Фитнес Клуб «Олимп»
Адрес оказания услуг: г.Челябинск, Бр. Кашириных,д.65Б.
Срок оказания услуг: ________
Время посещения: Пн-Пт (с 6.30 до 23.00)
Сб-Вс (с 8.00 до 22.00)
Заморозка ___________________
Оферта (Клиентский Договор №___________ от
__________________________________ г.)
на оказание физкультурно-оздоровительных услуг
Персональные данные Члена Клуба
Фамилия
_______________________________
Имя
________________________ Отчество ___________________________
Дата рождения: ___________г. Паспортные данные:
____________________________________________________________
_______
Адрес регистрации:
____________________________________________________________
_____
Тел. мобильный: ___________________________Тел. домашний:
__________________________Е-mail: ___________________________
Общая Стоимость Услуг: __________руб.
Форма оплаты: наличные _____ терминал оплаты _____ банковская
карта _____
Банк:________________________________________

Данный Договор заключен на основании ст. 437 Гражданского
Кодекса РФ между Общество с ограниченной ответственностью
«Спортинвест», в лице директора Кутрина Сергея Андреевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Клуб»,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Член Клуба», с другой стороны, далее
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор
(далее – «Договор») о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Фитнес Клуб – спортивный комплекс, оказывающий физкультурнооздоровительные,
профилактические
услуги,
досуговоразвлекательные мероприятия в зависимости от приобретенного вида
услуг.
Сайт – информационный веб-ресурс, размещенный в сети Интернет
по адресу: (http://olimpfitness74.ru).
Акцепт – полное и безоговорочное принятие условий настоящей
Оферты.
Член Клуба – физическое лицо, достигшее 18 лет, осуществившее
акцепт Оферты, являющееся стороной настоящего Договора,
приобретающее права пользования услугами спортивного клуба.
Членство клуба - право посещения и пользования Инфраструктурой
клуба Членом клуба, заключившим с Клубом настоящий Договор, в
течение установленного Договором срока и в порядке,
предусмотренном Правилами клуба.
Правила Клуба – общие обязательные для соблюдения всеми
посетителями Клуба правила, установленные Администрацией клуба,
правила поведения на тренировочных территориях Клуба, порядок
пользования инфраструктурой Клуба. 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 Члена
Клуба путем размещения их на Информационных стендах клуба и на
официальном сайте Клуба в сети Интернет (http://olimpfitness74.ru).
Такое размещение является достаточным основанием для
утверждения, что любые изменения в Правилах клуба доведены до
сведения Члена клуба в согласованном порядке.
Администрация Клуба – администраторы, менеджеры Клуба,
осуществляющие управление работой Клуба, контроль за

соблюдением посетителями Правил клуба, осуществляющие
обеспечение
пропускного
режима
на
территории
Клуба,
оформляющие Договора, дополнительные соглашения на оказание
услуг, не предусмотренных настоящим Договором.
Инфраструктура Клуба – оборудование и помещения Клуба,
предназначенные для оказания услуг.
Клубная карта – пластиковая карта, содержащая сведения о Члене
клуба, удостоверяющая его право на посещение Клуба, а также
сведения о количестве и времени посещения Клуба. Клубная карта
выдается в отделе продаж при предъявлении Членом Клуба
документа, удостоверяющего личность (паспорт). В целях
обеспечения
безопасности
и
исключения
случаев
несанкционированной передачи Клубной карты производится
фотографирование Членов клуба.
Активация клубной карты – начало срока действия Клубной карты
(Договора), начиная с момента наступления того из нижеуказанных
событий, которое произойдет первым, после поступления оплаты:
- в случае, если при заключении настоящего Договора Клуб открыт, то
Клубная карта считается активированной при первом посещении
Клуба, но не позже, чем через 30 (тридцать) календарных дней с даты
заключения настоящего Договора. В случае если Член клуба в течение
вышеуказанного срока не активировал Клубную Карту, то она
считается активированной с 00.00 часов 31 (Тридцать первого) дня с
даты заключения Договора.
- в случае, если при заключении настоящего Договора Клуб не открыт,
то активация Клубной Карты наступает после открытия Клуба при
первом его посещении Членом Клуба, но не позже, чем через 30
(тридцать) календарных дней с даты открытия Клуба. При этом, если
Член клуба в течение вышеуказанного срока не активировал Клубную
Карту, то она считается активированной с 00.00 часов 31 (Тридцать
первого) дня с даты открытия Клуба.
Оповещение об открытии Клуба осуществляется путем направления
Клубом соответствующих SMS-сообщения на телефонный номер
Члена Клуба и/или уведомления на адрес его электронной почты.
В случае, если Член Клуба до даты вышеуказанного оповещения не
уведомил Клуб о смене телефонного номера и/или адреса электронной
почты, то Член Клуба считается надлежаще уведомленным об
открытии Клуба.
Основные услуги – услуги в области спорта, физической культуры и
отдыха, предоставляемые Члену клуба в виде возможности
пользования
помещениями
Клуба
(раздевалкой,
душевой,
тренировочными залами, бассейном), в том числе с правом
пользования имеющимся спортивным оборудованием (инвентарем,
снарядами, снаряжением, экипировкой) в пределах помещений
(территории) Клуба.
Платные услуги – все иные услуги, не входящие в состав основных,
оказываемые Члену клуба и оплачиваемые по цене, указанной в прайслисте Клуба.
Персональная тренировка - индивидуальная тренировка с
персональным инструктором Клуба, В персональную тренировку
Члена клуба входят: составление индивидуальной тренировочной
программы, помощь и контроль со стороны инструктора на всем
протяжении тренировки.
Форс-мажор - обстоятельство непреодолимой силы, то есть
чрезвычайные непредотвратимые, не зависящие от воли сторон,
препятствующие исполнению сторонами обязательств по настоящему
Договору. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся:
стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые
гражданские беспорядки, теракты, пожары, эпидемии, акты органов
государственной власти и местного самоуправления, оседание почвы,
аварии в здании, в котором находится Клуб, аварии инженерных
сетей, отключение инженерных коммуникаций, включая случаи
аварийного или планового централизованного отключения по
решению собственника здания, ресурсоснабжающих организаций или
администрации города или района, отключения по проведению
реконструкции, капитального или текущего ремонта в здании или в
Клубе, повлекшее невозможность эксплуатации Клуба в нормальном
режиме и т.д. при условии, что они непосредственно влияют на
выполнение обязательств по настоящему Договору.

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Клуб обязуется на условиях настоящего Договора оказывать
Члену Клуба Основные услуги, а Член Клуба обязуется оплатить
данные Услуги.
1.2. В соответствии с действующим прейскурантом цен Фитнес
клуба оказываются Платные услуги.
1.3. Член Клуба вправе пользоваться Услугами Клуба в
соответствии с настоящим Договором в течение _______________
месяцев с момента активации Клубной Карты. Член клуба не вправе
требовать оказание ему услуг по настоящему Договору с момента
окончания срока, на который был заключен Договор, либо с момента
использования Членом клуба всего количества посещений, указанных
в Договоре, в зависимости от того, что наступит ранее.
1.4. Оказание Услуг по настоящему Договору будет осуществляться
на территории Клуба по адресу: г.Челябинск, ул.Бр.Кашириных, д.65Б.
1.5. После внесения оплаты в соответствии с условиями раздела 4
настоящего Договора, Члену Клуба на время действия настоящего
Договора выдается Клубная Карта, являющаяся подтверждением
членства в Клубе и право Члена Клуба на получение предусмотренных
настоящим Договором Услуг.
2.
2.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Клуб обязуется:

2.1.1. Обеспечить оказание услуг в соответствии с условиями
Договора;
2.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного
оборудования и инвентаря, а также вспомогательных бытовых
помещений, предназначенных для пользования Членом Клуба.
2.1.3. Продлить срок оказания Услуг по настоящему Договору на
период, в течение которого Клуб не функционировал по независящим
от Члена Клуба причинам.
2.2.

Клуб имеет право:

2.2.1. Привлекать третьих лиц для оказания предусмотренных
настоящим Договором Услуг без согласия Члена Клуба.
2.2.2. Для своевременного и качественного оказания Услуг по
настоящему Договору Клуб вправе, производить смс-информирование
на мобильный телефон Члена Клуба.
2.3.

Член Клуба обязуется:

2.3.1. Оплачивать Клубу Услуги, в порядке и на условиях настоящего
Договора.
2.3.2. Письменно предупреждать Клуб о наличии имеющихся
заболеваний (в том числе скрытых), а также о наличии медицинских
противопоказаний, которые могут сделать оказываемые Услуги
небезопасными для здоровья Члена Клуба.
2.3.3. Соблюдать Правила Клуба (Приложение №1 к настоящему
Договору, являющееся его неотъемлемой частью) и правила
посещения зон Клуба, находящихся в визуально доступном для Члена
Клуба месте (информационный стенд) при входе в каждую из
указанных
2.3.4. Не передавать Клубную карту третьим лицам за исключением
случаев, установленных в настоящем Договоре и в порядке,
установленным Договором.
2.3.5. Незамедлительно информировать Клуб о любых изменениях,
способных повлиять на надлежащее исполнение взаимных
обязательств по Договору.
2.3.6. Ни безвозмездно, ни возмездно, не оказывать услуги по
проведению тренировок, консультаций и тому подобных услуг
третьим лицам, посещающим Клуб.
2.3.7. Не распространять рекламную продукцию на территории Клуба.
2.4.

Член Клуба имеет право:

2.4.1. Пользоваться основными и платными Услугами Клуба.
2.4.2. Право Члена Клуба на пользование услугами Клуба возникает с
момента выпуска и активации Клубной Карты.

3.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Членство в Клубе является персональным и не может быть
передано или использовано другими лицами. В случае обнаружения
факта передачи Клубной карты другому лицу Клуб вправе отказаться
от исполнения Договора и расторгнуть его в одностороннем порядке.
3.2. Пропуском в Клуб является именная Клубная карта.
3.3. Член клуба имеет право вносить денежные средства (депозит)
на свой лицевой счет для расчета за платные услуги. При оказании
платных услуг, ее стоимость списывается из суммы депозита, о чем
Члену клуба выдается подтверждающий документ, который он обязан
предъявить при получении услуги.
3.4. В период нахождения в Клубе личные вещи Члена клуба
должны храниться в шкафах раздевалки. Ценные вещи, денежные
средства Член клуба может размещать в индивидуальных ячейках в
холле Клуба. Во избежание сомнений Клуб не несет ответственности
за порчу или пропажу личных вещей, размещенных в индивидуальных
ячейках, шкафах раздевалок и помещениях Клуба.
3.5. При первом посещении Клуба необходимо сфотографироваться
в Клубе, в противном случае Клуб имеет право не допустить на
территорию Клуба.
3.6. Член клуба обязан покидать территорию Клуба не позднее
установленного времени его закрытия, либо времени, установленного
Договором, если Договор заключен с ограничением по времени
посещения Клуба. Стороны договорились, что время выхода
фиксируется путем проведения клубной карты через считывающее
устройство, расположенное на рецепции Клуба.
3.7. Член клуба обязан в ходе индивидуальных тренировок
пользоваться исключительно услугами персонала Клуба. Во
избежание получения травмы всем Членам клуба запрещается
проходить тренировки на оборудовании Клуба под контролем лиц, не
входящих в тренерский состав Клуба. Клуб не несет ответственности
за причинение вреда жизни или здоровья Члену клуба в случае
нарушения настоящего правила. При выявлении случаев прохождения
тренировок на оборудовании Клуба с помощью лиц, не являющихся
персоналом Клуба, Клуб вправе отказаться от исполнения Договора и
запретить Члену клуба доступ в Клуб вплоть до окончания действия
Договора без возвращения оплаты за неиспользованное время, которая
будет считаться неустойкой (штрафом) за нарушение обязательств.
3.8. Члену клуба во избежание получения травм и нанесения вреда
жизни и здоровью третьих лиц строго запрещается проводить
персональные/ индивидуальные занятия тренировки для третьих лиц
на территории Клуба, в том числе с использованием оборудования
Клуба. В случае нарушения данного правила Клуб вправе отказаться
от исполнения Договора и запретить Члену клуба доступ в Клуб
вплоть до окончания действия Договора без возвращения оплаты за
неиспользованное время, которая будут считаться неустойкой
(штрафом) за нарушение обязательств.
3.9. Запрещено приносить на территорию Клуба любое холодное,
огнестрельное оружие.
3.10. Клуб не несет ответственности за технические неудобства,
вызванные проведением городскими или муниципальными властями
профилактических, ремонтно-строительных и иных работ.
4.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.
Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет
___________ (_______________________________________________)
рублей.
4.2
Расчеты по настоящему Договору осуществляются в наличной
или безналичной форме, в рублях.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Член Клуба несет материальную ответственность за ущерб,
причиненный имуществу Клуба, а также другим Членам Клуба. В
случае причинения Членом Клуба ущерба имуществу Клуба, Член
Клуба обязан возместить Клубу стоимость поврежденного и/или
утраченного имущества.
5.2. В случае причинения Членом Клуба ущерба имуществу Клуба,
составляется Акт о причинении ущерба (далее «Акт»), который
подписывается Членом Клуба и уполномоченными представителями

Клуба. Стороны договорились о том, что в случае отказа Члена Клуба
от подписания Акта, Клуб подписывает его при участии третьего
незаинтересованного лица с отметкой об отказе Члена Клуба
подписать Акт. Член Клуба согласен, что Акт является надлежащим
доказательством и он в течение 5 (пяти) календарных дней (либо в
иной срок, согласованный с Клубом в письменном виде) на основании
Акта обязан возместить причиненный ущерб в полном размере.
Стороны договорились о том, что по истечении указанного времени,
Клуб вправе в безакцептном порядке списать сумму ущерба из суммы,
указанной в п. 4.1. настоящего Договора, в этом случае срок членства
сокращается пропорционально списанной сумме. В случае недостатка
средств на счете, Член Клуба обязуется возместить ущерб в те же
сроки путем зачисления денежных средств на расчетный счет Клуба
или внесения наличных денежных средств в кассу Клуба. За каждый
день просрочки начисляется пени в размере 1 (один) % от суммы
ущерба.
5.3. В случае систематического (два или более раза) нарушения
Членом Клуба Правил Клуба, настоящий Договор может быть
расторгнут Клубом в одностороннем внесудебном порядке
(односторонний отказ от исполнения обязательства) в соответствии с
пунктом 8.3 настоящего Договора.
5.4. Стороны договорились о том, что Клуб не несет
ответственности за вред, причиненный здоровью и/или имуществу
Члена Клуба, причиненный действиями третьих лиц, а также
вызванный виновными действиями Члена Клуба.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, форс-мажора.
5.6. В случае нарушения сроков оплаты за услуги согласно условиям
настоящего Договора Член клуба на основании письменного
уведомления Клуба в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
его получения обязан выплатить Клубу неустойку (пени) в размере
0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ТРАВМАТИЗМ

6.1. Подписывая настоящий Договор, Член Клуба утверждает, что не
имеет медицинских противопоказаний, делающих невозможным
посещение Клуба и получение Услуг.
6.2. При малейших недомоганиях или травмах Член Клуба обязан
уведомить об этом инструктора или сотрудника Клуба, работающего в
зоне Клуба, в которой Члену Клуба оказываются Услуги.
6.3. Во избежание получения физической травмы Член Клуба обязан
соблюдать правила посещения всех зон Клуба, отраженных в
Правилах Клуба и выполнять рекомендации инструкторов
(сотрудников) Клуба. Правила посещения зон Клуба приложены к
настоящему Договору и подписывая настоящий Договор, Член Клуба
подтверждает, что ознакомлен с Правилами, согласен с ними, и они
ему переданы вместе с Договором.
6.4. Стороны договорились, что в случае несоблюдения Членом
Клуба п.п. 6.1, 6.2, 6.3. настоящего Договора, а также Правил Клуба
или представления недостоверных сведений о состоянии здоровья,
Клуб не несет ответственность за вред, причиненный здоровью Члену
Клуба или полученную им физическую травму.
6.5. Стороны договорились, что Клуб не несет ответственности за
возможное ухудшение состояния здоровья Члена Клуба, если это
произошло в результате острого заболевания, несчастного случая,
обострения хронического заболевания. Во всех тренировках и
мероприятиях, проводимых на территории Клуба, участвуя в занятиях
и тренировках на территории Клуба, Член клуба самостоятельно
определяет уровень физической нагрузки сообразно своим
индивидуальным возможностям.
7.

АКЦЕПТ ОФЕРТЫ

7.1. Член Клуба совершает акцепт Оферты действуя добровольно и
без какого-либо принуждения.
7.2. Член 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). Член клуба вправе однократно получить

экземпляр настоящей Оферты на бумажном носителе, обратившись с
заявлением в Клуб.
7.3. Акцепт Оферты Членом Клуба осуществляется путем
совершения
действий:
выбора
Вида
Клубной
Карты,
фотографирование Члена Клуба, предоставления достоверных
персональных данных (ФИО, дата рождения, пол, контактный
телефон, адрес регистрации, данные документа удостоверяющего
личность (паспорта)), внесения оплаты из личных или заемных
средств, в размере и на условиях настоящего Договора, со страницы
Сайта.
7.4. Акцептом, совершенным в пользу третьего физического лица,
признается акцепт, при котором плательщик и лицо, сведения о
котором, как о Члене Клуба, предоставлены при совершении акцепта
на Сайте, являются разными физическими лицами.
8.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты Акцепта
Оферты Членом Клуба.
8.2. Все споры и разногласия, связанные с заключением,
исполнением и прекращением настоящего Договора, Стороны будут
стремиться разрешать путем переговоров с обязательным
соблюдением претензионного порядка рассмотрения спора. 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 10 (Десять) календарных дней
8.3. При нарушении Членом Клуба Правил Клуба, норм этики и
морали, Клуб имеет право, в одностороннем внесудебном порядке
расторгнуть настоящий Договор (односторонний отказ от исполнения
обязательств). В этом случае Клуб в течение 10 (Десяти) календарных
дней возвращает Члену Клуба неиспользованную сумму денежных
средств, оставшуюся на дату прекращения действия Договора.
Договор считается расторгнутым с момента уведомления Члена Клуба
о расторжении Договора, но в любом случае не позднее 7 (семи)
рабочих дней с момента направления Члену Клуба Уведомления о
расторжении Договора на адрес электронной почты Члена Клуба,
указанного в настоящем Договоре.
Переданное электронным
способом уведомление будет считаться врученным Члену Клуба с
момента получения отправителем документа отчета о доставке
электронного сообщения.
8.4.
При невозможности посещения Клуба Членом Клуба после
Активации
Клубной Карты
по независящим от
Клуба
обстоятельствам, а также в случае если Член Клуба в одностороннем
внесудебном порядке расторгнет настоящий Договор (односторонний
отказ от исполнения обязательств), производится возврат денежных
средств за неиспользованные посещения. При этом датой расторжения
настоящего Договора считается дата регистрации письменного
заявления Члена Клуба о расторжении Договора или иная дата,
указанная в заявлении, но не ранее даты регистрации этого заявления
или даты вступления в силу решения суда
8.5. Возврат денежных средств, уплаченных по настоящему Договору,
производится Члену Клуба, заключившему настоящий Договор
(самостоятельно или через представителя по доверенности, выданной
в простой письменной форме) или его представителю, действующему
на основании нотариально удостоверенной доверенности.
8.6. Член Клуба, с согласия Клуба, имеет право изменить Вид Услуг
по настоящему Договору только один раз, на основании письменного
заявления и в соответствии с Правилами Клуба. В этом случае
настоящий Договор считается расторгнутым. Вид Услуг изменяется
путем заключения нового Договора, о чем ставится специальная
отметка в графе «Статус Договора». Оплата производится согласно
действующему Прейскуранту цен.
8.7. Член Клуба вправе продлить срок действия Договора (Клубное
Членство) на время непосещения клуба по любой причине (далее
перечисленные
действия
именуются
"Заморозка")
за
соответствующую Прейскуранту цен плату. Общий срок Заморозки в
период действия Договора составляет не более 45 (Сорок пять)
календарных дней. Заявление на "Заморозку" должно быть
зарегистрировано Клубом за 1 день до даты фактической "Заморозки".
8.8. Член Клуба согласен на обработку, хранение и использование
своих персональных данных Клубом и/или партнерами Клуба, а также

на получение рекламы и/или информации, а равно сообщений
уведомительного или рекламного характера, не касающихся хода
исполнения настоящего Договора в виде сообщений SMS на
указанный в настоящем Договоре номер мобильного телефона и/или
сообщений на адрес электронной почты. С момента направления в
адрес указанной электронной почты, на указанный Членом Клуба
номер оператора мобильной связи, соответствующего сообщения,
извещения и/или уведомления он считается извещенным о ходе
исполнения настоящего Договора или оказания Услуг.
8.9.
Об
отсутствии
технической
возможности
оказывать
предусмотренные настоящим Договором Услуги в полном объеме,
Клуб обязуется информировать Члена Клуба, путем размещения
информации на рецепции (входных дверях) Клуба и на официальном
сайте Клуба в сети Интернет (http://olimpfitness74.ru), в течение 3
(трех) дней с момента возникновения данных событий или с момента,
когда Клубу стало известно, что такие события могут возникнуть в
будущем.
8.10.
Клуб не несет ответственности за неоказание услуг и
неудобства, вызванные проведением городскими (районными)
властями сезонных профилактических, ремонтно-строительных и
аварийных ремонтно-восстановительных работ.
8.11.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
Договором,
Стороны
руководствуются
действующим
Законодательством РФ.

7.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Клуб» - ООО «Спортинвест»
454091, г.Челябинск, ул.Братьев Кашириных,д.65Б
ОГРН 1177456063377
ИНН/КПП 7453312441\745301001
р/с 40702810190000025615
в ПАО Челябинвестбанк г.Челябинска
к/с 3010810400000000779
БИК 047501779
_____________________/Кутрин С.А./

«Член Клуба»
_________________________/___________________________________
________/
Подпись
(ФИО)
Плательщик по Договору:
Паспортные данные:
___________________________________________________
на обработку и использование своих персональных данных Клубом в
рамках исполнения настоящего Договора согласен
___________________/____________________/
Приложение № 1 к настоящему Договору Правила Фитнес Клуба
«Олимп»;
ПОЛУЧИЛ, ОЗНАКОМЛЕН И ОБЯЗУЮСЬ ИХ ВЫПОЛНЯТЬ
_________________________/____________________/
Вводный инструктаж по технике безопасности использования
спортивного оборудования Клуба получил:
_______________________/____________________/
На получение рекламы и информации путем сообщений SMS на
указанный в настоящем Договоре номер сотового телефона и путем
направления писем на адрес электронной почты согласен
_______________________/____________________/
Клубную карту получил
_______________________/____________________/

