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Информация об Исполнителе:
Индивидуальный предприниматель Гонус Алексей Владимирович
ОГРНИП 306547334200012 ИНН 540806132499
Режим работы: понедельник - пятница: с 07.00 по 23.00
суббота, воскресенье: с 9.00 до 21.00

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИТНЕС-КЛУБОМ RеФОРМА,
действует c «15» марта 2019 года

КЛУБНАЯ КАРТА «ПЛАТИНУМ»:
Клубная карта
«Платинум. Утро-день»

Предоставляет возможность в течение
срока действия данной карты с 07.00
до 16.00 (вход в Клуб до 16:00) в
будние дни
и в любое удобное время в часы
работы Клуба по выходным и
праздничным дням посещать
тренажерный зал, любые групповые
занятия в зале групповых занятий
№ 1 согласно утвержденному Клубом
расписанию для зала групповых
занятий № 1, групповые тренировки в
соответствии с утвержденным Клубом
расписанием по направлению
«CrossFit», спортивный батут
согласно утвержденному Клубом
расписанию, и скалодром с целью
самостоятельных тренировок*, одно из
направлений групповых занятий в VIPстудии (при наличии свободных
мест**) по выбору Клиента, а также
любые групповые занятия,
проводимые в танцевальном зале
(зал групповых занятий № 4) и в зале
детского фитнеса (зал групповых
занятий № 5).

Клубная карта
«Платинум. Безлимит»

Предоставляет возможность в течение
срока действия данной карты в любое
удобное время в часы работы Клуба
посещать тренажерный зал, любые
групповые занятия в зале групповых
занятий № 1 согласно утвержденному
Клубом расписанию для зала
групповых занятий № 1, групповые
тренировки в соответствии с
утвержденным Клубом расписанием по
направлению «CrossFit», спортивный
батут согласно утвержденному Клубом
расписанию, и скалодром с целью
самостоятельных тренировок*, одно из
направлений групповых занятий в VIPстудии (при наличии свободных
мест**) по выбору Клиента, а также
любые групповые занятия,
проводимые в танцевальном зале
(зал групповых занятий № 4) и в зале
детского фитнеса (зал групповых
занятий № 5).

Срок действия
договора на
оказание услуги

(30 календарных
дней)

Цена услуги без
учета скидок

Оплата
единовременная

При выборе
клиентом порядка
оплаты – «оплата
ежемесячная»
оплата
производится в
следующем порядке

1 месяц

4 900

порядок оплаты
«оплата
ежемесячная» не
предоставляется

3 месяца

(90 календарных
дней)

12 900

Оплата
единовременная

порядок оплаты
«оплата
ежемесячная» не
предоставляется

6 месяцев

(180 календарных дней)

22 200

Оплата единовременная,
либо ежемесячная

12 месяцев

(360 календарных дней)

37 200

Оплата единовременная,
либо ежемесячная

При заключении договора
единовременно
оплачивается

При заключении договора
единовременно
оплачивается

7 400 рублей,

6 200 рублей,

3 700 рублей
ежемесячно

3 100 рублей
ежемесячно

оставшаяся часть суммы
вносится в равных долях в
размере

до полной оплаты цены
услуги

оставшаяся часть суммы
вносится в равных долях в
размере

до полной оплаты цены
услуги

Возрастные ограничения – на основании Правил Клуба

БОНУС: бесплатное пользование солярием, инфракрасной сауной!
Указанный бонус предоставляется Клубом на условиях Правил Клуба.

Срок действия
договора на
оказание услуги
Цена услуги без
учета скидок
При выборе
клиентом порядка
оплаты – «оплата
ежемесячная»
оплата
производится в
следующем порядке

1 месяц

(30 календарных
дней)

5 900

Оплата
единовременная
порядок оплаты
«оплата
ежемесячная» не
предоставляется

3 месяца

(90 календарных
дней)

14 900

Оплата
единовременная
порядок оплаты
«оплата
ежемесячная» не
предоставляется

6 месяцев

(180 календарных дней)

25 800

12 месяцев

(360 календарных дней)

46 800

Оплата единовременная,
либо ежемесячная
При заключении договора
единовременно
оплачивается

Оплата единовременная,
либо ежемесячная
При заключении договора
единовременно
оплачивается

8 600 рублей,

7 800 рублей,

4 300 рублей
ежемесячно

3 900 рублей
ежемесячно

оставшаяся часть суммы
вносится в равных долях в
размере

до полной оплаты цены
услуги

оставшаяся часть суммы
вносится в равных долях в
размере

до полной оплаты цены
услуги

Возрастные ограничения – на основании Правил Клуба

БОНУС: бесплатное пользование солярием, инфракрасной сауной!
Указанный бонус предоставляется Клубом на условиях Правил Клуба.

*Условием предоставления Клубом данной услуги является обязанность Клиента предварительно осуществить запись на посещение спортивного батута / скалодрома (согласовать с Клубом дату и время посещения).
**Условием предоставления Клубом данной услуги является обязанность Клиента предварительно осуществить запись на посещение выбранного направления. Количество занимающихся в одной группе ограничено.

Приложение № 2 к Публичной оферте о предоставлении спортивнооздоровительных услуг в фитнес-центре ReФОРМА, утвержденной в новой
редакции Индивидуальным
предпринимателем Гонусом
Алексеем
Владимировичем (начало действия редакции 15.03.2019)
Лист 2

Информация об Исполнителе:
Индивидуальный предприниматель Гонус Алексей Владимирович
ОГРНИП 306547334200012 ИНН 540806132499
Режим работы: понедельник - пятница: с 07.00 по 23.00
суббота, воскресенье: с 9.00 до 21.00

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИТНЕС-КЛУБОМ RеФОРМА,
действует c «15» марта 2019 года

УСЛУГА:

Клубная карта «Фитнес.Утро-день»

Срок действия карты (срок
оказания услуги)
Наименование и описание услуги

Клубная карта
«Фитнес. Утро-день»
Предоставляет в течение
срока действия данной
карты возможность
посещения тренажерного
зала и любых групповых
занятий в зале групповых
занятий № 1 согласно
утвержденному Клубом
расписанию для залов
групповых занятий № 1,
с 07.00 до 16.00 (вход в
Клуб до 16:00) в будние
дни
и в любое удобное
время в часы работы
Клуба по выходным и
праздничным дням
БОНУС: бесплатное
пользование солярием,
инфракрасной сауной!

Цена услуги без учета
скидок
* При выборе клиентом
порядка оплаты –
«оплата ежемесячная»
оплата производится в
следующем порядке

1 месяц

3 месяца

6 месяцев

12 месяцев

(30 календарных
дней)

(90 календарных
дней)

(180 календарных дней)

(360 календарных дней)

3 600

Оплата
единовременная

порядок оплаты
«оплата
ежемесячная»
не предоставляется

8 400

Оплата
единовременная

порядок оплаты
«оплата
ежемесячная»
не предоставляется

Цена услуги с учетом
клубной скидки**

Оплата производится в
следующем порядке при
оплате цены услуги с
учетом клубной скидки**

3 100

7 900

Оплата
единовременная

Оплата
единовременная

порядок оплаты
«оплата
ежемесячная» не
предоставляется

порядок оплаты
«оплата
ежемесячная» не
предоставляется

При приобретении карты
(при заключении договора)
единовременно
оплачивается

При приобретении карты
(при заключении договора)
единовременно
оплачивается

4 880 рублей,

4 080 рублей,

2 190 рублей
ежемесячно

1 790 рублей
ежемесячно

оставшаяся часть суммы
вносится в равных долях в
размере

13 140

до полной оплаты цены
услуги

21 480
Оплата единовременная,
либо ежемесячная*
При приобретении карты
(при заключении договора)
оплачивается
единовременно

оставшаяся часть суммы
вносится в равных долях в
размере

оставшаяся часть суммы
вносится в равных долях в
размере

до полной оплаты цены
услуги

до полной оплаты цены
услуги

4 380 рублей,

3 580 рублей,

1 790 рублей
ежемесячно

3 290

7 610

12 326

19 832

Оплата
единовременная

Оплата
единовременная

Оплата единовременная, либо
4 442 руб.– при заключении
договора и

Оплата единовременная, либо
3 722 р. – при заключении
договора и

ежемесячно до полной оплаты
цены услуги

ежемесячно до полной оплаты
цены услуги

1 971 рубль –
Цена услуги с учетом с
учетом клубной скидки
и дополнительной
скидки «Семейная»

оставшаяся часть суммы
вносится в равных долях в
размере

Оплата единовременная,
либо ежемесячная*
При приобретении карты
(при заключении договора)
оплачивается
единовременно

2 190 рублей
ежемесячно

Цена услуги с учетом
скидки «Семейная»*****/
порядок оплаты

21 980

Оплата единовременная,
либо ежемесячная*

до полной оплаты цены
услуги

Указанный бонус
предоставляется Клубом на
условиях Правил Клуба.

Услуга предоставляется лицам,
достигшим возраста 16 лет.

13 640

Оплата единовременная,
либо ежемесячная*

1 611 рублей –

2 790

7 110

11 826

19 332

Оплата
единовременная

Оплата
единовременная

Оплата единовременная, либо
3 942 р. – при заключении
договора и

Оплата единовременная, либо
3 222 р. – при заключении
договора и

ежемесячно до полной оплаты
цены услуги

ежемесячно до полной оплаты
цены услуги

1 971 рубль–

1 611 рублей –

**Клубная скидка – скидка в размере 500 рублей. Предоставляется в случаях продления срока действия договора, либо заключения договора оказания услуг на условиях «Клубная карта «Фитнес. Безлимит» или «Клубная
карта «Фитнес. Утро-День», предоставляемых Исполнителем, при условии полной оплаты Заказчиком стоимости услуг, оказанных по ранее заключенному с Исполнителем договору.
***** Семейная скидка. Размер данной скидки составляет до 10% в зависимости от типа и срока оказания Услуг. Заключение договора на условиях «Семейной скидки» осуществляется при единовременном заключении
договора на оказание услуг двумя и более лицами с Исполнителем при условии заключения указанными лицами договора на одинаковый срок (1, 3, 6 или 12 месяцев).

Приложение № 2 к Публичной оферте о предоставлении спортивнооздоровительных услуг в фитнес-центре ReФОРМА, утвержденной в новой
редакции Индивидуальным
предпринимателем Гонусом
Алексеем
Владимировичем (начало действия редакции 15.03.2019)
Лист 3

Информация об Исполнителе:
Индивидуальный предприниматель Гонус Алексей Владимирович
ОГРНИП 306547334200012 ИНН 540806132499
Режим работы: понедельник - пятница: с 07.00 по 23.00
суббота, воскресенье: с 9.00 до 21.00

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИТНЕС-КЛУБОМ RеФОРМА,
действует c «15» марта 2019 года

УСЛУГА:

Клубная карта «Фитнес.Безлимит»

Срок действия карты (срок
оказания услуги)
Наименование и описание услуги

Клубная карта
«Фитнес. Безлимит»
Предоставляет в течение
срока действия данной
карты возможность
неограниченного
посещения тренажерного
зала и любых групповых
занятий в зале групповых
занятий № 1 согласно
утвержденному Клубом
расписанию для залов
групповых занятий № 1, в
любое удобное время в
часы работы Клуба.
БОНУС: бесплатное
пользование солярием,
инфракрасной сауной!
Указанный бонус
предоставляется Клубом на
условиях Правил Клуба.

Цена услуги без учета
скидок
*При выборе клиентом
порядка оплаты – «оплата
ежемесячная» оплата
производится в следующем
порядке

1 месяц

3 месяца

6 месяцев

12 месяцев

(30 календарных
дней)

(90 календарных
дней)

(180 календарных дней)

(360 календарных дней)

4 300

Оплата
единовременная
порядок оплаты
«оплата
ежемесячная» не
предоставляется

10 300

Оплата
единовременная
порядок оплаты
«оплата
ежемесячная» не
предоставляется

17 900

Оплата единовременная,
либо ежемесячная*
При приобретении карты
(при заключении договора)
единовременно
оплачивается

6 300 рублей,

5 900 рублей,

2 900 рублей
ежемесячно

2 700 рублей
ежемесячно

до полной оплаты цены
услуги

до полной оплаты цены
услуги

оставшаяся часть суммы
вносится в равных долях в
размере

Цена услуги с учетом
клубной скидки**

Оплата производится в
следующем порядке при
оплате цены услуги с
учетом клубной скидки**

3 800

9 800

17 400

32 400

Оплата
единовременная

Оплата единовременная,
либо ежемесячная*
При приобретении карты
(при заключении договора)
оплачивается
единовременно

Оплата единовременная,
либо ежемесячная*
При приобретении карты
(при заключении договора)
оплачивается
единовременно

5 800 рублей,

5 400 рублей,

2 900 рублей
ежемесячно

2 700 рублей
ежемесячно

порядок оплаты
«оплата
ежемесячная» не
предоставляется

порядок оплаты
«оплата
ежемесячная» не
предоставляется

оставшаяся часть суммы
вносится в равных долях в
размере

до полной оплаты цены
услуги

3 920

9 320

Оплата
единовременная

Оплата
единовременная

16 160

3 420

Оплата
единовременная

8 820

Оплата
единовременная

оставшаяся часть суммы
вносится в равных долях в
размере

до полной оплаты цены
услуги

29 660

Оплата единовременная,
либо 5 720 р. – при
заключении договора и

Оплата единовременная,
либо 5 360руб. – при
заключении договора и

ежемесячно до полной
оплаты цены услуги

ежемесячно до полной
оплаты цены услуги

2 610 рублей –
Цена услуги с учетом
дополнительной скидки
«Семейная» и с учетом
клубной скидки

оставшаяся часть суммы
вносится в равных долях в
размере

Оплата
единовременная

Услуга предоставляется лицам,
достигшим возраста 16 лет.

Цена услуги с учетом
дополнительной скидки
«Семейная»*****/
порядок оплаты

32 900

Оплата единовременная,
либо ежемесячная*
При приобретении карты
(при заключении договора)
единовременно
оплачивается

15 660
Оплата единовременная,
либо 5 220 руб. – при
заключении договора и

2 610 рублей –
ежемесячно до полной
оплаты цены услуги

2 430 рублей –
29 160

Оплата единовременная,
либо 4 860 руб. – при
заключении договора и

2 430 рублей–

ежемесячно до полной
оплаты цены услуги

**Клубная скидка – скидка в размере 500 рублей. Предоставляется в случаях продления срока действия договора, либо заключения договора оказания услуг на условиях «Клубная карта «Фитнес. Безлимит» или «Клубная
карта «Фитнес. Утро-День», предоставляемых Исполнителем, при условии полной оплаты Заказчиком стоимости услуг, оказанных по ранее заключенному с Исполнителем договору.
***** Семейная скидка. Размер данной скидки составляет до 10% в зависимости от типа и срока оказания Услуг. Заключение договора на условиях «Семейной скидки» осуществляется при единовременном заключении
договора на оказание услуг двумя и более лицами с Исполнителем при условии заключения указанными лицами договора на одинаковый срок (1, 3, 6 или 12 месяцев).

Приложение № 2 к Публичной оферте о предоставлении спортивнооздоровительных услуг в фитнес-центре ReФОРМА, утвержденной в новой
редакции Индивидуальным
предпринимателем Гонусом
Алексеем
Владимировичем (начало действия редакции 15.03.2019)
Лист 4

Информация об Исполнителе:
Индивидуальный предприниматель Гонус Алексей Владимирович
ОГРНИП 306547334200012 ИНН 540806132499
Режим работы: понедельник - пятница: с 07.00 по 23.00
суббота, воскресенье: с 9.00 до 21.00

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИТНЕС-КЛУБОМ RеФОРМА,
действует c «15» марта 2019 года

ИНЫЕ ФИТНЕС-УСЛУГИ:
Наименование
услуги

«Специальная
клип-карта»

Описание услуги

Данная карта предоставляет возможность посещения в течение одного
месяца определенного количества занятий любых специальных
направлений*.

Стоимость услуги

Количество
занятий

Стоимость

1

600 рублей

4
8

1 800 рублей
2 400 рублей

12

3 000 рублей

16

3 600 рублей

8

2 400 рублей

БОНУС: бесплатное пользование инфракрасной сауной!
Указанный бонус предоставляется Клубом на условиях Правил Клуба.

Карта
«Тренажерка 14+»

Групповые занятия в тренажерном зале под руководством инструктора
тренажерного зала или персонального инструктора.
Групповые занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному
Клубом.
Продолжительность одного занятия составляет 60 минут.

Карта
«Фитнес.
День в клубе»

Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 14 лет.
Предоставляет возможность в течение одного дня неограниченного по
времени пребывания в фитнес-центре ReФОРМА с правом посещения
тренажерного зала и любых групповых занятий в зале групповых
занятий № 1 (за исключением специальных направлений***) согласно
утвержденному Клубом расписанию для зала групповых занятий № 1.

«Фитнес.
Клип-карта»

БОНУС: бесплатное пользование инфракрасной сауной!
Указанный бонус предоставляется Клубом на условиях Правил Клуба.
Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 16 лет.
Предоставляет возможность неограниченного по времени пребывания
посещения четыре раза в течение одного месяца тренажерного зала и
любых групповых занятий в зале групповых занятий № 1 согласно
утвержденному Клубом расписанию для залов групповых занятий № 1.

«Студенческая
карта.
Безлимит»

БОНУС: бесплатное пользование инфракрасной сауной!
Указанный бонус предоставляется Клубом на условиях Правил Клуба.
Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 16 лет.
Предоставляет студентам очной формы обучения (при предоставлении
оригинала студенческого билета) в течение срока действия данной
карты возможность посещения тренажерного зала и любых групповых
занятий в зале групповых занятий № 1 согласно утвержденному
Клубом расписанию для зала групповых занятий № 1, в любое время
работы Клуба.

600 рублей

2 200 рублей

22 800 рублей
(1 900 рублей в месяц)

БОНУС: бесплатное пользование солярием, бесплатное
пользование инфракрасной сауной!
Указанный бонус предоставляется Клубом на условиях Правил Клуба.
Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 16 лет, но не
старше 23 лет.

«Карта
выходного дня.
Платинум»

Предоставляет возможность в течение срока действия данной карты
в любое удобное время в часы работы Клуба по выходным и
праздничным дням посещать тренажерный зал, любые групповые
занятия в зале групповых занятий № 1 согласно утвержденному
Клубом расписанию для зала групповых занятий № 1, групповые
тренировки в соответствии с утвержденным Клубом расписанием по
направлению «CrossFit», спортивный батут согласно
утвержденному Клубом расписанию, скалодрома с целью
самостоятельных тренировок*, групповых занятий по скалолазанию
(Дети 7-13 лет), групповые занятия в VIP-студии (при наличии
свободных мест*), а также любые групповые занятия, проводимые
в танцевальном зале (зал групповых занятий № 4) и в зале
детского фитнеса (зал групповых занятий № 5).
Возрастные ограничения – на основании Правил Клуба

1 990 рублей

Порядок оплаты
услуги

Срок оказания
услуги
(срок действия
договора)

Оплата производится
единовременно

30 календарных
дней
с даты оплаты
услуги

Оплата производится
единовременно

Оплата производится
единовременно

Оплата производится
единовременно

Оплата производится
единовременно, либо
ежемесячно в
следующем порядке:
при заключении
договора оплачивается
3 800 рублей
оставшаяся часть
суммы вносится в
равных долях в
размере
1 900 рублей
ежемесячно
до полной оплаты цены
услуги

Оплата производится
единовременно

30 календарных
дней
с даты оплаты
услуги**

1 день
с даты оплаты
услуги

30 календарных
дней
с даты оплаты
услуги

12 месяцев
(360 календарных
дней)
с даты оплаты
услуги

30 календарных
дней
с даты оплаты
услуги

«Составление
тренировочного
плана в
тренажерном
зале»
Услуги
VIP-студии

БОНУС: бесплатное пользование солярием, бесплатное пользование
инфракрасной сауной!
Указанный бонус предоставляется Клубом на условиях Правил Клуба.
* Условием предоставления Клубом данной услуги является обязанность
Клиента предварительно осуществить запись на посещение выбранного
направления. Количество занимающихся в одной группе ограничено.
Услуга включает составление индивидуального плана тренировок
тренажерном зале инструктором тренажерного зала.

в

2 000 рублей

Оплата производится
единовременно

Количество посещений

Стоимость
(за 1 человека)

1 занятие

600 рублей

4 занятия

2 000 рублей

8 занятий

3 200 рублей

12 занятий

4 200 рублей

БОНУС: бесплатное пользование инфракрасной сауной!
Указанный бонус предоставляется Клубом на условиях Правил Клуба.
Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 16 лет.

Предоставляет возможность посещения определенного количества занятий
любого из направлений VIP-студии при наличии свободных мест****
Занятия проводятся согласно утвержденному Клубом расписанию в VIP-студии
(зал групповых занятий № 2).
****Условием предоставления Клубом данной услуги является обязанность
Клиента предварительно осуществить запись на посещение выбранного
направления. Количество занимающихся в одной группе ограничено.
БОНУС: бесплатное пользование кардио-тренажерами, бесплатное
пользование солярием, бесплатное пользование инфракрасной сауной!
Указанный бонус предоставляется Клубом на условиях Правил Клуба.
Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 16 лет.

«VIP-студия.
Безлимит»

«Йога-карта.
Утро-День»

«Йога-карта.
Безлимит»

Предоставляет возможность посещения неограниченного количества занятий
любого из направлений VIP-студии при наличии свободных мест****
Занятия проводятся согласно утвержденному Клубом расписанию в VIP-студии
(зал групповых занятий № 2).

Стоимость
(за 1 человека)

Оплата производится
единовременно

****Условием предоставления Клубом данной услуги является обязанность
Клиента предварительно осуществить запись на посещение выбранного
направления. Количество занимающихся в одной группе ограничено.
БОНУС: бесплатное пользование кардио-тренажерами, бесплатное
пользование солярием, бесплатное пользование инфракрасной сауной!
Указанный бонус предоставляется Клубом на условиях Правил Клуба.
Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 16 лет.

4900 рублей

Предоставляет возможность посещения неограниченного количества занятий
йогой с 07.00 до 16.00 (вход в Клуб до 16:00) в любые дни работы Клуба.
Занятия проводятся согласно утвержденному Клубом расписанию в VIPстудии** (зал групповых занятий № 2) и в зале групповых занятий № 1
БОНУС: бесплатное пользование кардио-тренажерами, бесплатное
пользование солярием, бесплатное пользование инфракрасной сауной!
Указанный бонус предоставляется Клубом на условиях Правил Клуба.
Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 16 лет.
Предоставляет возможность посещения неограниченного количества занятий
йогой в любое удобное время в часы работы Клуба.
Занятия проводятся согласно утвержденному Клубом расписанию в VIPстудии** (зал групповых занятий № 2) и в зале групповых занятий № 1.
БОНУС: бесплатное пользование кардио-тренажерами, бесплатное
пользование солярием, бесплатное пользование инфракрасной сауной!
Указанный бонус предоставляется Клубом на условиях Правил Клуба.
Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 16 лет.

90 минут

30 календарных
дней
с даты оплаты
услуги**

30 календарных
дней
с даты оплаты
услуги

3100 рублей

Оплата производится
единовременно

30 календарных
дней
с даты оплаты
услуги

3900 рублей

Оплата производится
единовременно

30 календарных
дней
с даты оплаты
услуги

*Специальные направления: групповые занятия, отмеченные знаком «СП» в расписании групповых занятий .
** Срок действия услуги не должен превышать 30 дней с возможностью продления на срок не более 15 дней согласно условиям, предусмотренным в Оферте.

Наименование
услуги
Персональная
тренировка
в зале групповых
занятий

Описание услуги
Индивидуальное занятие с инструктором групповых занятий в
удобное для Клиента время в часы работы Клуба.
Продолжительность одного занятия составляет 60 минут.
Включает в себя составление индивидуальной программы
тренировок.
Обращаем внимание клиентов: дата и время персональной
тренировки назначаются по соглашению между Клиентом и
персональным тренером в течение рабочего времени Клуба. В
случае неявки Клиента на персональную тренировку в
назначенное время, а также в случае не предупреждения
клиентом своего персонального тренера об отмене
персональной тренировки минимум за 3 часа до назначенного
времени, персональная тренировка считается проведенной, а
услуга считается оказанной надлежащим образом.

Стоимость услуги
Количество
тренировок

Стоимость
(на 1 человека)

1

1 500 рублей

4

5 200 рублей

8

9 500 рублей

12

12 500 рублей

Порядок оплаты

Срок действия
договора

Оплата
производится
единовременно

30 календарных
дней
с даты оплаты
услуги**

Наименование
услуги
Персональная
тренировка в
тренажерном
зале

Описание услуги
Индивидуальное занятие с инструктором
тренажерного зала в удобное для клиента время в
часы работы Клуба. Продолжительность одного
занятия составляет 60 минут.
Включает в себя составление индивидуальной
программы тренировок.
Обращаем внимание клиентов: дата и время
персональной тренировки назначаются по
соглашению между клиентом и персональным
тренером в течение рабочего времени Клуба. В
случае неявки клиента на персональную
тренировку в назначенное время, а также в случае
не предупреждения клиентом своего
персонального тренера об отмене персональной
тренировки минимум за 3 часа до назначенного
времени, персональная тренировка считается
проведенной, а услуга считается оказанной
надлежащим образом.

Стоимость услуги
Количество
тренировок

Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста
16 лет.

«Детская
персональная
карта»

Индивидуальное занятие с инструктором
тренажерного зала в удобное для Клиента время в
часы работы Клуба.
Индивидуальное занятие в зале групповых занятий в
любое удобное для Клиента время в часы работы
Клуба по согласованию с инструктором при наличии
свободного зала групповых занятий.
Продолжительность одного занятия составляет 45
минут.
Включает в себя составление индивидуальной
программы тренировок.

Стоимость при
наличии клубной
карты (с
персональным
тренером)*

Стоимость при
наличии клубной
карты (со
специалистом по
физической
реабилитации)*

1

1 500 рублей

1 500 рублей

4

4 000 рублей

4 400 рублей

8

6 600 рублей

7 900 рублей

12

9 900 рублей

9 900 рублей

Количество
занятий

Стоимость
(на 1 ребенка)

1

1 000 рублей

4

3 200 рублей

8

5 600 рублей

12

7 900 рублей

Порядок оплаты

Срок действия
договора

Оплата
производится
единовременно

В течение
срока действия
клубной
карты***, но не
более 30
календарных
дней

Оплата
производится
единовременно

30
календарных
дней
с даты оплаты
услуги**

Порядок оплаты

Срок действия
договора

Оплата
производится
единовременно

30 календарных
дней
с даты оплаты
услуги

Порядок оплаты

Срок действия
договора

Оплата
производится
единовременно

30 календарных
дней
с даты оплаты
услуги

Порядок оплаты

Срок действия
договора

Оплата
производится
единовременно

30 календарных
дней
с даты оплаты
услуги

Услуга предоставляется лицам в возрасте до 16
лет.

Наименование
услуги
Детская сплит –
тренировка
(персональная
тренировка
одновременно от
двух до четырех
лиц)

Описание услуги

Индивидуальное занятие одновременно от двух до четырех лиц с
инструктором фитнес-клуба ReФОРМА.
Сплит-тренировка с инструктором в тренажерном зале в любое
удобное для Клиентов время в часы работы Клуба по согласованию
с инструктором.
Сплит-тренировка в зале групповых занятий в любое удобное для
Клиентов время в часы работы Клуба по согласованию с
инструктором при наличии свободного зала групповых занятий.

Количество
тренировок

Стоимость при
наличии клубной
карты*

4

2 400 рублей
с человека
3 900 рублей
с человека
5 500 рублей с
человека

8
12

Продолжительность одного занятия составляет 45 минут.
Услуга предоставляется лицам в возрасте до 16 лет.

Наименование
услуги
Сплит –
тренировка в
тренажерном
зале
(персональная
тренировка
одновременно от
двух до четырех
лиц)
Наименование
услуги
Сплит –
тренировка в
зале групповых
занятий
(персональная
тренировка
одновременно от
двух до четырех
лиц)

Описание услуги

Индивидуальное занятие одновременно от двух до четырех лиц с
инструктором фитнес-клуба ReФОРМА.
Сплит-тренировка с инструктором в тренажерном зале проводится в
любое удобное для Клиентов время в часы работы Клуба по
согласованию с инструктором.
Продолжительность одного занятия составляет 60 минут.
Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 16 лет.

Описание услуги

Индивидуальное занятие одновременно от двух до четырех лиц с
инструктором фитнес-клуба ReФОРМА.
Сплит-тренировка в зале групповых занятий проводится в любое
удобное для клиентов время в часы работы Клуба по согласованию
с инструктором при наличии свободного зала групповых занятий.
Продолжительность одного занятия составляет 60 минут.
Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 16 лет.

Количество
тренировок

Стоимость при
наличии клубной
карты*

1

1 100 рублей
с человека
3 000 рублей
с человека
4 600 рублей
с человека
6 900 рублей с
человека

4
8
12

Количество
тренировок

Стоимость при
наличии клубной
карты*

1

1 100 рублей
с человека
3 900 рублей
с человека
6 800 рублей
с человека
8 400 рублей
с человека

4
8
12

БОНУС: бесплатное пользование инфракрасной сауной! Указанный бонус предоставляется Клубом на условиях Правил Клуба.

** Срок действия услуги не должен превышать 30 дней с возможностью продления на срок не более 30 дней согласно условиям, предусмотренным в Оферте.
*** Наличие клубной карты предполагает наличие у клиента оплаченной клубной карты (услуги), отсутствие задолженности по оплате клубной карты, распространяется на следующие виды карт: Клубная карта
«Платинум. Утро-день», Клубная карта «Платинум. Безлимит», Клубная карта «Фитнес. Утро-день», Клубная карта «Фитнес. Безлимит», «Студенческая карта», Клубная карта «VIP-студия. Безлимит», «Услуги VIPстудии». Срок действия персональной карты определяется сроком действия клубной карты, но не должен превышать 30 дней с возможностью продления на срок не более 30 дней согласно условиям,
предусмотренным в Оферте. Ограничение по входу на персональную тренировку определяется типом клубной карты.

Приложение № 2 к Публичной оферте о предоставлении спортивнооздоровительных услуг в фитнес-центре ReФОРМА, утвержденной в новой
редакции Индивидуальным
предпринимателем Гонусом
Алексеем
Владимировичем (начало действия редакции 15.03.2019)
Лист 5

Информация об Исполнителе:
Индивидуальный предприниматель Гонус Алексей Владимирович
ОГРНИП 306547334200012 ИНН 540806132499
Режим работы: понедельник - пятница: с 07.00 по 23.00
суббота, воскресенье: с 9.00 до 21.00

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИТНЕС-КЛУБОМ RеФОРМА,
действует c «15» марта 2019 года

УСЛУГА: БАТУТЫ
Наименование
услуги

Посещение
спортивного
батута

Описание услуги

Условия
предоставления
услуги

Стоимость услуги

Количество
посещений

Стоимость
(за 1 человека)

1

500 рублей

4

1 800 рублей

8

3 000 рублей

12

4 200 рублей

Посещение спортивного батута с целью самостоятельной
тренировки под руководством инструктора по прыжкам на
батуте, продолжительность которой не может превышать
90 минут.
Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 4 лет.
Обращаем внимание: в целях безопасности количество
одновременно занимающихся на одном спортивном батуте
ограничено, в связи с чем, необходима предварительная
запись у Администратора Клуба.
Спортивные батуты представляют собой устройства
для прыжков, предназначенные для выполнения
акробатических элементов.

Групповые занятия
на спортивном
батуте.
Дети в возрасте
от 5 до 16 лет

Групповые занятия на спортивных
батутах. Услуга предоставляется
лицам, достигшим возраста 5 лет, но
не старше 16 лет.
Групповые занятия проводятся
согласно расписанию, утвержденному
Клубом.
Продолжительность одного занятия
составляет 90 минут.

Условия посещения
Дети в возрасте
от 5 до 16 лет
(1 посещение)
Дети в возрасте
от 5 до 16 лет
(4 посещения)
Дети в возрасте
от 5 до 16 лет
(8 посещений)

Групповые занятия
на спортивном
батуте.
Дети в возрасте
от 4 до 6 лет

Групповые занятия на спортивных
батутах. Услуга предоставляется
лицам, достигшим возраста 4 лет, но
не старше 6 лет.
Групповые занятия проводятся
согласно расписанию, утвержденному
Клубом.
Продолжительность одного занятия
составляет 50 минут.

Групповые занятия
на спортивном
батуте. Баскетбол на
батутах

Групповые занятия на спортивных
батутах с использованием
баскетбольного оборудования. Услуга
предоставляется лицам, достигшим
возраста 7 лет, но не старше 17 лет.
Групповые занятия проводятся
согласно расписанию, утвержденному
Клубом.
Продолжительность одного занятия
составляет 90 минут.

Срок действия
договора на
оказание
услуги

Оплата
производится
единовременно

30
календарных
дней
с даты оплаты
услуги

Стоимость
800 рублей

Оплата производится
единовременно

30 календарных дней
с даты оплаты услуги*

Оплата производится
единовременно

30 календарных дней
с даты оплаты услуги*

Оплата производится
единовременно

30 календарных дней
с даты оплаты услуги*

1 990 рублей

3 200 рублей

Дети в возрасте
от 4 до 6 лет
(1 посещение)

350 рублей

Дети в возрасте
от 4 до 6 лет
(4 посещения)

1 300 рублей

Дети в возрасте
от 4 до 6 лет
(8 посещений)

Порядок оплаты
услуги

2 400 рублей

Дети в возрасте
от 7 до 17 лет
(1 посещение)

500 рублей

Дети в возрасте
от 7 до 17 лет
(4 посещения)

1500 рублей

* Срок действия услуги не должен превышать 30 дней с возможностью продления на срок не более 30 дней согласно условиям, предусмотренным в Оферте.

Посещение спортивного
батута на условиях
«Батуты. Утро-день»
Предоставляет возможность в
течение срока действия договора
посещать спортивный батут с целью
самостоятельных тренировок под
руководством инструктора по
прыжкам на батуте по будним дням
с 07.00 до 16.00 (вход в Клуб до
16:00).
Продолжительность одной
тренировки не может превышать 90
минут.
Услуга предоставляется лицам,
достигшим возраста 4 лет.
Условием предоставления Клубом
данной услуги является обязанность
Клиента предварительно
осуществить запись на посещение
спортивного батута (согласовать с
Клубом дату и время посещения).

Срок действия договора
на оказание услуги

Цена услуги без учета
скидок

При выборе клиентом
порядка оплаты – «оплата
ежемесячная» оплата
производится в следующем
порядке

1 месяц

(30 календарных
дней)

2 950

Оплата
единовременная

порядок оплаты
«оплата
ежемесячная» не
предоставляется

3 месяца

(90 календарных
дней)

8 400

Оплата
единовременная

порядок оплаты
«оплата
ежемесячная» не
предоставляется

Спортивные батуты
представляют собой устройства
для прыжков, предназначенные для
выполнения акробатических
элементов.

Цена услуги с учетом
скидки «Семейная»*/
порядок оплаты

2 655

Оплата
единовременная

7 560

Оплата
единовременная

6 месяцев

(180 календарных дней)

13 200

Оплата единовременная,
либо ежемесячная

Предоставляет возможность в
течение срока действия договора
посещать спортивный батут с целью
самостоятельных тренировок под
руководством инструктора по
прыжкам на батуте в любой день в
часы работы Клуба согласно
утвержденному Клубом расписанию
Продолжительность одной
тренировки не может превышать 90
минут.
Услуга предоставляется лицам,
достигшим возраста 4 лет.
Условием предоставления Клубом
данной услуги является обязанность
Клиента предварительно
осуществить запись на посещение
спортивного батута (согласовать с
Клубом дату и время посещения).

Срок действия договора
на оказание услуги

Цена услуги без учета
скидок

При выборе клиентом
порядка оплаты – «оплата
ежемесячная» оплата
производится в следующем
порядке

1 месяц

(30 календарных
дней)

3 900

Оплата
единовременная

порядок оплаты
«оплата
ежемесячная» не
предоставляется

3 месяца

(90 календарных
дней)

9 300

Оплата
единовременная

порядок оплаты
«оплата
ежемесячная» не
предоставляется

Спортивные батуты
представляют собой устройства
для прыжков, предназначенные для
выполнения акробатических
элементов.

При заключении договора
единовременно
оплачивается

4 400 рублей,

3 980 рублей,

2 200 рублей
ежемесячно

1 990 рублей
ежемесячно

до полной оплаты цены
услуги

до полной оплаты цены
услуги

оставшаяся часть суммы
вносится в равных долях в
размере

11 880

3 510

8 370

Оплата
единовременная

Оплата
единовременная

оставшаяся часть суммы
вносится в равных долях в
размере

21 492

Оплата единовременная,
либо 3 960 руб.– при
заключении договора и

Оплата единовременная,
либо 3 582 р. – при
заключении договора и

ежемесячно до полной
оплаты цены услуги

ежемесячно до полной
оплаты цены услуги

6 месяцев

(180 календарных дней)

16 500

Оплата единовременная,
либо ежемесячная

1 791 рубль –

12 месяцев

(360 календарных дней)

29 880

Оплата единовременная,
либо ежемесячная

При заключении договора
единовременно
оплачивается

При заключении договора
единовременно
оплачивается

5 500 рублей,

4 980 рублей,

2 750 рублей
ежемесячно

2 490 рублей
ежемесячно

оставшаяся часть суммы
вносится в равных долях в
размере

до полной оплаты цены
услуги
Цена услуги с учетом
скидки «Семейная»*/
порядок оплаты

23 880

Оплата единовременная,
либо ежемесячная

При заключении договора
единовременно
оплачивается

1 980 рублей –

Посещение спортивного
батута на условиях
«Батуты. Безлимит»

12 месяцев

(360 календарных дней)

14 850

оставшаяся часть суммы
вносится в равных долях в
размере

до полной оплаты цены
услуги

26 892

Оплата единовременная,
либо 4 950 руб.– при
заключении договора и

Оплата единовременная,
либо 4 482 руб. – при
заключении договора и

ежемесячно до полной
оплаты цены услуги

ежемесячно до полной
оплаты цены услуги

2 475 рублей –

2 241 рубль –

* Семейная скидка. Размер данной скидки составляет до 10% в зависимости от типа и срока оказания Услуг. Заключение договора на условиях «Семейной скидки» осуществляется при единовременном заключении договора
на оказание услуг двумя и более лицами с Исполнителем при условии заключения указанными лицами договора на одинаковый срок (1, 3, 6 или 12 месяцев).

Наименование
услуги

Персональная
тренировка на
спортивном батуте

Описание услуги

Индивидуальное занятие на спортивном батуте с
инструктором по прыжкам на батуте в согласованное
Клиентом и инструктором по прыжкам на батуте время.
Продолжительность одного занятия не может превышать
90 минут.

Условия
предоставления
услуги

Стоимость услуги

Количество
посещений

Стоимость
(за 1 человека)

1

1 500 рублей

4

5 200 рублей

8

9 500 рублей

12

12 500 рублей

Порядок
оплаты услуги

Срок действия
договора на
оказание
услуги

Оплата
производится
единовременно

30
календарных
дней
с даты оплаты
услуги*

Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 4 лет.
Обращаем внимание клиентов: дата и время персональной
тренировки назначаются по соглашению между Клиентом и
инструктором по прыжкам на батуте в течение рабочего
времени Клуба.
В случае неявки Клиента на персональную тренировку в
назначенное время, а также в случае не предупреждения
Клиентом своего персонального тренера об отмене
персональной тренировки минимум за 3 часа до
назначенного времени, персональная тренировка
считается проведенной, а услуга считается оказанной
надлежащим образом.
Спортивные батуты представляют собой устройства
для прыжков, предназначенные для выполнения
акробатических элементов.

*Срок действия услуги не должен превышать 30 дней с возможностью продления на срок не более 30 дней согласно условиям, предусмотренным в Оферте.

Сплит – тренировка
(персональная
тренировка
одновременно от
двух до четырех лиц)

Индивидуальное занятие одновременно от двух до четырех
лиц с инструктором фитнес-клуба ReФОРМА.
Сплит-тренировка с инструктором на спортивных батутах
проводится в любое удобное для Клиентов время в часы
работы Клуба по согласованию с инструктором согласно
расписанию работы спортивных батутов.
Продолжительность одного занятия не превышает 90 минут.
Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 4 лет.

1
4
8
12

1 100 рублей
с человека
3 900 рублей
с человека
6 800 рублей
с человека
8 400 рублей с
человека

Оплата
производится
единовременно

30 календарных
дней
с даты оплаты
услуги

Приложение № 2 к Публичной оферте о предоставлении спортивнооздоровительных услуг в фитнес-центре ReФОРМА, утвержденной в новой
редакции Индивидуальным
предпринимателем Гонусом
Алексеем
Владимировичем (начало действия редакции 15.03.2019)
Лист 6

Информация об Исполнителе:
Индивидуальный предприниматель Гонус Алексей Владимирович
ОГРНИП 306547334200012 ИНН 540806132499
Режим работы: понедельник - пятница: с 07.00 по 23.00
суббота, воскресенье: с 9.00 до 21.00

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИТНЕС-КЛУБОМ RеФОРМА,
действует c «15» марта 2019 года

УСЛУГИ: СКАЛОДРОМ
Срок действия карты (срок
Наименование и описание услуги
Аренда скалодрома
(пользование)
на условиях
«Скалодром. Утро-день»
Предоставление в течение срока
действия договора
во временное пользование Клиента
скалодрома и необходимого для
осуществления скалолазания
оборудования в будние дни с 07.00
до 16.00 (вход в Клуб до 16:00) и в
любое удобное время в часы работы
Клуба по выходным и праздничным
дням.

оказания услуги)

Цена услуги без учета
скидок

При выборе клиентом
порядка оплаты – «оплата
ежемесячная» оплата
производится в следующем
порядке

1 месяц
(30 календарных
дней)

3 месяца
(90 календарных
дней)

6 месяцев
(180 календарных дней)

12 месяцев
(360 календарных дней)

1 790
Оплата
единовременная

4 390
Оплата
единовременная

7 920
Оплата единовременная,
либо ежемесячная

13 800
Оплата единовременная,
либо ежемесячная

порядок оплаты
«оплата
ежемесячная» не
предоставляется

порядок оплаты
«оплата
ежемесячная» не
предоставляется

При заключении договора
оплачивается
единовременно
2 640 рублей,
оставшаяся часть суммы
вносится в равных долях в
размере
1 320 рублей ежемесячно
до полной оплаты цены
услуги

При заключении договора
оплачивается
единовременно
2 300 рублей,
оставшаяся часть суммы
вносится в равных долях в
размере
1 150 рублей ежемесячно
до полной оплаты цены
услуги

Услуга предоставляется лицам,
достигшим возраста 18 лет.
Одновременное количество
пользователей скалодромом может
превышать 10 человек.
Условием предоставления Клубом
данной услуги является обязанность
Клиента предварительно
осуществить запись на посещение
скалодрома (согласовать с Клубом
дату и время посещения).

Аренда скалодрома
(пользование)
на условиях
«Скалодром. Безлимит»
Предоставление в течение срока
действия договора
во временное пользование Клиента
скалодрома и необходимого для
осуществления скалолазания
оборудования в любое удобное для
Клиента время в часы работы Клуба.
Услуга предоставляется лицам,
достигшим возраста 18 лет.

Цена услуги с учетом
скидки «Семейная»*/
порядок оплаты

1 611

3 951

Оплата
единовременная

Оплата
единовременная

Цена услуги без учета
скидок

При выборе клиентом
порядка оплаты – «оплата
ежемесячная» оплата
производится в следующем
порядке

2 290
Оплата
единовременная

5 790
Оплата
единовременная

порядок оплаты
«оплата
ежемесячная» не
предоставляется

порядок оплаты
«оплата
ежемесячная» не
предоставляется

Цена услуги с учетом
скидки «Семейная»*/
порядок оплаты

2 061

5 211

Оплата
единовременная

Оплата
единовременная

12 420
Оплата единовременная,
либо 2 070 р. – при
заключении договора и

ежемесячно до полной
оплаты цены услуги

ежемесячно до полной
оплаты цены услуги

1 188 рублей –

Одновременное количество
пользователей скалодромом может
превышать 10 человек.
Условием предоставления Клубом
данной услуги является обязанность
Клиента предварительно
осуществить запись на посещение
скалодрома (согласовать с Клубом
дату и время посещения).

7 128
Оплата единовременная,
либо 2 376 руб.– при
заключении договора и

1 035 рублей –

10 500
Оплата единовременная,
либо ежемесячная

17 880
Оплата единовременная,
либо ежемесячная

При заключении договора
оплачивается
единовременно
3 500 рублей,
оставшаяся часть суммы
вносится в равных долях в
размере
1 750 рублей ежемесячно
до полной оплаты цены
услуги

При заключении договора
оплачивается
единовременно
2 980 рублей,
оставшаяся часть суммы
вносится в равных долях в
размере
1 490 рублей ежемесячно
до полной оплаты цены
услуги

9 450

16 092

Оплата единовременная,
либо 3 150 руб.– при
заключении договора и

Оплата единовременная,
либо 2 682 руб. – при
заключении договора и

ежемесячно до полной
оплаты цены услуги

ежемесячно до полной
оплаты цены услуги

1 575 рублей –

1 341 рубль –

Скалодром представляет собой тренажер-имитатор природных скал, предназначенный для занятий спортивным или развлекательным скалолазанием.
* Семейная скидка. Размер данной скидки составляет до 10% в зависимости от типа и срока оказания Услуг. Заключение договора на условиях «Семейной скидки» осуществляется при единовременном заключении договора
на оказание услуг двумя и более лицами с Исполнителем при условии заключения указанными лицами договора на одинаковый срок (1, 3, 6 или 12 месяцев).

Наименование услуги

Описание услуги

Условия
предоставления
услуги

Стоимость
услуги

Групповые занятия с использованием скалодрома с целью
приобретения навыков спортивного скалолазания. Услуга
предоставляется лицам, достигшим возраста 7 лет.
Групповые занятия проводятся согласно расписанию,
утвержденному Клубом.

Условия посещения
Дети в возрасте
от 7 до 13 лет
(1 посещение)

Стоимость

Групповые занятия
по скалолазанию.
Дети от 7 до 13 лет

Продолжительность одного занятия составляет от 75 до
90 минут.

Групповые занятия
по скалолазанию.
Взрослые и дети от
14 лет

Групповые занятия с использованием скалодрома с целью
приобретения навыков спортивного скалолазания. Услуга
предоставляется лицам, достигшим возраста 14 лет.
Групповые занятия проводятся согласно расписанию,
утвержденному Клубом.
Продолжительность одного занятия составляет от 75 до
90 минут.

Аренда скалодрома
(пользование)
на условиях
«Разовое посещение»

Предоставление разового временного пользования
скалодромом и необходимого для осуществления
скалолазания оборудования в любое удобное для Клиента
время в часы работы Клуба.
Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 18
лет.

600 рублей

Дети в возрасте
от 7 до 13 лет
(4 посещения)

1 500 рублей

Дети в возрасте
от 7 до 13 лет
(8 посещений)****

2 200 рублей

Взрослые и
дети
в возрасте от 14 лет
(1 посещение)

800 рублей

Взрослые и
дети
в возрасте от 14 лет
(8 посещений)

2 990 рублей

Условия посещения

Стоимость

Порядок оплаты
услуги

Срок действия
договора на
оказание услуги

30
календарных
дней
с даты оплаты
услуги*

Оплата производится
единовременно

30
календарных
дней
с даты оплаты
услуги

Оплата производится
единовременно

Услуга предоставляется
лицам, достигшим
возраста 18 лет.

500 рублей

Оплата производится
единовременно

1 день
с даты оплаты
услуги

Студенты очной формы
обучения в возрасте от 18
до 23 лет (при условии
предоставления оригинала
студенческого билета)

390 рублей

Оплата производится
единовременно

1 день
с даты оплаты
услуги

Одновременное количество пользователей скалодромом
может превышать 10 человек.

Аренда скалодрома
(пользование)
на условиях
«Разовое
посещение.Студенты»

Условием предоставления Клубом данной услуги является
обязанность Клиента предварительно осуществить запись
на посещение скалодрома (согласовать с Клубом дату и
время посещения).
Предоставление разового временного пользования
скалодромом и необходимого для осуществления
скалолазания оборудования в любое удобное для Клиента
время в часы работы Клуба.
Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 18
лет, но не старше 23 лет.
Одновременное количество пользователей скалодромом
может превышать 10 человек.
Условием предоставления Клубом данной услуги является
обязанность Клиента предварительно осуществить запись
на посещение скалодрома (согласовать с Клубом дату и
время посещения).

Групповые занятия
по скалолазанию.
Взрослые PRO

Предоставление в течение срока действия договора
во временное пользование Клиента скалодрома и
необходимого для осуществления скалолазания
оборудования в любое удобное для Клиента время в часы
работы Клуба, а также групповые тренировки,
рассчитанные для Клиентов с высоким уровнем
физической подготовки, в соответствии с утвержденным
Клубом расписанием.
Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 18
лет.

Стоимость

4 100 рублей

Стоимость при
наличии клубной
карты Платинум**

1 500 рублей

Оплата
производится
единовременно

В течение
срока действия
клубной
карты**, но не
более 30
календарных
дней

Скалодром представляет собой тренажер-имитатор природных скал, предназначенный для занятий спортивным или развлекательным скалолазанием
*Срок действия услуги не должен превышать 30 дней с возможностью продления на срок не более 30 дней согласно условиям, предусмотренным в Оферте.
**Наличие клубной карты Платинум предполагает наличие у клиента следующей оплаченной услуги (в том числе отсутствие задолженности по оплате такой услуги): Клубная карта «Платинум. Безлимит». Срок действия услуги
определяется сроком действия клубной карты Платинум, но не должен превышать 30 дней с возможностью продления на срок не более 30 дней согласно условиям, предусмотренным в Оферте.
**** На данные виды услуг может быть предоставлена скидка «Семейная» в размере 10% при приобретении родителями ребенка услуг: Клубная карта «Фитнес. Утро-день», Клубная карта «Фитнес. Безлимит», «Батуты. Утро-день»,
«Батуты. Безлимит», Клубная карта «Платинум. Утро-день», Клубная карта «Платинум. Безлимит», аренда скалодрома (пользование) на условиях «Скалодром. Утро-День», аренда скалодрома (пользование) на условиях
«Скалодром. Безлимит», групповые тренировки по системе CrossFit на условиях «Кроссфит. Утро-день», «Кроссфит. Безлимит», «Платинум.Утро-День», «Платинум.Безлимит», «VIP-студия. Безлимит»

Наименование
услуги

Персональное
занятие на
скалодроме

Описание услуги

Индивидуальное занятие на скалодроме с инструктором
по скалолазанию в согласованное Клиентом и
инструктором по скалолазанию время.
Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 4 лет.
Обращаем внимание клиентов: дата и время персональной
тренировки назначаются по соглашению между Клиентом и
инструктором по скалолазанию в течение рабочего
времени Клуба.
В случае неявки Клиента на персональную тренировку в
назначенное время, а также в случае не предупреждения
Клиентом своего персонального тренера об отмене
персональной тренировки минимум за 3 часа до
назначенного времени, персональная тренировка
считается проведенной, а услуга считается оказанной
надлежащим образом.
Продолжительность одного занятия составляет от 75 до 90
минут.

Условия
предоставления
услуги

Стоимость услуги

Количество
посещений

Стоимость
(за 1 человека)

1

1 500 рублей

4

5 200 рублей

8

9 500 рублей

12

12 500 рублей

Порядок
оплаты услуги

Срок действия
договора на
оказание
услуги

Оплата
производится
единовременно

30
календарных
дней
с даты оплаты
услуги*

Скалодром представляет собой тренажер-имитатор природных скал, предназначенный для занятий спортивным или развлекательным скалолазанием.
*Срок действия услуги не должен превышать 30 дней с возможностью продления на срок не более 30 дней согласно условиям, предусмотренным в Оферте.

Сплит – тренировка
(персональная
тренировка
одновременно от
двух до четырех лиц)

Индивидуальное занятие одновременно от двух до четырех
лиц с инструктором фитнес-клуба ReФОРМА.
Сплит-тренировка с инструктором на скалодроме проводится
в любое удобное для Клиентов время в часы работы Клуба по
согласованию с инструктором.
Продолжительность одного занятия составляет от 75 до 90
минут.
Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 4 лет.

1
4
8
12

1 100 рублей
с человека
3 900 рублей
с человека
6 800 рублей
с человека
8 400 рублей с
человека

Оплата
производится
единовременно

30 календарных
дней
с даты оплаты
услуги

Приложение № 2 к Публичной оферте о предоставлении спортивнооздоровительных услуг в фитнес-центре ReФОРМА, утвержденной в новой
редакции Индивидуальным
предпринимателем Гонусом
Алексеем
Владимировичем (начало действия редакции 15.03.2019)
Лист 7

Информация об Исполнителе:
Индивидуальный предприниматель Гонус Алексей Владимирович
ОГРНИП 306547334200012 ИНН 540806132499
Режим работы: понедельник - пятница: с 07.00 по 23.00
суббота, воскресенье: с 9.00 до 21.00

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИТНЕС-КЛУБОМ RеФОРМА,
действует c «15» марта 2019 года

УСЛУГИ: КРОССФИТ
Срок действия карты (срок
Наименование и описание услуги
Групповые тренировки по
системе CrossFit на условиях
«Кроссфит. Утро-день»
Предоставляет возможность (право)
в течение срока действия договора
посещать групповые тренировки в
соответствии с утвержденным
Клубом расписанием по
направлению «CrossFit»
с 07.00 до 16.00 (вход в Клуб до
16:00) в будние дни
и в любое удобное время в часы
работы Клуба по выходным и
праздничным дням

оказания услуги)

Цена услуги без учета
скидок

При выборе клиентом
порядка оплаты – «оплата
ежемесячная» оплата
производится в следующем
порядке

1 месяц
(30 календарных
дней)

3 месяца
(90 календарных
дней)

6 месяцев
(180 календарных дней)

12 месяцев
(360 календарных дней)

3 800
Оплата
единовременная

8 900
Оплата
единовременная

16 200
Оплата единовременная,
либо ежемесячная

28 800
Оплата единовременная,
либо ежемесячная

порядок оплаты
«оплата
ежемесячная» не
предоставляется

порядок оплаты
«оплата
ежемесячная» не
предоставляется

При заключении договора
оплачивается
единовременно
5 400 рублей,
оставшаяся часть суммы
вносится в равных долях в
размере
2 700 рублей ежемесячно
до полной оплаты цены
услуги

При заключении договора
оплачивается
единовременно
4 800 рублей,
оставшаяся часть суммы
вносится в равных долях в
размере
2 400 рублей ежемесячно
до полной оплаты цены
услуги

Услуга предоставляется лицам,
достигшим возраста 18 лет.
БОНУС: бесплатное временное
пользование скалодромом
согласно утвержденному Клубом
графику (часы бесплатного
посещения определяются Клубом)
Указанный бонус предоставляется
Клубом на условиях Правил Клуба.

Цена услуги с учетом
скидки «Семейная»*/
порядок оплаты

3 420

8 010

Оплата
единовременная

Оплата
единовременная

14 580

Оплата единовременная,
либо 4 320 руб. – при
заключении договора и

ежемесячно до полной
оплаты цены услуги

ежемесячно до полной
оплаты цены услуги

2 430 рублей –
Групповые тренировки по
системе CrossFit на условиях
«Кроссфит. Безлимит»
Предоставляет возможность (право)
в течение срока действия договора
посещать групповые тренировки в
соответствии с утвержденным
Клубом расписанием по
направлению «CrossFit» в любое
удобное для Клиента время в часы
работы Клуба.
Услуга предоставляется лицам,
достигшим возраста 18 лет.
БОНУС: бесплатное временное
пользование скалодромом
согласно утвержденному Клубом
графику (часы бесплатного
посещения определяются Клубом)
Указанный бонус предоставляется
Клубом на условиях Правил Клуба.

Цена услуги без учета
скидок

При выборе клиентом
порядка оплаты – «оплата
ежемесячная» оплата
производится в следующем
порядке

Цена услуги с учетом
скидки «Семейная»*/
порядок оплаты

4 500
Оплата
единовременная

10 800
Оплата
единовременная

порядок оплаты
«оплата
ежемесячная» не
предоставляется

порядок оплаты
«оплата
ежемесячная» не
предоставляется

4 050

9 720

Оплата
единовременная

Оплата
единовременная

25 920

Оплата единовременная,
либо 4 860 руб.– при
заключении договора и

2 160 рублей –

20 400
Оплата единовременная,
либо ежемесячная

37 200
Оплата единовременная,
либо ежемесячная

При заключении договора
оплачивается
единовременно
6 800 рублей,
оставшаяся часть суммы
вносится в равных долях в
размере
3 400 рублей ежемесячно
до полной оплаты цены
услуги

При заключении договора
оплачивается
единовременно
6 200 рублей,
оставшаяся часть суммы
вносится в равных долях в
размере
3 100 рублей ежемесячно
до полной оплаты цены
услуги

18 360

33 480

Оплата единовременная,
либо 6 120 руб.– при
заключении договора и

Оплата единовременная,
либо 5 580 руб. – при
заключении договора и

ежемесячно до полной
оплаты цены услуги

ежемесячно до полной
оплаты цены услуги

3 060 рублей –

2 790 рублей –

* Семейная скидка. Размер данной скидки составляет до 10% в зависимости от типа и срока оказания Услуг. Заключение договора на условиях «Семейной скидки» осуществляется при единовременном заключении договора на
оказание услуг двумя и более лицами с Исполнителем при условии заключения указанными лицами договора на одинаковый срок (1, 3, 6 или 12 месяцев).

Наименование
услуги
Групповые
тренировки по
системе CrossFit на
условиях
«Клип-карта.
Кроссфит. Утродень»

Групповые
тренировки по
системе CrossFit на
условиях
«Клип-карта.
Кроссфит.
Безлимит»

Групповые
тренировки по
системе CrossFit на
условиях
«Клип-карта.
Кроссфит. Дети»

Описание услуги
Предоставляет возможность (право) в течение срока действия
договора посещать определенное количество групповых
тренировок в соответствии с утвержденным Клубом
расписанием по направлению «CrossFit»
с 07.00 до 16.00 (вход в Клуб до 16:00) в будние дни
и в любое удобное время в часы работы Клуба по выходным
и праздничным дням

Стоимость услуги
Количество
занятий

Стоимость

1

600 рублей

8

2 500 рублей

12

3 200 рублей

Количество
занятий

Стоимость

1

600 рублей

8

3 200 рублей

12

3 700 рублей

Количество
занятий

Стоимость

8**

2 200 рублей

12**

2 700 рублей

БОНУС: бесплатное временное пользование скалодромом
согласно утвержденному Клубом графику (часы
бесплатного посещения определяются Клубом)
Указанный бонус предоставляется Клубом на условиях
Правил Клуба.
Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 18 лет.
Предоставляет возможность (право) в течение срока действия
договора посещать определенное количество групповых
тренировок в соответствии с утвержденным Клубом
расписанием по направлению «CrossFit» в любое удобное для
Клиента время в часы работы Клуба.
БОНУС: бесплатное временное пользование скалодромом
согласно утвержденному Клубом графику (часы
бесплатного посещения определяются Клубом)
Указанный бонус предоставляется Клубом на условиях
Правил Клуба.
Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 18 лет.
Предоставляет возможность (право) в течение срока действия
договора посещать определенное количество групповых
тренировок в соответствии с утвержденным Клубом
расписанием по направлению «CrossFit. Kids» в любое
удобное для Клиента время в часы работы Клуба.
Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 8 лет, но
не старше 16 лет.

Порядок оплаты
услуги

Срок оказания услуги
(срок действия договора)

Оплата производится
единовременно

30 календарных дней
с даты оплаты услуги

Оплата производится
единовременно

30 календарных дней
с даты оплаты услуги

Оплата производится
единовременно

30 календарных дней
с даты оплаты услуги*

* Срок действия услуги не должен превышать 30 дней с возможностью продления на срок не более 30 дней согласно условиям, предусмотренным в Оферте.
** На данные виды услуг может быть предоставлена скидка «Семейная» в размере 10% при приобретении родителями ребенка услуг: Клубная карта «Фитнес. Утро-день», Клубная карта «Фитнес. Безлимит», «Батуты. Утро-день»,
«Батуты. Безлимит», Клубная карта «Платинум. Утро-день», Клубная карта «Платинум. Безлимит», аренда скалодрома (пользование) на условиях «Скалодром. Утро-День», аренда скалодрома (пользование) на условиях
«Скалодром. Безлимит», групповые тренировки по системе CrossFit на условиях «Кроссфит. Утро-день», «Кроссфит. Безлимит», «Платинум.Утро-День», «Платинум.Безлимит», «VIP-студия. Безлимит».

Наименование
услуги

Групповые
тренировки по
системе CrossFit на
условиях
«Кроссфит.
Студенческая
карта.Утро-День»

Описание услуги

Предоставляет студентам очной формы обучения (при
предоставлении оригинала студенческого билета) возможность
(право) в течение срока действия договора посещать групповые
тренировки в соответствии с утвержденным Клубом расписанием по
направлению «CrossFit» с 07.00 до 16.00 (вход в Клуб до 16:00) в
будние дни и в любое удобное время в часы работы Клуба по
выходным и праздничным дням.

Стоимость
услуги

21 600 рублей
(1 800 рублей в
месяц)

Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 18 лет, но не
старше 23 лет.
БОНУС: бесплатное временное пользование скалодромом
согласно утвержденному Клубом графику (часы бесплатного
посещения определяются Клубом)
Указанный бонус предоставляется Клубом на условиях Правил Клуба.

Групповые
тренировки по
системе CrossFit на
условиях
«Кроссфит.
Студенческая карта»

По данной карте предоставляется возможность приостановления
срока ее действия!*
Предоставляет студентам очной формы обучения (при
предоставлении оригинала студенческого билета) возможность
(право) в течение срока действия договора посещать групповые
тренировки в соответствии с утвержденным Клубом расписанием по
направлению «CrossFit» с 07.00 до 16.00 (вход в Клуб до 16:00) в
будние дни, с 21:00 до 22:00 в понедельник, среду и пятницу и в
любое удобное время в часы работы Клуба по выходным и
праздничным дням.
Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 18 лет, но не
старше 23 лет.
БОНУС: бесплатное временное пользование скалодромом
согласно утвержденному Клубом графику (часы бесплатного
посещения определяются Клубом)
Указанный бонус предоставляется Клубом на условиях Правил Клуба.
По данной карте предоставляется возможность приостановления
срока ее действия!*

* Стоимость приостановления см. в разделе «Дополнительные услуги»

25 200 рублей
(2 100 рублей в
месяц)

Порядок оплаты
услуги
Оплата производится
единовременно, либо
ежемесячно в
следующем порядке:
при заключении
договора оплачивается
3 600 рублей
оставшаяся часть
суммы вносится в
равных долях в
размере
1 800 рублей
ежемесячно
до полной оплаты цены
услуги
Оплата производится
единовременно, либо
ежемесячно в
следующем порядке:
при заключении
договора оплачивается
4 200 рублей
оставшаяся часть
суммы вносится в
равных долях в
размере
2 100 рублей
ежемесячно
до полной оплаты цены
услуги

Срок оказания услуги
(срок действия
договора)
12 месяцев
(360 календарных
дней)
с даты оплаты услуги

12 месяцев
(360 календарных
дней)
с даты оплаты услуги

Наименование
услуги

Групповые
тренировки по
системе CrossFit на
условиях
«Кроссфит. Husky
Team»

Групповые
тренировки по
системе CrossFit на
условиях
«Кроссфит. Husky
Team PRO»

Описание услуги

Предоставляет возможность (право) в течение срока действия
договора посещать групповые тренировки в соответствии с
утвержденным Клубом расписанием по направлению «CrossFit» в
любое удобное для Клиента время в часы работы Клуба, а также
групповые тренировки, рассчитанные для Клиентов с высоким
уровнем физической подготовки, в соответствии с утвержденным
Клубом расписанием для групп «Husky Team».

Стоимость услуги

45 600 рублей
(3 800 рублей в
месяц)

Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 18 лет.
БОНУС: бесплатное временное пользование скалодромом
согласно утвержденному Клубом графику (часы бесплатного
посещения определяются Клубом)
Указанный бонус предоставляется Клубом на условиях Правил
Клуба.
Предоставляет возможность (право) в течение срока действия
договора посещать групповые тренировки в соответствии с
утвержденным Клубом расписанием по направлению «CrossFit» в
любое удобное для Клиента время в часы работы Клуба, а также
групповые тренировки, рассчитанные для Клиентов с высоким
уровнем физической подготовки, в соответствии с утвержденным
Клубом расписанием для групп «Husky Team».

22 800 рублей
(1 900 рублей в
месяц)

Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 18 лет.
БОНУС: бесплатное временное пользование скалодромом
согласно утвержденному Клубом графику (часы бесплатного
посещения определяются Клубом)

Групповые
тренировки по
системе CrossFit на
условиях
«Кроссфит. Безлимит
PRO»

Групповые
тренировки по
системе CrossFit на
условиях
«Кроссфит. Husky
Advanced»

Указанный бонус предоставляется Клубом на условиях Правил
Клуба.
Предоставляет возможность (право) в течение срока действия
договора посещать групповые тренировки в соответствии с
утвержденным Клубом расписанием по направлению «CrossFit» в
любое удобное для Клиента время в часы работы Клуба.
Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 18 лет.

18 600 рублей
(1 550 рублей в
месяц)

БОНУС: бесплатное временное пользование скалодромом
согласно утвержденному Клубом графику (часы бесплатного
посещения определяются Клубом)
Указанный бонус предоставляется Клубом на условиях Правил
Клуба.
Предоставляет возможность (право) в течение срока действия
договора посещать групповые тренировки в соответствии с
утвержденным Клубом расписанием по направлению «CrossFit» в
любое удобное для Клиента время в часы работы Клуба, а также
групповые тренировки, рассчитанные для Клиентов со средним
уровнем физической подготовки, в соответствии с утвержденным
Клубом расписанием для групп «Husky Advanced».

40 800 рублей
(3 400 рублей в
месяц)

Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 18 лет.
БОНУС: бесплатное временное пользование скалодромом
согласно утвержденному Клубом графику (часы бесплатного
посещения определяются Клубом)

Групповые
тренировки по
системе CrossFit на
условиях
«Кроссфит. Husky
Advanced. PRO»

Указанный бонус предоставляется Клубом на условиях Правил
Клуба.
Предоставляет возможность (право) в течение срока действия
договора посещать групповые тренировки в соответствии с
утвержденным Клубом расписанием по направлению «CrossFit» в
любое удобное для Клиента время в часы работы Клуба, а также
групповые тренировки, рассчитанные для Клиентов со средним
уровнем физической подготовки, в соответствии с утвержденным
Клубом расписанием для групп «Husky Advanced».

20 400 рублей
(1 700 рублей в
месяц)

Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 18 лет.
БОНУС: бесплатное временное пользование скалодромом
согласно утвержденному Клубом графику (часы бесплатного
посещения определяются Клубом)

Порядок оплаты услуги

Оплата производится
единовременно, либо
ежемесячно в следующем
порядке:
при заключении договора
оплачивается 7 600 рублей
оставшаяся часть суммы
вносится в равных долях в
размере
3 800 рублей ежемесячно
до полной оплаты цены услуги
Оплата производится
единовременно, либо
ежемесячно в следующем
порядке:
при заключении договора
оплачивается 3 800 рублей
оставшаяся часть суммы
вносится в равных долях в
размере
1 900 рублей ежемесячно
до полной оплаты цены услуги

Срок оказания
услуги
(срок действия
договора)
12 месяцев
(360 календарных
дней)
с даты оплаты
услуги

12 месяцев
(360 календарных
дней)
с даты оплаты
услуги

Оплата производится
единовременно, либо
ежемесячно в следующем
порядке:
при заключении договора
оплачивается 3 100 рублей
оставшаяся часть суммы
вносится в равных долях в
размере
1 550 рублей ежемесячно
до полной оплаты цены услуги

12 месяцев
(360 календарных
дней)
с даты оплаты
услуги

Оплата производится
единовременно, либо
ежемесячно в следующем
порядке:
при заключении договора
оплачивается 6 800 рублей
оставшаяся часть суммы
вносится в равных долях в
размере
3 400 рублей ежемесячно
до полной оплаты цены услуги

12 месяцев
(360 календарных
дней)
с даты оплаты
услуги

Оплата производится
единовременно, либо
ежемесячно в следующем
порядке:
при заключении договора
оплачивается 3 400 рублей
оставшаяся часть суммы
вносится в равных долях в
размере
1 700 рублей ежемесячно
до полной оплаты цены услуги

12 месяцев
(360 календарных
дней)
с даты оплаты
услуги

Оплата производится
единовременно

30 календарных
дней
с даты оплаты
услуги

Указанный бонус предоставляется Клубом на условиях Правил
Клуба.

Групповые
тренировки по
системе CrossFit на
условиях
«Кроссфит. Husky
Girls»

Предоставляет возможность (право) в течение срока действия
договора посещать групповые тренировки в соответствии с
утвержденным Клубом расписанием по направлению «CrossFit»
для групп «Husky Girls».
Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 18 лет.
БОНУС: посещение групповых тренировок в соответствии с
утвержденным Клубом расписанием по направлению
«CrossFit» для групп «Stretching».
Указанный бонус предоставляется Клубом на условиях Правил
Клуба.

1 990 рублей

Персональная
тренировка по
системе
CrossFit

Индивидуальное занятие с инструктором Клуба по
системе CrossFit в удобное для клиента время в часы
работы Клуба. Продолжительность одного занятия
составляет 60 минут.
Включает в себя составление индивидуальной
программы тренировок.

Количество
тренировок

Обращаем внимание клиентов: дата и время
персональной тренировки назначаются по
соглашению между клиентом и персональным
тренером в течение рабочего времени Клуба. В
случае неявки клиента на персональную
тренировку в назначенное время, а также в случае
не предупреждения клиентом своего персонального
тренера об отмене персональной тренировки
минимум за 3 часа до назначенного времени,
персональная тренировка считается проведенной, а
услуга считается оказанной надлежащим образом.

Стоимость
(на 1 человека)

Стоимость при
наличии
безлимитной
карты
CrossFit**

1

1 500 рублей

1 500 рублей

4

5 200 рублей

4 400 рублей

8

9 500 рублей

7 900 рублей

12

12 500 рублей

9 900 рублей

Оплата
производится
единовременно

В течение
срока действия
клубной
карты**, но не
более 30
календарных
дней

Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 18
лет.
**Наличие безлимитной карты CrossFit предполагает наличие у клиента одной из следующих оплаченных услуг (в том числе отсутствие задолженности по оплате таких услу г): Групповые тренировки по системе CrossFit на
условиях: «Кроссфит. Утро-День», «Кроссфит. Безлимит». Срок действия услуги определяется сроком действия безлимитной карты CrossFit, но не должен превышать 30 дней с возможностью продления на срок не более 30 дней
согласно условиям, предусмотренным в Оферте.

Сплит – тренировка
(персональная
тренировка
одновременно от
двух до четырех лиц)

Индивидуальное занятие одновременно от двух до четырех
лиц с инструктором фитнес-клуба ReФОРМА.
Сплит-тренировка с инструктором в /зале Кроссфит
проводится в любое удобное для Клиентов время в часы
работы Клуба по согласованию с инструктором.
Продолжительность одного занятия составляет 60 минут.
Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 18 лет.

1
4
8
12

1 100 рублей
с человека
3 900 рублей
с человека
6 800 рублей
с человека
8 400 рублей с
человека

Оплата
производится
единовременно

30 календарных
дней
с даты оплаты
услуги

Приложение № 2 к Публичной оферте о предоставлении спортивнооздоровительных услуг в фитнес-центре ReФОРМА, утвержденной в новой
редакции Индивидуальным
предпринимателем Гонусом
Алексеем
Владимировичем (начало действия редакции 15.03.2019)
Лист 8

Информация об Исполнителе:
Индивидуальный предприниматель Гонус Алексей Владимирович
ОГРНИП 306547334200012 ИНН 540806132499
Режим работы: понедельник - пятница: с 07.00 по 23.00
суббота, воскресенье: с 9.00 до 21.00

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИТНЕС-КЛУБОМ RеФОРМА,
действует c «15» марта 2019 года

УСЛУГИ: ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ДЕТСКИЙ ФИТНЕС
Наименование
услуги
Танцевальная
карта

Описание услуги

Количество
занятий

Стоимость

Предоставляет возможность (право) в течение
срока действия договора посещать определенное
количество групповых занятий, проводимых в
танцевальном зале (зал групповых занятий № 4) и
в зале детского фитнеса (зал групповых занятий
№ 5)*:

1

600 рублей

4

1 600 рублей

Хип-хоп студия
Funky Juice

Детская карта

Оплата производится
единовременно

30 календарных дней
с даты оплаты услуги*****

Порядок оплаты
услуги

Срок оказания услуги
(срок действия
договора)

Оплата производится
единовременно

30 календарных дней
с даты оплаты услуги*****

Порядок оплаты
услуги

Срок оказания услуги
(срок действия
договора)

Оплата производится
единовременно

30 календарных дней
с даты оплаты услуги*****

Стоимость

Порядок оплаты
услуги

Срок оказания услуги
(срок действия
договора)

2990 рублей****

Оплата производится
единовременно

30 календарных дней
с даты оплаты услуги*****

8

2 200 рублей
3 000 рублей

16

3 600 рублей

Описание услуги

Количество
занятий

Стоимость

Предоставляет возможность (право) в течение
срока действия договора посещать определенное
количество групповых занятий хип-хоп студии Funky
Juice, проводимых в танцевальном зале (зал
групповых занятий № 4) и в зале детского фитнеса
(зал групповых занятий № 5)**:

1

450 рублей

4

1 600 рублей

8****

2 200 рублей

12****

3 000 рублей

16****

3 600 рублей

Описание услуги

Количество
занятий

Стоимость

Предоставляет возможность (право) ребенку в
возрасте от 2 до 18 лет посещать в течение срока
действия договора определенное количество
групповых занятий для детей, проводимых в
танцевальном зале (зал групповых занятий № 4) и
в зале детского фитнеса (зал групповых занятий
№ 5)***.

1

350 рублей

4

1 100 рублей

8****

1 990 рублей

Групповые занятия проводятся в часы работы
Клуба в соответствии с расписанием,
утверждаемым Клубом для зала групповых
занятий № 4 и зала групповых занятий № 5.

Наименование
услуги

Срок оказания услуги
(срок действия
договора)

12

Групповые занятия проводятся в часы работы
Клуба в соответствии с расписанием,
утверждаемым Клубом для зала групповых
занятий № 4 и зала групповых занятий № 5.

Наименование
услуги

Порядок оплаты
услуги

12****

2 700 рублей

16****

3 200 рублей

Групповые занятия проводятся в часы работы
Клуба в соответствии с расписанием,
утверждаемым Клубом.

Наименование
услуги
Детская карта
«Тхэквондо»

Описание услуги
Предоставляет возможность (право) ребенку в возрасте от 6 до 16 лет
посещать в течение срока действия договора занятия по направлению
«Тхэквондо» согласно действующему расписанию групповых программ.
Продолжительность одного занятия составляет 60 минут.

* Услуга «Танцевальная карта» включает групповые занятия, отмеченные знаком «ТК» в расписании групповых занятий.
** Услуга «Хип-хоп студии Funky Juice» включает групповые занятия, отмеченные знаком «FJ» в расписании групповых занятий.
*** Услуга «Детская карта» включает групповые занятия согласно действующему расписанию групповых программ.
**** На данные виды услуг может быть предоставлена скидка «Семейная» в размере 10% при приобретении родителями ребенка услуг: Клубная карта «Фитнес. Утро-день», Клубная карта «Фитнес. Безлимит», «Батуты. Утро-день»,
«Батуты. Безлимит», Клубная карта «Платинум. Утро-день», Клубная карта «Платинум. Безлимит», аренда скалодрома (пользование) на условиях «Скалодром. Утро-День», аренда скалодрома (пользование) на условиях
«Скалодром. Безлимит», групповые тренировки по системе CrossFit на условиях «Кроссфит. Утро-день», «Кроссфит. Безлимит», «Платинум.Утро-День», «Платинум.Безлимит», «VIP-студия. Безлимит»
*****Срок действия услуги не должен превышать 30 дней с возможностью продления на срок не более 30 дней согласно условиям, предусмотренным в Оферте.

Приложение № 2 к Публичной оферте о предоставлении спортивнооздоровительных услуг в фитнес-центре ReФОРМА, утвержденной в новой
редакции Индивидуальным
предпринимателем Гонусом
Алексеем
Владимировичем (начало действия редакции 15.03.2019)
Лист 9

Информация об Исполнителе:
Индивидуальный предприниматель Гонус Алексей Владимирович
ОГРНИП 306547334200012 ИНН 540806132499
Режим работы: понедельник - пятница: с 07.00 по 23.00
суббота, воскресенье: с 9.00 до 21.00

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИТНЕС-КЛУБОМ RеФОРМА,
действует c «15» марта 2019 года

ПРОЧИЕ УСЛУГИ:
Услуга:
Семейный день в
Клубе

Предоставляет возможность в течение одного рабочего дня Клуба неограниченного по
времени пребывания в фитнес-центре ReФОРМА с правом посещения тренажерного
зала, любых групповых занятий в зале групповых занятий № 1 согласно
утвержденному Клубом расписанию для зала групповых занятий № 1, групповых
тренировок в соответствии с утвержденным Клубом расписанием по направлению
«CrossFit», спортивного батута (согласно утвержденному Клубом расписанию) и
скалодрома с целью самостоятельных тренировок*, групповых занятий по
скалолазанию (Дети 7-13 лет, 14-18 лет), а также любых групповых занятий,
проводимых в танцевальном зале (зал групповых занятий № 4) и в зале детского
фитнеса (зал групповых занятий № 5)**.
Услуга предоставляется членам одной семьи: муж, жена, дети, бабушка, дедушка, с
соблюдением возрастных ограничений, установленных для соответствующих входящих
в неё услуг.
Возрастные ограничения – на основании Правил Клуба

Стоимость
При предоставлении услуги в первый раз (с учётом скидки):
2-3 человека – 990 рублей (скидка 1010 рублей);
4 человека – 990 рублей (скидка 1410 рублей);
от 5 человек – 990 рублей (скидка 1910 рублей).
Оплата производится единовременно
При предоставлении услуги второй и последующие разы:
2-3 человека -1800 рублей;
4 человека – 2400 рублей;
от 5 человек – 2900 рублей
Оплата производится единовременно

*Условием предоставления Клубом данной услуги является обязанность Клиента предварительно осуществить запись на посещение спортивного батута / скалодрома (согласовать с Клубом дату и время посещения).
** Согласно действующему расписанию групповых программ

Наименование услуги

Карта
«Твоя ReФорма, Твой
Reзультат»

Описание услуги
Предоставляет возможность в течение срока действия данной карты в
любое удобное время в часы работы Клуба посещать самостоятельные
кардиотренировки в тренажерном зале 2 раза в неделю, занятие с
персональным тренером в группе в тренажерном зале по расписанию
согласно тренировочного плана, любые групповые занятия в зале
групповых занятий № 1 согласно утвержденному Клубом расписанию для
зала групповых занятий № 1 и рекомендованные персональным тренером.

Стоимость услуги

Срок оказания услуги
(срок действия
договора)

5 900 рублей в
месяц

30 календарных дней
с даты оплаты услуги

Стоимость услуги

Срок оказания услуги
(срок действия
договора)

1 500 рублей в
месяц

В течение срока
действия клубной
карты*, но не более 30
календарных дней

Услуга включает первичное фитнес-тестирование, замеры объемов,
фотофиксация, в течение срока оказания услуги замеры объемов,
фотофиксация, составление планов занятий, составление планов питания,
контроль результатов.
Услуга предполагает приостановку действия иного договора, заключенного с Клиентом,
ранее.
Услуга предоставляется лицам возраста 18-45 лет.

Наименование услуги

Карта
«Функциональный
бодибилдинг»

Описание услуги
Групповые занятия в тренажерном зале в группах до 8 человек со старшим
инструктором тренажерного зала согласно утвержденному Клубом расписанию.
Продолжительность одного занятия составляет 90 минут.
Включает в себя составление программы тренировок для достижения общей цели
участников группы.
Услуга предоставляется лицам, достигшим возраста 18 лет.

* Наличие клубной карты предполагает наличие у клиента оплаченной клубной карты (услуги), отсутствие задолженности по оплате клубной карты, распространяется на следующие виды карт: Клубная карта
«Платинум. Безлимит», Клубная карта «Фитнес. Безлимит». Срок действия карты определяется сроком действия клубной карты, но не должен превышать 30 дней с возможностью продления на срок не более 30 дней
согласно условиям, предусмотренным в Оферте.

Приложение № 2 к Публичной оферте о предоставлении спортивнооздоровительных услуг в фитнес-центре ReФОРМА, утвержденной в новой
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИТНЕС-КЛУБОМ RеФОРМА,
действует c «15» марта 2019 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Услуга:
переоформление
клубной карты на
третье лицо
Услуга:
приостановление
срока действия
договора

Переоформление клубной карты на третье лицо по
письменному заявлению Клиента

Приостановление срока действия договора, заключенного на
условиях Групповые тренировки по системе CrossFit на
условиях «Кроссфит. Студенческая карта. Утро-День» на 15
дней

Оплата производится единовременно

500 рублей

Оплата производится единовременно

500 рублей

Наименование
услуги

Описание услуги

Стоимость

Порядок оплаты
услуги

Срок оказания
услуги
(срок действия
договора)

Услуга:
Аренда
индивидуального
шкафчика

Передача во временное владение и пользование Клиенту
сроком на один календарный месяц за плату индивидуального
шкафчика в раздевалке Клуба

800 рублей
за один индивидуальный
шкафчик

Оплата производится
единовременно

30 календарных
дней
с даты оплаты услуги

Аренда зала групповых программ №1 для осуществления
самостоятельных тренировок.

1 000 рублей

Оплата производится
единовременно

1 час

Аренда зала групповых программ №4 для осуществления
самостоятельных тренировок.

1 000 рублей

Оплата производится
единовременно

1 час

Аренда зала «VIP-студия» для осуществления
самостоятельных тренировок.

800 рублей

Оплата производится
единовременно

1 час

Аренда зала групповых программ №5 для осуществления
самостоятельных тренировок.

700 рублей

Оплата производится
единовременно

1 час

Аренда зала «Персональный зал» для осуществления
самостоятельных тренировок.

500 рублей

Оплата производится
единовременно

1 час

Услуга:
Аренда зала
групповых
программ №1
Услуга:
Аренда зала
групповых
программ №4
Услуга:
Аренда зала
«VIP-студия»
Услуга:
Аренда зала
групповых
программ №5
Услуга:
Аренда зала
«Персональный
зал»

Наименование
услуги

Услуга:
Аренда зала
групповых
программ №1
Услуга:
Аренда зала
групповых
программ №4
Услуга:
Аренда зала
«VIP-студия»
Услуга:
Аренда зала
групповых
программ №5
Услуга:
Аренда зала
«Персональный
зал»

Описание услуги

Стоимость

Порядок оплаты
услуги

Срок оказания
услуги
(срок действия
договора)

Аренда зала групповых программ №1 для осуществления
самостоятельных тренировок.

5 600 рублей

Оплата производится
единовременно

8 часов

Аренда зала групповых программ №4 для осуществления
самостоятельных тренировок.

5 600 рублей

Оплата производится
единовременно

8 часов

Аренда зала «VIP-студия» для осуществления
самостоятельных тренировок.

5 600 рублей

Оплата производится
единовременно

8 часов

Аренда зала групповых программ №5 для осуществления
самостоятельных тренировок.

4 000 рублей

Оплата производится
единовременно

8 часов

Аренда зала «Персональный зал» для осуществления
самостоятельных тренировок.

2 800 рублей

Оплата производится
единовременно

8 часов

