
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
 

 
1. СТАТУС НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА. 

 
1.1. Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) и 

содержит все существенные условия предоставления Индивидуальным предпринимателе Грамм 
Дмитрием Васильевиче (ОГРНИП 314619205500049) (далее – Исполнитель) услуг в соответствии с 
пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ). 

1.2. Размещение Исполнителем текста Договора на сайте: https://fitjumping.ru/, в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в части свободного доступа к тексту должно 
рассматриваться любыми лицами как оферта Исполнителя заключить Договор на определенных им 
условиях. В тексте Договора Исполнитель и Заказчик могут по отдельности именоваться «Сторона», 
а совместно - «Стороны». 

1.3. Положения Договора, а также все приложения к нему, являющиеся неотъемлемой частью 
Договора, вступают в силу с момента размещения Договора на сайте: https://fitjumping.ru/ (далее – 
сайт), за исключением случаев, когда для вступления в силу отдельных положений Договора и/или 
приложений к Договору предусмотрен иной порядок вступления их в силу в соответствии с 
условиями Договора.  

1.4. Заключение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, в форме присоединения Заказчиком к Договору в целом путем 
акцепта. Акцепт Заказчика может выражаться путем заполнения формы заявки на сайте, 
регистрации в мобильном приложении или оплаты Заказчиком Услуг по Договору, любое из 
описанных действий рассматривается как акцепт Заказчика. 

1.5. Моментом ознакомления любого лица с положениями Договора, всеми приложениями к 
нему, считается дата совершения акцепта. 

1.6. Любое лицо, заключившее Договор в порядке, предусмотренном договором, 
одновременно приобретает все права и принимает все обязанности, предусмотренные Договором в 
полном объеме и безоговорочно. 

 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
«Абонентская плата» - ежемесячная стоимость Услуг за расчетный месяц оказания услуг. 
«Клуб» - объект недвижимого имущества, являющийся физкультурно-оздоровительным 

сооружением, который может включать в себя здания, сооружения, оборудованные площадки и 
помещения, оснащенные специальными техническими средствами и предназначенные для 
организации и проведения физкультурных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
расположенный по адресам, указанным на сайте или мобильном приложении. Оказание услуг 
осуществляется под торговой маркой JUMPING FITNESS (Джампинг Фитнес). 

«Услуги» - определенное, согласно выбранного Заказчиком абонемента количество занятий (4, 
8 и т.д.), либо разовое занятие, иные условия оказания услуг, предусмотренные на сайте и 
мобильном приложении, связанные с организацией и проведением Исполнителем физкультурно-
оздоровительных занятий (аэробные (кардио) тренировки). 

«Дополнительные услуги» – услуги, предоставляемые Клубом за дополнительную плату в 
соответствии с условиями оказания услуг, предусмотренными на сайте или мобильном приложении. 

https://fitjumping.ru/
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«Мобильное приложение» - программное обеспечение Джампинг Фитнес приложение, 
доступное для скачивание по ссылкам, указанным на сайте https://fitjumping.ru/how-write/, 
позволяющее Заказчику осуществлять оплату услуг, записываться на занятие и производить другие 
действия предусмотренные функционалом. 

«Расписание» - даты, время и место проведения Исполнителем физкультурно-
оздоровительных занятий, доступ которому осуществляется на сайте и мобильном приложении. 

«Расчетный месяц оказания услуг» - период с даты внесения Абоненткой платы по день, 
предшествующий такому же числу следующего месяца, в котором оказываются Услуги. Если такое 
же число отсутствует в календарном месяце, следующем за месяцем, в котором были оплачены 
услуги, то окончанием Расчетного месяца считается последнее число следующего календарного 
месяца. 

«Период оказания услуг» - период в течение расчетного месяца оказания услуг, в течение 
которого Исполнитель обязуется оказывать услуги Заказчику в соответствии с Договором. 

«Заказчик» - физическое лицо, достигшее возраста 16-ти лет, имеющее право заниматься по 
своему усмотрению и в соответствии с условиями настоящего договора физическими 
упражнениями. 

«Субъект персональных данных» — физическое лицо, которое прямо или косвенно 
определено или определяемо с помощью персональных данных (в соответствии с действующим 
законодательством РФ). 

«Заморозка» - дополнительная услуга, позволяющая приостановить на определенный срок 
пользование Услугой по желанию Заказчика. 

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
2.1. Предметом Договора является оказание Исполнителем за вознаграждение Услуг 

Заказчику, на условиях определенных настоящим Договором. 
2.2. Договор и разработанные в соответствии с ним Приложения (включая инструкции, 

правила, при наличии) являются обязательными к безоговорочному исполнению всеми 
Заказчиками. 

2.3. Акцептуя Договор, Заказчик соглашается, что все действия в пределах правоотношений по 
Договору, а также - совершенные в целях его заключения, носят юридически значимый характер, и 
принимает на себя обязательство по безоговорочному выполнению условий Договора. 

2.4. Все условия оказания услуг, не отраженные в настоящем договоре, указаны Исполнителем 
на сайте и в мобильном приложении. Актуальное описание услуг, условия приобретения 
абонемента, объем и характеристики оказываемых Услуг, и иные условия оказания услуг, 
предусмотренные на сайте и мобильном приложении, имеют юридическую силу при исполнении 
настоящего договора.  

2.5. Заказчик принимает и соглашается, что все сведения, информационные материалы, 
любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в 
том числе результаты интеллектуальной деятельности, а также сведения о способах осуществления 
профессиональной деятельности Исполнителя (далее – любая информация и сведения), ставшие 
известными Заказчику при исполнении настоящего Договора, имеют действительную или 
потенциальную коммерческую ценность для Исполнителя в силу неизвестности их третьим лицам, к 
которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании, в связи с чем в отношении 
этих сведений Исполнителем введен режим  коммерческой тайны. 
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Заказчик не вправе осуществлять запись, копировать, распространять (публиковать, размещать 
в сети «Интернет», любым иным образом, передавать или продавать третьим лицам) на возмездной 
или безвозмездной основе любую информацию и сведения, ставшие ему известными от 
Исполнителя, либо использовать такую информацию для создания аналогичных Клубов с любой 
целью. Использование любой информации и сведений, ставших известными Заказчику в рамках 
настоящего Договора, осуществляется только в личных целях получения Услуг по настоящему 
Договору. 

 
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

 
3.1. Стоимость Услуг, предоставляемых Заказчику, определяется исходя из выбранного им 
Абонемента и количества занятий на расчетный месяц оказания услуг, либо стоимости разового 
занятия. Действующая стоимость услуг публикуется на сайте и в мобильном приложению, а также 
в общедоступном для ознакомления месте на территории Клуба. 
Исполнитель имеет право проводить акции согласно условиям, предусмотренным на сайте и/или 
мобильном приложении, делать Заказчикам специальные предложения по оказанию Услуг на 
индивидуальных условиях. 
3.2. Внесение Абонентской платы производится Заказчиком в российских рублях на условиях 
предоплаты за Расчетный месяц оказания Услуг. Внесение Абонентской платы за первый месяц 
происходит в момент заключения настоящего договора, дальнейшая оплата производится 
ежемесячно не позднее последнего дня месяца, предшествующего Расчетному месяцу оказания 
услуг. Оплата должна производиться до начала оказания соответствующих Услуг. 
Оплата любых Услуг по договору происходит путем внесения предоплаты, до начала оказания 
соответствующих Услуг, если иной порядок оплаты не предусмотрен соглашением Сторон, которое 
может быть достигнуто как в устной, так и в письменной форме. 
Все расчеты по данному Контракту осуществляются в безналичной форме, через мобильное 
приложение, либо путем внесения наличных денежных средств. 

3.3. В случае нарушения срока оплаты Услуг Исполнитель вправе отказать в оказании Услуг 
до момента погашения образовавшейся задолженности. 

3.4. Если оплата производилась Заказчиком путем перечисления с банковских карт Visa и 
Master Card возврат денежных средств осуществляется только на банковскую карту, с который была 
оплата. 

Возврат денежных средств производиться при условии, что Заказчик, который оплатил разовое 
занятие или внес Абонентскую плату, сообщил Исполнителю о расторжении договора не менее чем 
за сутки до предполагаемой даты оказания услуг (занятия), через приложение или по контактным 
данным, указанным на сайте. 

Возврат денежных средств осуществляется из расчета стоимости 1-го занятия согласно 
стоимости Услуг (количество занятий в абонементе делится на стоимость абонемента). 

3.5. Если Заказчик пропустил занятие без уведомления Исполнителя не менее чем за 4 часа до 
его начала, через мобильное приложение или по контактным данным, указанным на сайте, 
соответствующая услуга будет считаться оказанной (занятие проведенным для такого Заказчика), 
Заказчик не вправе требовать возврата стоимости Услуги в описанном случае.  

Если Заказчик, оплативший Услуги Исполнителя, не воспользовался ими в течение расчетного 
месяца оказания услуг, услуги считаются оказанными. К абонентным платежам применятся правила 
статьи 429.4. ГК РФ. 



3.6. Оплата стоимости Основных услуг Исполнителя осуществляется без НДС на основании главы 
26.2 Налогового кодекса РФ. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1. Обеспечить надлежащее оказание оплаченных услуг по договору. 
4.1.2.Информировать Заказчика о внесении изменений в условия оферты не менее чем за 10 

(десять) календарных дней до даты их вступления в силу путем их размещения на сайте 
Исполнителя, мобильном приложении и/или размещения в общедоступном для ознакомления месте 
на территории Клуба. При этом Заказчик обязан самостоятельно отслеживать такие изменения. 
Оплата Услуг за следующий Расчетный месяц, в котором начинают действовать изменения, 
означает его согласие с внесенными изменениями. 

4.2. Исполнитель имеет право: 
4.2.1. В одностороннем порядке и без предварительного согласования переуступать права и 

обязанности по Контракту третьим лицам с обязательным сохранением всех условий Контракта, а 
также привлекать третьих лиц для оказания услуг по Контракту. Принятием настоящей оферты 
Заказчик даёт предварительное согласие на такую переуступку на вышеуказанных условиях. 

4.2.2. В одностороннем порядке и без предварительного согласования с Заказчиком вносить 
изменения в условия оферты, при условии уведомления о таких изменениях в соответствии с 
пунктом 5.1.3. договора. 

4.2.3. При наличии задолженности по оплате Услуг, приостановить их оказания до момента 
погашения задолженности. 

4.2.4. Изменять расписание занятий и график оказания Услуг, отменять занятия по 
независящим от Исполнителя обстоятельствам, заблаговременно уведомляя об этом Заказчика в 
мобильном приложении и на сайте. 

4.2.5. Работник Клуба вправе не допустить Заказчика до занятия в случае наличия у Члена 
клуба признаков респираторной инфекции (одышка, кашель, температура выше 37 и т.п.). 

4.3. Обязанности Заказчика: 
4.3.1. Своевременно оплачивать стоимость Основных услуг в порядке, предусмотренном 

офертой, в том числе обеспечивать наличие денежных средств на балансе банковской карты для 
оплаты Основных услуг. 

4.2.2. Самостоятельно нести ответственность за добросовестность и эффективность 
выполнение упражнений в процессе оказания Услуг. 

4.3.3. Самостоятельно оценивать состояние своего здоровья и возможность получения 
Услуг по договору (пользования спортивным оборудованием, инвентарем, батутами, 
возможность выполнения упражнений), в частности: 

- самостоятельно оценить состояние своего здоровья на предмет наличия симптомов 
ОРВИ инфекции (одышка, кашель, температура и т.п.). Заказчики с симптомами ОРВИ не 
должны посещать Клуб, пока имеют данные симптомы и 10 (десять) дней после их 
исчезновения; 

- лица старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями могут посещать занятия под 
личную ответственность, полностью осознавая все возможные риски и последствия 
посещения физкультурных и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Исполнитель не 
несёт ответственность за действия и решения третьих лиц. 



Заказчик уведомлен, что оказание услуг сопряжено с рисками получения травм (вред 
жизни или здоровью), таких как ушибы, вывихи, растяжения, разрывы связок и иное, причем 
любой степени тяжести и принимает на себя всю ответственность в случае получения вреда 
здоровью. При головокружении и ином ухудшении состояния здоровья Заказчик обязан 
немедленно прекратить занятие и любое пользование услугами и обратиться к врачу. 

Настоящим Заказчик уведомлен, что имеются следующие ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

Заболевания и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы;  

Дисфункции опорно-двигательного аппарата, особенно если они сопровождаются 
болями; 

Заболевания и врожденные патологии дыхательной системы;  

Хронические инфекции; 

Наличие новообразований;  

Расстройства нервной системы физиологического (эпилепсия) и психического 
характера;  

Острые воспалительные заболевания;  

Беременность и до 6 месяцев с момента родов; 

Сахарный диабет;  

Высокое давление;  

Остеопороз;  

Травмы шеи и спины;  

Хрупкость костей; 

Вес более 100 кг; 

Глаукома; 

Инфекционные болезни; 

Опухоли различного генеза; 
Любые заболевания в период обострения. 
4.3.4. При нахождении в помещении Клуба, предназначенном для проведения физкультурных, 

физкультурно-оздоровительные мероприятий Заказчики обязаны соблюдать правила личной и 
общественной гигиены, а также соблюдать дистанцию не менее 1,5 (полутора) метров от тренеров 
и остальных посетителей. Носить индивидуальные средства защиты (маску и перчатки) при входе в 
Клуб, в раздевалках. 

4.3.5. Обеспечить контроль за своим имуществом в целях предотвращения их кражи 
(хищения); при помещении имущества в персональный ящик в раздевалке закрыть его на замок, 
проверив надежность закрытия (при наличии); не оставлять имущество без присмотра в 
общедоступных местах. При нарушении любого из указанных требований Исполнитель не несет 
ответственности за утрату имущества Заказчика. 

4.3.6. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя возместить причиненный ущерб 
в полном объеме в порядке, определенным договором.  

4.4. Заказчик имеет право: 



4.4.1. Самостоятельно определять дату, место и время получения услуг в соответствии с 
Расписанием Исполнителя.  

4.4.2. Расторгнуть настоящий договор в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ и договором. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 
5.1. Договору вступает в силу с момента акцепта Оферты и действует до момента его 

расторжения.  
5.1.1. Заказчик, внесший абонентскую плату, может в течение 30 дней активировать свой 

абонемент. Активация абонемента происходит через мобильное приложение, либо автоматически 
после первого посещения занятия. После активации абонемента начинает течь расчетный месяц 
оказания услуг.  

Если Заказчик в течение 30 календарных дней с даты оплаты абонемента его не активировал, 
его активация происходит автоматически, после чего начинает течь расчетный месяц оказания 
услуг. 

 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, а также 
в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя при нарушении условий договора. 

5.2. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по инициативе 
Исполнителя при наличии задолженности по оплате Услуг более чем на 10 (десять) календарных 
дней. Такое расторжение не требует уведомления Заказчика. 

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке 
на основании письменного уведомления. Датой расторжения Договора будет являться дата 
окончания Расчетного месяца оказания услуг. 

5.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 
Исполнителя путем уведомления Заказчика за 1 (один) календарный день до предполагаемой даты 
расторжения Контракта, в случае: 
а) однократного нарушения Заказчиком существенных условий договора; 
б) причинения вреда имуществу Исполнителя, причинения вреда имуществу других Заказчиков, 
вреда жизни или здоровью третьих лиц; 
в) отзыв физическим лицом согласия на обработку персональных данных. 

5.5. Договор расторгается автоматически если Заказчик более 3-х месяцев не пользовался 
Услугами Исполнителя. Расторжение настоящего договора не препятствует повторному 
заключению договора. 

5.6. В случае расторжения Контракта по инициативе Исполнителя Заказчику 
возвращаются денежные средства, за вычетом объема фактически оказанных услуг. Возврат 
денежных средств осуществляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения 
Договора по инициативе Исполнителя. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Заказчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу 
Исполнителя, и обязан возместить стоимость поврежденного и/или утраченного имущества. 

Причинение ущерба подтверждается Актом, который подписывается Заказчиком и 
представителем Клуба. В случае отказа Заказчика от подписания акта, представитель Клуба 
подписывает его в одностороннем порядке. Заказчик в течение 5 (Пяти) календарных дней с 
момента составления Акта обязан возместить причиненный ущерб в полном объеме. 



6.2. Акцептом оферты Заказчик подтверждает, что не имеет медицинских 
противопоказаний для посещения Клуба и получения физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг. 

6.3. Исполнитель НЕ несет ответственности: 
6.3.1. за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика в результате 

предоставления и/или несвоевременного предоставления Заказчику достоверных сведений о 
состоянии здоровья Заказчика; и/или при нарушении или ненадлежащем выполнении Заказчиком 
условий Договора, не соблюдения стандартных правил техники безопасности, использования 
инвентаря, оборудования Клуба не по целевому назначению.  

6.3.2. за вред, нанесенный здоровью или причиненный имуществу Заказчика собственными 
действиями и/или бездействием, и/или во время самостоятельных занятий, и/или причиненный 
действиями третьих лиц; 

6.3.3. за утрату или повреждение личных вещей, оставленных в раздевалках или в других 
помещениях Клуба; 

6.3.4. за вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Заказчика 
ухудшилось в результате острого заболевания; обострения травмы или хронического заболевания, 
собственных действий и/или бездействий Заказчика, третьих лиц, не являющихся сотрудниками 
Клуба; 

6.3.5. за технические неудобства, вызванные проведением уполномоченными 
организациями сезонных профилактических, ремонтно-строительных и иных работ, а также 
аварийными и форс-мажорными ситуациями, возникшими не по вине Исполнителя. 

6.4. Заказчик самостоятельно несет ответственность за невозможность доступа на сайт 
или в мобильное приложение по причине необеспечения им своей технической возможности по 
такому доступу, в целях отмены или переноса занятия, и все негативные последствия, связанные с 
этим. 

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Контракту, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы. Сторона, чьи обязательства не могут быть исполнены вследствие наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону в течение 3 (трех) календарных дней с 
момента наступления таких событий. Наступление указанных событий должно быть подтверждено 
актом уполномоченного компетентного органа. 

 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Являясь субъектом персональных данных (далее по тексту «Субъект ПДн»), Заказчик 
принимает решение и выражает согласие на обработку Исполнителем принадлежащих ему ПДн, а 
также полученных Клубом от Субъекта ПДн, свободно, своей волей и в своем интересе. Под 
обработкой ПДн в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» понимаются действия (операции) с ПДн, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение ПДн.  

Перечень ПДн, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, адрес регистрации и/или фактического места жительства, пол, номера контактных 
телефонов, e- mail, биометрические данные: фотография, изображения субъекта ПДн, полученные 
посредством установленных и используемых открыто в помещениях Клуба технических средств 
фото- и/или видео-фиксации, использование которых не преследуют цель сбора информации о 



конкретном работнике, заказчика или третьем лице, а целью использования которых является 
обеспечение безопасности работников Клуба, заказчиков и третьих лиц, контроль правомерного 
нахождения на территории Клуба физических лиц, но при обнаружении противоправных действий 
могут служить доказательством этих действий. Срок обработки ПДн составляет период действия 
договора, а также в течение пяти последующих лет. 

Цель обработки ПДн – осуществление идентификации лиц при оказании услуг, учет 
оказанных услуг. В порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, согласие 
может быть отозвано Субъектом ПДн путем письменного обращения к оператору, получающему 
согласие субъекта персональных данных. 

7.2. Заказчик заявляет о согласии на получение голосовых и/или СМС-сообщений, сообщений 
и/или иной информации по электронной почте и/или по телефону/адресу, предоставленному Клубу 
и/или уполномоченному им лицу, о деятельности Клуба, проводимых им акциях, отправляемых 
Клубом или по его поручению третьими лицами. 

7.3. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением 
Контракта Стороны решают путем переговоров. В случае, если в ходе переговоров Стороны не 
разрешили спорную ситуацию, заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне 
претензию, составленную в письменной форме. Претензия должна быть направлена почтой заказным 
письмом с уведомлением, скан-копия претензии может быть направлена на адрес электронной 
почты. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) календарных дней. Претензионный 
порядок урегулирования споров является обязательным для Сторон. 

В случае недостижения согласия спор может быть передан на рассмотрение суда по месту 
нахождения Исполнителя. 

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
8. Реквизиты Исполнителя  
Индивидуальный предприниматель Грамм Дмитрий Васильевич 
ОГРНИП 314619205500049 
Юр. адрес: 347045, Ростовская обл, г. Белая Калитва, ул. Краснопартизанская, д. 5 
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