ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ (ТЕСТ-DRIVE)
дата первичного опубликования и размещения: «___» июля 2020 г.
вступает в силу с: даты опублиования
Настоящий документ является официальным предложением группы компаний «DRIVE FITNESS» (в дальнейшем
«Исполнитель», «Клуб» «Фитнес-клуб») о заключении с Исполнителем договора публичной оферты на оказание
физкультурно-оздоровительных услуг (далее по тексту - договор) на нижеприведенных условиях.
Реквизиты юридических лиц, входящих в группу компаний указаны в п.9 настоящего Договора.
Существенными условиями настоящего договора являются предмет договора и указанный в заявлении- акцепте
(приложение № 1) выбранный набор индивидуальных условий договора.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия
изложенных ниже условий и обращением за получением услуг физическое лицо, производящее акцепт этой оферты
становится Заказчиком (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 настоящего договора публичной оферты и, если Вы не
согласны с каким-либо из его пунктов, или для Вас имеются какие-либо запреты к посещению общественных мест и/или
пользованию услугами исполнителя, а также занятиям физической культурой и спортом, в том числе по медицинским
показателям, то исполнитель предлагает Вам отказаться от заключения с ним договора.
Заключая договор с исполнителем, Вы подтверждаете, что у Вас, и у Вашего несовершеннолетнего ребенка (если договор
заключается в пользу несовершеннолетнего ребенка), отсутствуют какие-либо медицинские противопоказания к
посещению общественных мест и/или пользованию услугами исполнителя, а также занятиям физической культурой и
спортом, в том числе, к перечисленным в приложении № 3 к настоящему договору. Тем самым, Вы полностью принимаете
на себя ответственность за состояние своего здоровья и здоровье Вашего ребенка при посещении фитнес-клуба «DRIVE
FITNESS».
Исполнитель заключает договор на оказание физкультурно-оздоровительных услуг с любым дееспособным физическим
лицом достигшим 18-ти летнего возраста, принявшим (акцептовавшим) условия настоящего договора, путем совершения
действий, указанных в п. 8 настоящего Договора.
Примечание:
Если Вы являетесь несовершеннолетним гражданином в возрасте от 14 до 18 лет, то исполнитель вправе заключить с Вами
договор только с письменного согласия кого-либо из Ваших законных представителей - родителя, усыновителя или
попечителя. Для этого Вам необходимо обеспечить явку в отдел продаж клуба кого-либо из Ваших законных
представителей для оформления письменного согласия по форме, установленной исполнителем. Наличие у Вас и у Вашего
законного представителя при себе документа, удостоверяющего личность - обязательно.

1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В целях настоящей Оферты, приведѐнные ниже термины, используются в следующем значении:
«Акцепт» — полное и безоговорочное принятие Оферты путем совершения действий, перечисленных в п. 8 настоящего
Договора;
«Клиент Клуба» - физическое лицо, достигшее 14 лет (с учетом примечания) и осуществившее акцепт Оферты.
Примечание: К статусу «Клиент Клуба» на период гостевого визита приравниваются гости клуба, посещающие клуб.
«Фитнес-клуб «DRIVE FITNESS» - фитнес клубы, на территории которых Клиент Клуба может пользоваться Услугами,
адреса которых опубликованы на Сайте (далее Клуб).
«Услуги» - услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий с целью ознакомления с
перечнем и видами предоставляемых услуг (пробное посещение фитнес-клуба).
«Сайт» - информационный веб-ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу: http://drivefitness.ru/ «Клубная карта» пластиковая карта, являющаяся средством идентификации, позволяющим идентифицировать физическое лицо как
Клиента Клуба, и подтверждением права на пропуск и пользование Услугами Клуба, не оборудованного системой контроля
и управления доступом.
«Правила Клуба» - общие обязательные для соблюдения всеми посетителями Клуба правила, установленные
Администрацией клуба, правила поведения в тренажерном зале, кардио-тренажерах в тренажерном зале, в залах
групповых программ, в зоне боевых искусств, зоне функционального тренинга, ИК сауне. Правила клуба являются
неотъемлемой частью настоящего договора.
Правила клуба не являются исчерпывающими, Клуб вправе самостоятельно их дополнять и изменять в целях улучшения
качества и безопасности оказания услуг. Изменения и дополнения доводятся до сведения Клиента Клуба путем
размещения их на Информационных стендах клуба и на официальном сайте Клуба в сети Интернет. Такое размещение
является достаточным основанием для утверждения, что любые изменения в Правилах клуба доведены до сведения
Клиента клуба в согласованном порядке.
«Способы информирования» — способы, используемые Клубом для информирования Клиента Клуба об изменениях
условий Оферты, тарифов, об Официальном открытии Клуба, о проведении акций и для иного рода оповещений. К данным
способам относятся:
•
размещение информации на Сайте Клуба;
•
информирование телефонным звонком и/или посредством отправки SMS сообщений по номеру телефона,
указанному Клиентом Клуба;
•
рассылка писем на адрес электронной почты по контактным данным, указанным Гостем/Клиентом Клуба.
При этом Клуб оставляет за собой право выбора Способа информирования. Клиент Клуба обязан самостоятельно
отслеживать информацию, опубликованную на Сайте Клуба.

2.

ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

2.1.
Клуб обязуется оказать Клиенту Клуба спортивно-оздоровительные услуги в фитнес-клубе «DRIVEFITNESS» в
порядке и на условиях, предусмотренных в Договоре Публичной Оферты, прайс-листе Клуба иПравилах Клуба. Услуги
носят ознакомительный характер, оказываются в маркетинговых целях, предполагают пробное посещение фитнес-клуба с
целью ознакомления с доступным перечнем услуг, специалистами и имеющимся оборудованием.
2.2.
Публичная оферта, Правила Клуба являются официальными документами ипубликуются на официальном сайте
Исполнителя (адрес - http://drivefitness.ru/), а также в общедоступномдля ознакомления месте на территории Клуба.
2.3.
Исполнитель имеет право изменять и дополнять данный договор-оферту, Правила посещения клуба ииные
Приложения к договору-офертебез предварительногосогласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию
изменений и дополнений на сайтеИсполнителя, а также в общедоступном месте на территории клуба, не менее чем за один
день до вступленияих в силу.
2.4.
Существенными условиями настоящего договора являются предмет договора и указанный в заявлении -акцепте
(приложение № 1).

3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.
Клуб обязан:
3.1.1. После акцепта Клиентом Клуба Оферты, обеспечить оказание Клиенту Клуба Услуг при условии соблюдения
последним положений Оферты и Правил посещения Клуба;
3.1.2. Во время оказания услуг обеспечить Клиента клуба имеющимся у исполнителя спортивным оборудованием
(тренажерами, снарядами и инвентарем), кроме случаев, когда требуется его техническое обслуживание, ремонт или
замена.
3.2.
Клиент Клуба обязан:
3.2.1. Пройти процедуру регистрации в клубе: заполнить анкетные данные, предоставить достоверную контактную
информацию.
3.2.2. Соблюдать Правила Клуба и правила посещения зон Клуба, являющиеся частью настоящего Договора и
размещенные на сайте Клуба в сети Интернет и на стендах информации на территории Клуба. Соблюдение Правил Клуба
является обязательным условием при оказании Услуг. Не соблюдение условий настоящего пункта может привести к
расторжению Договора;
3.2.3. Ознакомиться с информацией, касающейся предоставления Услуг, размещенной на информационных стендах на
территории Клуба, а также размещаемой Клубом в сети Интернет по адресу: http://drivefitness.ru/
3.2.4. При посещении Клуба соблюдать требования техники безопасности, правила использования оборудования,
рекомендации тренеров о продолжительности и интенсивности занятий;
3.2.5. Самостоятельно и ответственно на постоянной основе контролировать свое собственное здоровье, и здоровье
своего несовершеннолетнего ребенка (если договор заключен в пользу несовершеннолетнего ребенка). При наличии или
появлении каких-либо запретов к посещению общественных мест и/или пользованию услугами Клуба (занятиям
физической культурой и спортом), в том числе по медицинским показателям, перечисленным в приложениях к настоящему
договору публичной оферты, письменно уведомить об этом Клуб и воздержаться от посещения клуба, чтобы не ставить под
угрозу свое здоровье и здоровье окружающих людей. При появлении малейшего недомогания или травмы, немедленно
сообщить об этом администратору клуба для принятия необходимых мер.
3.2.6. Запретить нахождение детей (если Клиент клуба является родителем или законным представителем ребенка) в
возрасте до 14 лет на территории тренажерного зала, зала групповых программ, зонах функционального тренинга.
Родитель или законный представитель самостоятельно несет ответственность за состояние здоровья ребенка в случае
нарушения данного условия.
3.2.7. Не осуществлять прием пищи и спиртных напитков, принесенных с собой, на территории клуба.
3.2.8. В случае нарушения Правил клуба, повлекших порчу имущества Клуба, в том числе, но не ограничиваясь,
повреждение спортивного оборудования и/или элементов помещения клуба - возместить Клубу причиненный ущерб.
3.3.
Клиент Клуба имеет право:
3.3.1. Пользоваться Услугами Клуба в соответствии с условиями настоящего Договора;
3.3.2. Знакомиться с информацией, касающейся предоставления услуг, размещаемой на информационных стендах клуба,
а также на официальном сайте Клуба.
3.4.
Клуб имеет право:
3.4.1. Без согласования с Клиентом Клуба привлекать для оказания Услуг третьих лиц. На территории Клуба могут
осуществлять предпринимательскую деятельность третьи лица, заключившими с Клубом соответствующие договоры
субаренды или на право проведения мероприятий/оказания услуг, такие услуги не входят в предмет настоящего договора,
Клуб не несет какой-либо ответственности за действия таких лиц и/или в связи с осуществлением ими соответствующей
предпринимательской деятельности.
3.4.2. В одностороннем порядке изменять режим работы клуба в целом или отдельных его залов, зон и помещений в
связи с проведением внутриклубных и спортивных мероприятий, а также в случаях проведения необходимого
технического обслуживания и ремонта. Информация о режиме работы клуба, в том числе измененного, публикуется на
официальном сайте Клуба, а также размещается на ресепшене клуба. Все изменения в режиме работы клуба публикуются
и размещаются не позднее чем за 24 часа до их наступления. Изменение режима работы клуба не является нарушением
качества оказываемых услуг по договору и не влечет за собой изменение его цены.
3.4.3. Требовать от Клиента Клуба пройти медосмотр при возникновении подозрений о наличии у него инфекционного
заболевания и (или) медицинских противопоказаний для получения Услуг;
3.4.4. Вести в клубе видеонаблюдение с целью обеспечения безопасности Клиентов клуба и сохранности их имущества.
3.4.5. В одностороннем порядке изменять условия Оферты, Правила посещения Клуба, тарифы, указанные в Прайслисте, в соответствии с условиями настоящего Договора;
3.4.6. Ограничить доступ Клиента Клуба на территорию Клуба и/или расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном
порядке в случае:
—нарушения Клиентом Клуба условий Договора, Правил посещения Клуба (в том числе оскорбление
сотрудников/клиентов Клуба).
—
выявления у Клиента Клуба инфекционных заболеваний и (или) иных медицинских противопоказаний для
получения Услуг;

4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

4.1.
Клуб приступает к выполнению своих обязательств по данной оферте с момента получения Клубом от Клиента
Клуба заявления об Акцепте.
4.2.
Договор действует в период оказания услуг – разовое пробное посещение фитнес-клуба.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1.
В случае причинения Клиентом Клуба ущерба имуществу Клуба и/или третьих лиц, в том числе, но не
ограничиваясь, порчи внешнего вида имущества Клуба, Клиент Клуба несет ответственность в размере стоимости
поврежденного имущества. Клиент Клуба возмещает стоимость поврежденного и/или утраченного имущества в течение 10
(десяти) календарных дней с даты получения требования.
5.2.
Клуб не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Клиента клуба в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения последним обязательств по заключенному договору, в том числе несоблюдению Правил
клуба.
5.3.
Клуб не несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту клуба в связи с утратой его имущества (личных
вещей), которые не были переданы исполнителю на хранение (сейфовую ячейку) в установленном Правилами клуба
порядке, а также оставлены им без присмотра.
5.4.
Во время пребывания ребенка в Клубе ответственность за жизнь и здоровье ребенка несет Клиент клуба
(уполномоченное лицо). Клуб несет ответственность за безопасность ребенка только во время его пребывания в
Профильном клубе, на персональной тренировке или на иной официально введенной дополнительно оплачиваемой
услуге.
Клиент клуба (уполномоченное лицо) в полном объеме несет ответственность за вред, причиненный ребенком имуществу
Клуба.

6.1.
Акцептом Оферты Клиент Клуба подтверждает, что все условия, изложенные в ней и приложениях к ней, Клиенту
Клуба понятны.
6.2.
Акцептом Оферты Клиент Клуба подтверждает, что Клиент Клуба ознакомился с Правилами Клуба, иными
приложениями к настоящему Договору и их содержание Клиенту Клуба понятно.
6.3.
Клуб не несет ответственность за неоказание Услуг и/или неудобства, связанные с проведением городскими
(районными) службами сезонных и/или профилактических и/или ремонтно-строительных и/или аварийных ремонтновосстановительных работ и/или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.4.
Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора не влечет за собой
недействительность остальных положений Договора.
6.5.
Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением настоящего Договора,
решаются по соглашению Сторон. В случае если в ходе переговоров Стороны не разрешили имеющуюся спорную
ситуацию, заинтересованная Сторона обязана направить другой стороне письменную претензию с приложением копий
всех необходимых для принятия решения документов. Срок на рассмотрение претензии составляет 10 (десять) рабочих
дней. Соблюдение претензионного порядка является обязательным для Сторон.

7.

АКЦЕПТ ОФЕРТЫ

8.

РЕКВИЗИТЫ КЛУБА

7.1.
Клиент Клуба совершает акцепт Оферты действуя добровольно и без какого-либо принуждения.
7.2.
Клиент Клуба 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). Клиент клуба
вправе однократно получить экземпляр настоящей Оферты на бумажном носителе, обратившись с заявлением в Клуб.
7.3.
Акцепт Оферты Клиентом Клуба осуществляется путем совершения действий: выбора Клуба «DRIVE FITNESS» и
Заполнения Заявления (акцепта) (Приложение №1) /предоставления достоверных персональных данных (ФИО, дата
рождения, пол, контактный телефон, адрес регистрации, данные документа удостоверяющего личность (паспорта).

Настоящий договор оферты от лица Исполнителя заключается с одним из следующих юридических лиц, входящих в
группу компаний «DRIVE FITNESS» в зависимости от выбранного Клиентом Клуба:
1.
Фитнес-клубы расположенные по адресам: г. Тюмень - ул. Федюнинского 67, г. Екатеринбург - ул. Родонитовая,
д.4, ул. Айвазовского, д. 53, ул. Щербакова, д.4, ул. Ильича, д. 47, ул. Сибирский тракт, 8н
ООО «Аэро-Фитнес»
Юр. адрес: 620072, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, д.34, кв. 92 ИНН 6670414819, КПП
667001001, ОГРН 113 667 002 88 02
2.
Фитнес-клубы расположенные по адресам: г. Екатеринбург - ул. Сулимова, д.50, ул. Машинистов, д.1, ул.
Луначарского, д. 139
ООО «Аэро-Фитнес 1»
Юр. адрес: 620072, г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 34 кв. 92 ИНН 667 035 6476, КПП 667 001 001, ОГРН 115 665 807 9600
З.Фитнес-клубы расположенные по адресам: г. Тюмень - ул. Максима Горького 70, ул. Валерии Гнаровской, 12,
г.Екатеринбург, ул.Краснолесья, д.12а ООО «ТМ-Фитнес»
Юр. адрес: 625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 27, кв. 11 ИНН 7203399471, КПП 720301001, ОГРН
1167232086273

4. ООО «Франшиза №8»
Юр. адрес: 620107, г. Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Стрелочников, д.33, корп.2 кв.12
ИНН 6678083559 КПП 667801001 ОГРН 1176658058411
5. ООО «Основа-Фитнес»
Юр. адрес: 620041, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25а, оф. 403
ИНН 6686114592 КПП 668601001 ОГРН 1196658024804

Заявление (акцепт)
на присоединение к Договору публичной оферты на оказание физкультурно-оздоровительных услуг в фитнес-клубе
«DriveFitness» (ТЕСТ-DRIVE) № _____________
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Адрес проживания
Телефон
Паспортные данные
E-mail
Укажите хронические заболевания, при их наличии:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Вид Членства в Клубе

Дата проведения пробного занятия

Адрес клуба

ФИО ответственного
специалиста

ТЕСТ-DRIVE
Из каких информационных средств Вы узнали о нашем фитнес-клубе?
____________________________________________________
Настоящим подтверждаю свое согласие с условиями Договора публичной оферты на оказание физкультурно-оздоровительных
услуг в фитнес-клубе «DriveFitness». _____________ (подпись)
Я подтверждаю, что ознакомлен (-на) со всеми действующими, на момент заполнения и подписания настоящего заявленияакцепта, наборами индивидуальных условий договора публичной оферты, предлагаемых исполнителем.
Я проинформирован (-на) и согласен (-на) с тем, что заключенный мною с фитнес-клубом «DriveFitness» договор публичной
оферты, может быть в одностороннем порядке изменен и/или дополнен фитнес-клубом «DriveFitness», путем размещения его
новой редакции на официальном сайте исполнителя и информационном стенде в клубе. В связи с этим, обязуюсь самостоятельно
отслеживать вносимые в договор публичной оферты изменения и дополнения, и неукоснительно их соблюдать. _____________
(подпись)
Я подтверждаю, что согласен (-на) с выбранным мною набором индивидуальных условий договора публичной оферты.
_____________ (подпись)
Я подтверждаю, что ознакомлен (-на) и согласен (-на) с Правилами клуба и обязуюсь неукоснительно их соблюдать.
_____________ (подпись)
Я подтверждаю, что ознакомлен (-на) и согласен (-на) с Инструкцией по вводному инструктажу и обязуюсь неукоснительно ее
соблюдать. _____________ (подпись)
Я подтверждаю, что ознакомлен (-на) с перечнем медицинских противопоказаний для получения услуг фитнес-клуба
«DriveFitness» по договору публичной оферты. В случае если у меня, или у моего несовершеннолетнего ребенка (если договор
заключается в пользу несовершеннолетнего ребенка), имеется одно или несколько медицинских противопоказаний из перечня, с
которым я ознакомлен (-на), или в случае их появления в период посещения клуба, - обязуюсь незамедлительно письменно
поставить об этом в известность исполнителя. Я самостоятельно принимаю решение о возможности получения услуг по договору
публичной оферты или о необходимости дальнейшей консультации для определения соответствия состояния здоровья или
текущего самочувствия по отношению к услугам исполнителя. Я принимаю на себя ответственность за состояние своего здоровья
и состояние здоровья своего несовершеннолетнего ребенка, посещающего клуб с моего согласия. О возможности получения травм
во время посещения клуба и соблюдении всех мер предосторожности при работе со спортивным оборудованием (тренажерами,
снарядами, инвентарем) - я проинформирован (-на). _____________ (подпись)
Следующая подпись проставляется одним из родителей (законным представителем) ребенка в присутствии работника Клуба при
оформлении Членства в Клубе «Профильная карта для Клиентов клуба младше 14 лет»:
Настоящим подтверждаю свое согласие на посещение моим ребенком фитнес-клуба «DriveFitness» для занятий спортивнооздоровительной деятельностью в рамках приобретенной карты. Настоящим подтверждаю свое согласие с условиями Договора
оферты на оказание услуг фитнес-клуба «DriveFitness». С Правилами фитнес-клуба «DriveFitness» ознакомлен (-на) и согласен (сна).
_______________________ (____________________________________________________________)
(подпись)
(Фамилия, имя, отчество полностью)
Контактные данные одного из родителей ребенка либо законного представителя:
Адрес: ________________________________________________________Контактный телефон: _______________
(___________________________________________________)
(подпись)
(Фамилия, имя, отчество полностью)
*С действующим Договором-оферты можно ознакомиться на официальном сайте фитнес-клуба «DriveFitness» http://drivefitness.ru/
Дата заполнения: «___»_____________20__ г.

Оборотная сторона Заявления (акцепта)
на присоединение к Договору публичной оферты на оказание физкультурно-оздоровительных услуг в фитнес-клубе
«Drive Fitness» (ТЕСТ-DRIVE)
АНКЕТА
о согласии на получение информации по каналам связи и обработку персональных данных
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Телефон
E-mail
2. Согласие на обработку персональных данных
Я даю свое согласие юридическим лицам, входящим в группу компаний «DriveFitness»1 (далее «Клуб»),
Я не даю свое согласие юридическим лицам, входящим в группу компаний «DriveFitness»1
на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, персональных данных,
содержащихся в настоящей анкете и заявлении для направления мне указанной ниже информации в маркетинговых целях, целях
контроля качества оказываемых услуг, иного информирования меня об услугах и предложениях посредством SMS-сервисов, Viber,
WhatsApp, Skype и других мессенджеров, электронной почты, телефонной связи (телефонных звонков) и т.п, в том числе на
передачу соответствующей информации лицам, привлекаемым к исполнениям указанных действий, в т.ч. на совершение
следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, персональных данных. Срок действия согласия (если
предоставлено): до истечения шести месяцев с момента отзыва пользователем согласия от получения соответствующей
информации.
3. Согласие на получение информации по каналам связи
Я хочу получать информацию об услугах, в том числе специальных предложениях, акциях, проводимых
Клубом, новостях Клуба, скидках, любой возможной информация об оказании услуг Клубом мне, а также о сети
фитнес-клубов «DriveFitness», на указанный выше номер сотового телефона и email.
Я не хочу получать информацию об услугах, в том числе в том числе специальных предложениях, акциях,
проводимых Клубом, новостях Клуба, скидках, любой возможной информация об оказании услуг Клубом мне, а
также о сети фитнес-клубов «DriveFitness» на указанный выше номер сотового телефона и email.
4. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных:
для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо подать соответствующее заявление в письменной форме по
месту нахождения фитнес-клуба «Drive Fitness» не менее чем за 30 дней до момента отзыва соответствующего согласия. После
отзыва согласия персональные данные используются только в целях, предусмотренных законодательством.
5. Я подтверждаю, что давая согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах, все, указанные в
настоящей анкете данные верны, подтверждаю, что указанный выше номер является моим номером телефона,
выделенным мне оператором сотовой связи, и готов возместить любой ущерб, который может быть причинен в
связи с указанием мной некорректных данных в настоящей анкете в полном объеме.
_______________
___________________________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
Дата заполнения: {Дата}
1

1. ООО «Аэро-Фитнес»
Юр. адрес: 620072, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, д.34, кв. 92
ИНН 6670414819, КПП 667001001, ОГРН 113 667 002 88 02
2. ООО «Аэро-Фитнес 1»
Юр. адрес: 620072, г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 34 кв. 92
ИНН 667 035 6476, КПП 667 001 001, ОГРН 115 665 807 9600
3.ООО «ТМ-Фитнес»
Юр. адрес: 625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 27, кв. 11
ИНН 7203399471, КПП 720301001, ОГРН 1167232086273
4. ООО «Франшиза №8»
Юр. адрес: 620107, г. Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Стрелочников, д.33, корп.2 кв.12
ИНН 6678083559 КПП 667801001 ОГРН 1176658058411
5. ООО «Основа-Фитнес»
Юр. адрес: 620041, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25а, оф. 403
ИНН 6686114592 КПП 668601001 ОГРН 1196658024804

