
Публичная оферта комплекса Goosi о заключении договора об оказании 
услуг по проведению занятий по физической культуре и спорту. 

 
В настоящей Публичной оферте банного комплекса о заключении Договора об 

оказании услуг по проведению занятий по физической культуре и спорту «Goosi» (далее – 
«Публичная оферта») Индивидуальным предпринимателем Титуниным Анатолием 
Викторовичем (ИНН 503102755754, ОГРНИП 311503124900068), контактный e-mail: 
info@goo.si, именуемым в дальнейшем «Goosi», нижеприведенные термины и 
определения используются равно в единственном и во множественном числе в следующих 
значениях: 

 
1. Понятия и определения, применяемые в настоящем Договоре 

 
1.1. Гость Goosi – физическое лицо, не являющееся Клиентом Goosi и посещающее 

Goosi гостевым или разовым визитом. 
1.2.     Клиент – совершеннолетнее физическое лицо, вступившее в договорные 

отношения с Goosi, путем подписания Анкеты, оплатившие абонемент с учетом тарифа, 
вида и стоимости, действующей на момент покупки текущего абонемента по 
настоящему Договору. 

1.3.     Анкета Клиента – документ, подтверждающий согласие Клиента с условиями 
предоставления Услуг и утвержденный в Приложении №2 к настоящему Договору. 

1.4.     Абонемент – документ (электронный и/или бумажный), содержащий 
информацию о владельце и выбранном Тарифе, позволяющий идентифицировать 
физическое лицо как Клиента Goosi и подтверждающий право на проход в Goosi и 
пользование Услугами, входящими в выбранный Клиентом Тариф. 

1.5 Подарочный сертификат (сертификат) – документ (электронный и/или 
бумажный), содержащий информацию о владельце и выбранном Номинале, позволяющий 
идентифицировать физическое лицо как Клиента Goosi и подтверждающий право на 
проход в Goosi и оплату выбранных Услуг Номиналом Подарочного сертификата. 

1.6.     Услуга – предоставление Клиенту права посещения действующих Программ 
Goosi в течение ограниченного времени в соответствии с выбранным Тарифом, 
проводимых в группах в соответствии с расписанием Goosi, включая услуги по 
бронированию для Клиента места в группах, услуги по администрированию заявления 
Клиента и подготовки абонемента. 

1.7 Программа – комплекс оздоровительных процедур, осуществляемых по 
методике Goosi, проводимых в определенные дни недели в соответствии с расписанием. 

1.8.     Часы оказания услуг Клиенту: 
Понедельник- воскресенье: с 10:00 до 22:00 часов по Московскому времени. 

1.9.     Место оказания услуг – г. Москва, ул. Песочная аллея, д.7А 
1.10.     Мастер – лицо, осуществляющее сопровождение Клиента в ходе оказания 

Услуги. 
1.11.     Правила – Правила Goosi, размещенные на стойке администратора Goosi/ 

информационном стенде Goosi/ на Сайте https://https://goo.si// 
1.12.  Тарифы – набор имеющих стоимостное выражение услуг, входящих в 

стоимость. 
1.13.  Сайт –интернет ресурс, содержащий полную и актуальную информацию об 

объеме и содержании оказываемых Goosi услуг, размещенный по адресу 
https://https://goo.si// 

 
2. Общие положения 

 
2.1.     В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

данный документ, адресованный дееспособным физическим лицам, именуемым далее по 
тексту «Клиент», является официальным, публичным и безотзывным предложением 
Индивидуального предпринимателя Титунина Анатолия Викторовича, именуемого далее 
по тексту «Goosi», действующего от своего имени, заключить Договор об оказании услуг по 

https://goo.si/
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проведению занятий по физической культуре и спорту (далее – «Договор») на указанных 
ниже условиях. 

2.2.     Полным и безоговорочным акцептом (принятием) (п.3 ст. 438 ГК РФ) 
настоящей Публичной оферты является: 

2.2.1. для Клиентов, являющихся совершеннолетними физическими 
лицами/законных представителей, заключающих Договор в своих интересах/интересах 
совершеннолетних третьих лиц соответственно: оплата соответствующих услуг по 
действующим Тарифам Goosi в порядке, предусмотренном настоящей Публичной 
Офертой. 

2.3.     Исполнение Клиентом в полном объеме соответствующих обязательств, 
предусмотренных п.2.2. настоящей Публичной оферты, свидетельствует о 
нижеследующем: 

2.3.1. о заключении Договора на оказание Goosi услуг, соответствующих оплате на 
условиях, установленных настоящей Публичной офертой; 

2.3.2. об ознакомлении и согласии Клиента с условиями, установленными 
настоящей Публичной офертой, Правилами Goosi и иными документами, действующими в 
Goosi и размещенными на стойке администратора Goosi/информационном стенде Goosi/ 
на Сайте. Клиент обязуется соблюдать положения вышеуказанных документов, а также 
гарантирует соблюдение положений вышеуказанных документов всеми лицами; 

2.3.3. о согласии субъекта персональных данных с обработкой его персональных 
данных Goosi в объеме и порядке, предусмотренном настоящей Публичной офертой. В 
случае предоставления Клиентом персональных данных третьих лиц, в интересах которых 
он заключает Договор, Клиент гарантирует, что он получил согласие соответствующего 
физического лица на предоставление Goosi в полном объеме его персональных данных 
для обработки в порядке и для целей, предусмотренных настоящей Публичной офертой; 

2.3.4. об осознании Клиентом опасности получения травм во время оказания услуг 
Goosi (посещения Программ и т.д.), в том числе, в случае несоблюдения Правил и иных 
документов, действующих в Goosi; 

 
3. Предмет Договора 

 
3.1.     Goosi обязуется на условиях настоящего Договора оказывать Клиенту услуги 

по проведению занятий по физической культуре и спорту в Месте оказания услуг (далее – 
Услуги), а Клиент обязуется оплачивать эти услуги по действующим на момент оплаты 
Тарифам. 

3.2.     Goosi приступает к оказанию услуг по заключенному Договору в отношении 
соответствующего Клиента с момента исполнения Клиентом всех нижеуказанных условий 
одновременно: 

3.2.1. Goosi предоставлено надлежащим образом и в полном объеме заполненное 
Клиентом, совершающим сделку Заявление-анкета (Приложение №2 к Публичной оферте), 
если соответствующим приложением к настоящей Публичной оферте не предусмотрено 
иное. 

3.2.3. Клиентом произведена оплата соответствующих услуг в полном объеме. 
3.3.     Активация Абонемента или Сертификата осуществляется с момента 

внесения наличных денежных средств в кассу Goosi или осуществления безналичного 
перевода на расчетный счет Goosi. 

3.4.     По истечении срока действия Абонемента или Сертификата обязательства 
перед Клиентом считаются исполненными. 

 
4. Порядок расчетов на занятия по физической культуре и спорту: 

 
4.1.     Услуги Клиенту оказываются после оплаты одного из вариантов получения 

Услуги: 

• Подарочного сертификата; 

• Абонемента; 

• Разового посещения 



4.2.     Стоимость Абонементов или Сертификатов определяется Goosi и доводится 
до сведения Клиента согласно действующим Тарифам. 

4.3.     Клиент производит оплату Услуг по стоимости, действующей на момент 
оплаты, авансовым платежом, осуществляемым до начала оказания Услуг, и посредством 
оплаты соглашается с действующей стоимостью Услуг. На момент подписания Заявления-
анкеты Клиент подтверждает, что ознакомился и согласен со стоимостью Услуг, 
действующей на момент подписания Заявления-анкеты Клиента. 

4.4.     Клиент оплачивает стоимость Услуг в полном объеме в российских рублях, 
путем внесения наличных денежных средств в кассу Goosi или безналичным переводом на 
расчётный счет Goosi с момента заключения Договора. 

4.5.     В подтверждение оплаты по настоящему Договору Клиенту выдается 
Абонемент или Сертификат, разрешающие пользоваться Услугами, которые 
предъявляются Клиентом при каждом посещении Goosi до начала Программы. 

4.6.     При утере Абонемента или Сертификата Клиент Goosi обязан 
незамедлительно (в течение 24 часов) сообщить об этом представителю Goosi и 
восстановить Абонемент или Сертификат согласно действующему прейскуранту. 

4.7.    При отсутствии Абонемента или Сертификата Клиент может быть допущен к 
занятиям только на основании документа, подтверждающего оплату Услуги. 

4.8.     При нарушении сроков оплаты Клиент лишается права пользования 
Абонементом или Сертификатом Goosi до внесения причитающейся в рамках 
соответствующего Тарифа суммы. 

4.9.     По истечении срока действия Договора обязательства Goosi перед Клиентом 
считаются исполненными. 

 
5. Приостановление срока действия Абонемента или Сертификата, 

досрочное расторжение и изменение Договора. 
 
5.1.     Приостановление срока действия Абонемента возможно при наличии услуги 

«Заморозка срока действия Абонемента», предусмотренной Тарифом и условиями, 
указанными в Приложении к настоящему договору (Правила посещения «Goosi»). 

5.2.     При одностороннем отказе от оказания услуг по Договору по инициативе 
Клиента, или прекращения его действия в связи с истечением срока, денежные средства, 
выплаченные в качестве аванса, возврату не подлежат и идут в счет затрат Goosi, 
понесенных в связи с исполнением Договора. 

5.3.     Указанное обусловлено наличием расходов Goosi в связи с оказанием услуги 
по бронированию места в группах для Клиента, изготовлению Абонемента или 
Сертификата, а также подготовкой к организации проведения Программ для Клиента, 
который не воспользовался приобретенным правом на получение услуг. 

 
6. Права и обязанности Сторон 

 
6.1.     Goosi обязуется: 
6.1.1. После полной оплаты Клиентом услуг по настоящему Договору выдать 

Абонемент или Сертификат. 
6.1.2. По желанию Клиента за дополнительную плату предоставить услуги, 

предусмотренные официальным прейскурантом, размещенным на Сайте. 
6.1.3. Предоставить Клиенту возможность посещения Программ, не входящих в 

стоимость Абонемента Goosi, согласно расписанию работы Goosi, а также расписанию 
проведения соответствующих Программ, размещенному на Сайте. 

6.1.4. Обеспечить надлежащее качество предоставляемых Клиенту услуг в 
соответствии с методикой Goosi и согласно расписанию Программ. 

6.1.5. Обеспечить надлежащее функционирование оборудования и инвентаря, 
используемого при оказании услуг. 

6.1.6. Goosi имеет право в одностороннем порядке изменять: 
• Расписание Программ; 
• Заявленное содержание Программ; 



• Стоимость Услуг, при условии, что изменение осуществляется до момента оплаты 
Услуг Клиентом. 

6.2.     Клиент обязуется: 
6.2.1. Соблюдать и не нарушать условия Договора и других действующих 

документов Goosi. 
6.2.2. Своевременно и в полном объеме оплатить стоимость Услуг. 
6.2.3. Не передавать Абонемент или Сертификат третьим лицам. Права Клиента по 

настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без согласия Goosi. 
6.2.4. При посещении Goosi иметь при себе Абонемент или Сертификат и 

предъявлять его для регистрации посещения. В случае утери Абонемента или 
Сертификата оплатить стоимость изготовления нового Абонемента или Сертификата 
согласно действующему прейскуранту. 

6.2.5. Регулярно знакомиться с расписанием Программ Goosi, размещенным на 
Сайте. 

6.2.6. Бережно относиться к имуществу Goosi. 
6.2.7. Использовать по назначению оборудование Goosi и незамедлительно 

сообщать о нарушениях Правил Goosi (нанесения ущерба имуществу, поломки 
оборудования) представителю Goosi. 

6.2.8. Во избежание травм не пользоваться неисправным оборудованием и 
инвентарем, а также оборудованием и инвентарем правила пользования, которым не 
известны. 

6.2.9. Клиент подтверждает, что не имеет медицинских противопоказаний для 
посещений выбранной Программы. 

6.2.10.  В полном соответствии выполнять рекомендации и указания Мастера Goosi 
по прохождению соответствующей Программы. 

 
7. Ответственность Сторон 

 
7.1.     Клиент несет ответственность за вред, причинённый имуществу Goosi, в 

размере стоимости поврежденного и/или утраченного имущества. При этом Goosi вправе 
в одностороннем порядке зачесть стоимость не оказанных, но оплаченных Клиентом услуг 
в счет погашения причиненного вреда. 

7.2.     Клиент самостоятельно несет все риски, связанные с ухудшением его 
здоровья в ходе оказания услуг или по окончании оказания услуг или полученными 
травмами в ходе посещения Программы. 

7.3.     К Goosi не могут быть предъявлены какие-либо требования в связи с 
ухудшением состояния здоровья Клиента или причиненными травмами. 

7.4.     Goosi не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья, 
если состояние Клиента ухудшилось в результате острого заболевания, обострения 
травмы или хронического заболевания, в том числе, если причиной нанесения вреда 
здоровью стало нарушение Правил посещения Goosi. 

7.5.     Goosi несет ответственность за вред, причинённый здоровью Клиента 
исключительно в результате виновных действий Goosi, направленных непосредственно и 
исключительно на причинение вреда здоровью Клиента. 

7.6.     Goosi не несет ответственности за состояние здоровья Клиента и вред, 
причинённый жизни и/или здоровью Клиента, наступивший в результате: 

• сообщения им Goosi недостоверных и/или заведомо ложных сведений о состоянии 
здоровья или несообщения таких сведений; 

• острого или хронического заболевания Клиента, обострения травмы; 
• умысла Клиента; 
• неосторожности Клиента; 
• проведением Клиентом по собственной воле своей собственной Программы, не 

согласованной с Goosi и привлекаемыми Goosi для оказания услуг третьими лицами; 
• нарушения Клиентом Правил посещения Goosi и/или рекомендаций третьих лиц, 

привлеченных Goosi для оказания услуг, и/или рекомендаций, размещенных на 
информационных и/или предупредительных, запретительных табличках в Goosi или на 
оборудовании; 



• действий третьих лиц; в иных случаях, предусмотренных Законодательством 
Российской Федерации. 

7.7.     Goosi не несет ответственности за вред здоровью и/или имуществу Клиента, 
причиненный действиями третьих лиц. 

 
8. Обработка персональных данных Клиента и Политика 

конфиденциальности 
 

8.1.     См. соответствующий раздел Сайта. 
 

9. Порядок расторжения Договора. Разрешение споров 
 

9.1.     Goosi имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора при условии возврата Клиенту стоимости оплаченных, 
но не оказанных Услуг. 

9.2.     В случае невозможности оказания услуг, наступившей по вине Клиента, 
соответствующие услуги подлежат оплате в полном объеме в соответствии с пунктом 2 
статьи 781 Гражданского кодекса РФ. Стоимость услуг за период времени, в течение 
которого оказание услуг было невозможным по вине Клиента, возврату не подлежит. В 
случае пропуска Клиентом времени проведения соответствующего занятия (времени 
оказания оплаченных услуг), оплаченные за услуги денежные средства возврату Goosi не 
подлежат, пропущенное занятие переносу не подлежит. 

9.3.     В случае опоздания Клиента к началу соответствующей Программы, услуги и 
т.д. (времени оказания оплаченных услуг), оплаченные денежные средства пересчету не 
подлежат, перенос времени оказания услуг и/или увеличение продолжительности времени 
оказания услуг не производится. 

9.4.     Договор считается расторгнутым с момента блокирования Абонемента или 
Сертификата Клиента в Goosi, осуществляемого в случае расторжения Договора или по 
истечении оплаченного Клиентом срока оказания услуг. 

9.5.     Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. Претензионный порядок 
урегулирования споров является обязательным. Письменные требования (претензии) 
рассматриваются соответствующей Стороной в течение 20 (двадцати) календарных дней 
с момента получения претензии. 

9.6.     В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем 
переговоров они подлежат разрешению судом в соответствии с действующим 
Законодательством Российской Федерации. 

 
10. Заключительные положения 

 
10.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует до 

полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 
10.2.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Клиент 

руководствуются положениями Правил Goosi и иными документами, действующими в 
Goosi, а также законодательством РФ. В случае противоречия между отдельными 
условиями настоящего Договора и соответствующими условиями Правил Goosi, 
преимущественную силу имеют условия настоящего Договора. 

10.3.  Goosi оставляет за собой право в одностороннем порядке в любое время 
вносить изменения/дополнения в настоящий Договор, в т.ч. в Тарифы, Часы оказания 
услуг, Правила и иные документы, действующие в Goosi, без предварительного 
согласования с Клиентом. Информация о таких изменениях/дополнениях может быть 
получена на стойке администратора Goosi/информационном стенде Goosi/ на 
официальном сайте https://goo.si/. Вышеуказанные изменения/дополнения вступают в силу 
с момента их размещения на стойке администратора Goosi/ на Сайте. 

10.4.  В случае несогласия Клиента с изменениями, внесёнными в Договор, Клиент 
вправе расторгнуть Договор в порядке, изложенном в настоящем Договоре. 



10.5.  Клиент считается согласившимся с изменениями и дополнениями, 
внесёнными в Договор, Тарифы, Часы оказания услуг, Правила и иные документы, 
действующие в Goosi, если в течение 10 (Десяти) дней с момента опубликования таких 
измененных документов, он не обратился к Goosi с предложением о расторжении 
Договора. 

 
Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью: 
Приложение № 1 – Правила посещения Goosi; 
Приложение № 2 – Заявление-анкета Клиента; 


