ЖЕНСКИЙ «VOLNA.UZ» КЛУБ
ООО «Volna Elit», действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель (Клуб), и
любое дееспособное физическое лицо или действующее юридическое лицо, принявшее условия
настоящего договора-оферты путем совершения действий по выполнению условий настоящего
договора-оферты, именуемое в дальнейшем Заказчик (Клиент), заключают настоящий договор-оферту о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
1.1. Предметом настоящего договора-оферты является предоставление Заказчику физкультурнооздоровительных и других услуг, указанных в прейскуранте «Женского клуба Volna.uz».
1.2. Договор-оферта и Приложения к нему являются официальными документами и публикуются на сайте
Исполнителя – www.volna.uz, а также в общедоступном месте на территории Клуба.
1.3. Исполнитель имеет право изменять и дополнять данный договор-оферту и Приложения к нему без
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию изменений и
дополнений на сайте Исполнителя, а также в общедоступном месте на территории клуба, не менее чем за
один день до вступления их в силу.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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2.1. Вход в «Женский клуб Volna.uz», осуществляется только по абонементу, который будет
предоставлен Клиенту после оплаты услуг Клуба и заполнения личной анкеты и других документов.
2.2. На основании настоящего договора, Клуб предоставляет Клиенту возможность посещения занятий,
проводимых в Клубе, а Клиент обязуется оплатить их.
2.3. Возможность для Клиента воспользоваться услугами Клуба предоставляется ему на основании
абонемента в соответствии с прейскурантом и журналом регистрации клиентов.
2.4. Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты суммы договора, и действует в течение срока,
в зависимости от вида выбранного абонемента.
2.5. Клиент вправе воспользоваться любыми услугами Клуба, которые будут предоставлены по
расценкам, установленным Клубом и прописанных в прейскуранте.
2.6. Клиент не имеет права передачи права пользования услугами Клуба третьим лицам без письменного
согласия на это Клуба. При передаче абонемента третьим лицам без письменного согласия Клуба, Клиент
обязан оплатить штраф Клубу в размере 50 000 сум, которые будут списаны со стоимости абонемента
Клиента, при повторном нарушении Клуб в одностороннем порядке расторгает настоящий договор с
Клиентом без возмещения каких-либо денежных сумм, перечисленных Клубу на момент расторжения
договора. В случае утери абонимента, затраты по его восстановлению возмещаются Клиентом Клубу в
соответствии с прейскурантом.
2.7. Переоформление абонемента на другое лицо и/или изменение типа абонемента осуществляется
только согласно Правил Клуба и является дополнительной услугой, оплачиваемой отдельно, согласно
ценам, установленным Клубом в прейскуранте.

2.8. Клиенту запрещено в помещениях Клуба заниматься какой-либо коммерческой деятельностью. В
случае нарушения настоящего правила, Клуб имеет право в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий договор без возмещения каких-либо денежных сумм, перечисленных Клубу на момент
расторжения договора.
2.9. Клиент подтверждает, что он ознакомлен с правилами, регламентирующими обращение с
предоставленными ему Клубом оборудованием и спортивным инвентарем, а так же с общими правилами
техники безопасности. Если Клиент причинил себе травму, Клуб не несет ответственности за
причиненный вред.
2.10. В случае нарушения Клиентом правил пользования спортивным инвентарем и оборудованием,
предоставленным Клубом, приведшего к порче этого оборудования, Клиент обязан возместить
причиненный Клубу ущерб.
2.11. Клуб не принимает имущество Клиента на ответственное хранение. Клиент должен внимательно
относиться к личным вещам, не оставлять их без присмотра и не доверять их другим лицам. Клиент
обязуется самостоятельно принять все меры для сохранности своих денежных средств и ценных вещей,
не оставлять их в шкафчиках для переодевания в раздевалке Клуба. За пропажу денег и ценных вещей
Клиента, Клуб ответственности НЕ НЕСЁТ.
2.12. Клиент обязан предупредить Клуб об имеющихся у него медицинских противопоказаниях, которые
могут помешать ему воспользоваться услугами Клуба или причинить его здоровью ущерб в результате
занятий в Клубе, и уведомить об этом Клуб в письменном виде.
2.13. В случае просрочки оплаты услуг по настоящему Договору в сроки, указанные в п. 6, Клуб
приостанавливает оказание услуг, предусмотренных п. 1.1. договора.
2.14. Оплата по договору подтверждается квитанцией, выдаваемой Банком Клиенту, Клиент обязан
сохранить все платежные документы об оплате в течении всего срока действия договора.
2.15. Клуб имеет право в одностороннем порядке расторгнуть с Клиентом настоящий договор, при
наличии на то веских оснований, при этом Клиенту возвращаются неиспользованные денежные
средства.
2.16. Клиент пользуется услугами Клуба согласно расписанию, утвержденному директором Клуба.
2.17. Клуб оставляет за собой право закрытия Клуба на время праздников и ремонта, на приемлемый
срок, а также смены расписания.
2.18. Все изменения, расторжение, дополнения настоящего договора, должны совершаться в
письменной форме.
2.19. На основании настоящего Договора Клиент обязуется следовать правилам поведения в
Клубе. Неотъемлемыми приложениями настоящего договора являются: Правила поведения в Клубе,
Прейскурант, анкета Клиента и Журнал регистрации клиентов.
2.20. В случае, если Клиент не пользуется услугами Клуба, в рамках действия своего абонемента, по
каким-либо объективным причинам (болезнь, командировка и т.п.) и поставил в известность
руководство Клуба по средством – телефона, интернета и.т.д., то за ним сохраняются в полном объеме
все пропущенные занятия, но не более чем на один последующий месяц.
2.21. В случае, если Клиент не пользуется услугами Клуба, в рамках действия своего абонемента, по
каким-либо объективным причинам (болезнь, командировка и т.п.), но не поставил в известность
руководство Клуба, то за ним не сохраняются количество пропущенных занятий, а предоставляются 2
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(два) гарантированных занятия. Если Клиент не посещает гарантироные занятия, то считается, что Клуб в
период действия этого абонемента оказал Клиенту услуги в полном объеме.
2.22. В случае, если Клиент не пользуется услугами Клуба, в рамках действия своего абонемента, без
уважительных причин, в этом случае количество занятий не сохраняется, уплаченные денежные
средства не возвращаются.
2.23. В случае, если Клиент пропустил ряд занятий по уважительным причинам, не следующими друг за
другом, а имеющими различные даты и разные недели месяца, то за ним не сохраняется количество
пропущенных занятий, а предоставляется 1 (одно) гарантированное занятие.
2.24. Клиент согласен на обработку и использование его персональных данных Клубом.
2.25. Клуб имеет право не допускать Клиента до занятий в Клубе, при несоблюдении Клиентом условий
Правил поведения в Клубе.
2.26. Без разрешения Администрации Клуба, фото и видеосъемка в Клубе запрещена.
2.27. В целях обоюдной защиты интересов Клиента и Клуба в Клубе ведется видеонаблюдение.
2.28. Клиенту запрещается:
2.28.1. Беспокоить других посетителей Клуба, нарушать чистоту и порядок.
2.28.2. Находиться на территории клуба в уличной обуви.
2.28.3. Посещать клуб при наличии у Клиента признаков острого или хронического инфекционного и/или
кожного заболевания. В противном случае Клуб вправе временно отстранить Клиента от посещения
занятий до полного выздоровления.
2.28.4. Проводить инструктаж, давать рекомендации по занятиям другим Клиентам.
2.28.5. Пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во время занятий.
2.28.6. Употреблять на территории и в помещениях Клуба алкогольные напитки, наркотические
вещества, курить. В случае установления лиц, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения, Администрация вправе применить меры к указанным лицам в виде отстранения от занятий и
вывода за пределы клуба.
2.28.7. Посещение клуба при наличии остаточного состояния алкогольного опьянения.
2.28.8. Распространение и продажа алкогольных напитков и наркотических веществ в Клубе.
2.28.9. Использовать самостоятельно, без специального разрешения персонала Клуба музыкальную и
иную технику, а также технику, принесенную с собой.
2.28.10. Входить в служебные и прочие технические помещения, самостоятельно регулировать любое
инженерно-техническое оборудование без специального разрешения персонала Клуба.
2.28.11. Приводить с собой детей старше 4 (четырех) лет в раздевалку, предназначенную для
противоположного пола.
2.29. Клуб обязан:
2.29.1. Оказать физкультурно-оздоровительные и другие услуги, акцептованные Клиентом путем
совершения действий, указанных в условиях договора, в течение срока действия настоящего договораоферты.
2.29.2. Сохранять конфиденциальность информации Клиента, полученной от него при регистрации, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан.
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2.29.4. Принимать своевременные меры по предупреждению и регулированию нарушения качества
предоставляемых услуг. Своевременно информировать Клиента об изменениях в структуре услуг,
оказываемых по настоящему договору-оферте, и условиях их оказания.
2.29.5 В случае, если предусмотрена возможность «заморозки» услуги, предоставлять такую
возможность по письменному заявлению Заказчика на срок, указанный им в заявлении, но не более чем
на один месяц.
2.29.6. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и правил.
2.29.7. Обеспечить рабочее состояние спортивного, сантехнического и иного оборудования.
2.29.8. Предоставить Заказчику шкаф в раздевалке для хранения личных вещей в количестве не более
одного на каждое посещение. Шкаф должен закрываться на ключ, который Заказчик может брать с
собой на занятия, закрепляя на руке при помощи специального браслета.
2.29.9. Бесплатно предоставить Заказчику душ, туалет.
2.29.10. Обеспечить Заказчика во время занятий в клубе чистой питьевой водой (кулер без
ограничений).
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость и описание услуг указана в прейскуранте цен на услуги, которые утверждаются
Директором клуба.
3.2. Стоимость услуг в соответствии с действующим прейскурантом цен оплачивается в кассе Банка на
расчетный счет Клуба, в любой форме оплаты, после чего договор-оферта считается заключенным.
3.3. Подарочные сертификаты - в отношении приобретенных услуг посредством активации подарочных
сертификатов, полученных от третьих лиц, условия возврата между Клубом и Клиентом не действуют.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Клуб не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Клиента в случае
ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему договору-оферте, нарушения требований
администрации клуба и правил посещения клуба.
4.2. Клиент полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние
здоровья его несовершеннолетних детей, посещающих Клуб вместе с ним. Клуб не несет ответственность
за вред, связанный с любым ухудшением здоровья Клиента, и травмы, полученные в результате любых
самостоятельных занятий, в том числе самостоятельных практик в залах клуба.
4.3. Клиент соглашается с тем, что он не вправе требовать от Клуба какой-либо компенсации
морального, материального вреда или вреда, причиненного его здоровью как в течение срока действия
настоящего договора-оферты, так и по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо
предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.
4.4. Клуб не несет ответственности за утерянные или оставленные без присмотра вещи Клиента.
4.5. Все найденные на территории Клуба вещи хранятся в течение одного месяца.
4.6. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных
работ службами коммунального хозяйства Клуб ответственности не несет.
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4.7. Клиент несет материальную ответственность за утерю или порчу оборудования, инвентаря и
имущества клуба.
4.8. Клуб не несет ответственности за вред, причиненный здоровью или имуществу Клиента
противоправными действиями третьих лиц на территории клуба.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору-оферте, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы
относятся: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные
действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, разрушение
коммуникаций и энергоснабжения, взрывы.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Клиент подтверждает, что ни он, ни его несовершеннолетние дети не имеют медицинских
противопоказаний для занятий физкультурой и полностью принимает на себя ответственность за
состояние своего здоровья и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих клуб
вместе с ним.
6.2. К настоящему договору-оферте применяется право Республики Узбекистан.
6.3. Клиент подтверждает свое согласие на обработку Клубом его персональных данных, т.е. на
совершение действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению, использованию,
уничтожению персональных данных.
6.4. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения возникших споров и
разногласий путем переговоров споры решаются в суде Республики Узбекистан.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Клуб принимает все меры по обеспечению полной конфиденциальности всей информации
(текстовой, графической и т.п.), связанной с выполнением услуг, включая контроль за
нераспространением сведений привлеченными сотрудниками в письменной, устной, электронной и иной
другой форме, и несет ответственность за сохранность конфиденциальности в порядке, установленном
законодательством.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или прекращен по взаимному согласию Сторон,
оформленному в письменном виде.
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8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Республики Узбекистан.
9. РЕКВИЗИТЫ
ООО «VOLNA ELIT»
г. Ташкент, 100000, проспект Мустакиллик, 59а
р/с 2020 8000 3005 1964 2001
АКИБ ИПОТЕКА-БАНК Мехнатский ф-л МФО 00423
ИНН 303 489 544 ОКОНХ 91700 Тел. (+998 90)
345 68 86
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