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Абонентский договор № от
на оказание услуг по организации и проведению физкультурно-оздоровительного досуга
Статус Договора
Вид Клубной Карты
Количество дней заморозки
Время посещения по Карте
Срок действия Договора Стоимость Клубной Карты
Вид оплаты

Персональные данные Члена Клуба
Фамилия __________Имя____________Отчество
Дата рождения:
Паспортные данные: Адрес регистрации:
мобильный: Е-mail:
ООО «ФИЗИКА, именуемое в дальнейшем «Клуб», в лице генерального директора Бачурин С.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и (ая) в дальнейшем «Член Клуба», с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», руководствуясь ст. 421 Гражданского Кодекса РФ о свободе договора, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Клуб обязуется оказать Члену Клуба услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительного досуга (далее - «Услуги»), а Член Клуба обязуется оплатить эти Услуги и внести плату за членство в
Клубе в соответствии с условиями настоящего Договора и утвержденным Прейскурантом. Услуги имеют социальную направленность.
1.2. Перечень Услуг, входящих в стоимость Договора: пользование раздевалками, душевыми, шкафчиками для хранения вещей в раздевалках, посещение тренажерного зала, посещение групповых
занятий, предусмотренных утвержденными Клубом расписаниями занятий, за исключением дополнительных платных занятий, первичный инструктаж в тренажерном зале, посещение Финской
сауны. Остальные услуги являются платными.
1.3. Оказание Услуг по настоящему Договору будет осуществляться в Помещении Клуба по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д.119, лит. А., в часы, установленные Правилами Клуба.
1.4. При заключении настоящего Договора, после внесения Членом Клуба оплаты, предусмотренной п. 1.1. Договора, Клуб оформляет и передает Члену Клуба Клубную Карту, подтверждающую Клубное
членство по настоящему Договору и являющуюся основанием для получения Услуг.
1.5. Клубное членство действует в течение срока предоставления Услуг по настоящему Договору.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Клуб обязан:
2.1.1. Обеспечить надлежащее качество оказываемых по настоящему Договору Услуг, в объеме и сроки, определяемые видом Клубной карты;
2.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря, а также вспомогательных бытовых помещений, предназначенных для пользования Членами Клуба.
2.2. Клуб имеет право:
2.2.1. Изменять и дополнять данный Договор без предварительного согласования с Членами Клуба, обеспечивая при этом публикацию изменений на информационном стенде или на сайте Клуба в сети Интернет
по адресу: www.activefitnessclub.ru не менее чем за 3 календарных дня до введения указанных изменений и дополнений.
2.2.2. Утверждать и изменять стоимость и перечень оказываемых дополнительных услуг.
2.2.3. Утверждать и изменять расписание групповых тренировок и заявленных инструкторов (тренеров).
2.2.4. Клуб вправе привлекать третьих лиц для оказания предусмотренных настоящим Договором услуг без согласия Члена Клуба.
2.3. Член Клуба обязуется:
2.3.1. Оплачивать Клубу Услуги, а также плату за членство в Клубе, в порядке и на условиях настоящего Договора, а также своевременно оплачивать заказанные дополнительные услуги в соответствии с их
утвержденной стоимостью.
2.3.2. Предъявлять Клубную Карту при посещении Клуба. Обеспечить сохранность Клубной Карты, являющейся имуществом Клуба, не терять и не передавать Клубную Карту третьим лицам. В случае
отсутствия Клубной Карты Клуб вправе отказать Члену Клуба в посещении.
2.3.3. Пройти первичный инструктаж, а также соблюдать все требования, предусмотренные Правилами Клуба, требования безопасности, а также действующим законодательством РФ.
2.3.4. Письменно предупреждать Клуб о наличии имеющихся заболеваний (в том числе скрытых), а также о наличии медицинских противопоказаний, которые могут сделать оказываемые по настоящему Договору
услуги небезопасным для здоровья Члена Клуба.
2.3.5. По просьбе Администратора Клуба предъявлять документ удостоверяющий личность.
2.3.6. Соблюдать Правила Клуба и правила посещения зон Клуба, размещенные в визуально доступном месте (информационный стенд) в каждой из зон.
2.3.7. Знакомиться с информацией, касающейся предоставления Услуг, размещенной на информационных стендах на территории Клуба.
2.3.8. Незамедлительно информировать Клуб о любых изменениях персональных данных или обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение взаимных обязательств по Договору.
2.3.9. Бережно относиться к имуществу Клуба, предотвращать поломки оборудования и незамедлительно сообщать о нарушениях правил посещения (нанесения ущерба имуществу, поломки оборудования) Клуба
Администратору Клуба.
2.3.10. Не употреблять на территории и в помещениях Клуба алкогольные напитки, наркотические вещества, не курить; употребление алкогольных напитков, наркотических средств, курение в Клубе строго запрещено.
2.3.11. Уходя из Клуба сдать предметы, арендованные им на время данного посещения Клуба.
2.3.12. В случае утраты Клубной карты, арендованных предметов (оборудования) обязан уплатить штраф, размер которого установлен прейскурантом Клуба.
2.3.13. Покинуть клуб за 10 минут до окончания работы Клуба.
2.4. Член Клуба имеет право:
2.4.1. За отдельную плату пользоваться Дополнительными услугами Клуба, в соответствии с действующими на момент оказания услуг Прейскурантом Клуба и локально-нормативными актами.
2.4.2. Временно приостановить срок оказания Услуг по настоящему Договору (далее по тексту - заморозка). Заморозка осуществляется за отдельную плату, утвержденную Прейскурантом Клуба. В случае
приостановления срока оказания Услуг, действие договора продлевается на соответствующий срок заморозки.
2.4.3. С письменного согласия Клуба уступить свои права по настоящему Договору, третьему лицу.
3. Стоимость Услуг и порядок расчетов
3.1. Цена Договора является специальной и устанавливается из расчета условий приобретения Услуг. Цена Договора включает в себя: плату за членство в Клубе и стоимость Услуг на выбранный период.
3.2. Стоимость Услуг устанавливается в соответствии с видом Клубной карты на основании действующего Прейскуранта Клуба.
3.3. Плата за членство в Клубе является единовременным невозвращаемым взносом, и составляет 50% от цены Договора.
3.4. Плата за членство включает фактически понесенные расходы Клуба, связанные с организацией и предоставлением доступа к Услугам, а именно расходы на изготовление карты клиента, регистрацию клиента,
присвоение индивидуального ID-номера, первичный инструктаж и иные расходы.
3.5. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в наличной или безналичной форме в рублях РФ, в т.ч. посредством использования банковских карт.
3.6. Оплата Услуг наличными денежными средствами производится в кассу Клуба.
4. Ответственность Сторон
4.1. 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, в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае причинения Членом Клуба ущерба имуществу Клуба, а также ущерба 3-им лицам (Членам Клуба), составляется Акт о причинении ущерба, который подписывается Членом Клуба и уполномоченными
представителями Клуба.
4.3. В случае отказа Члена Клуба от подписания Акта, Клуб подписывает его в одностороннем порядке с отметкой об отказе Члена Клуба подписывать Акт о нанесенном ущербе. Член Клуба в течение пяти
календарных дней либо в иной согласованный с Клубом в письменном виде срок, на основании Акта обязан возместить причиненный ущерб в полном объеме.
4.4. При переоформлении Договора и Клубной Карты на имя другого лица с Члена Клуба взимается плата в размере, установленным Прейскурантом Клуба, которая не входит в цену Договора, указанную в главе 3
настоящего Договора.
4.5. В случае систематического (два или более раза) нарушения Членом Клуба Правил Клуба - Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, настоящий Договор подлежит
расторжению Клубом в одностороннем порядке.
4.6. Клуб не несет ответственность за вред здоровью и/или имуществу Члена Клуба, причиненный действиями третьих лиц, в т.ч. другими Членами Клуба, а также вызванный действиями и/или бездействием
Члена Клуба, в том числе невыполнением Правил Клуба.
4.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспользование обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
4.8. Клуб не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Члену Клуба в случаях ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему Договору, нарушений требований инструкторов
Клуба, техники безопасности и Правил посещения Клуба.
4.9. Администрация Клуба не несет ответственности за сохранность личных вещей, оставляемых на территории Клуба за исключением случаев, когда ценные вещи сданы Администратору Клуба.
5. Страхование от несчастных случаев
5.1. Клуб рекомендует, а Член Куба вправе заключить от своего имени и за свой счет в качестве страхователя и выгодоприобретателя Договор добровольного страхования от несчастных случаев и болезней.
1

Заключение Договора добровольного страхования жизни здоровья Члена Клуба от несчастного случая может осуществляться как одновременно с заключением настоящего Договора, так и в течение всего периода
действия последнего.
5.2. Страховая защита на Члена Клуба по Договору добровольного страхования жизни и здоровья от несчастного случая распространяется только на период фактического нахождения Члена Клуба в Помещении
Клуба.

6. Переоформление Клубной Карты
6.1. Член клуба имеет право переоформить Клубную Карту на другое лицо, в случае, если это предусмотрено Договором. Для переоформления Клубной Карты Члену Клуба необходимо письменно изъявить свое
желание, получить письменное согласие Клуба и оплатить расходы по переоформлению Клубной Карты, в размере, установленном Прейскурантом Клуба. С момента переоформления прежняя Клубная Карта
прекращает свое действие (аннулируется).
6.2. Допускается переоформление Клубной Карты на другое лицо не более 1 раза.
6.3. Переоформление Клубной Карты происходит путем расторжения настоящего Договора и заключением нового, с новым Членом Клуба.
6.4. Член Клуба не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Клуба.
7. Приостановление срока оказания Услуг
7.1. Член Клуба имеет право приостановить срок действия Договора, в случае, если это предусмотрено Договором.
7.2. Общий срок приостановки («заморозки») действия Клубной Карты в период действия Договора не может превышать 30 (тридцать) календарных дней. Приостановление действия Клубной Карты
предоставляется Члену Клуба на основании его письменного заявления и за отдельную плату, согласно Прейскуранту, на срок не менее чем 7 (семь) календарных дней и на условиях согласно выбранной
категории Клубного Членства.
8. Дополнительные положения
8.1. Подписывая настоящий Договор, Член Клуба утверждает, что не имеет медицинских противопоказаний, делающих невозможным посещение Клуба и получение Услуг.
8.2. При малейших недомоганиях или травмах Член Клуба обязан уведомить об этом инструктора или сотрудника Клуба, работающего в зоне Клуба, в которой Член Клуба получает Услуги.
8.3. Во избежание получения физической травмы Член Клуба обязан соблюдать правила посещения всех зон Клуба, отраженных в Правилах Клуба и рекомендации инструкторов (сотрудников) Клуба. Правила
посещения зон Клуба находятся в визуально доступном для Члена Клуба месте (информационный стенд) при входе в каждую из указанных зон.
8.4. В случае несоблюдения Членом Клуба п.п. 8.1., 8.2., 8.3. настоящего Договора, а также Правил Клуба или не предоставления, либо предоставления недостоверных сведений о состоянии здоровья, Клуб не
несет ответственности за вред, причиненный здоровью Члена Клуба или за полученную им физическую травму.
8.5. Клуб не несет ответственности за возможное ухудшение состояние здоровья Члена Клуба, если это произошло в результате острого заболевания, несчастного случая, обострения хронического заболевания, не
соблюдения Правил пользования Клубом.
8.6. Договор считается заключенным с даты внесения денежных средств в счет оплаты по Договору в кассу Клуба. Срок начала оказания Услуг наступает с момента активации Клубной карты. Клубная карта
является активированной в момент первого посещения Клуба, но не позднее чем через 10 (десять) календарных дней с даты заключения настоящего Договора. В случае если Член клуба в течение 10 (десяти)
календарных дней не активировал Клубную карту, то она считается автоматически активированной с 00.00 часов 10 календарного дня, с даты заключения настоящего Договора. Могут быть предусмотрены иные
условия активации Клубной Карты, если такая карты была приобретена Членом Клуба в период акции.
8.7. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать мирно путем переговоров. 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 календарных дней.
8.8. В случае досрочного расторжения и/или прекращения настоящего Договора, по инициативе Клуба, плата за членство в Клубе не подлежит возврату. Клуб возвращает Члену Клуба разницу между суммой
денежных средств оплаченных Членом Клуба и стоимостью услуги за период с даты активации Клубной Карты до даты расторжения настоящего Договора (без учета периодов заморозки), за исключением случаев,
предусмотренных п. 4.5. Договора.
8.8.1. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Члена Клуба, плата за членство в Клубе не подлежит возврату. Клуб возвращает Члену Клуба остаток денежных средств в размере стоимости Услуг
за период с даты расторжения настоящего Договора, в порядке, установленном настоящим Договором и действующим законодательством. Возврат денежных средств осуществляется в порядке,
предусмотренном п. 3.5 настоящего Договора.
8.8.2. В случае невозможности исполнения обязанностей Клубом, возникшей по вине Члена Клуба, услуги Клуба подлежат оплате в полном объеме, а оплаченные в соответствии с главой 3 настоящего Договора
Членом Клуба денежные средства, не возвращаются.
8.9. Неиспользование Членом Клуба предоставленных Клубом Услуг не является основанием для возврата их стоимости Члену Клуба.
8.10. Клуб вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае нарушения Членом Клуба условий настоящего Договора и/или Правил
Клуба. При этом Договор считается расторгнутым на 7 (седьмой) календарный день с даты направления Уведомления о расторжении Договора заказным, ценным почтовым отправлением, на электронную почту,
а в случае если не указан почтовый адрес или адрес электронной почты, то путем оставления информационного письма на рецепции. В случае если Уведомление о расторжении Договора вручено Члену Клуба
лично Договор считается расторгнутым с даты вручения Уведомления о расторжении Договора.
8.11. Клуб вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору. При этом Договор считается расторгнутым на 7 (седьмой) календарный день с даты
направления Уведомления о расторжении Договора заказным или ценным почтовым отправлением. В случае если Уведомление о расторжении Договора вручено Члену Клуба лично Договор считается
расторгнутым с даты вручения Уведомления о расторжении Договора.
8.12. Неоплата Членом Клуба Услуги, при установленной Договором рассрочке оплаты, в срок более чем на 4 (Четыре) календарных дня, признается отказом Члена Клуба от исполнения настоящего
Договора. Договор, в этом случае, считается расторгнутым на пятый календарный день просрочки исполнения обязательства по оплате очередного платежа без дополнительного письменного оформления
расторжения Договора, ранее внесенные средства возврату не подлежат.
8.13. Невозможность предоставления услуг (полностью или частично), в случаях реконструкции, ремонта здания Фитнес Центра или отдельной его части, отключений энергии, водоснабжения (в том числе снабжения
горячей водой), в том числе плановых, а также вследствие иных обстоятельств, в том числе обстоятельств форс-мажора не является основанием для досрочного прекращения действия Клубных карт или для
предоставления дополнительных заморозок.
8.14. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9. Особые условия
9.1. Подписывая договор, Член Клуба заявляет, что не имеет медицинских противопоказаний для посещения Клуба и получения Услуг. Клуб не несет ответственности за вред, причиненный жизни и
здоровью Члена Клуба в результате предоставления Членом Клуба недостоверных сведений о состоянии его здоровья.
9.2. Член Клуба согласен, что Клуб вправе привлекать третьих лиц для оказания предусмотренных настоящим Договором услуг по организации и проведению физкультурно-оздоровительного досуга.
9.3. Член Клуба не вправе оказывать услуги на территории Клуба другим Членам Клуба.
9.4. О наличии невозможности оказывать предусмотренные настоящим Договором Услуги в полном объеме, Клуб обязуется проинформировать Члена Клуба путем размещения соответствующей
письменной информации на рецепции (входных дверях) Клуба, а также на сайте Клуба в течение 1 (Одного) дня с момента возникновения невозможности оказывать предусмотренные настоящим
Договором Услуги или с момента, когда Клубу стало известно, что невозможность оказывать предусмотренные настоящим Договором Услуги в полном объеме возникнет в будущем.
9.5. Клуб не несет ответственность за неоказание Услуг и неудобства, вызванные проведением городскими (районными) властями сезонных профилактических, ремонтно-строительных и аварийных
ремонтно-восстановительных работ и/или иных чрезвычайных
непредвиденных обстоятельств, а так же вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.6. Клуб вправе изменять режим работы в целом, отдельных зон и помещений, а так же расписания занятий, прейскурантов условий предоставления дополнительных услуг, о чем уведомляет Члена Клуба
путем размещения информации о данных изменениях на сайте Клуба в сети Интернет в течение 1 ( Одного) календарного дня до начала действия изменений и на стендах информации в помещении Клуба.
9.7. Член Клуба в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждает свое согласие на обработку Клубом персональных данных Члена Клуба для
исполнения настоящего Договора. Персональные данные Члена Клуба включают в себя: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, паспортные данные, адрес проживания, другие данные,
указанные в настоящем Договоре, которые могут быть отнесены в соответствии с законодательством РФ к персональным данным. Член Клуба предоставляет Клубу право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, удаление, уничтожение. Клуб вправе
обрабатывать персональные данные посредством включения их в электронные базы данных Клуба. Согласие Члена Клуба на обработку своих персональных данных действует в течение 3 (трех) лет. Член Клуба
вправе отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который должен быть направлен заказным письмом с уведомлением о вручении.
10. Реквизиты и подписи Сторон
ООО «ФИЗИКА»
195299, г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект,
д.119, лит, пом 8Н
Тел.: 655-09-90
Сайт: www.activefitnessclub.ru
Почта: activefitnessclub@mail.ru
ИНН 7804643050 КПП 780401001
ОГРН 1197847088867
р/сч 40702810990030001480
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
к/сч 30101810000000000790
БИК 044030790

«Член Клуба» ______________________________________________
На обработку, хранение и использование своих персональных данных Клубом
Согласен _______________________

/ ___________________

______/

Медицинских противопоказаний для посещения Клуба
и получения Услуг не имею _______________________

/ ___________________

______/

На получение рекламы и информации путем направления
сообщений SMS на указанный номер согласен
_________________________ /________________________/
Клубную Карту получил ____________________________________________________
Приложение № 1 получил (а) ____________________________ /_____________________/

Генеральный Директор
____________________Бачурин Семён Владимирович
М.П.

М.П.
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