344015, г.Ростов-на-Дону, ул.Зорге, 33
Тел.: +7(863)303-30-99

Информация о плательщике
ФИО:
Документ:

Информация о контракте
(мес)
Период:
(дней)
Заморозка:
Автоматическая активация карты через 30 дней
с даты открытия фитнес-центров в Ростове-на-Дону

Адрес:
Срок действия карты
Активация:
Окончание:

Телефон:

Информация о члене клуба

Услуги по контракту

ФИО:
Будние дни:
Выходные дни:

Дата рождения:
Документ:

Адрес:
Телефон:
Доп.тел.:

(ФИО Плательщика)
Я,
, даю согласие
Клубу связываться со мной посредством
сотовой связи.

(время действия карты)
в часы работы клуба

Пользование тренажерным залом
Посещение групповых программ
в рамках расписания
Ящик в раздевалке и сейфовая ячейка
на время занятий
1 стартовая персональная тренировка
Гостевые визиты для 5 знакомых по
предварительной записи
Посещение спа-зоны

Оплата
Стоимость:

Клиент:
Клуб:
Менеджер:

(ФИО плательщика)
Вильденберг В.Б.
(ФИО менеджера)

Договор об оказании возмездных фитнес-услуг
(менеджер)
ИП Вильденберг Виктория Борисовна, в лице
действующая на основании доверенности б/н от 01.02.2020, именуемое
«Клуб», с одной стороны, и
(Плательщик)
, с другой
стороны, договорились о нижеследующем.
1.Предмет договора
1.1. Клуб обязуется оказать Плательщику и/или Члену клуба фитнес-услуги, а
Плательщик и/или Член клуба обязуется принять и оплатить их в порядке и
сроки, определенные настоящим договором.
1.2. Наименование, объем и виды услуг зависят от вида Клубной Карты, срока
её действия и содержатся на лицевой стороне настоящего договора.
1.3 Клуб оставляет за собой право в одностороннем порядке: вносить
изменения в распорядок работы Клуба, менять тренерский состав, расписание
занятий, порядок оказания отдельного вида услуг, предоставляемых по
клубной карте, изменять расценки на дополнительные услуги.
1.4. Клуб оформляет и передает Плательщику и/или Члену клуба во
временное
владение
и
пользование
именную
Клубную
Карту,
подтверждающую право пользования услугами в соответствии с видом
1.5. При заключении настоящего договора Плательщик и/или Член клуба
подтверждает, что он прошёл медицинское обследование и не имеет
медицинских противопоказаний для занятий спортом, что он полностью
принимает на себя ответственность за состояние здоровья как своего, так и
своих несовершеннолетних детей, посещающих Клуб вместе с ним. Клуб не

5. Ответственность Сторон.
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством
РФ.
5.2. Клуб не несет ответственность за сохранность имущества Члена клуба
и/или Плательщика.
5.3. В случае причинения Плательщиком и/или Членом клуба ущерба имуществу
Клуба Плательщик и/или Член клуба несет ответственность в размере стоимости
поврежденного имущества. Плательщик и/или Член клуба возмещает стоимость
поврежденного и/или утраченного имущества в течение 14 календарных дней с даты
получения претензии Клуба.
5.4. Клуб не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью
Плательщику и/или Члену клуба в связи с неисполнением им обязательств по
настоящему договору, нарушения Плательщиком и/или Членом клуба требований
инструкторов клуба и Правил Клуба.
5.5. 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.
5.6 Временный выход оборудования Клуба из строя не может служить основанием
для претензий по качеству и количеству предоставляемых услуг.
5.7. Стороны договорились, вся информация по настоящему договору носит
конфиденциальный характер и не подлежит разглашению.
6. Срок, порядок приостановления и расторжения договора.

несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья
Плательщика и/или Члена клуба в рамках данного договора, и травмы,
явившиеся результатом или полученные в результате любых занятий в клубе.

6.1. Начало срока действия Карты устанавливается с момента возникновения права
пользования услугами Клуба и определяется моментом вступления в силу
настоящего договора не позднее 30 дней с даты подписания контракта.

Клуб не несёт ответственность за вред здоровью, причиненный
противоправными действиями третьих лиц.
2. Порядок оказания услуг.
2.1. Порядок оказания услуг Плательщику и/или Члену клуба, права и
обязанности Клуба и Плательщика и/или Члена клуба в процессе оказания
услуг, ответственность сторон определяются настоящим договором и
Правилами Клуба.
2.2. Плательщик и/или Член клуба несет ответственность за соблюдение
Правил Клуба. В случае неоднократного, либо грубого нарушения Правил
Клуба, договор может быть расторгнут Клубом в соответствии с Правилами
Клуба без компенсации Плательщику и/или Члену клуба возможных убытков.
2.3. После заключения договора Плательщик и/или Член клуба обязан пройти
процедуру
регистрации
в
Клубе:
заполнение
анкетных
данных,
фотографирование, оформление пластиковой клубной карты, которую он
обязан предъявлять на рецепции при каждом посещении клуба. В случае если
Плательщик действует в интересах третьего лица, обязанность
2.4. Плательщик и/или Член клуба принимает и обязуется не нарушать
условие Клуба о том, что аудио- и видеозапись на территории Клуба без
специальной договоренности с администрацией Клуба запрещены.
2.6. Самостоятельное пользование музыкальной и другой аппаратурой Клуба
не разрешается.
2.7. Все помещения клуба являются зонами, свободными от курения.
Находиться в Клубе в нетрезвом виде, принимать пищу в местах,
предназначенных для тренировок и раздевалках, не разрешается.
2.8. Клуб имеет право оказать услуги лично, либо с привлечением третьих лиц.
Все расчеты с третьими лицами за оказание услуг в рамках настоящего
договора Клуб осуществляет самостоятельно.
2.9. В случае заключения Плательщиком и/или Членом клуба договора на
условиях потребительского кредитования, Клуб не несет ответственность по
договору, заключенному между Банком и Плательщиком и/или Членом клуба.
2.10. Клуб вправе менять режим работы в целом, отдельных зон и помещений,
а так же прайс, расписания занятий, условия предоставления дополнительных
услуг, о чем обязуется уведомить Плательщика и/или Члена Клуба путем
объявления, в течение 3х часов до начала действия изменений.
2.11. Частичное или полное ограничение предоставления услуг Клубом по
техническим и иным причинам на срок не более 1 дня не дает Плательщику
и/или Члену клуба права на уменьшение или возмещение стоимости услуг, при
этом Плательщик и/или Член клуба вправе приостановить срок действия
договора на срок ограничения предоставления услуг.
2.12. Плательщик и/или Член клуба согласен на обработку, хранение и
использование своих персональных данных Клубом, а также на получение
информации, сообщений уведомительного или рекламного характера, в виде
СМС сообщений на указанный в настоящем договоре номер мобильного
телефона и/или сообщений на адрес электронной почты.
3. Условия и порядок оплаты.
3.1. Стоимость услуг Клуба по настоящему договору зависит от вида Клубной
карты и указана на лицевой стороне договора.
3.2. Плательщик и/или Член клуба оплачивает стоимость услуг Клуба по
настоящему договору в полном размере в день подписания договора, или
частично, если это предусмотрено на лицевой стороне договора.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Клуб обязан:
- оказать услуги на условиях настоящего договора и Правил Клуба;
- обеспечить функционирование оборудования и инвентаря, предназначенных
для использования Плательщиком и/или Членом клуба;
- обеспечивать безопасные условия пользования услугами Клуба.
4.2. Плательщик и/или Член клуба обязан:
- оплатить услуги на условиях настоящего договора;
- обеспечить сохранность клубной карты, не передавать клубную карту
третьим лицам, в случае утери клубной карты внести сумму за восстановление
- соблюдать Правила Клуба и условия настоящего договора;
- информировать Клуб в письменной форме о любых изменениях
персональных данных, в том числе, об утрате Клубной Карты.
4.3. Плательщик и/или Член клуба имеет право:
- пользоваться услугами в соответствии с условиями настоящего договора и
Правилами Клуба;
- за отдельную плату пользоваться дополнительными услугами Клуба.
Менеджер

6.2. В Клубе существует понятие «Заморозка». Действие договора может быть
приостановлено на срок, указанный на лицевой стороне данного договора, или в
случае дополнительного приобретения, согласно действующему прайсу цен в Клубе.
Данная услуга производится по письменному заявлению Члена клуба, поданному в
отдел продаж лично, либо размещенному в специальном разделе в приложении
Клуба. Заморозка возможна на срок от 7 дней. В случае неиспользования Заморозки
до окончания срока действия карты, право Плательщика и/или Члена клуба на
данный вид услуг аннулируется. Заморозка в расчете по досрочному расторжению
Договора не учитывается. Срок приостановления действия Карты (заморозки)
исчисляется с даты получения заявления Клубом.
6.3. В случае если Член клуба не уведомил Клуб о приостановлении действия
договора в срок, установленный в п. 6.2., и не посещает Клуб, то услуги по
настоящему договору за период, в котором Член клуба не посещал Клуб, считаются
выполненными в полном объеме и надлежащего качества, независимо от факта
посещения Клуба. При этом, денежные средства, оплаченные Членом клуба, не
6.4. Член клуба обязан самостоятельно контролировать свое здоровье (при наличии
хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних
органов воздержаться от посещения Клуба) и не ставить под угрозу свое здоровье и
здоровье окружающих. При наличии у Члена клуба признаков острого, хронического,
инфекционного, кожного заболевания, пользоваться услугами Клуба не разрешается.
При этом, какие-либо санкции к Сторонам настоящего Договора не предъявляются и
перерасчет стоимости Клубной карты не производится, как и во всех иных случаях,
когда пользование услугами, предоставляемыми по Клубной карте, становится
невозможным по состоянию здоровья Члена клуба, а также иным причинам, не
зависящим от Клуба. При несоблюдении данного правила, Клуб вправе временно
отстранить Члена клуба от посещения Клуба до полного выздоровления или
6.5. Порядок расторжения Договора: Плательщик в письменном виде уведомляет
Клуб о расторжении договора с приложением копии документов, подтверждающих
оплату по данному договору. Стоимость оплаченная
настоящему договору в размере равном
(сумма)
на срок равный
является акционной и действует только при полном
(период)
использовании всего срока срока действия контракта. В случае досрочного
расторжения расчет возврата будет производиться исходя из базовой стоимости за 1
месяц, указанной в прайсе и составляющей 3500 рублей. Возврат денежных средств
будет рассчитан по формуле: Сумма возврата (руб) = Сумма, оплаченная
плательщиком (руб) – (Количество использованных месяцев * Базовая стоимость 1

г. Ростов-на-Дону

6.6. Плательщик приобретающий право на получение фитнес-услуг для третьих лиц
(после прохождения процедуры регистрации члена Клуба) обязуется информировать
последнего обо всех условиях настоящего Договора. Клуб не несет ответственности
за недостоверно доведенную информацию Плательщиком до третьего лица/Члена
Клуба. В случае отказа третьего лица от услуг по настоящему Договору, денежные
средства возвращаются Плательщику, на условиях, предусмотренных п. 6.5.

6.7 Плательщик и/или Член клуба имеет право переоформить клубную карту на
другое лицо в случае согласия Клуба. Данная услуга предоставляется на основании
письменного заявления и оплачивается, согласно прайса.
7. В рамках данного Договора Клуб имеет право.
7.1 Не допускать Члена Клуба на тренировку в не спортивной форме и обуви.
7.2. Не допускать в клуб лиц не имеющих возможности подтвердить своё членство в
Клубе или оплату Клубной Карты, с истекшим, в соответствии с расчётами Клуба,
периодом действия Договора.
7.3 Во избежании травм, опоздавшему на занятие Члену Клуба более чем на 5 минут
после начала занятия, может быть отказано в допуске к занятию.
7.4 Ограничивать зону занятий в тренажёрном зале и залах групповых программ
(полностью или частично) на время проведения в них клубных мероприятий,
групповых и /или персональных занятий.
7.5 При проведении в Клубе текущего или капитального ремонта Клуб вправе
приостановить срок действия Договора на период проведения ремонта. При этом
срок действия Договора продлевается на период ремонта в Клубе.
8. Реквизиты Клуба: ИНН 616303834400, ОГРНИП 312619524400021 от 31.08.2012,
р/с 40802810700060001357, в филиал ПАО «МТС-Банк» в г. Ростове-на-Дону, БИК
046015967, к/с 30101810400000000967, юр. адрес: 344019, г.Ростов-на-Дону, ул.1-я
линия, 13/57, кв.3.
Плательщик
С правилами клуба ознакомлен (-а) и согласен (-а): Плательщик

