
Данный документ является официальным предложением (публичной 
офертой) ГБУ РС(Я) «РЦАФКиС» (далее «Учреждение») и содержит все 
существенные условия предоставления Учреждением услуг. 

В соответствии с п.2 ст.437 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
(ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг 
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится Участником 
Договора (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты 
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте). 

Учреждение заключает Договор на нижеследующих условиях с любым 
дееспособным физическим лицом, достигшим 18-ти лет, принявшим условия 
настоящей оферты, путем совершения действий, указанных в настоящей 
оферте. 

Оферта является официальным документом и публикуется на сайте 
Учреждения www.afkis-sakha.ru и(или) размещается в общедоступном для 
ознакомления месте на территории Учреждения. 

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной 
публичной оферты и если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, 
Учреждение предлагает Вам отказаться от использования услуг. 

 
1. Термины и определения 

«Оплата» - стоимость услуг за расчетный месяц оказания услуг. 

«Сторона» - физическое лицо или юридическое лицо, обеспечивающее 
выполнение обязательств по оплате услуг. 

«Учреждение» - плавательный бассейн «Самородок», осуществляющий 
деятельность на обособленной территории для оказания услуг, 
расположенный по адресу: 

- г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 28а, здание Плавательного бассейна 
«Самородок» 

«Электронная карта» - материальный носитель уникального 
идентификационного номера, присвоенного Учреждением при заключении 
Договора позволяющий посещать плавательный бассейн «Самородок» в 
отведенные дни и часы. Пластиковая карта (далее карта) не может быть 
передан третьему лицу. Использование карты третьим лицом не является 
пользованием таким лицом услугами по настоящему Контракту и подлежит 
оплате по действующему прейскуранту цен на такие услуги. 

«Услуги» - комплекс услуг, связанных с организацией и проведением 
Учреждением физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий, включенных в стоимость, а именно: посещение плавательного 
бассейна; кардио- и тренажерного зала; посещение групповых занятий по 

http://www.afkis-sakha.ru/


расписанию; пользование инфраструктурой Учреждение (в том числе 
пользование спортивным инвентарем, оборудованием, раздевалками). 

«Период оказания услуг» - период предоставления услуг по контракту. 

«Правила Учреждения» - неотъемлемая часть настоящего Контракта, 
положения, обязательные к исполнению сторонами Договора 
предписывающие и устанавливающие порядок поведения и условия 
пользования услугами Учреждение, в том числе правила техники 
безопасности при посещении Учреждения и пользовании его услугами. 
Правила Учреждение также размещены на www.afkis-sakha.ru  и(или) 
размещается в общедоступном для ознакомления месте на территории 
Учреждения. 

«Прейскурант» - является официальным документом, в котором указана 
стоимость услуг. Публикуется на официальном сайте Учреждения во вкладке 
Услуги https://afkis-sakha.ru/services/index.htm и(или) размещается в 
общедоступном для ознакомления месте в помещении Учреждения. 

«Расчетный период оказания услуг» - период, с даты оплаты услуг по дату 
окончания периода оказания услуг. 

«Режим работы Учреждения» - дни и часы, в которые Учреждение открыто 
для посещения, размещаются на информационных табличках при входе 
и/или в Правилах Учреждения, на сайте Учреждения www.afkis-sakha.ru 

«Посетитель» - физическое лицо, достигшее 18-ти летнего возраста, 
имеющее намерение заняться (занимающийся) по своему усмотрению 
физическими упражнениями, а также принимать участие в различных видах 
активного отдыха и проведения досуга при посещении физкультурных, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в Учреждении, а так как же 
дети в возрасте от 3-ех до 18-ти лет, в случае, когда родитель ребенка 
является плательщиком и уполномоченным лицом. 

 
2. Предмет Договора 

2.1. Учреждение оказывает, Посетитель принимает и оплачивает услуги по 
организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий, в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 
2.2.  В помещении Учреждения Посетитель пропускается при условии 
предъявления на рецепции карты.  
 
3. Условия оказания услуг 

3.1. Оплата Стороной выставленной суммы, в размере стоимости услуг - 
считается акцептом и Договор автоматически считается заключенным. 
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Участник Договора считается принявшим условия Договора и обязуется 
неукоснительно соблюдать его условия, в соответствии со ст.430 ГК РФ. 

3.2. Акцепт не считается надлежащим образом оформленным и не порождает 
для Учреждения обязательств по заключению Договора на условиях, 
приведенных в Оферте, в случае не поступления от Стороны оплаты 
стоимости услуг. 

3.3. Период оказания услуг в Учреждении обусловлен обеспечением 
Стороной выполнения обязательства по оплате услуг в порядке, 
предусмотренном Офертой и исчисляется от даты наступления того из 
нижеуказанных событий, которое произойдет позднее: 

- дата открытия Учреждения для посещения; 

- дата оплаты услуг 

3.4. Периоды действия Договора, когда Учреждением была предоставлена 
Посетителю возможность доступа к услугам, но по независящим от 
Учреждения причин, Посетитель не осуществлял пользование услугами, не 
прерывают течение периода оказания услуг и не компенсируются Клубом в 
денежном, или каком ином выражении, в соответствии с ст. 429.4. ГК РФ. 

3.5. В период действия Договора доступ в Учреждение осуществляется по 
карте. 

3.6. Факт оказания Посетителю услуг, предусмотренных Договором, не 
требует подтверждения актами сдачи-приемки и считается свершившимся, 
согласно условиям настоящего Договора. 

4. Стоимость и порядок оплаты услуг: 

4.1. Стоимость услуг, предоставляемых Посетителю, определяется на 
основании Прейскуранта. Прейскурант публикуется на официальном сайте 
Учреждения www.afkis-sakha.ru и(или) размещается в общедоступном для 
ознакомления месте в помещении Учреждения. 

4.2. Оплата стоимости услуг производится Стороной на условиях предоплаты 
за Расчетный период оказания услуг в следующем порядке:  

- через сайт Учреждения www.afkis-sakha.ru необходимо выбрать желаемую 
услугу;  

- произвести оплату выбранной услуги банковской картой VISA или 
MasterCard путем перечисления денежных средств на расчётный счет 
Учреждения;  

- после проведения оплаты, пройти оформление и получить Карту по месту 
нахождения Учреждения. 
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4.3. Условия возврата и обмена оплаченных услуг производится на 
банковский счёт посетителя в течение 30 рабочих дней (срок зависит от 
банка, который выдал вашу банковскую карту). 

4.4. Занятия, пропущенные по вине клиента, переносу на другой период или 
компенсации не подлежат (п.2 ст. 781 ГК РФ.). Исключение составляет 
продление детских абонементов. Компенсация пропущенных занятий по 
болезни ребенка, осуществляется при предоставлении абонемента (не 
дубликата), медицинской справки из поликлиники.  

4.5. Возврат денежных средств осуществляется по абонементам с не 
истекшим сроком действия. 

4.6. Возврат денежных средств осуществляется только по безналичной 
форме. Для возврата денежных средств по абонементам /срок действия, 
которых не истек/ необходимо: 

- сделать письменное заявление на бланке организации; Предоставить 
абонемент или карту с оригиналом кассового чека; 

- предъявить документ, удостоверяющего личность (паспорт или документ, 
его заменяющий), ИНН клиента; 

- предоставить реквизиты банка и номер лицевого счета для перечисления 
денежных средств. 

5. Срок действия, расторжение Договора 

5.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты и действует до 
момента его расторжения. 

5.2. Расторжение Договора оформляется автоматически, в одностороннем 
порядке по инициативе Стороны, в одностороннем порядке по инициативе 
Учреждения, при нарушении условий Договора и/или Правил Учреждения. 

5.3. Расторжение Договора, Период оказания услуг по которому составляет 
не более 365 (триста шестьдесят пять) дней, производится по инициативе 
Стороны в одностороннем порядке в Учреждении, при личном присутствии, 
на основании письменного заявления о намерении расторжения Договора. 
Денежные средства, уплаченные Стороной, подлежат возврату за полные 
месяцы неиспользованного времени с учетом удержания Учреждением 
фактически понесенных расходов, связанных с организацией и оказанием 
услуг по настоящей оферте, исходя из расчета стоимости одного дня в 
период пользования услугами Учреждения, в течение 30 календарных дней с 
даты написания заявления. 

 



6. Права и обязанности сторон 

6.1. Учреждение обязано: 

6.1.1. Учреждение обязуется в период действия карты оказать Посетителям в 
рамках данного договора, услуги, в соответствии с действующим 
законодательством  

6.1.2. Учреждение при первом посещении Посетителя после заключения 
Договора обязуется выдать Посетителю карту (действительную в течение 
срока действия Договора) и организовать спортивно-оздоровительные 
услуги. 

6.1.3. Предоставлять качественные базовые и дополнительные услуги. 
Ознакомить с условиями по предоставлению дополнительных услуг 
Учреждения. Принимать своевременные меры по предупреждению и 
регулированию нарушения качества предоставляемых услуг. Своевременно 
информировать Посетителей об изменениях в структуре услуг, оказываемых 
по настоящему Договору и условиях их оказания. 

6.1.5. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и 
санитарных норм и правил. 

6.1.6. Для переодевания предоставлять Посетителю оборудованные в 
раздевалке шкафы для хранения личных вещей.  

6.2. Учреждение вправе: 

6.2.1. Изменять режим работы Учреждения в целом или отдельных его залов 
и помещений в связи с проведением спортивных мероприятий, при условии 
размещения информации в помещении учреждения не менее чем за 3 (три) 
календарных дня до даты начала мероприятия. 

6.2.2. В одностороннем порядке вносить изменения в распорядок работы 
Учреждение, расписание групповых программ, изменения тренерского 
состава, порядка оказания отдельного вида услуг, предоставляемых по 
данному договору, расценок на дополнительные услуги, о чем сообщать не 
менее чем за 3 (трех) календарных дней до даты изменения. 

6.3. Посетитель обязан: 

6.3.1. После заключения договора Посетитель обязан пройти 
соответствующую процедуру регистрации в Учреждении: заполнение бланка 
Информации об Посетителе, фотографирование, оформление карты. 
Активация карты наступает с момента оплаты, и Посетитель получает 
возможность пользования спортивно-оздоровительными услугами 
Учреждения. 



6.3.2. Допуск к получению услуг осуществляется только при наличии 
медицинской справки с результатами паразитологического обследования на 
энтеробиоз (п.3.12.2 СанПин 2.1.2.1188-03.2.1.2.). Срок действия справки 3 
месяца. 

6.3.3. Если Посетитель не начал посещать Учреждение в течение 10 
календарных дней и более, то активация Карты наступает на 10-й день с 
момента оплаты. 

6.3.4. При посещении Учреждения Посетитель обязан предъявлять на 
рецепции карту, являющейся пропуском в Учреждение. 

6.3.5. Посещать Учреждение на условиях, определенных картой. 

6.3.7. При использовании дополнительных услуг клуба соблюдать условия их 
предоставления. 

6.3.8. Посетитель обязан соблюдать и поддерживать общественный порядок 
и общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к 
другим посетителям и обслуживающему персоналу, не допускать действий, 
создающих опасность для окружающих. Посетителю запрещено беспокоить 
других посетителей Учреждения, нарушать чистоту и порядок. 

6.3.9. При посещении Учреждения соблюдать Правила посещения 
спортивно-оздоровительного комплекса. Соблюдать требования 
безопасности занятий, использования оборудования. После занятий 
возвращать спортивный инвентарь в места его хранения. 

6.3.10. При посещении клуба соблюдать рекомендации инструкторов о 
продолжительности и интенсивности занятий. 

6.3.11. При заключении настоящего договора Посетитель подтверждает, что 
ни он, ни его несовершеннолетние дети не имеют медицинских 
противопоказаний для занятий спортом и полностью принимает на себя 
ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья своих 
несовершеннолетних детей, посещающих Учреждение вместе с ним. 

6.3.12. При наличии признаков у Посетителя острого или хронического 
инфекционного и/или кожного заболевания посещение Учреждения не 
разрешается.  

6.3.13. Посещать групповые занятия согласно расписанию, индивидуальные 
согласно графику, согласованному с инструктором. При опоздании 
Посетителя более чем на 10 минут тренер-инструктор вправе не допустить 
его к занятию. 



6.3.14. Не проводить инструктаж, тренировки и не давать рекомендации на 
предмет занятий другим Посетителям. 

6.3.15. Не пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи 
во время проведения групповых занятий. 

6.4. Посетитель вправе: 

6.4.1. Получать необходимую и достоверную информацию о работе 
Учреждение и оказываемых им услугах. 

6.4.2. Направлять Учреждению своё мнение, предложения и рекомендации по 
каждому виду услуг по настоящему договору. 

7. Ответственность Сторон 

7.1. Учреждение не несет ответственность за вред, причиненный жизни и 
здоровью Посетителя в случае ненадлежащего исполнения им обязательств 
по настоящему договору, нарушения требований инструкторов Учреждения, 
правил Учреждения, являющихся неотъемлемой частью настоящего 
договора. 

7.2. Посетитель полностью принимает на себя ответственность за 
собственное состояние здоровья, состояние здоровья своих 
несовершеннолетних детей, состояние здоровья Посетителей, чьи интересы 
представляет Сторона в рамках данного Договора, и состояние здоровья их 
несовершеннолетних детей, посещающих Учреждение вместе с ним. 
Учреждение не несет ответственность за вред, связанный с любым 
ухудшением здоровья кого-либо из Посетителей, чьи интересы представляет 
Посетитель в рамках данного Договора, и травмами, явившимися 
результатом или полученных в результате любых самостоятельных занятий, 
в том числе занятий в тренажерном зале, за исключением тех случаев, когда 
вред причинен непосредственно неправомерными действиями Учреждения. 

7.4. Акцептом Оферты Посетитель соглашается с тем, что он не вправе 
требовать от Учреждения какой-либо компенсации морального, 
материального вреда или вреда, причиненного здоровью Посетителю как в 
течение срока действия настоящего Контракта, так и по истечении срока его 
действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим 
законодательством. 

7.5. Учреждение не несет ответственность за личные вещи Посетителей. 

7.6. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, 
профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства г. 
Якутска, Учреждение ответственности не несет. 



 

7.8. Посетитель несет ответственность за порчу оборудования и имущества 
Учреждения. 

7.9. Посетитель подтверждает, что ознакомлен и согласен с услугами, 
включенными в данный Договор, сроком предоставления услуг, техническим 
оснащением Учреждения, порядком расчета по Договору и правилами 
внутреннего распорядка Учреждения. 

7.10. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, 
повлекшего неблагоприятные последствия для другой стороны, 
ответственность наступает согласно действующему законодательству 
Российской Федерации. 

8. Прочие условия 

8.1. Акцептом Оферты Сторона заявляет:  

- о своем полном и безусловном присоединении к Оферте и выражаю свое 
согласие с изложенными в ней обязательствами и правами сторон и обязуюсь 
их соблюдать, включая все приложения и дополнения, их содержание мне 
понятно;  

- о своем полном и безусловном согласии с тем, что Учреждение может в 
одностороннем порядке и без предварительного согласования с Стороной 
и/или Посетителем вносить изменения в условия Оферты, Правила 
Учреждения, тарифы, указанные в Прейскуранте, предварительно 
проинформировав Сторону и/или Посетителя за 3 (три) календарных дня до 
даты вступления изменений в силу путем их размещения на сайте 
Учреждения www.afkis-sakha.ru или размещения в общедоступном для 
ознакомления месте в помещении Учреждения. При этом Сторона и 
Посетитель обязаны самостоятельно отслеживать такие изменения. При этом 
Сторона и/или Посетитель оставляют за собой право, в случае несогласия с 
произошедшими изменениями, расторгнуть Договор в порядке, 
предусмотренном п. 5.2.2 Оферты; 

8.2. Акцептом Оферты Посетитель заявляет:  

- о своем полном и безусловном принятии условий Оферты и выражаю свое 
согласие с изложенными в ней обязательствами и правами сторон и обязуюсь 
их соблюдать, включая все приложения и дополнения, их содержание мне 
понятно;  

- являясь субъектом персональных данных (далее по тексту «Субъект ПДн») 
принимаю решение и выражаю согласие на обработку Учреждения моих ПДн 
Субъекта персональных данных (везде по тексту «ПДн»), отраженных выше 

http://www.afkis-sakha.ru/


в настоящем документе, а также полученных Учреждением от меня/Субъекта 
ПДн, свободно, своей волей и в своем интересе. Под обработкой ПДн в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» понимаются действия (операции) с ПДн, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
ПДн, в том числе передачу ее другим клубам услуг. Перечень ПДн, на 
обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
адрес регистрации и/или фактического места жительства, пол, номера 
контактных телефонов, e-mail, фотография, изображения субъекта ПДн, 
полученные посредством установленных и используемых открыто в 
помещениях Учреждения технических средств фото- и/или видео-фиксации, 
использование которых не преследуют цель сбора информации о конкретном 
работнике, члене клуба или третьем лице, а целью использования которых 
является обеспечение безопасности работников Учреждения, третьих лиц, 
контроль правомерного нахождения на территории Учреждения физических 
лиц, но при обнаружении противоправных действий могут служить 
доказательством этих действий.  

Срок обработки ПДн составляет период действия настоящего Договора, а 
также в течение пяти последующих лет.  

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

- выражаю согласие на получение голосовых и(или) СМС-сообщений, 
сообщений и(или) иной информации по электронной почте и(или) по 
телефону/адресу, предоставленному Учреждению и(или) уполномоченному 
им лицу, иным способом, о деятельности Учреждения, проводимых им 
акциях или при его участии, отправляемых Учреждением или по его 
поручению третьими лицами. 

8.3. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и 
прекращением Договора Стороны решаются по соглашению Сторон. В 
случае, если в ходе переговоров Стороны не разрешили спорную ситуацию, 
заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию 
Срок рассмотрения претензии составляет 10 календарных дней. 
Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным для 
Сторон. 



8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Реквизиты: 

О-НБ РС(Я) БАНКА РОССИИ//УФК по РС(Я) г. Якутск 

Адрес: г. Якутск, ул. Орджоникидзе 28 а; 

Р/с 03224643980000001601 

л/с 20079035809, 

к/с 40102810345370000085, 

ИНН 1435281817,  

КПП 143501001, 

БИК 019805001. 


