Москва, ул. Адмирала Макарова, дом 6, стр.13
Тел.: (495) 649-81-48
www.zaryadkagym.ru
КОНТРАКТ № КМС - ____________
о предоставлении спортивно-оздоровительных услуг
г. Москва

«____»_____________201__ г.

Персональные данные Члена Клуба
Фамилия

Имя

Отчество

Адрес
Телефон

Дата рождения

число

месяц

год

e-mail

Условия членства
Вид посещения:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

ДЕНЬ

УТРО

_______________________________

Заморозка: _____________ дней

Срок действия контракта
Начало

Окончание

Количество месяцев

Особые условия:

Стоимость членства
Вступительный взнос: ____________________

Ежемесячный платеж:_______________________
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Предмет Контракта

Исполнитель (далее – «Клуб») предоставляет Клиенту (далее – «Член Клуба») комплекс спортивно-оздоровительных услуг в соответствии с Приложением №1, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Контракта, предусмотренных прейскурантом Исполнителя, (далее – «Комплекс услуг», «услуги» или «Членство»), а Клиент обязуется
оплатить эти услуги и выполнять требования Исполнителя, обеспечивающие предоставление указанных услуг. Иные платные спортивно-оздоровительные услуги,
предусмотренные прейскурантом Исполнителя, Клиент может приобрести за дополнительную плату в течение срока действия Контракта.
Исполнитель предоставляет Клиенту Комплекс услуг и иные, платные спортивно-оздоровительные услуги в фитнес - клубе «ZARЯDKA gym» по адресу:
г. Москва, ул.Адмирала Макарова, дом 6, строение 13.
Порядок и условия предоставления Комплекса услуг и иных, платных спортивно-оздоровительных услуг определяется настоящим Контрактом.
Оплата Комплекса спортивно-оздоровительных и иных услуг производится Клиентом согласно Прейскуранта Исполнителя.
В стоимость Членства включен Вступительный взнос, взимаемый один раз без ограничения по сроку действия.
Контракт считается заключенным с даты внесения денежных средств в счет оплаты по Контракту через платежный терминал, либо поступления на расчетный счет Клуба.
Контракт вступает в силу одновременно с началом срока оказания услуг. Настоящим Стороны связывают вступление Контракта в силу и момент начала оказания услуг с
моментом активации Персональной Клубной Карты. Клубная Карта считается активированной в момент первого посещения Клуба.
После внесения оплаты Клиенту на время действия настоящего Контракта, выдается Персональная Клубная Карта, являющаяся подтверждением членства в Клубе и права
Клиента на получение предусмотренных настоящим Контрактом услуг. Для оформления Персональной Клубной Карты необходимо сфотографироваться у администратора и
предоставить свои биометрические данные (отпечатки пальцев).
Клиент для оформления Контракта должен иметь при себе паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность по действующему законодательству РФ.
Перечень основных услуг по Контракту: посещение кардиозоны, тренажерного зала и зоны функционального тренинга. Дополнительные услуги – услуги, предоставляемые
Исполнителем за дополнительную плату и не входящие в стоимость Контракта. Перечень дополнительных услуг: индивидуальные и групповые занятия с тренером, солярий,
иные определяемые Клубом. Перечень дополнительных услуг может быть изменен Клубом.
2.

2.1.

Общая стоимость Членства:
___________________________________________

Общие правила посещения Клуба

Часы работы Исполнителя установлены с 7:00 до 23:00 ч. в будние дни и с 8:00 до 22:00 ч. в выходные и праздничные дни. Исполнитель вправе изменять указанные часы
работы. Информация о предстоящих изменениях заранее размещается в месте оказания услуг: на информационных досках, рецепции клуба.
В целях обеспечения безопасности членов клуба допуск в клуб осуществляется через турникеты путем гарантированной идентификации личности члена клуба с
использованием персональной клубной карты (отпечатка пальца). При входе в клуб следует надеть бахилы.
Исполнитель не является медицинским учреждением и не осуществляет оказание услуг по медицинскому обеспечению Члена Клуба (оценку состояния здоровья, наблюдение и
контроль над состоянием здоровья и т.п.).
Член Клуба самостоятельно осуществляет тренировочный процесс в рамках выбранной физкультурно-оздоровительной и спортивной программы с учетом состояния здоровья и
рекомендаций врача.
Персональная Клубная Карта является пропуском в Клуб. Член Клуба обязан иметь при себе Клубную Карту во время каждого посещения Клуба.
Во время нахождения в помещениях Клуба личные вещи Члена Клуба должны храниться в шкафчиках раздевалки. После окончания времени посещения Клуба Член Клуба
обязан освободить шкафчик в раздевалке. Шкафчики в клубе оборудованы запорным устройством, предусматривающим применение навесного кодового замка. Замок
необходимо прибрести при первом посещении Клуба на рецепции согласно Прейскуранта Исполнителя. Использовать иные замки запрещено. При утере замка он
приобретается повторно.
Исполнитель оставляет за собой право в выборе музыкального и видео сопровождения в помещениях Клуба.
Члены Клуба и другие посетители Клуба обязаны соблюдать чистоту во всех помещениях Клуба, которые используются ими до, во время и после тренировок, а также на
прилегающей к Клубу территории, бережно относиться к имуществу Исполнителя на всей его территории. После окончания тренировок Член Клуба обязан вернуть спортивный
инвентарь в специально отведенные места.
О любом повреждении имущества Исполнителя необходимо незамедлительно информировать сотрудников Клуба.
Забытые вещи и предметы личной гигиены (в том числе мочалки, бритвенные принадлежности, нижнее белье и т.д.) на хранение не принимаются и подлежат утилизации.
Член Клуба во время нахождения в помещениях Клуба обязан соблюдать правила общественного порядка. Запрещается громко и агрессивно разговаривать, использовать
ненормативную лексику и совершать действия, которые могут помешать окружающим, в том числе совершать религиозные обряды и/или ритуалы.
В Клубе запрещается: находиться лицам в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; проносить любые виды огнестрельного, газового, холодного оружия,
взрывоопасные, пожароопасные, токсичные вещества, напитки, еду, стеклянную тару; оставлять вещи в шкафчиках раздевалок после окончания занятий; курить; входить в
служебные и технические помещения, самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование; наносить оскорбления сотрудникам Исполнителя или другим
Членам Клуба; причинять вред здоровью и/или угрожать жизни Членам Клуба и/или сотрудникам Исполнителя; принимать пищу в зонах, предназначенных для тренировок,
отдыха и раздевалках (исключение составляют напитки в закрывающихся, небьющихся емкостях); осуществлять фото и видео съемку в помещениях Клуба без специальной
договоренности с руководством Клуба; самостоятельно использовать музыкальную и другую аппаратуру Исполнителя; перемещать имущество Исполнителя без согласования с
администрацией Исполнителя (за исключением мелкого спортивного инвентаря, перемещение которого необходимо для осуществления тренировки); входить на территорию
Клуба с домашними животными.
Временный выход оборудования Клуба из строя не может служить основанием для претензий по качеству и количеству предоставляемых (оказываемых) услуг.
Предпринимательская деятельность на территории Исполнителя, такая как проведение тренировок несотрудниками Клуба, продажа спортивного питания, реклама и пр.,
несанкционированная Администрацией Клуба, запрещена и влечет за собой расторжение настоящего Контракта Клубом в одностороннем внесудебном порядке.
Для тренировок Члену Клуба необходимо иметь предназначенную для этого обувь и одежду, верхняя часть тела должна быть закрыта. Запрещается тренироваться босиком, в
пляжных или домашних тапочках и т.п. (в том числе в кардиозоне и в зоне функционального тренинга). Одежда должна быть чистая и опрятная. Перед занятиями не
рекомендуется использовать парфюмерию с резким запахом.
Перед началом занятий на тренажерах во избежание получения травм Члену Клуба следует ознакомиться и следовать инструкции данного тренажера. Любой тренажер может
быть ограничен для пользования в любой момент (ремонт, профилактические работы).
Член Клуба самостоятельно использует оборудование, выбирает интенсивность и продолжительность тренировок в соответствии с уровнем подготовленности и его текущим
физическим состоянием.
В гигиенических целях во время выполнения упражнений рекомендуется покрывать скамейки тренажеров индивидуальным полотенцем.
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Пролонгация, расторжение Контракта, ограничение допуска Члена Клуба

Исполнитель или Член Клуба вправе отказаться от исполнения Контракта и расторгнуть Контракт в порядке и на условиях, определенных Контрактом.
Исполнитель вправе ограничить допуск Члена Клуба на территорию Клуба в случаях:
- однократного нарушения Членом Клуба положений Контракта и правил Клуба;
- нарушения Членом Клуба оплаты основных услуг по Контракту;
- неисполнения Членом Клуба обязательства предусмотренного п. 5.1 Контракта до момента возмещения Членом Клуба причиненного ущерба.
Ограничение допуска Члена Клуба на территорию Клуба производится путем блокировки Персональной Карты Члена Клуба. Снятие блокировки Персональной Карты
производится Исполнителем после устранения Членом Клуба обстоятельств, послуживших основанием для блокировки.
Исполнитель вправе отказать в заключении договора без объяснения причин.
Права и обязанности Сторон
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4.5.

Исполнитель обязан предоставить основные услуги, а также шкафчик на время занятий в Клубе.
Исполнитель имеет право:
- без согласования с Членом Клуба переуступать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам;
- без согласования с Членом Клуба привлекать для оказания Основных услуг Члену Клуба третьих лиц;
- в одностороннем порядке изменять стоимость оказания Основных услуг и/или условия Контракта и Правила Клуба;
- потребовать от Члена Клуба медицинскую справку при возникновении подозрений о наличии у Члена Клуба инфекционного заболевания;
- не предоставлять Члену Клуба Основные и/или Дополнительные услуги по Контракту в случае нарушения Членом Клуба своих обязательств по оплате пролонгации Основных
услуг;
- приостановить предоставление Основных услуг на срок не более 3 (трех) рабочих дней для проведения мероприятий по улучшению качества обслуживания Членов Клуба, а
также на необходимы срок для проведения ремонтных и профилактических работ и по другим объективным причинам, в том числе, в случае аварии коммуникаций,
внепланового ремонта инженерных сетей и т.п. без предоставления какой-либо компенсации;
- ограничить зону Клуба, предназначенную для тренировок во время проведения специальных мероприятий (фитнес-акции, конкурсы и т.д.), заранее проинформировав Членов
Клуба.
Член Клуба обязан:
- неукоснительно соблюдать Контракт и/или Правила Клуба, а также дополнительные правила, размещаемые на информационных стендах Исполнителя, строго следовать всем
рекомендациям Исполнителя, связанных с оказанием Основных услуг Члену Клуба;
- предупреждать Исполнителя об имеющихся хронических заболеваниях и иных отклонениях здоровья, которые могут повлечь негативные изменения здоровья при получении
Основных услуг;
- незамедлительно информировать Исполнителя в случае наличия у Члена Клуба инфекционного заболевания, а также иных отклонений здоровья, представляющих угрозу
жизни и здоровью окружающих, во время действия Контракта и предоставлять Исполнителю по его требованию справку об отсутствии у него таких заболеваний, если это
необходимо для получения Основных Услуг по Контракту;
- поставить в известность Исполнителя о наступлении беременности. При беременности Члена Клуба, о которой Исполнитель узнал после подписания Контракта, или которая
наступила во время действия Контракта, Член Клуба обязан предоставить справку из женской консультации врача акушера-гинеколога о разрешении осуществлять
тренировочный процесс в рамках выбранной спортивно-оздоровительной программы;
- уведомить сотрудника Исполнителя о плохом самочувствии;
- при оформлении Контракта предъявить Исполнителю оригинал паспорта;
- при последующем изменении паспортных данных, реквизитов банковской карты и т.д. Член Клуба обязан незамедлительно уведомить об этом Исполнителя, предоставив при
этом новые паспортные данные, реквизиты банковской карты и т.д.;
- не предоставлять Персональную Карту Клуба третьему лицу;
- устранить обстоятельства послужившие основанием для блокировки Персональной Карты Клуба,
- своевременно оплачивать стоимость Основных и/или Дополнительных услуг по Контракту.
Член Клуба имеет право:
- пользоваться Основными Услугами Исполнителя в соответствии с Контрактом и Правилами;
- участвовать в проводимых фитнес-акциях, конкурсах и соревнованиях по утвержденному Исполнителем Плану проведения таких мероприятий.
Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению конфиденциальности информации, полученной при исполнении Контракта, включая информацию о
заболевании Члена Клуба. Передача указанной информации третьим лицам или иное ее разглашение, может осуществляться только с письменного согласия другой Стороны.
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5.1.

5.2.

Ответственность имущественного характера:
- Член Клуба несет материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Исполнителя. В случае причинения Членом Клуба ущерба имуществу Исполнителя, Член
Клуба обязан возместить Исполнителю стоимость поврежденного и/или утраченного имущества. В случае причинения Членом Клуба ущерба имуществу Исполнителя
составляется акт, который подписывается Сторонами. В случае отказа Члена Клуба от подписания акта Исполнитель подписывает его в одностороннем порядке с отметкой об
отказе Члена Клуба подписать акт о нанесенном имуществу Исполнителя ущербе. Член Клуба в течение 5 (Пяти) календарных дней на основании акта обязан возместить
причиненный ущерб в полном объеме;
- Исполнитель не несёт ответственность за утрату или повреждение имущества Члена Клуба, посетителей на территории Клуба, в том числе в случае, если такая утрата или
повреждение произошла в зоне раздевалки, из индивидуальных шкафов, за исключением случаев, когда в такой утрате или повреждении виноват сотрудник Исполнителя, и
вина такого сотрудника установлена вступившим в законную силу решением суда;
- в случае порчи или потери Персональной Клубной Карты, Член Клуба обязуется незамедлительно письменно уведомить Исполнителя о данном факте, осуществить разовую
выплату стоимости Персональной Клубной Карты согласно прейскуранту Исполнителя.
Ответственность неимущественного характера:
- Исполнитель не несет ответственность за ухудшение здоровья Члена Клуба, если состояние здоровья Члена Клуба ухудшилось в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения положений Контракта, Правил, правил использования тренажёров и оборудования в Клубе, предписаний Исполнителя, касающихся порядка и
правил выполнения соответствующих упражнений, соблюдения техники безопасности и пр.;
- Исполнитель не несет ответственности перед Членом Клуба в случае ухудшения/причинения вреда его здоровью в связи с нормально допустимым при занятиях физкультурой
и спортом риском, если состояние здоровья Члена Клуба ухудшилось в результате острого и/или хронического заболевания, обострения заболевания или травмы, и других
заболеваний/противопоказаний, имевшихся у Члена Клуба до заключения Контракта и/или приобретенных во время действия Контракта, если причиненной стали действия
третьих лиц.
6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Ответственность сторон

Заключительные положения

Любые изменения и дополнения к Контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникать из Контракта, путем дружественных переговоров. Если указанные споры не могут быть
решены путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ.
Контракт заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства).
Клиент _____________________________________________________________________
Паспорт: серия_______________№______________________________________________
Выдан:______________________________________________________________________
Дата:_______________________ Код подразделения _______________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

Зарегистрирован:_____________________________________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ (по доверенности)
____________________________________________________________________________
М.П.

КЛИЕНТ
_____________________________________________________________________________

