический диффузный гломерулонефрит рецидивирующего течения или при наличии признаков 
почечной недостаточности;   
13.2. хронический интерстициальный нефрит различного генеза при наличии признаков почечной 
недостаточности;   
13.3. хронический пиелонефрит с рецидивирующим течением, наличие выраженных функциональных 
нарушений или осложнений (гидропионефриз, гипертоническая перебропатия);   
13.4. липидно-амилоидный нефроз.  
14. Болезни эндокринных желез: 
14.1. гипогликемическая болезнь;   
14.2. гипотериоз, микседема (первичная или вторичная форма) тяжелого течения; в) диабет несахарный;   
14.3. диабет сахарный (первичный или вторичный) среднего и тяжелого течения или при наличии 
осложнений (кетоацитоз, сосудистые поражения, полиневриты и др.);   
14.4. зоб диффузный токсический (тиреотоксикоз базедова болезнь) – тяжелая форма; эндемический зоб с 
выраженной гипер- или гипофункцией железы;  
14.5. хронический тиреоидит.   
15. Болезни обмена:  
15.1. ожирение вторичного генеза (дианцефальное, гипотиреодальное, гипогенитальное, при синдроме 
Иценко-Купшига);  
15.2. подагра с прогрессирующим течением или выраженным болевым синдромом.  
16. Патологический климакс.   
 
17. Абсолютные противопоказания к использованию нагрузочных тестов: 
17.1. Недостаточность кровообращения выше 11-Л.   
17.2. Инфаркт миокарда (раньше, чем через 3 месяца с начала болезни).  
17.3. Быстро прогрессирующая или нестабильная грудная жаба.  
17.4. Гипертоническая болезнь II-III степени при систолическом АД выше 200 мм рт. ст., диастолическом выше 
120 мм рт. ст.   
17.5. Желудочковая тахикардия.   
17.6. Выраженный аортальный стеноз.   
17.7. Активный или недавно перенесенный тромбофлебит.   
17.8. Острые и хронические болезни в стадии обострения.   
 
18. Относительные противопоказания к нагрузочным тестам (с осторожностью):   
18.1. Частые суправентрикулярные экстрасистолы (4:40), мерцательная аритмия.   
18.2. Повторяющаяся или частая желудочковая; эктопическая активность.  
18.3. Легочная гипертония.   
18.4. Аневризма желудочковая сердца.  
18.5. Умеренный аортальный стеноз.  
18.6. Неконтролируемые метаболические заболевания (сахарный диабет, тиреотоксикоз, микседема).  
18.7. Значительные увеличения сердца.   
 
19. Состояния, требующие специального внимания и предосторожности:  
19.1. Нарушение проводимости:   
19.1.1. полная атриовентрикулярная блокада; б) блокада левой ножки пучка Гиса; в) синдром 
ВольфаПаркинсона-Уайта.   
19.2. Наличие имплантированного водителя ритма сердца с фиксированной частотой. 
19.3. Контролируемые дизартрии.   
19.4. Нарушение электролитного баланса.   
19.5. Применение некоторых лекарств: препаратов наперстянки, блокаторов адренергических бета 
рецепторов и препаратов подобного действия.   
19.6. Тяжелая гипертония, ретинопатия III степени.   



19.7. Грудная жаба и др. проявления коронарной недостаточности.   
19.8. Тяжелая анемия.   
19.9. Выраженное ожирение.   
19.10. Почечная, печеночная и др. виды метаболической недостаточности.  
19.11. Явные психоневротические расстройства.   
19.12. Нервно-мышечные, мышечно-скелетные и суставные расстройства, которые будут мешать проведению 
теста.   
 
20. Дополнительные противопоказания к занятиям фитнесом:   
20.1. сколиоз, осложненный нижним вялым парапарезом, требующий ношение специального корсета для 
разгрузки позвоночника   
20.2. плоскостопие III степени   
20.3. нарушение связочного аппарата суставов;   
20.4. некоторые доброкачественные опухоли костной системы;   
20.5. некомпенсированное повреждение позвоночника;   
20.6. различные виды переломов и посттравматические состояния;   
20.7. психические расстройства и пограничные состояния психики;   
20.8. нарушение связочного аппарата коленного сустава (нестабильный сустав).  
20.9. болезнь Бехтерева.  
20.10. осложнённый перелом позвоночника с повреждением спинного мозга.   
20.11. эпилепсия с судорожными припадками, сопровождающаяся потерей сознания.  
20.12. выраженные и частые головокружения.   
20.13. психические заболевания различной степени выраженности  
20.14. тяжелые заболевания внутренних органов, препятствующие назначению физической нагрузки 
танцевального типа (сахарный диабет, артериальная гипертония, опухоли и т.п.).  
20.15. наличие онкологических заболеваний.  
20.16. туберкулез костей и суставов.   
20.17. ряд доброкачественных опухолей костной системы (например, фиброзная дисплазия), которые 
способствуют развитию патологических переломов костей.   
20.18. после перенесенных черепно-мозговых травм и инфаркта только с разрешения лечащего врача.   
 
21. Противопоказания к занятиям аэробикой:   
21.1. заболевания сердечно-сосудистой системы;  
21.2. высокое артериальное давление (при повышении нагрузки происходит значительное повышение цифр 
АД);   
21.3. запущенный остеохондроз (дегенеративные изменения позвоночника, в том числе протрузии и грыжи 
межпозвонкового диска);   
21.4. варикозное расширение вен – этот диагноз означает категорическое «нет» для прыжковой и степовой 
аэробики.  
 
22. Уроки танца запрещены:   
22.1. при обострении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки;   
22.2. при любых заболеваниях печени и поджелудочной железы;   
22.3. при некомпенсированных заболеваниях почек;   
22.4. при грыже межпозвонкового диска.   
23. Противопоказания к силовым занятиям:   
23.1. варикозное расширение вен (упражнения в положении сидя-лежа можно выполнять при начальной 
стадии заболевания);   
23.2. нейроциркуляторная (вегетососудистая) дистония (с таким диагнозом человеку нельзя долго 
находиться в состоянии наклона – может начаться головокружение);   
23.3. тяжелые формы бронхита и астмы;  
23.4 высокая степень близорукости (требуется консультация врача-окулиста).  
 
24. Полностью исключаются во время беременности:   
24.1. все травмоопасные элементы – прыжки, бег, махи (в том числе в плавании),  
24.2. глубокие и резкие приседания,   
24.3. наклоны,   
24.4. активные растяжки и прогибы спины,   
24.5. различные скручивания и наклоны, которые могут привести матку в состояние гипертонуса.  



 
В период беременности: в течение всего периода беременности все упражнения желательно выполнять 
сидя, с дополнительной опорой спины, или в положении стоя на коленях с упором на руки. Всегда следить за 
своим дыханием во время выполнения упражнений, не задерживать его; избегать выполнения упражнений 
в положении лежа и стоя, следить за температурой тела и частотой пульса, ограничить длительность 
тренировок максимум 30 минутами, во втором и третьем триместре – 15 минутами, не допускать 
обезвоживания и пить воду во время тренировок. Во втором триместре беременности запрещены 
упражнения в положении лежа на спине. Рекомендуется выполнять все упражнения в положении стойки на 
коленях с упором на руки. В третьем триместре беременности нужно учитывать слабость связочного аппарата 
и очень осторожно выполнять растяжку в связи с выработкой гормона релаксина.   
  



 
Приложение № 5 к Договору (публичной оферте) 

на оказание фитнес-услуг  
 

ПОЛИТИКА в отношении обработки персональных данных 
 
1. Общие положения.  Настоящая политика разработана в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; ст.ст. 85-90 Трудового кодекса Российской 
Федерации; Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487-1.  
ООО «Фитнес Системы» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, 
основным направлением является физкультурно-оздоровительная деятельность.  
Мы уважаем неприкосновенность Вашей частной жизни и заботимся о защите персональных данных, 
поэтому нами принимаются все необходимые меры по реализации прав в области персональных данных и 
защите персональных данных.  
 
2. Какую информацию мы собираем.  Персональные данные - любая информация, относящаяся к 
определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 
персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 
семейное, образование, профессия, другая информация.  
 
3. Что мы делаем с персональными данными.  Собранную информацию мы используем в различных целях: 
- с целью обработки, регистрации сведений, необходимых для оказания спортивных услуг клиентам, 
организации допуска, обработки персональных данных работников в целях соблюдения трудового 
законодательства.  
 
4. Кто получает доступ к персональным данным.  Доступ к персональным данным получают только те 
сотрудники Клуба, кому они нужны для исполнения своих обязанностей. Сотрудники Клуба и иные лица, 
получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять 
персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.  
 
5. Как мы обрабатываем персональные данные. При обработке персональных данных придерживаемся 
следующих принципов:   
- соблюдение законности получения, обработки, хранения, а также других действий с персональными 
данными;  
- обработка персональных данных исключительно с целью исполнения своих обязательств по договору 
оказания услуг, а также по трудовому договору;  
- сбор только тех персональных данных, которые минимально необходимы для достижения заявленных 
целей обработки;  
- выполнение мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке и хранении;   
- соблюдение прав субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным;  
- соответствие сроков хранения персональных данных заявленным целям обработки.  
- персональные данные клиентов Клуб получает только лично от клиента или от его законного представителя.  
- персональные данные клиента могут быть получены с его слов и не проверяются.  
 
 В состав обрабатываемых персональных данных клиентов и работников могут входить:  
•фамилия, имя, отчество;  
• пол;  
• дата рождения или возраст;  
• паспортные данные;   
• адрес проживания;  
• номер телефона, факса, адрес электронной почты (по желанию); 
• информация о состоянии здоровья;  
• объем и перечень оказываемых дополнительных услуг.  
• другая информация, необходимая для правильного оказания услуг;  



• результаты проведения спортивного тестирования;  
• фотография; 
• другая информация, необходимая для выполнения обязательств Клуба в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
 6. Как мы обеспечиваем безопасность персональных данных. Обеспечение безопасности персональных 
данных достигается следующими мерами:  
 • назначением сотрудника, ответственного за организацию обработки персональных данных;  
 • проведением внутреннего аудита информационной системы клуба, содержащей персональные данные, 
проведением их классификации;  
 • определением списка лиц, допущенных к работе с персональными данными;  
 • разработкой и утверждением локальных нормативных актов клуба, регламентирующих порядок обработки 
персональных данных.  
 
7. Передача персональных данных третьим лицам.  Передача персональных данных третьим лицам 
возможна в исключительных случаях только с согласия клиента и только с целью исполнения обязанностей 
перед клиентом в рамках оказания услуг, кроме случаев, когда такая обязанность у Клуба наступает в 
результате требований федерального законодательства или при поступлении запроса от уполномоченных 
государственных органов. В данном случае Клуб ограничивает передачу персональных данных запрошенным 
объемом.  
Персональные данные клиента могут быть предоставлены родственникам или членам его семьи только с 
письменного разрешения самого клиента, за исключением случаев, когда передача персональных данных 
без его согласия допускается действующим законодательством РФ. В качестве такого разрешения могут 
выступать:  
• нотариально заверенная доверенность;   
• собственноручно написанная клиентом доверенность в присутствии сотрудника ООО «Фитнес системы» и 
им заверенная.  
 
 8. Права субъекта персональных данных.  Субъект персональных данных имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 
• подтверждение факта обработки персональных данных;   
• правовые основания и цели обработки персональных данных;   
• цели и применяемые способы обработки персональных данных;  
• сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты 
персональные данные на основании договора или на основании федерального закона;  
• обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, 
источник их получения;  
• сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;  
• порядок осуществления субъектом персональных данных своих прав;  
• наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных 
данных по поручению Клуба, если обработка поручена или будет поручена такому лицу.  
 Соответствующая информация предоставляется субъекту персональных данных или его представителю при 
обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его законного представителя. 
Запрос должен быть составлен в соответствии с требованиями законодательства. 
  



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ПРОДАЖЕ БИЛЕТОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ООО «ФИТНЕС СИСТЕМЫ» 
 

Контакты: 
Фактический адрес: 630073, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 57, 
EDGE PREMIUM FITNESS 
Электронная почта: info@edgepremiumfitness.ru. 
Телефоны: +7(383)3190057. 
 
Реквизиты: 
ООО «Фитнес Системы» 
ОГРН 1175476127397,  
ИНН 5407968323,  
КПП 540701001,  
Юридический адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Революции, 38, офис 121,  
Тел.: +7(383)3190057 
 
Способ оплаты в личном кабинете: 
 
Банковской картой 
Для выбора оплаты услуг с помощью банковской карты на соответствующей странице необходимо нажать 
кнопку Оплата заказа банковской картой. Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием 
банковских карт следующих платёжных систем: 

• МИР (разместить логотип МИР); 

• VISA International (разместить логотип VISA International); 

• Mastercard Worldwide (разместить логотип Mastercard Worldwide); 

• JCB (разместить логотип JCB). 
 
Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК. 
Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с 
использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного 
проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure, для проведения 
платежа также может потребоваться ввод специального пароля 
Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной 
информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским 
картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard 
Europe Sprl, JCB 
 
Возврат 
Покупатель имеет право сдать Билет по собственной инициативе в течение 7 (семи) календарных дней с даты 
его приобретения, но не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения Мероприятия.  
В таком случае Покупателю возвращается Номинальная цена Билета.  
Прием заявления на возврат производится на стойке ресепшн фитнес-клуба EDGE PREMIUM FITNESS по 
адресу: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса 57, в будние дни с 11-00 до 18-00. 
Возврат билетов осуществляется лицом, на которое оформлен заказ. Для возврата билетов необходимо 
предъявить все распечатанные электронные квитанции или бланки билетов, удостоверение личности на то 
же лицо, что и заказ, банковскую карточку, с которой производилась оплата. 
Возврат денежных средств осуществляется только путем перечисления денежных средств на лицевой счет 
(банковский счет), указанный Покупателем в соответствующем письменном заявлении в течение 10 (десяти) 
банковских дней с даты получения такого заявления. 
  

mailto:info@edgepremiumfitness.ru
tel:+73833190057
tel:+73833190057


ДОГОВОР ПУБЛИЧОЙ ОФЕРТЫ 

по условиям и порядку продажи Билетов 

 

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО «Фитнес 

Системы» в лице Генерального директора Королевой Ольги Евгеньевны, действующей на основании Устава, 

в дальнейшем именуемое - «Исполнитель» и содержит все существенные условия оказания услуг 

Исполнителем.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации в случае 

принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическим лицом, в том числе: членом клуба EDGE 

PREMIUM FITNESS, гостем по рекомендации действующего члена клуба, гостем без рекомендации, 

производящим акцепт этой оферты становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ 

акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).  

Текст настоящего Договора публичной оферты размещен на сайте Исполнителя по адресу: 

https://edgepremiumfitness.ru/.  

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 на нижеследующих условиях с физическим 

лицом, в том числе: членом клуба EDGE PREMIUM FITNESS, гостем по рекомендации действующего члена 

клуба, гостем без рекомендации, именуемым для целей Договора «Заказчик/Покупатель», и принявшим 

условия настоящей оферты путем совершения действий, указанных в настоящем Договоре.   

  

Статья 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
1. В настоящем документе нижеприведенные термины используются равно в единственном и во 

множественном числе, в следующих значениях: 
 
1.1. «Оферта» - настоящий договор продажи билетов на мероприятия. (Публичная оферта ООО 

«Фитнес Системы», опубликованная по электронному адресу https://edgepremiumfitness.ru/, или доступная по 
требованию покупателя ООО «Фитнес Системы»). 

1.2. «Исполнитель/Продавец» - ООО «Фитнес Системы», осуществляющий услуги по оформлению и 
реализации    Билетов на различные Мероприятия. 

1.3. «Заказчик/Покупатель» - физическое, использующее услуги Продавца по оформлению Билетов на 
условиях соблюдения настоящей Оферты. 

1.4. «Мероприятие» – концертно-развлекательное мероприятие (мастер-класс, тренинг, культурно- 
зрелищное мероприятие, концерт в клубе или на открытой площадке, выставка, шоу, спортивное 
мероприятие, а также любое иное событие), посещение которого воз можно только по предъявлению 
специального документа - билета. 

1.5. «Билет» - документ строгой отчетности, удостоверяющий право Покупателя на посещение 
Мероприятия и содержащий всю необходимую информацию о Мероприятии, а также стоимость услуги. 

1.6. «Электронная квитанция», документ об оплате, представляет собой подтверждение 
бронирование и оплаты билета на соответствующее мероприятие.  

1.7. «Номинальная цена билета» - цена посещения Мероприятия. 
1.8. «Система» - информационная система  https://edgepremiumfitness.ru/, включающая 

программный комплекс, предназначенный для приобретения Билетов и состоящий из web-портала 
https://edgepremiumfitness.ru/ и внутриофисной системы автоматизации бизнес- процессов. 

1.9. «Точка продажи» - офис ООО «Фитнес Системы». 
1.10. «Заказ» - один или несколько Билетов на одно Мероприятие, выбранных Покупателем из 

Системы и объединенных в Системе единым идентификационным номером. 
 
1.11. «Аннуляция» - удаление Билетов из Заказа с автоматическим переводом их в свободную 

продажу в Системе.  

http://www.forum-marketinga.ru/
http://www.forum-marketinga.ru/


 
Статья 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Настоящая Оферта регламентирует условия и порядок продажи Билетов и обязательства, 

возникающие, в связи с этим у Продавца и Покупателя. 
2.2. Продажа Билетов Покупателю производится исключительно на условиях настоящей Оферты. 
2.3. Если Покупатель не принимает в полном объеме условия настоящей Оферты, продажа Билетов 

не производится. 
2.4. В целях приобретения Билетов физические лица оплачивают их только по без наличному расчету. 
2.5. Продавец имеет право вносить изменения в настоящую Оферту, но в любом случае такие 

изменения публикуются своевременно и находятся в общем доступе в сети Интернет. Использование 
Покупателем услуг Продавца после внесения изменений в текст Оферты означает акцепт Оферты с учетом 
внесенных изменений. 

 
Статья 3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 
3.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление Покупателю услуг по продаже Билетов 

на Мероприятия, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Офертой (далее по тексту – Услуги). 
3.2. Ответственным за качество предоставляемых Услуг перед Покупателем является Продавец. 
3.3. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» Покупатель признает, что соглашается с использованием Продавцом персональных данных 
Покупателя, полученных в процессе оформления Билета/Заказа, необходимых для участия в мероприятии, 
хранении в электронных носителях, информирования о новых мероприятиях. Срок использования 
предоставленных персональных данных – бессрочно. Покупатель гарантирует и несет ответственность за то, 
что данные, указанные в Заказе, являются добровольно предоставленными им и третьими лицами при 
оформлении Билета, и все эти лица ознакомлены и согласны с Офертой.  

 
Статья 4. ПРАВИЛА АКЦЕПТА 
4.1. Принятие Покупателем настоящей Оферты осуществляется путем последовательного 

совершения Покупателем действий, указанных в п.4.3. настоящей Оферты (акцепт Оферты). Совершение 
акцепта Покупателем настоящей Оферты производится добровольно. 

4.2. До совершения акцепта Оферты Покупатель должен быть уверен, что все условия настоящей 
Оферты ему понятны и он принимает их безусловно и в полном объеме. 

4.3. Акцепт настоящей Оферты Покупателем: выбор Мероприятия, категории Билета/ов, оформление 
Заказа, оплата Покупателем Заказа в полном размере. 

4.4. Совершение всех действий, указанных в п.4.3. настоящей Оферты, означает полное и 
безоговорочное принятие Покупателем всех условий Оферты без каких- либо изъятий и/или ограничений и 
равносильно заключению письменного договора (п.3 ст. 434 ГК РФ). 

4.5. Настоящая Оферта считается основным документом в официальных взаимоотношениях между 
Покупателем и Продавцом по покупке-продаже Билетов. 

 
Статья 5. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 
5.1. Покупатель имеет право совершить оплату Билетов любым из способов, предложенных 

Продавцом, информация о которых находится на сайте https://edgepremiumfitness.ru/ 
5.2. Платеж признается совершенным Покупателем в момент поступления денежных средств на 

расчетный счет Продавца. 
5.3. В случае совершения платежа с помощью банковской карты Покупатель обязан использовать 

банковскую карту, выпущенную на соответствующее имя Покупателя. Одновременно с этим Продавец вправе 
потребовать предоставления Покупателем оригиналов документов, удостоверяющих личность Покупателя. 
Платеж не принимается, а Заказ аннулируется при нарушении Покупателем условий платежа, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

5.4. Формирование заказа с помощью сервисов сайта https://edgepremiumfitness.ru/ осуществляется 
в несколько шагов: 

5.4.1. Выбрать категорию, к которой относится покупатель (член клуба EDGE PREMIUM FITNESS, гость по 
рекомендации действующего члена клуба, гость без рекомендации (от категории зависит стоимость билета). 

5.4.2. Ввести данные о Покупателе. 
5.4.3. Выводится информация о заказе, включающая данные о мероприятии, месте проведения, 

стоимости заказа. 
5.4.4. При выборе оплаты заказа банковской карточкой Покупатель перенаправляется на сайт 

платежной организации для оплаты заказа. После оплаты заказа в платежной системе происходит возврат на 
сайт Продавца, а также направляется электронная квитанция об оплате на почту покупателя, указную при 



покупке. 
5.5. Стоимость билета зависит от выбранной категории, в случае несоответствия категории 

покупателя, продавец вправе расторгнуть договор и вернуть денежные средства покупателю.  

При этом проверку категории осуществляют администраторы мероприятия по действующим 

договорам на клубное членство в EDGE PREMIUM FITNESS, а также по оставленным рекомендациям. 

5.6. Покупателю после получения подтверждения от администраторов клуба EDGE PREMIUM FITNESS 

об оплате и соответствии категории, необходимо обменять электронную квитанцию на бумажный билет у 

администраторов на стойке ресепшн фитнес-клуба по адресу: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса 57, 1 

этаж, не позднее, чем за один день до начала мероприятия.  

5.7. Вход на мероприятие осуществляется по предъявлению билета на бумажном носителе. 

Администраторы вправе запросить предъявить документ удостоверяющий документ, чтобы 

идентифицировать покупателя из списка. 

5.8. При соблюдении всех условий настоящей Оферты и после оплаты Заказ считается проданным и у 
Покупателя возникает право посетить Мероприятие. 

 
Статья 6. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
6.1. Покупатель имеет право сдать Билет по собственной инициативе в течение 7 (семи) календарных 

дней с даты его приобретения, но не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения Мероприятия.  
В таком случае Покупателю возвращается Номинальная цена Билета.  
Прием заявления на возврат производится на стойке ресепшн фитнес-клуба EDGE PREMIUM FITNESS 

по адресу: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса 57, в будние дни с 11-00 до 18-00. 
6.2. Возврат билетов осуществляется лицом, на которое оформлен заказ. Для возврата билетов 

необходимо предъявить все распечатанные электронные квитанции или бланки билетов, удостоверение 
личности на то же лицо, что и заказ, банковскую карточку, с которой производилась оплата. 

6.3. Возврат денежных средств осуществляется только путем перечисления денежных средств на 
лицевой счет (банковский счет), указанный Покупателем в соответствующем письменном заявлении в 
течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения такого заявления. 

6.4. В случае отмены/замены/переноса Мероприятия Продавец осуществляет возврат стоимости 
Билетов или обмен на другое мероприятие, которое является заменой/переносом мероприятия, на которое 
приобретен Билет.  

 
 
Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
7.1. Покупатель имеет право: 
7.1.1. Самостоятельно из открытых источников наводить справки о стоимости Билетов на 

Мероприятия и сервисные услуги иных официальных билетных операторов и принимать решение о 
приобретении Билетов у Продавца. 

7.1.2. Получать информацию о правилах продажи Билетов, имеющихся ценовых категорий в 
зависимости от членства в EDGE PREMIUM FITNESS, и иной         информации в отношении Мероприятий, которой 
владеет Продавец в рамках своих полномочий, с использованием Интернета, звонка Продавцу и прочими 
способами, указанными на сайте https://edgepremiumfitness.ru/ . 

7.1.3. Выбирать способ оплаты Билета из предложенных на сайте https://edgepremiumfitness.ru/. При 
этом Покупатель обязан самостоятельно ознакомиться с правилами пользования тем или иным способом 
платежа.  

 
7.2. Покупатель обязан: 
7.2.1. Подробно ознакомиться со всеми правилами Оферты и принять их при совершении покупки 

Билета, а также все дополнительные правила, регулирующие отношения Сторон по настоящей Оферте. 
7.2.2. При оформлении Заказа предоставить необходимую верную, точную и полную информацию о 

Покупателе. В случае предоставления недостоверной информации Покупателю будет отказано в выдаче бумажного 
Билета. 

7.2.3. Покупатель признает, что он несет полную ответственность за данные, сообщаемые Продавцу. 
Покупатель признает, что не имеет никаких претензий к Продавцу и его сотрудникам за некорректно 
оформленный самостоятельно Заказ, так как сам не удостоверился в его корректности во время совершения 
оформления. 

7.2.4. Оплатить в полном объеме стоимость Услуг. 



7.2.5. Не размещать, не публиковать, не передавать и не распространять сообщения, которые могут 
носить преступный характер или причинить какой-либо вред Продавцу. 

7.3. Продавец имеет право: 
7.3.1. Требовать от Покупателя соблюдать все процедуры оформления/оплаты Заказа по правилам, 

изложенным в настоящей Оферте. 
7.3.2. При отказе Покупателя принять настоящую Оферту на изложенных в ней условиях, отказать 

Покупателю в продаже ему Билета и оказании Услуг. 
7.3.3. Продавец не несет ответственности за неработоспособность каналов связи, с помощью которых 

Покупатель производит соединение с Продавцом (его официальным представителем). 
7.3.4. Производить модификацию любого программного обеспечения сайта, приостанавливать 

работу программных средств, обеспечивающих функционирование сайта, при обнаружении существенных 
неисправностей, ошибок и сбоев, а также в целях проведения профилактических работ и предотвращения 
случаев несанкционированного доступа к сайту.  

7.3.5. Устанавливать и изменять тарифы на свои Услуги в одностороннем порядке и в любое время. 
7.3.6. Включать в стоимость Заказа и взимать с Покупателя стоимость Сервисного сбора. Стоимость 

доставки Покупателю оплачивается отдельно. 
7.3.7. Требовать от Покупателя полной оплаты Билета перед тем, как произвести продажу Билета. 
7.3.8. Аннулировать оформленный Заказ, если он не будет оплачен. Аннулированный Заказ не может 

быть восстановлен для повторной оплаты, кроме как путем создания Покупателем нового Заказа. 
7.3.9. При несоблюдении Покупателем любого из пунктов Оферты отказать ему в дальнейшем от 

предоставления Услуг. 
7.4. Продавец обязан: 
7.4.1. Предоставлять Покупателю необходимую информацию о конкретном Мероприятии. 
7.4.2 Предоставлять Покупателю необходимую информацию по датам, месту и времени возврата 

денежных средств за выкупленные Билеты в случае отмены/замены/переноса Мероприятия. 
7.4.3. Предоставить Покупателю инструкции для оформления/оплаты/получения Билета. 

Исчерпывающей информацией считается та информация, которую Продавец публикует на сайте 
https://edgepremiumfitness.ru/. 

 
Статья 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условий настоящей  
Оферты. 

8.2. Ответственность Продавца в процессе оказания Услуг Покупателю ограничивается функцией 
оформления и реализации билетов. 

8.3. Покупатель принимает на себя все возможные коммерческие риски, связанные с его действия ми 
по допущению ошибок и неточностей в предоставленных им своих данных. 

8.4. Продавец не несет ответственности за любые убытки и моральный вред, понесенные 
Покупателем в результате ошибочного понимания или непонимания им информации о порядке 
оформления/ оплаты Заказа, а также получения и использования Услуг. 

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств по Оферте, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К обстоятельствам 
непреодолимой силы, в частности, относятся: стихийные бедствия, военные действия, забастовки, действия 
и решения государственных органов власти, сбои, возникающие в телекоммуникационных и энергетических 
сетях. 

 
Статья 9. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
9.1. Все претензии или иски, связанные с настоящей Офертой, должны быть заявлены в письменном 

виде в течение десяти дней с даты их возникновения. По истечении указанного срока претензии 
рассматриваться не будут. 

 
Статья 10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
10.1. Споры, возникающие при исполнении договора на условиях настоящей Оферты, разрешаются с 

обязательным соблюдением претензионного порядка. Претензия подается в письменном виде с 
приложением документов, обосновывающих предъявляемые требования, в срок не более 10 (десяти) 
календарных дней с даты возникновения причины спора. Поступившая претензия рассматривается в срок не 



более 10 (десяти) календарных дней. 
10.2. При невозможности достижения согласия возникшие споры подлежат рассмотрению в суде по 

месту нахождения Продавца в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерацией. 

10.3. По всем остальным вопросам, не предусмотренным в Оферте, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ОФЕРТЫ 
11.1. Настоящая Оферта вступает в силу с даты ее размещения на сайте https://edgepremiumfitness.ru/ 

и действует бессрочно. 
11.2. Покупатель имеет право отказаться от Услуг Продавца, при этом такой отказ повлечет за со бой 

прекращение перед ним всех обязанностей Продавца. 
11.3. Продавец вправе расторгнуть Оферту в любое время без предварительного уведомления 

Покупателя в случае нарушения последним правил Оферты и иных правил, опубликованных на сайте 

https://edgepremiumfitness.ru/. 

  



ООО «ФИТНЕС СИСТЕМЫ» 

Политика конфиденциальности 
интернет-сайта 

 
Город Новосибирск 13 февраля 2023 г. 

 

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее - Политика 
конфиденциальности) является неотъемлемой частью Договора-оферты, размещенной на сайте в сети 
Интернет по адресу: https://edgepremiumfitness.ru (далее - Сайт). 

Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя сайта Компании 
(Пользователь) с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной 
информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования 
сервисов. 

 
Политика конфиденциальности действует в отношении всей информации, которую ООО «Фитнес 

Системы» (далее –Компания) может получить о пользователе во время использования сайта 
https://edgepremiumfitness.ru при оказании услуг в соответствии с Договором-офертой по проведению 
мероприятий (концертно-развлекательных и иных).  

 
 
1. Используемые термины: 
1.1. Администрация сайта Компании – уполномоченные сотрудники на управление сайтом, 

действующие от имени Компании, которые организуют и осуществляют обработку персональных данных, а 
также определяют цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

1.2. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

1.3. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

1.4. Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения оператором или 
иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без 
согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.  

1.5. Пользователь сайта Компании (пользователь) – лицо, имеющее доступ к сайту, посредством сети 
Интернет и использующее сайт Компании. 

 
2. Общие положения 
2.1. Использование пользователем сайта Компания означает согласие с настоящей политикой 

конфиденциальности и условиями обработки персональных данных пользователя.  
2.2. В случае несогласия с условиями политики конфиденциальности пользователь должен 

прекратить использование сайта Компании. 
2.3. Настоящая политики конфиденциальности применяется только к сайту Компании. Компания 

не контролирует и не несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти 
по ссылкам, доступным на сайте Компании.  

2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых 
пользователем сайта Компании. 

 
3. Предмет политики конфиденциальности 
3.1. Настоящая политика конфиденциальности устанавливает обязательства администрации 

сайта Компании по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных 
данных, которые пользователь предоставляет по запросу администрации сайта при реализации Договора-
оферты по проведению спортивных занятий.  



3.2. Персональные данные, разрешенные к обработке в рамках настоящей политики 
конфиденциальности, предоставляются пользователем путем заполнения регистрационной формы на сайте 
Компании и включают в себя следующую информации:  

- фамилию, имя, отчество пользователя; 
- контактный телефон пользователя; 
- адрес электронной почты; 
- паспортные данные пользователя; 
- реквизиты банковской карты;  
- историю приобретения пользователем услуг и сопутствующих сервисов; 
- историю обращений в Компанию и взаимодействия с Компанией; 
- иные данные по усмотрению пользователя.  
3.3. Компания защищает данные, которые автоматически передаются в процессе просмотра и 

посещения страниц сайта: IP адрес, информация о браузере, время доступа. 
3.4. Любая персональная информация, подлежит надежному хранению и нераспространению, 

за исключением случаев, предусмотренных в п.5.2. настоящей политики конфиденциальности.  
 
4. Цели сбора персональной информации пользователя 
4.1. Персональные данные пользователя администрация сайта Компании может использовать в 

целях:  
- идентификации пользователя;  
- предоставления пользователю доступа к ресурсам сайта;  
- установления с пользователем обратной связи (включая направление уведомления, запросов, 

касающихся использования сайта и реализации Договора по проведению различных мероприятий, в том 
числе выступления артистов, развлекательные мероприятия, вечеринки и т.д., обработка запросов и заявок;  

- подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных пользователем;  
- предоставления пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при 

возникновении проблем, связанных с использованием сайта Компании; 
- предоставления пользователю с его согласия обновленной информации; 
- предоставления пользователю информации о маркетинговых событиях; 
- осуществление рекламной деятельности с согласия пользователя.  
 
5. Способы и сроки обработки персональной информации 
5.1. Обработка персональных данных пользователя осуществляется без ограничения срока, 

любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

5.2. Персональные данные пользователя могут быть переданы уполномоченным органам 
государственной власти только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской 
Федерации.   

5.3. При утрате или разглашении персональных данных администрация сайта информирует 
пользователя об утрате или разглашении персональных данных. 

5.4. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для 
защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих 
лиц. 

5.5. Администрация сайта совместно с пользователем принимает все необходимые меры по 
предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением 
персональных данных пользователя. 

 
6. Обязательства сторон  
6.1. Пользователь обязан: 
- предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования сайтом 

Компании. 
- обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения 

данной информации. 
6.2. Администрация сайта обязана: 
- Использовать полученную информацию только в целях, указанных в п. 4 настоящей политики 

конфиденциальности. 
- Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без 

предварительного письменного разрешения пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, 



опубликование либо разглашение иным возможным способом переданных персональных данных 
пользователя, за исключением п. 5.2. настоящей политики конфиденциальности.  

- принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных 
пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в 
существующем деловом обороте. 

- осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему пользователю, 
с момента обращения или запроса пользователя или его законного представителя либо уполномоченного 
органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления 
недостоверных персональных данных или неправомерных действий.  

 
7. Ответственность сторон 
7.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несет ответственность за убытки, 

понесенные пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии 
с законодательством РФ, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.2. настоящей политики 
конфиденциальности.  

7.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации администрация сайта не 
несет ответственности, если данная конфиденциальная информация:  

- стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения, 
- была получена от третьей стороны до момента ее получения администрацией сайта, 
- была разглашена с согласия пользователя. 
 
 
8. Сookies 
8.1.  Компания может использовать на сайте cookies. Cookies позволяют веб-серверу передавать 

данные на компьютер для хранения и других целей. Сookies и другие технологии используются, в частности, 
для того, чтобы обеспечить более высокий уровень обслуживания, предоставить более полную информацию, 
обеспечивать возможность постоянно пользоваться сайтом. Если Пользователь не нуждается в информации, 
полученной с помощью cookies, он может отказаться от использования cookies – это стандартная функция, 
которая доступна во всех браузерах. 

 
9. Разрешение споров 
9.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между пользователем 

сайта Компании и администрацией сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного 
предложения о добровольном урегулировании спора). 

9.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, 
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 

9.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4. К настоящей политике конфиденциальности и отношениям между пользователем и 
администрацией сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

 
10. Дополнительные условия 
10.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую политику 

конфиденциальности без согласия пользователя. О таких изменениях Администрация сайта уведомляет 
Пользователя путем направления сообщения по электронной почте.  

10.2. Новая редакция политики конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на 
сайте Компании, если иное не предусмотрено новой редакцией политики конфиденциальности. 

10.3. Все предложения или вопросы по настоящей политике конфиденциальности следует 
сообщить на сайте Компании.  

10.4. Действующая политики конфиденциальности размещена на странице по адресу: 
https://edgepremiumfitness.ru 
  



ООО «ФИТНЕС СИСТЕМЫ» 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю свое согласие ООО «Фитнес Системы» на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, 
отчество, адрес электронной почты, контактный(е) телефон(ы), сведения документа, удостоверяющего 
личность, адрес проживания, в целях взаимодействия при исполнения Договора по проведению 
мероприятий (в том числе выступлений артистов, развлекательных мероприятий, вечеринок и т.д.) и 
предоставляю право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение, в целях: 

- идентификации пользователя;  
- предоставления пользователю доступа к ресурсам сайта;  
- установления с пользователем обратной связи (включая направление уведомления, запросов, 

касающихся использования сайта и реализации Договора по проведению различных мероприятий, в том 
числе выступления артистов, развлекательные мероприятия, вечеринки и т.д., обработка запросов и заявок;  

- подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных пользователем;  
- предоставления пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при 

возникновении проблем, связанных с использованием сайта Компании; 
- предоставления пользователю с его согласия обновленной информации; 
- предоставления пользователю информации о маркетинговых событиях; 

- осуществление рекламной деятельности с согласия пользователя.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
  



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕНЕРСКИЕ ФИТНЕС-УСЛУГИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ООО «ТРЕНЕРСКАЯ КОМПАНИЯ» 
 

Контакты: 
Фактический адрес: 630073, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 57, 
EDGE PREMIUM FITNESS 
Электронная почта: info@edgepremiumfitness.ru. 
Телефоны: +7(383)3190057. 
 
Реквизиты: 
ООО «Тренерская компания» 
ИНН 5410071477, КПП 540401001, 
ОГРН 1175476122150 
Юридический адрес: 630073, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 57, 
офис 239 
Тел.: +7(383)3190057 
 
Способ оплаты в личном кабинете: 
 
Банковской картой 
Для выбора оплаты услуг с помощью банковской карты на соответствующей странице необходимо нажать 
кнопку Оплата заказа банковской картой. Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием 
банковских карт следующих платёжных систем: 

• МИР (разместить логотип МИР); 

• VISA International (разместить логотип VISA International); 

• Mastercard Worldwide (разместить логотип Mastercard Worldwide); 

• JCB (разместить логотип JCB). 
 
Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК. 
Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с 
использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного 
проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure, для проведения 
платежа также может потребоваться ввод специального пароля 
Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной 
информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским 
картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard 
Europe Sprl, JCB 
 
Возврат 
Срок возврата товара надлежащего качества составляет 30 дней с момента получения товара. 
Возврат переведённых средств, производится на ваш банковский счёт в течение 5-30 рабочих дней (срок 
зависит от банка, который выдал вашу банковскую карту). 
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ДОГОВОР ПУБЛИЧОЙ ОФЕРТЫ  
по проведению спортивных занятий 

  
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО «Тренерская Компания» 
в лице Управляющего - индивидуального предпринимателя Королева Николая Владимировича, 
действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемого - «Исполнитель» и содержит все 
существенные условия оказания услуг Исполнителем.  
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации в случае принятия 
изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо (Член Клуба), 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).  
Текст настоящего Договора публичной оферты размещен на сайте Исполнителя по адресу: 
https://edgepremiumfitness.ru/.  
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 на нижеследующих условиях с любым дееспособным физическим 
лицом или действующим юридическим лицом, именуемым для целей Договора «Членом Клуба», и 
принявшим условия настоящей оферты путем совершения действий, указанных в п. 5. Член Клуба, заключая 
Договор публичной оферты, получает услуги на территории фитнес-клуба Исполнителя.   
  

1. Предмет оферты 
1.1. Предметом настоящей оферты является предоставление Члену Клуба физкультурно-оздоровительных 
услуг по физической подготовке и физическому развитию: проведение персональных (индивидуальных 
тренировок) и групповых спортивных занятий в соответствии с условиями настоящей публичной оферты, 
дополнениями к публичной оферте и действующим прейскурантом Исполнителя.  
1.2. Публичная оферта и дополнения к публичной оферте являются официальными документами и 
публикуются на сайте https://edgepremiumfitness.ru/ и на информационном стенде на территории фитнес-
клуба Исполнителя. Перечень и стоимость предоставляемых услуг определяется Прейскурантом, 
являющимся неотъемлемой частью Договора.  
1.3. Местом оказания Услуг (далее по тексту «Клуб») является объект недвижимого имущества, являющийся 
физкультурно-оздоровительным сооружением, расположенный по адресу: г. Новосибирск, ул. Карла Маркса, 
57, и который специально предназначен и содержит в себе площадки и/или помещения, оснащенные 
специальными техническими средствами для организации и проведения физкультурных, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и иных услуг.  
 

2. Термины и определения 
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:  
2.1. «Клуб» - фитнес-клуб Исполнителя, оказывающий фитнес-услуги Члену Клуба  
2.2. «Услуга» - деятельность Исполнителя по удовлетворению потребностей Члена Клуба в формировании, 
поддержании и укреплении здоровья, физической реабилитации, а также проведении физкультурно-
оздоровительного и спортивного досуга.  
2.3. «Член Клуба» - потребитель фитнес-услуг, в пользу которого с Исполнителем заключен контракт и 
наполнение которого определено видом клубного членства согласно действующему Прейскуранту.  
2.4. «Прейскурант Услуг» - перечень предоставляемых Исполнителем услуг с указанием их стоимости и 
условий, действующих на дату оформления сторонами акцепта и получения конкретных Услуг.  
2.5. «Правила Клуба» - свод обязательных правил поведения и пользования фитнес-объектом, правил 
техники безопасности при получении Услуг и условий посещения Клуба Пользователями услуг Клуба, а также 
третьих лиц, в пользу которых совершен акцепт.   
2.6. «Персональная тренировка» – занятие с персональным инструктором по индивидуальной программе.  
2.7. «Групповая тренировка» - фитнес-тренировка, проводимая тренерами Клуба для Членов Клуба, 
продолжительностью от 30 до 90 минут в зависимости от формата тренировки, длительность, периодичность 
и время проведения которых регламентируется расписанием.  
2.8. «Пакет тренировок» - комплекс физкультурно-оздоровительных услуг, которыми может воспользоваться 
Член Клуба, в зависимости от наполнения и срока действия. Условия пользования пакетом тренировок 
содержатся в Прейскуранте Исполнителя. Срок действия пакета тренировок указывается также при оплате 
Членом Клуба услуг.  
 

3. Права и Обязанности Исполнителя 
3.1. Исполнитель обязуется: 
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3.1.1. Организовать тренировочные мероприятия по проведению занятий согласно утвержденному 
расписанию. 
3.1.2. Обеспечить проведение тренировочных мероприятий квалифицированным инструктором (тренером) в 
специально оборудованном помещении. 
3.1.3. Предоставлять Члену Клуба средства защиты и спортивного инвентаря, которые необходимы при проведении 
тренировок. 
3.1.4. Провести инструктаж по технике безопасности в зале для занятий.  
3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1. Производить изменения в расписании занятий, замену тренера и прочие изменения, связанные с 
организацией тренировочных мероприятий.  
3.2.2. В случае пропуска (Членом Клуба) занятий по уважительной причине, с предоставлением 
оправдательного документа – предоставить замену в соответствии с Правилами Клуба.  
3.2.3. Отказать в возврате заранее оплаченных Членом Клуба денежных средств или предоставлении 
занятий в другое время в случае пропуска Членом Клуба занятий по неуважительной причине без 
предоставления оправдательного документа, а также при несвоевременном предупреждении Исполнителя 
(менее чем за 6 часов) о пропуске занятия.  
3.2.4. Отказать в оказании услуги Члену Клуба при отсутствии оплаты, при несоблюдении последним Правил 
Клуба, а также при наличии признаков заболевания, не позволяющего продолжить его участие в 
тренировочном процессе. 
 

4. Обязанности Члена Клуба: 
4.1. Член Клуба обязуется:  
4.1.1. Своевременно производить оплату за Услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
4.1.2. Обеспечить обязательное посещение тренировок согласно расписанию. Исключение составляют 
случаи отсутствия по уважительной причине. 
4.1.3. Контролировать состояние здоровья Члена Клуба, при проявлении хронических, инфекционных, 
кожных заболеваний, болезней внутренних органов, психических и иных заболеваний воздержаться от 
посещения тренировок. 
4.1.4. Соблюдать Правила Клуба.  
 

5.  Порядок заключения договора. Стоимость услуг и условия расчетов 
5.1. Ознакомившись со стоимостью услуг на основании Прейскуранта Член Клуба акцептует настоящий 
Договор по проведению спортивных занятий. После акцепта Договор о публичной оферте автоматически 
считается заключенным.  
5.2. Акцептом является оплата Членом Клуба стоимости услуг Исполнителя в соответствии с Прейскурантом. 
Оплата услуг является подтверждением согласия Члена Клуба с условиями настоящего Договора. 
5.3. На основании Акцепта Член Клуба осуществляет оплату выбранной услуги. После проведения Членом 
Клуба оплаты выбранной услуги Договор вступает в силу.  
5.4. Член Клуба проводит платежи самостоятельно, в инициативном порядке.   
5.5. Член Клуба вправе произвести оплату как наличными средствами, так и безналичным платежом на 
расчетный счет Исполнителя.  

6. Ответственность сторон: 
6.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами Гражданского законодательства 
РФ. 
6.2. Исполнитель не несет ответственности за вред, связанный с любым ухудшением здоровья, явившимся 
результатом или полученным в результате любых самостоятельных действий Члена Клуба, включая травмы 
и иные телесные повреждения, нанесенные третьими лицами (другими обучающимися) совершённых 
вопреки инструкциям и рекомендациям ответственного тренера, и в результате несоблюдения Членом Клуба 
Правил Клуба. 
6.3. Член Клуба несет ответственность за повреждение, утрату или порчу оборудования и имущества, 
находящегося в месте проведения занятий. Размер компенсации за причиненные повреждения равен 
реально причинённому ущербу. 
6.4. В случае нарушения Членом Клуба положений настоящего Договора и/или Правил Клуба, настоящий 
Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем внесудебном порядке без возврата 
стоимости Услуг. 

7. Порядок разрешения споров: 
7.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, будут по возможности 
разрешаться путем переговоров между Членом Клуба и Исполнителем. 



7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации 
предусмотренной законодательством РФ процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их 
на рассмотрение в суде общей юрисдикции. 
 

8. Заключительные положения: 
8.1. К настоящему Договору прилагаются следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемыми 
частями. 
8.1.1. Правила Клуба (Приложение № 1). 

 
9. Реквизиты Исполнителя 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Тренерская Компания» 
Адрес: 630073, г. Новосибирск, Карла Маркса, д.57, оф. 239 
ОГРН 1175476122150 
ИНН/КПП 5410071477/541001001 
  



 
ООО «ТРЕНЕРСКАЯ КОМПАНИЯ» 

Редакция от «23» марта 2018 г. 
 
 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Настоящая политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) 
действует в отношении всей информации, которую ООО «Тренерская Компания» (далее –Компания) может 
получить о пользователе во время использования сайта https://edgepremiumfitness.ru/ при оказании услуг в 
соответствии с Договором-офертой по проведению спортивных занятий. 

 
11. Используемые термины: 

1.1. Администрация сайта Компании – уполномоченные сотрудники на управление сайтом, действующие от 
имени Компании, которые организуют и осуществляют обработку персональных данных, а также определяют 
цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 
(операции), совершаемые с персональными данными. 
1.2. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 
1.3. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
1.4. Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения оператором или иным 
получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без 
согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.  
1.5. Пользователь сайта Компании (пользователь) – лицо, имеющее доступ к сайту, посредством сети 
Интернет и использующее сайт Компании. 
 

12. Общие положения 
12.1. Использование пользователем сайта Компания означает согласие с настоящей политикой 
конфиденциальности и условиями обработки персональных данных пользователя.  
12.2. В случае несогласия с условиями политики конфиденциальности пользователь должен прекратить 
использование сайта Компании. 
12.3. Настоящая политики конфиденциальности применяется только к сайту Компании. Компания не 
контролирует и не несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по 
ссылкам, доступным на сайте Компании.  
12.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых 
пользователем сайта Компании. 
 

13. Предмет политики конфиденциальности 
13.1. Настоящая политика конфиденциальности устанавливает обязательства администрации сайта 
Компании по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, 
которые пользователь предоставляет по запросу администрации сайта при реализации Договора-оферты по 
проведению спортивных занятий.  
13.2. Персональные данные, разрешенные к обработке в рамках настоящей политики 
конфиденциальности, предоставляются пользователем путем заполнения регистрационной формы на сайте 
Компании и включают в себя следующую информации:  
- фамилию, имя, отчество пользователя 
- контактный телефон пользователя 
- адрес электронной почты 
- паспортные данные пользователя 
- историю приобретения пользователем услуг и сопутствующих сервисов; 
- историю обращений в Компанию и взаимодействия с Компанией; 
- иные данные по усмотрению пользователя.  
13.3. Компания защищает данные, которые автоматически передаются в процессе просмотра и посещения 
страниц сайта: IP адрес, информация о браузере, время доступа. 
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13.4. Любая персональная информация, подлежит надежному хранению и нераспространению, за 
исключением случаев, предусмотренных в п.5.2. настоящей политики конфиденциальности.  
 

14. Цели сбора персональной информации пользователя 
14.1. Персональные данные пользователя администрация сайта Компании может использовать в целях:  
- идентификации пользователя;  
- предоставления пользователю доступа к ресурсам сайта;  
- установления с пользователем обратной связи (включая направление уведомления, запросов, касающихся 
использования сайта и реализации Договора по проведению спортивных занятий), обработка запросов и 
заявок;  
- подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных пользователем;  
- предоставления пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении 
проблем, связанных с использованием сайта Компании; 
- предоставления пользователю с его согласия обновленной информации; 
- предоставления пользователю информации о маркетинговых событиях; 
- осуществление рекламной деятельности с согласия пользователя.  

 
15. Способы и сроки обработки персональной информации 

15.1. Обработка персональных данных пользователя осуществляется без ограничения срока, любым 
законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств. 
15.2. Персональные данные пользователя могут быть переданы уполномоченным органам 
государственной власти только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской 
Федерации.   
15.3. При утрате или разглашении персональных данных администрация сайта информирует пользователя 
об утрате или разглашении персональных данных. 
15.4. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты 
персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих 
лиц. 
15.5. Администрация сайта совместно с пользователем принимает все необходимые меры по 
предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением 
персональных данных пользователя. 

 
16. Обязательства сторон 

16.1. Пользователь обязан: 
- предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования сайтом Компании. 
- обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной 
информации. 
16.2. Администрация сайта обязана: 
- Использовать полученную информацию только в целях, указанных в п. 4 настоящей политики 
конфиденциальности. 
- Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного 
письменного разрешения пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо 
разглашение иным возможным способом переданных персональных данных пользователя, за исключением 
п. 5.2. настоящей политики конфиденциальности.  
- принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных пользователя 
согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом 
обороте. 
- осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему пользователю, с 
момента обращения или запроса пользователя или его законного представителя либо уполномоченного 
органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления 
недостоверных персональных данных или неправомерных действий.  
 

17. Ответственность сторон 
17.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несет ответственность за убытки, 
понесенные пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии 
с законодательством РФ, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.2. настоящей политики 
конфиденциальности.  



17.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации администрация сайта не несет 
ответственности, если данная конфиденциальная информация:  
- стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения, 
- была получена от третьей стороны до момента ее получения администрацией сайта, 
- была разглашена с согласия пользователя. 

 
18. Сookies 

18.1.  Компания может использовать на сайте cookies. Cookies позволяют веб-серверу передавать данные 
на компьютер для хранения и других целей. Сookies и другие технологии используются, в частности, для того, 
чтобы обеспечить более высокий уровень обслуживания, предоставить более полную информацию, 
обеспечивать возможность постоянно пользоваться сайтом. Если Пользователь не нуждается в информации, 
полученной с помощью cookies, он может отказаться от использования cookies – это стандартная функция, 
которая доступна во всех браузерах. 
 

19. Разрешение споров 
19.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между пользователем сайта 
Компании и администрацией сайта, обязательным является предъявление претензии (письменного 
предложения о добровольном урегулировании спора). 
19.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно 
уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 
19.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
19.4. К настоящей политике конфиденциальности и отношениям между пользователем и администрацией 
сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации. 
 

20. Дополнительные условия 
20.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую политику конфиденциальности без 
согласия пользователя. О таких изменениях Администрация сайта уведомляет Пользователя путем 
направления сообщения по электронной почте.  
20.2. Новая редакция политики конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте 
Компании, если иное не предусмотрено новой редакцией политики конфиденциальности. 
20.3. Все предложения или вопросы по настоящей политике конфиденциальности следует сообщить на 
сайте Компании.  
20.4. Действующая политики конфиденциальности размещена на странице по адресу: 
https://edgepremiumfitness.ru/.  
  

https://edgepremiumfitness.ru/


ООО «ТРЕНЕРСКАЯ КОМПАНИЯ» 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 
Я, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 
обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, возраст, адрес электронной 
почты, контактный(е) телефон(ы), сведения документа, удостоверяющего личность, адрес проживания, в 
целях взаимодействия при исполнения Договора по проведению спортивных занятий и предоставляю право 
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. 
Срок действия настоящего согласия - период времени до истечения установленных нормативными актами 
сроков хранения соответствующей информации. 
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке, установленном 
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 


