
ДОГОВОР (ОФЕРТА) 

об оказании услуг на посещение фитнес центра 
  

Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАРАНТ-СВ», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и содержит все существенные условия 

предоставления услуг Фитнес центра, информация о которых размещена на официальном 

сайте «Исполнителя» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и/или на 

сайте Компании по адресу: https://mriya.fitness. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), публичная оферта – это 

содержащее все существенные условия Договора предложение, из которого усматривается 

воля лица, делающего предложение, заключить Договор на указанных в предложении 

условиях с любым, кто отзовется на это предложение. Настоящий Договор считается 

заключенным с момента его акцептирования и действует до исполнения сторонами всех 

своих обязательств по настоящему Договору. В соответствии со статьей 433 ГК РФ Договор 

признается заключенным в момент получения Исполнителем акцепта оферты. Безусловным 

принятием (акцептом) условий настоящего Договора (ст. 438 ГК РФ) признается 

электронная оплата Клиентом услуги через сайт Исполнителя либо в кассе Исполнителя. В 

этом случае физическое лицо, производящее акцепт данной оферты, становится Клиентом 

(акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте) по 

Договору. Совершая действия по акцепту настоящего публичного Договора оферты Клиент 

подтверждает свою правоспособность и дееспособность, достижение Клиентом возраста 18 

лет, а также законное право вступать в договорные отношения с Исполнителем от своего 

имени и в своих интересах, а также от имени и в интересах всех клиентов/гостей, 

поименованных в оплате Услуг настоящего Договора (Оферты). Если Клиент не согласен с 

каким-либо пунктом настоящей Оферты, он вправе отказаться от услуг Исполнителя. 

Исполнитель и Клиент далее по тексту совместно именуются «Стороны», а по отдельности 

«Сторона». 

  

1. Общие условия 

  

1.1.  Термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют следующие определения: 

Сайт — веб-ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу https://mriya.fitness. 

Исполнитель — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАРАНТ-

СВ», ОГРН 1149102066740, 298685, Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала 

Острякова, д.9. 

Санаторно-курортный комплекс «Мрия» - комплекс, расположенный по адресу: 

Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9. 

Электронный заказ (Заказ) — представляет собой цифровую запись в базе данных Фитнес 

центра (ООО «ГАРАНТ-СВ»), подтверждающую факт оплаты доступа к услугам Фитнес 

центра, а также оплату выбранной Клиентом Продукции. 

Продукция — реализуемые Продавцом сопутствующие товары и/или услуги, информация 

о которых указана на Сайте. 

Клиент — лицо, воспользовавшееся (предполагающее воспользоваться) Услугами Фитнес 

центра в целях потребления услуг. 

Часы и место оказания услуг - с 8.00 до 22.00 (ежедневно). По адресу: 298685, Республика 

Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д.9. 

https://mriya.fitness/


Система бронирования и приобретения услуг через сайт (Система Яндекса) — 

информационная система Яндекса — программный комплекс, предназначенный для 

бронирования и приобретения Электронных билетов Пользователями сайтов Яндекса и 

https://mriya.fitness, Оферта системы Яндекса на оказание услуг по бронированию и 

оформлению электронных билетов, размещена в сети Интернет по адресу 

https://yandex.ru/legal/concerts_tickets_booking_conditions_offer. 

1.2. Сайт создан в целях информирования потребителей услуг, предоставляемых 

Исполнителем и заключения между сторонами договора оказания услуг. 

1.3. Сайт содержит материалы и сервисы: правила предоставления услуг, правила 

посещения, пользовательское соглашение (договор оферты), политику в области обработки 

персональных данных, информацию об услугах и стоимости услуг, оказываемых Фитнес 

центром. 

1.5. Использование материалов и сервисов сайта регулируется нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

  

2. Предмет договора 
  

2.1. Фитнес центр обязуется на условиях настоящего Договора оказывать Клиенту услуги 

на посещение Фитнес центра: занятия в тренажерном зале, групповые занятия по 

расписанию, доступ к игровому залу (в стоимость абонемента не входят услуги тренера, 

оказание консультаций по питанию, диете, составлению программ тренировок и т.п.). 

По запросу Клиента Фитнес центр осуществляет предоставление, наушников, пульсометра, 

полотенца, индивидуального шкафчика. Исполнителем не предоставляется долгосрочная 

аренда индивидуального шкафчика, шкафчиками возможно использовать только на время 

тренировки Клиентом в Фитнес центре. 

Исполнитель предоставляет Клиенту возможность совершить покупку абонемента, 

разовых тренировок и Продукции через сайт на условиях настоящего Договора. 

2.2. Безусловным принятием (акцептом) условий настоящего Договора является факт 

оплаты Клиентом Услуг. Исполнитель действует от своего имени. Все обязательства по 

настоящему Договору возникают непосредственно у Клиента и Исполнителя. 

2.3. Подтверждением членства в Фитнес центре является Чек на оплату услуг, клубная карта 

(абонемент) и браслет. Клубная карта выдается в первое посещение Фитнес центра после 

оплаты Клиентом услуг Исполнителя. 

2.4.  Скидки, действующие для Льготных категорий граждан, в случае осуществления 

Электронного заказа через сайт не применяются, так как требуется соответствующее 

подтверждение, за исключением случаев, установленных настоящем Договором. 

  

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

  

3.1. Цены на услуги Исполнителя устанавливаются в соответствии с действующим на 

момент заключения настоящего Договора прейскурантом цен Фитнес центра, указанных на 

сайте. 

3.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится Клиентом единовременно в день 

акцепта настоящего Договора. 

3.3. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в наличной или безналичной 

форме в рублях. 

3.4. Оплата услуг наличными производится в кассе Фитнес центра. 
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3.5. Фитнес центр имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость оказания 

дополнительных услуг. 

3.6. Фитнес центр не несет ответственность за выполнение дополнительных услуг, 

оказанных третьими лицами на территории Фитнес центра, оплата которых осуществлялась 

не через кассу Исполнителя.  

3.7. В случае отказа Клиента от услуг, Фитнес центр на основании его письменного 

заявления производит возврат денежных средств за неиспользованные дни, количество 

которых рассчитывается с даты подачи заявления Клиентом о возврате денежных средств, 

по дату окончания действия настоящего Договора. Срок рассмотрения данного заявления – 

не более десяти рабочих дней с момента подачи. 

3.8. Денежные средства за подарочный абонемент возврату Клиенту не подлежат (имеется 

ввиду за который не вносилась плата клиентом или каким-либо третьим лицом, то есть он 

выдан самим Исполнителем как подарок). 

3.9.  Условия и порядок совершения Электронного заказа: 

3.9.1. Для совершения Электронного заказа на сайте Клиент совершает следующие 

действия: 

· Выбирает период действия, количество абонементов/услуг; 

· Заполняет данные ФИО, номер телефона, адрес электронной почты; 

· Указывает промо-код (при его наличии); 

· Переходит к оплате путем нажатия кнопки «Оплатить», тем самым соглашаясь с 

условиями настоящей Оферты (Договора); 

· Клиент выбирает способ оплаты (банковской картой или иным способом, предложенным 

в Системе Яндекса), вводит платежные данные и подтверждает приобретение абонемента, 

нажав на кнопку «Продолжить» (или аналогичную по функционалу); 

· Удостоверяется в факте успешного совершения и оплаты заказа, о чем свидетельствует 

получение им на электронную почту, указанную Клиентом в процессе, описанном выше, 

письма с информацией об Электронном заказе с индивидуальным номером заказа и 

фискальным чеком. 

3.9.2. Время, предоставляемое Клиенту на оплату, ограничено 15 (Пятнадцатью) минутами. 

Если в отведенное время оплата по любой причине не была произведена, Заказ 

автоматически аннулируется. 

3.9.3. При оформлении абонемента Клиент обязан предоставить необходимую верную, 

точную и полную информацию о себе. Клиент несет ответственность за 

несовершеннолетних детей, в интересах которых он оформляет абонемент. 

3.9.4. Клиент обязан ознакомиться с возрастными ограничениями посещения Фитнес 

центра, а также учесть соответствие ограничениям возраста несовершеннолетних 

Посетителей на дату, на которую оформляет Заказ. 



3.9.5. Клиент может осуществить Электронный покупку через сайт только того количества 

категорий абонементов/услуг и продукции, которые имеются для продажи на сайте на 

момент осуществления Покупки/Заказа. 

  

4. Права и обязанности Сторон 

  

4.1. Фитнес центр обязуется: 

4.1.1. Обеспечить надлежащее качество оказываемых по настоящему Договору услуг. 

4.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря, 

а также вспомогательных бытовых помещений, предназначенных для пользования 

Клиентом. 

  

4.2. Клиент обязуется: 

4.2.1. Оплачивать Фитнес центру услуги, в порядке и на условиях настоящего Договора. 

4.2.2. Соблюдать правила Фитнес центра. 

4.2.3. Не передавать абонемент третьим лицам. 

4.2.4. В случае причинения Клиентом ущерба имуществу Фитнес центра, составляется акт, 

который подписывается уполномоченными представителями сторон. В случае отказа 

Клиента от подписания акта, Фитнес центр подписывает его в одностороннем порядке с 

отметкой об отказе Клиента от подписания Акта о нанесенном ущербе имуществу Фитнес 

центра. Клиент в течение 5(пяти) календарных дней на основании акта обязан возместить 

причиненный ущерб в полном объеме, по истечении указанного времени Фитнес центр 

вправе вычесть сумму ущерба из стоимости услуг/абонемента (Договора), в этом случае 

срок членства сокращается пропорционально списанной сумме, если данная сумма не 

покрывает полный ущерб, остаток оплачивается Клиентом. 

4.2.5. Производя акцепт настоящей оферты, Клиент подтверждает, что не имеет 

медицинских противопоказаний для занятий спортом и освобождает ООО «ГАРАНТ-СВ» 

от какой-либо ответственности за потенциальные несчастные случаи на территории Фитнес 

центра и территории санаторно-курортного комплекса «Мрия». 

4.2.6. В случае плохого самочувствия Клиент обязан не выполнять физические нагрузки и 

обратится в специализированное учреждение за помощью.  

4.2.7.  Во избежание получения физической травмы Клиент, в том числе, обязан соблюдать 

правила посещения всех зон Фитнес центра, отраженных в Правилах Фитнес центра, и 

рекомендации инструкторов (сотрудников) Фитнес центра. 

4.3.  В случае несоблюдения Клиентом п.п. 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7 Договора или недостоверности 

сведений о состоянии здоровья, Фитнес центр не несет ответственности за вред, 

причиненный здоровью Клиента или полученную им физическую травму. 



4.4. Клиент соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии и записи, 

которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы 

международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских 

и/или смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности, а также любых 

действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и 

сервисов Сайта. 

4.5. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается. 

4.6. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, 

ссылка на сайт обязательна. 

4.7. Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование им 

внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте. 

4.8. Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных 

обязательств перед Клиентом в связи с любыми возможными или возникшими потерями 

или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и 

сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными 

через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Клиента, в которые он вступил, 

используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы. 

4.9. Клиент согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности 

и не имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть размещена на 

Сайте. 

  

5.     Общие правила посещения Фитнес центра 

  

5.1.              Абонемент предъявляется администратору каждый раз при посещении Фитнес 

центра. 

5.2.         Клиенту необходимо покидать Фитнес центр не позднее чем за 15 минут до его 

закрытия. 

5.3.         Администрация Фитнес центра оставляет за собой право запросить документ, 

подтверждающий личность предъявителя абонемента. 

5.4. Возможно изменение часов работы Фитнес центра в зависимости от сезона, 

технических необходимостей, праздничных дней, или по другим причинам.  

5.5. Клиенты должны вести себя в соответствии с правилами общественного порядка и не 

беспокоить других посетителей Фитнес центра, соблюдать чистоту, порядок на территории 

Фитнес центра, соблюдать правила посещения, расположенные на сайте: 

https://mriyaresort.com/rules . Разбирать и расставлять тренажерное оборудование в порядке, 

предусмотренном правилами Фитнес центр. 

5.6. Употребление спиртных напитков, наркотиков, курение на территории Фитнес центра 

- запрещается. 

5.7 Фото и видеосъемка на территории запрещена, оговаривается в строгом порядке с 

администрацией Фитнес центра. 

5.8. Услуга «заморозки» (продление действия Фитнес центром клубной карты в связи с 

возникшими обстоятельствами) возможна сроком не более чем 15 календарных дней, при 

покупке полугодового абонемента и/или абонемента «семейный 1+1», абонемента от 3-х 

месяцев, с обязательным согласованием у руководства Фитнес центра.  

5.9. Передача абонемента другому лицу, нахождение в Фитнес центре после 

установленного времени закрытия или по истечении времени, определенного регламентом 

посещения, является нарушением установленных правил. 

https://mriyaresort.com/rules
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5.10. При существенном и неоднократном нарушении Клиентом правил Фитнес центра, 

настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке, без 

возвращения оплаты за неиспользованное по договору время. 

5.11. Запрещается любая коммерческая деятельность (тренерская деятельность, торговля, 

консультация на платной основе) на территории Фитнес центра не согласованная с 

администрацией Фитнес центра. 

5.12. Посещение Фитнес-центра несовершеннолетними лицами допускается только в 

сопровождении родителей, либо иных лиц, являющихся законными представителями 

несовершеннолетних (далее по тексту – «Родители»). Ответственность за безопасность и 

сохранность здоровья и жизни несовершеннолетних лиц при посещении Фитнес-центра 

несут исключительно Родители.  

5.13. Запрещается самостоятельное, без предварительного уведомления администрации 

Фитнес центра, перемещение по территории санаторно-курортного комплекса «Мрия», за 

исключением случаев следования к (от) зданию Фитнес центра, к (от) месту стоянки 

личного автотранспортного средства, контрольно–пропускного пункта. 

  

6.     Правила поведения на тренировочных территориях 

  

6.1. Вход на территорию для тренировок возможен только в спортивной закрытой сменной 

одежде и обуви, запрещается нахождение в залах с голым торсом или в купальном костюме. 

6.2. Штанги, гантели, другое незакрепленное оборудование и снаряжение после тренировки 

должно убираться в специально отведенные для этого зоны. 

6.3. Упражнения со свободным весом следует выполнять лишь в сопровождении с 

партнером (тренером/иным клиентом). 

6.4. При выборе уроков аэробики Клиенту следует учитывать свой уровень физической 

подготовки. 

6.5. Запрещается использовать пахучие и пачкающие вещества на территории Фитнес 

центра. 

6.6. Обязательно соблюдать правила посещения Фитнес центра, расположенные на сайте: 

https://mriyaresort.com/rules . 

6.7. Клиент, заключая Договор подтверждает, что он ознакомлен и согласен с правилами 

посещения, расположенными на сайте: https://mriyaresort.com/rules . 

  

7. Получение услуг Фитнес центра 
7.1. После оплаты Услуг Клиент получает доступ к услугам, и получает информацию, как 

воспользоваться услугами и продуктами Фитнес центра. 

7.2. Получение услуг Фитнес центра по одному Заказу возможно только один раз и только 

для одного Клиента, если иное не предусмотрено в самой услуге. 

7.3. Клиент имеет возможность посещать Фитнес центр согласно регламенту, указанному в 

п. 2.1 настоящего Договора. При проходе в Фитнес центр менее чем за 1 час до 

установленного времени закрытия персонал Фитнес центра напоминает о максимальном 

времени нахождения в Фитнес центре. 
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7.4. В период нахождения в Фитнес центре личные вещи Клиента должны храниться в 

шкафах раздевалки. После занятия Клиент обязан освободить шкаф (ячейку сейфа) от 

личных вещей. Фитнес центр не несет ответственность за вещи, оставленные в раздевалках 

и на тренировочных территориях, а также за сохранность автомобилей, оставленных на 

парковочных территориях.  

7.5. Условия оказания услуг Члену Фитнес центра по настоящему Договору являются 

индивидуальными, и Клиент не имеет права ссылаться на условия договоров с другими 

Клиентами Фитнес центра. 

  

  

8. Условия возврата услуг и Продукции 

8.1. Клиент вправе осуществить возврат: 

8.1.1. В сроки, установленные действующим законодательством РФ. 

8.2. Оформление возврата осуществляется по контактам Фитнес центра, указанным в 

настоящем Договоре. 

8.3. Для оформления возврата необходимо личное участие. Клиент должен иметь при себе 

Паспорт гражданина РФ или иностранного гражданина и Чек с номером Заказа, 

полученного после оплаты. 

8.4. Возврат осуществляется на основании письменного заявления Клиента по форме 

Исполнителя. 

8.5. Вышеуказанные документы должны быть предоставлены в электронном виде с 

последующем предоставлением на бумажном носителе, заверенные подписью Клиента в 

верности копии. 

8.6. В случае возврата Заказа Исполнитель вправе взыскать с Клиента свои фактические 

расходы, вызванные отказом Клиента. 

8.7. Возврат денежных средств за услуги и Продукцию производится исключительно на 

счет карты, с которого производилась оплата в течение 30 (тридцати) дней с момента 

оформления возврата. 

8.8. Клиента не вправе требовать возврата части стоимости услуги, в случае если в течение 

её использования Клинт по независящим от Исполнителя причинам не воспользовался 

частью услуг, включенных в стоимость оплаченных услуг. 

  

9. Перенос времени и/или даты посещения  

9.1. В случае если Клиент осуществил оплату услуг с точной датой и хочет осуществить 

перенос времени и/или даты услуги, то он должен обратиться по контактам Исполнителя с 

указанием номера Заказа и просьбой перенести время или дату оказания услуги на иное 

время с указанием планируемой даты или времени посещения. 

9.2. Запрос о переносе даты и/или времени должен быть направлен Клиентом не позднее, 

чем за 24 часа до начала оказания услуги в дату посещения, указанную в Заказе. 

9.3. Исполнитель рассматривает обращение Клиента в течение 1 дня и дает ответ о 

возможности/невозможности осуществить перенос даты. Перенос осуществляется только 

на дату и время, которые идентичны по стоимости с датой и временем, указанным в Заказе. 

9.4. Исполнитель вправе отказать осуществить замену даты услуги без уточнения причин 

такого отказа. В таком случае Клиент вправе осуществить возврат Заказа/Абонемента в 

порядке, предусмотренном положениями раздела 8 настоящего Договора. 

  

10. Иные условия 

  
10.1. Клиент соглашается с тем, что: 

10.1.1. Исполнитель вправе в любое время приостановить или прекратить продажу услуг и 

продукции с помощью сайта без объяснения причин и без предварительного уведомления 



Клиента. Прекращение или приостановление продажи может быть произведено в том 

числе, но не ограничиваясь, в связи с нарушением Клиентом настоящего Договора и/или 

возникновением обстоятельств технического характера, таких как, сбои в работе сайта, 

сбои в работе платежных систем, сбои в системах связи и т.п.; 

10.1.2. Сайт может содержать ссылки на другие ресурсы сети Интернет, при этом 

Исполнитель не несет ответственности за доступность этих ресурсов, за их содержание, а 

также за любые последствия, связанные с использованием материалов указанных ресурсов; 

10.1.3. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств, 

предусмотренных настоящими Договором; 

10.1.4. Данные, указанные Клиентом на сайте, могут быть предоставлены Исполнителем по 

требованию органов и лиц, уполномоченных запрашивать и получать такую информацию 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

10.1.5. Услуга предоставляется «как есть» («as is») и в том виде, в котором она доступна на 

момент предоставления, при этом никаких гарантий прямых или косвенных, не 

предоставляется (включая, но не ограничиваясь, гарантии по использованию услуги в 

конкретных целях); 

10.1.6. Настоящий Договор может быть изменен Исполнителем в одностороннем порядке 

путем размещения нового текста Договора на сайте Исполнителя https://mriya.fitness.ru 

Действующей редакцией Договора считается такая, которая размещена на сайте 

Исполнителя в момент ее применения (в момент оплаты Электронного заказа Клиентом). 

10.1.7. Индивидуальный номер Заказа, отправленный на почту после оплаты, является 

уникальным и действителен только для однократной возможности воспользоваться 

услугами Фитнес центра, за исключением абонементов указанными в Заказе, лицом, 

которое первым предъявило индивидуальный номер заказа. Ответственность за сохранение 

индивидуального номера заказа в тайне от третьих лиц несет Клиент. 

10.1.8. Исполнитель не гарантирует возможность восстановления электронного письма с 

номером, штрих-кодом, промо-кодом и данными Заказов, полученные Клиентом после 

оплаты Заказа, в случае утраты его Клиентом. 

10.1.9. В случае невозможности посещения мероприятий (услуг) по вине Исполнителя (в 

том числе по причинам наступления обстоятельств непреодолимой силы), он осуществляет 

возврат стоимости Электронного заказа Клиенту на условиях положений раздела 8 

Договора. 

10.2. Исполнитель не несет ответственности: 

10.2.1. за действия банков, электронных платежных систем, обеспечивающих перечисление 

денежных средств в рамках настоящего Договора; 

10.2.2. за задержку, сбои, невозможность и несвоевременность доставки, удаление или не 

сохранение любых данных, а также за несоответствие услуги потребностям или ожиданиям 

Клиента; 

10.2.3. за какой-либо ущерб или убытки, причиненные Клиенту, включая, но не 

ограничиваясь, в результате любых изменений (которые Исполнитель производит на Сайте) 

в порядок оказания услуги, а также в результате прекращения или приостановления 

оказания услуги, удаления, сбоя или не сохранения каких-либо содержащихся или 

передаваемых данных, неточности и/или недостоверности указанных Клиентом данных; 

10.2.4. в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся, 

включая, но не ограничиваясь, стихийные бедствия, военные действия, 

общегосударственный кризис, забастовки в отрасли или регионе, действия, решения 

государственных органов, объективно препятствующие исполнению обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением, а также сбои, возникшие в 

телекоммуникационных и/или энергетических сетях, действие вредоносных программ, 

недобросовестные деяния третьих лиц, выразившиеся в действиях, направленных на 

несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного 

комплекса Исполнителя; 
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10.3. Исполнитель самостоятельно определяет стоимость услуг и Продукции. Информация 

о текущей стоимости услуг и Продукции, а также об изменениях стоимости услуг и/или 

Продукции предоставляется Клиентам, публикуется Исполнителем на официальном сайте 

Фитнес центра. 

10.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. Настоящий Договор 

предусматривает претензионный порядок разрешения споров. 

10.5. Все претензии направляются электронной почтой на адрес info@mriyaresort.com. Срок 

рассмотрения претензии составляет от 7 до 45 дней в соответствии Законом РФ от 

07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 11.06.2021) «О защите прав потребителей» (в зависимости от 

предмета требования потребителя) с момента ее получения Стороной. 

10.6. В случае недостижения согласия путем разрешения спора в претензионном порядке 

все споры, вытекающие в связи с исполнением Сторонами настоящего Договора, 

разрешаются в суде по месту нахождения Исполнителя. 

10.7. Признание судом какого-либо положения Договора недействительным или не 

подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных 

положений Договора. 

10.8. Клиент дает согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных, 

включая ФИО, номер телефона, адрес электронной почты и иной предоставляемой им 

информации, с использованием средств автоматизации и без таковых, включая сбор, 

запись, автоматизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) 

извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данный и иные действия, предусмотренные ФЗ от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Согласие»). Согласие предоставляется с 

целью обработки и выполнения электронного заказа, в целях получения на указанный адрес 

электронной почты и/или телефонный номер материалов информационного и рекламного 

характера Исполнителя на срок необходимый для достижения целей обработки и может 

быть отозвано в письменной форме путем направления на адрес Исполнителя 

официального запроса с отметкой о вручении. 

10.9. Используя информационный ресурс сайта, Клиент подтверждает, что принимает 

условия настоящего Договора, а также Политики конфиденциальности Сайта, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Договора и размещенной на странице по адресу: 

https://mriya.fitness . 

10.10. Договор вступает в силу со дня его акцепта (оплаты) Клиентом и заканчивает свое 

действие по выполнении Сторонами взаимных обязательств. 

  

  

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ-СВ», 

298685, Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д.9. 

ИНН/КПП 9103007830/910301001 

ОГРН 1149102066740 

Контакты: 

8 800 500 23 84 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 

fitness@mriyaresort.com 
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