
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора на оказание услуг тренажерного зала ООО «Снежная Сова», расположенного

по адресу: г. Красноярск, пр. им. газ. Красноярский рабочий, 116

Утверждена Приказом директора 
ООО «Снежная Сова» 

Данный  документ  является  официальным  предложением  (публичной  офертой)  ООО  «Снежная  Сова»
(ИНН 2461032015, ОГРН 1162468074669), в дальнейшем именуемого Исполнитель (далее – гостиница, отель) и
содержит все существенные условия предоставления услуг тренажерного зала Исполнителем. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий, оплаты услуг и посещения тренажерного зала юридическое или физическое
лицо, производящее акцепт этой оферты становится Заказчиком (Клиентом) (в соответствии с пунктом 3 статьи 438
ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте). 

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

ООО «Снежная Сова», в лице директора И.Б. Феоктистовой, действующего на основании Устава, заключит
Договор на оказание услуг тренажерного зала в помещении Исполнителя, расположенном по адресу: г. Красноярск,
пр. им. газ. Красноярский рабочий, 116, на нижеследующих условиях с любым дееспособным физическим лицом
или  действующим  юридическим  лицом,  именуемым  для  целей  Договора  на  оказание  услуг  «Заказчиком»
(Клиентом),  и  принявшим  условия  настоящей  оферты  путем  совершения  действий,  указанных  в  разделе  7
настоящей оферты. 

1. Предмет оферты
1.1. Предметом настоящего договора-оферты (далее Договор) является предоставление Заказчику (Клиенту)

услуг тренажерного зала (далее по тексту – зал).  

1.2.  Договор  и  Приложение  к  нему  являются  официальными  документами  и  публикуются  на  сайте
Исполнителя (https://snowyowlhotel.ru/), а также размещаются в общедоступном месте на территории зала. 

1.3.  Исполнитель  имеет  право  изменять  и  дополнять  данный  Договор  и  Приложения  к  нему  без
предварительного согласования с Клиентом, обеспечивая при этом публикацию изменений и дополнений на сайте
Исполнителя, а также путем размещения в общедоступном месте на территории зала, не менее чем за один день до
вступления их в силу. 

1.4.  Исполнитель  обязуется  на  условиях,  предусмотренных настоящим Договором предоставить  Клиенту
услуги тренажерного зала (далее – Услуги), а Клиент обязуется оплатить Услуги.

Услуги Исполнителя заключаются в предоставлении Заказчик возможности посещения зала в порядке и на
условиях, определенных настоящим Договором.

1.5. Предоставление Услуг тренажерного зала осуществляется в отеле «Снежная Сова», расположенном по
адресу: 660095, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 116.

1.6. Условием предоставления Услуг Исполнителем, является оплата разовых посещений тренажерного зала.
Документом,  подтверждающим  оплату  Услуг  зала  и  удостоверяющими  право  Заказчика  на  получение  Услуг
является кассовый чек или платежное поручение.

2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.  Обеспечить  надлежащее  функционирование  оборудования  и  инвентаря,  вспомогательных  бытовых

помещений, предназначенных для проведения спортивных занятий.
2.1.2. Обеспечить Клиенту возможность получения им Услуг в порядке и сроки, установленные настоящим

Договором.
2.1.3.  Предоставить  Клиенту  информацию  о  Правилах  посещения  тренажерного  зала  (далее  –  Правила

посещения, Приложение №1 к настоящему договору).

2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Своевременно оплачивать стоимость Услуг зала в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим

Договором.

https://snowyowlhotel.ru/


2.2.2. Соблюдать Правила посещения, в том числе, общепринятые нормы этики и морали, не находиться на
территории зала и отеля в состоянии алкогольного или иного токсического опьянения, не курить, не употреблять
спиртные напитки, не употреблять и не приносить на территорию зала вещества, а также медицинские препараты,
запрещенные к употреблению законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечить сохранность оборудования и инвентаря зала, используемого Клиентом.
2.2.4.  Не  посещать  зал  при  наличии  ограничений  медицинского  характера  для  занятия  физическими

упражнениями.  Риск  наступления  неблагоприятных  последствий,  возникших  вследствие  ограничений
медицинского характера, несет Клиент.

2.2.5. Не оставлять личные вещи без присмотра.

3. Стоимость Услуг и порядок расчетов
3.1.  Оплата  Услуг  осуществляется  Клиентом на  условиях  100  % предоплаты,  до  начала  предоставления

Исполнителем Услуг.
3.2. Расчеты по настоящему Договору, могут осуществляться путем внесения денежных средств на рецепции

отеля  в  кассу  Исполнителя;  с  использованием  платежных  банковских  карт;  в  безналичном  порядке,  путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится в рублях.

3.3.  Стоимость Услуг  составляет  170 рублей за  разовое  посещение и  включает в  себя  суммы налогов и
сборов, установленные законодательством.

3.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять стоимость Услуг. Стоимость Услуг, оплаченных
Клиентом на условиях предварительной оплаты, изменению не подлежит.

3.5. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение рабочего дня с
момента  окончания  оказания  услуг  по  договору  Заказчиком  не  выставлена  претензия.  В  случае  отсутствия
претензии,  акт  приемки-сдачи  выполненных  работ  (услуг)  считается  подписанным,  а  услуги  оказанными
надлежащим образом.

4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента  акцепта  этой оферты Заказчиком (принятия оферты),

выражающегося  в  оплате  Клиентом услуг  и  посещении  тренажерного  зала  и  действует  в  течение  всего  срока
посещения тренажерного зала.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае причинения вреда и/или утраты имущества зала или отеля, Клиент обязан в полном объеме

возместить  убытки,  причиненные  Исполнителю,  в  размере  стоимости  поврежденного  и/или  утраченного
имущества, в течение 5 дней с даты возникновения соответствующих обстоятельств.

5.2.  Клиент  подтверждает  отсутствие  ограничений  медицинского  характера,  препятствующих  занятию
физическими упражнениями.

5.3. Исполнитель не несет ответственности за убытки, а также вред, причиненный имуществу Клиента, не
несет ответственности за сохранность вещей Клиента, оставленных без присмотра при посещении зала.

5.4.  Исполнитель  не  несет  ответственности  за  вынужденное  неоказание  услуг  Клиенту,  отсутствие
возможности  их  предоставления  по  причинам  отключения  водо-,  тепло-  и  электросетей  соответствующими
ресурсоснабжающими  предприятиями  на  любые  ремонтные/профилактические  работы  данного  оборудования,
которые  Стороны  не  могли  предвидеть  или  предотвратить  при  заключении  договора  и  которые  повлекли
приостановку работы зала или отдельных его зон. 

5.5. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный здоровью Клиента и несовершеннолетних
детей, посещающих тренажерный зал в сопровождении взрослых, возникший вследствие физических нагрузок, при
посещении зала.

5.6. Стороны освобождаются от ответственности, за  частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, возникшее вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6. Общие положения
6.1. Доступ в зал предоставляется в следующие часы: с 08:00 до 20:00.
6.2. Порядок посещения Клиентом зала и предоставления Услуг, в части, не урегулированной Договором,

определяются Правилами посещения зала, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
При этом, в случае возникновения противоречия между Правилами зала и Договором, применяются условия

Договора.
6.3. При акцепте Договора, Клиент подтверждает ознакомление и согласие с Правилами зала и принимает

обязанность соблюдать указанные Правила.



6.4. Правила посещения доводятся до сведения Клиента путем их размещения их текстового экземпляра на
территории зала, в местах, предназначенных для свободного доступа.

6.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять Правила посещения, порядок оказания Услуг, а
также  режим  работы  зала,  в  том  числе  приостанавливать  работу  зала  при  необходимости.  В  случае
приостановления оказания Услуг, срок оказания Услуг подлежит соразмерному продлению.

6.7. Допуск на территорию зала осуществляется после оплаты услуг Исполнителю.
6.8. Посещение зала в целях получения Услуг, осуществляется Клиентом самостоятельно. Неиспользование

Клиентом полностью  или  частично  оплаченных  Услуг  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  Исполнителя,  не
является основанием для изменения стоимости Услуг или возврата полностью или частично стоимости Услуг.

7. Акцепт оферты
7.1. Клиент совершает акцепт Оферты действуя добровольно и без какого-либо принуждения.  Настоящий

Договор считается заключенным с даты Акцепта Оферты Клиентом. 
7.2. Клиент понимает содержание Оферты, полностью и безусловно принимает все ее условия без каких-либо

изъятий и/или ограничений, что равносильно заключению договора в письменной форме (п.3 ст. 434 ГК РФ). 
7.3. Акцепт Оферты Клиентом осуществляется путем совершения действий: посещение тренажерного зала

Исполнителя, внесения оплаты, в размере и на условиях настоящего договора, либо внесению денежных средств в
кассу Исполнителя или безналичном порядке.

7.4.  Акцептом,  совершенным  в  пользу  третьего  физического  лица,  признается  акцепт,  при  котором
плательщик и лицо, сведения о котором, как о Клиенте, предоставлены при совершении акцепта, являются разными
физическими лицами.

8. Заключительные положения
8.1.  Клиент  вправе  расторгнуть  Договор  в  одностороннем  порядке,  при  условии  оплаты  Исполнителю

фактически понесенных им расходов.  Уплаченные  за  посещения денежные  средства  возвращаются  за  вычетом
стоимости уже оказанных услуг. Возврат денежных средств производится в течении 10 дней.

8.2.  Вне  зависимости  от  иных  положений  настоящего  Договора,  Исполнитель  вправе  в  одностороннем
порядке отказаться от исполнения настоящего договора, в случае нарушения Правил посещения тренажерного зала,
допущенного Клиентом.

В  случае  расторжения  настоящего  Договора  по  указанной  причине,  денежные  средства,  уплаченные
Клиентом в счет стоимости Услуг, возврату не подлежат.

8.3. Договор может быть расторгнут по Соглашению Сторон.
8.4.  Все  споры,  вытекающие  из  настоящего  Договора,  Стороны  будут  стремиться  разрешать  путем

переговоров.  В  случае  невозможности  урегулирования  разногласий,  спор  подлежит  разрешению  Судом,  в
соответствии с действующим законодательством.

8.5.  Во всем остальном,  что не  предусмотрено настоящим Договором и Правилами посещения,  Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

9. Реквизиты
Исполнитель:  ООО «Снежная Сова»
Юридический/почтовый адрес: 660095, г. Красноярск, пр. им. газ. «Красноярский рабочий», д. 116.
Реквизиты:
ИНН 2461032015, КПП 246101001, ОГРН 1162468074669
р/с 40702810804340001202 Ф-л Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский»
БИК 040407877
к/с 30101810100000000877
Телефон: 8 (391) 201-09-98, 201-09-99,  201-10-00; e-mail: hotel@snowyowlhotel.ru



Приложение №1 
к ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ

о заключении договора на оказание услуг тренажерного зала ООО «Снежная Сова», 
расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. им. газ. Красноярский рабочий, 116

Утверждена Приказом директора ООО «Снежная Сова» 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА
г. Красноярск, пр. им. газ. Красноярский рабочий, д.116, ООО «Снежная Сова».

1. Настоящие Правила посещения тренажерного зала отеля «Снежная Сова» разработаны с целью создания
безопасных и комфортных условий для посетителей тренажерного зала.

2. Посетитель тренажерного зала (далее по тексту – посетитель) обязан соблюдать требования, изложенные в
настоящих Правилах.

3. Режим работы тренажерного зала: с 08:00 до 20:00.
4. Посетитель имеет право:
4.1. Пользоваться туалетной комнатой.
4.2. Пользоваться спортивным оборудованием и спортивным инвентарем, имеющемся в тренажерном зале.
4.3. Принести в тренажерный зал питьевую воду и личное полотенце.
5.    Посетителю рекомендуется:
5.1. Перед началом занятий обратиться в медицинское учреждение для определения функционального состояния

организма и подтверждения отсутствия противопоказаний для занятий в тренажерном зале.
6. Посетитель обязан:
6.1. Перед началом занятий:
6.1.1. Оплатить стоимость занятия по прейскуранту отеля у администратора на стойке рецепции.
6.1.2.  Приступать  к  занятиям  в  тренажерном  зале  только  после  ознакомления  с  настоящими  Правилами

посещения тренажерного зала.
6.1.3.  Использовать  для  занятий  специальную  спортивную  обувь  и  одежду.  Рекомендуется  использовать

удобную закрытую обувь с  резиновой и нескользящей подошвой.  Запрещается использовать обувь на  высоких
каблуках,  с  кожаной подошвой,  с  шипами,  тренироваться босиком или в открытой обуви.  Обувь должна быть
чистой!

6.1.4 Снять с себя предметы, представляющие опасность при занятиях в тренажерном зале (часы, висячие серьги
и т.п.), убрать из карманов колющиеся и другие посторонние предметы;

6.1.5. Во избежание получения травм провести тщательную разминку.
6.2. Во время занятий:
6.2.1.  Быть  внимательным,  соблюдать  технику  безопасности  и  правила  эксплуатации  оборудования  и

тренажеров. Обратиться к администратору СПиР при возникновении любых вопросов, в том числе связанных с
использованием спортивного оборудования и инвентаря.

6.2.2.  Обращаться  предельно  осторожно  с  отягощениями,  штангами,  гантелями.  Все  упражнения  должны
выполняться  плавно,  без  рывков!  При  использовании  штанги  необходимо  пользоваться  замками  для  блинов.
Выполнять упражнения со свободными весами на расстоянии не менее 1,5-2 метров от стекла, зеркал и телевизора.

6.2.3.  Соблюдать  и  поддерживать  чистоту  и  порядок  в  помещении  помещениях  тренажерного  зала  и  иных
помещениях отеля; соблюдать общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим
посетителям и обслуживающему персоналу.

6.2.4.  Соблюдать  правила личной гигиены,  во время занятий использовать личное полотенце,  не  применять
резкие парфюмерные запахи.

6.2.5.  Прекратить  тренировку  при  наступлении  плохого  самочувствия,  а  также  при  возникновении  боли,  и
незамедлительно сообщить об этом администратору отеля.

6.2.6. Следить, чтобы длинные и свободные детали одежды, шнурки, полотенце не попадали на движущиеся
части тренажеров.

6.2.7. Прекратить занятия при поломке или порче спортивного инвентаря и сообщить об этом администратору
СПиР.  Продолжить  занятие  только  после  устранения  неисправностей  или  замены  спортивного  оборудования
(инвентаря). Самостоятельное устранение поломок запрещено.

6.2.8. Соблюдать нижеприведенные правила пожарной безопасности.
6.2.9. Бережно относится к оборудованию и иному имуществу, находящемуся в помещении тренажерного зала.



6.2.10.  Возместить  в  полном размере  ущерб,  причиненный действиями  посетителя,  в  результате  порчи или
уничтожения имущества отеля, спортивного оборудования.

6.3.  После  окончания  занятия:  разобрать  спортивный инвентарь,  убрать  оборудование  на  прежнее  место,
забрать предметы личного пользования, использованные бутылки.

7. Посетителю запрещается:
7.1. Оставлять личные вещи без присмотра.
7.2.  Брать  блины,  гантели,  грифы  штанги  влажными  или  потными  руками.  Это  может  привести  к

выскальзыванию отягощения из рук и его падению.
7.3.  Перегружать тренажерные устройства сверх нормы дополнительным навешиванием грузов.  Передвигать

тренажеры, портить оборудование и имущество тренажерного зала.
7.4. Прикасаться к движущимся частям блочных устройств.
7.5.  Заниматься  на  неисправных  тренажерах.  В  случае  обнаружения  неисправностей  (надрыв  троса,

механические повреждения) необходимо срочно сообщить об этом администратору СПиР.
7.6. Ставить бутылки с водой на тренажеры, подключенные к электросети.
7.7.  Приступать  к  занятиям  в  тренажерном  зале  при  травмах,  наличии  ран,  общем  недомогании,  острых

респираторных, инфекционных и/или кожных заболеваниях, а также при обострении хронических заболеваний в
связи с опасностью для здоровья посетителей зала и окружающих людей.

7.8. Заниматься спортом в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и с их остаточными признаками
(похмельный синдром).

7.9.  Выполнять  упражнений  с  отягощениями  или  весами,  близкими  к  максимальным  для  данного
занимающегося.  Использование  отягощений  (штанги,  гантелей  с  большим  весом)  разрешается  только  при
непосредственной  страховке  опытным  партнером.  Приседание  со  штангой  весом  более  Ваших  физических
возможностей может привести к травме позвоночника. Запрещается ставить диски в горизонтальное положение,
опирая их на стены, зеркала, бросать гантели, бросать штангу на пол.

7.10. Посещение тренажерного зала с оружием (холодным, огнестрельным, пневматическим, травматическим),
предметами, имитирующими оружие.

7.11.  Входить  в  служебные  и  технические  помещения,  самостоятельно  регулировать  любое  инженерно-
техническое оборудование.

8. Посещение тренажерного зала детьми:
8.1. Запрещается присутствие детей младше 12 лет во избежание несчастных случаев.
8.2. Детям старше 12 лет разрешается заниматься в тренажерном зале в сопровождении родителей или иных

взрослых ответственных за них лиц.
9. Посетителю не рекомендуется:
9.1. При занятиях на кардио-оборудовании пользоваться электронными устройствами (телефоном).
10. Администрация отеля «Снежная Сова» не несет ответственности:
10.1. В случае нарушения посетителем Правил посещения тренажерного зала;
10.2.  За  здоровье  посетителей  тренажерного  зала  (Клиентов  и  несовершеннолетних  детей,  посещающих

тренажерный зал в сопровождении взрослых). Посетитель принимает на себя все возможные риски, связанные с
наступлением неблагоприятных последствий от посещения тренажерного зала.

10.3. За вещи, оставленные в шкафу и в тренажерном зале.
11. Администрация отеля «Снежная Сова» вправе:
11.1. Требовать от посетителя прекратить занятие и покинуть тренажерный зал при нарушении посетителем

Правил посещения тренажерного зала;
11.2. Отказать посетителю в посещении тренажерного зала без объяснения причин отказа;
11.3.  Осуществлять  в  помещениях  отеля  и  тренажерного  зала  видеонаблюдение  в  целях  обеспечения

безопасности.
12. Правила пожарной безопасности:
12.1. Не приносить в здание пожароопасные, взрывчатые, химические и отравляющие вещества. 
12.2.Не  курить  в  тренажерном  зале  и  в  помещениях  отеля.  За  курение  администрацией  отеля  может  быть

взыскан штраф по прейскуранту отеля.
12.3. Не включать и не выключать из сети тренажеры и иные электроприборы.
12.4.  Не  трогать  электроприборы  и  выключатели  мокрыми  руками.  Не  допускать  попадания  воды  на

электроприборы.
12.5. Перед входом в тренажерный зал изучить план эвакуации.
12.6.  При  срабатывании  системы  оповещения  о  пожаре  немедленно  покинуть  помещения  отеля

воспользовавшись ближайшим безопасным выходом следуя плану эвакуации и соответствующим указателям.



12.7. Немедленно сообщить администратору СПиР при появлении запаха дыма.
12.8. Запрещается пользоваться лифтом при возникновении пожара. 


