
 
Договор № _______ 

на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 

   «____» ________________ 20      г.  тел. 8 (495) 634-65-11, 8 (985) 760-12-44 

ООО «Семейный элит клуб», именуемое в дальнейшем  «Клуб», в лице  генерального директора  __________________, с одной стороны, и  

 

 именуемый(ая) в дальнейшем «Член Клуба», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Клуб обязуется на условиях настоящего Договора оказывать Члену Клуба физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги (далее – «услуги»), 

а член Клуба обязуется оплатить оказанные услуги 

1.2. Объем и виды услуг, оказываемых Члену Клуба, соответствуют ___________________________________________________________________ 

              клубной карте и содержатся в Перечне услуг. 
1.3. Часы оказания услуг Члену Клуба соответствуют типу членства. 

                       Оказание услуг по настоящему договору будет осуществляться по адресу: 143030, Московская область, Одинцовский  р-н,   Успенское с.п., 

поселок Николина гора, Ильинское шоссе, строение 7 

1.4. После внесения оплаты в соответствии с условиями п. 3 настоящего Договора Члену Клуба на время действия настоящего Договора выдается 

клубная     карта, являющаяся основанием для получения Членом Клуба  комплекса оплачиваемых услуг. 

Клубная карта имеет стоимость ___________________________ рублей. 

2. Права и обязательства Сторон 
2.1. Клуб обязуется: 

2.1.1. Обеспечить надлежащее качество оказываемых по настоящему Договору  услуг; 

2.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря, а также вспомогательных бытовых помещений для Члена Клуба; 

2.1.3. Продлить срок действия настоящего Договора на период, в течение которого Клуб не функционировал по его вине; 

2.2. Клуб имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость и длительность оказания дополнительных услуг; 

2.3. Член Клуба обязуется: 

2.3.1. Оплачивать Клубу услуги, в порядке и на условиях настоящего Договора; 

2.3.2. Соблюдать Правила посещения Клуба; 
2.3.3. Не передавать клубную карту третьим лицам; 

2.3.4. Член Клуба должен покинуть фитнес-центр не позднее установленного времени, т.е за 20 мин. до окончания работы Клуба, сдать выданный  браслет с 

ключом от шкафа и полотенца. 

2.4. Член Клуба имеет право: 

2.4.1. За дополнительную плату пользоваться дополнительными услугами Клуба: персональные тренировки, групповые занятия, массаж, солярий ,студия 

красоты, ресторан и т.д. 

2.4.2. Отменить или перенести забронированную дополнительную услугу не менее чем за 8 часов до намеченного заранее времени ее оказания, в противном 

случае возврат оплаченной суммы не производится. 
2.4.3. Для получения дополнительных услуг пользоваться клип-картой. Период действия соответствующей клип-карты ограничен установленным в 

прейскуранте сроком. То есть срок действия клип-карты по истечении установленного времени автоматически прекращается, а денежные средства за 

неиспользованные услуги и/или период времени не возвращаются. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

Стоимость услуг по настоящему Договору составляет ________________ рублей. 

3.1. Оплата услуг по настоящему Договору производится Членом Клуба или уполномоченным им лицом единовременно путем стопроцентной 

предоплаты. 
3.2. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в наличной или безналичной форме в рублях.  

3.3. Оплата услуг наличными и по кредитным картам производится в кассе Клуба, находящейся на рецепции. 

3.4. В случае невнесения оплаты за полученные дополнительные услуги Клуб имеет право не допустить Члена Клуба на территорию Клуба до 

погашения данной задолженности.  

4. Ответственность сторон 

4.1. Член Клуба несет материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Клуба. В случае причинения Членом Клуба ущерба 

имуществу Клуба, Член Клуба обязан возместить Клубу стоимость поврежденного и/или утраченного имущества, которая определяется 

администрацией Клуба. 
4.2. В случае причинения Членом Клуба ущерба имуществу Клуба, составляется акт, который подписывается уполномоченными представителями 

Сторон. В случае отказа Члена Клуба от подписания акта, Клуб подписывает его в одностороннем порядке в присутствии 2 (Двух) 

незаинтересованных лиц. Член Клуба в течение 5 (Пяти) календарных дней на основании акта обязан возместить причиненный ущерб в полном 

объеме, в противном случае Клуб имеет право не допустить Члена Клуба на территорию Клуба до погашения данной задолженности.  

4.3. Член Клуба несет солидарную ответственность за соблюдение приглашенными им лицами Правил Клуба, а также за причиненный ими ущерб 

имуществу Клуба в размере суммы причиненного ущерба. В случае невозможности исполнения гостем своей части обязательств по возмещению 

ущерба, причиненного имуществу Клуба, ответственность за причиненный ущерб несет Член Клуба в полном объеме. 
4.4. При утрате клубной карты и при ее переоформлении на другое лицо с Члена Клуба взимается плата согласно прейскуранту Клуба.  

4.5. В случае систематического (два или более раза) нарушения Членом Клуба Правил посещения Клуба настоящий Договор может быть расторгнут 

Клубом в одностороннем порядке. В указанном случае внесенная сумма оплаты услуг по настоящему Договору возвращается Члену Клуба в 

порядке, предусмотренном п. 5.3. настоящего Договора. 

4.6. Подписывая настоящий Договор, Член Клуба заявляет, что не имеет медицинских противопоказаний для посещения Клуба и получения 

физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. Клуб не несет ответственность за вред, причиненный здоровью Члена Клуба в результате 

недостоверности сведений о состоянии здоровья Члена Клуба, а также по вине Члена Клуба. 

4.7. Клуб не несет ответственности за вред здоровью и/или имуществу Члена Клуба, причиненный действиями третьих лиц. 
4.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

5. Заключительные положения 

5.1. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать 

путем     переговоров. 

Срок начала оказания услуг по настоящему Договору ________________ при условии соблюдения Членом Клуба условий п. 3 настоящего    

Договора,           срок окончания оказания услуг по настоящему Договору 

__________________________________________________________________________                                                                                                       
5.2. Клуб имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. В этом случае он возвращает Члену Клуба соответствующую сумму 

денежных средств, составляющую стоимость услуг, которые не будут оказаны Члену Клуба на дату прекращения Договора. 

5.3. Член Клуба имеет право расторгнуть настоящий Договор. В этом случае Клуб возвращает Члену Клуба соответствующую сумму денежных средств, 

составляющую стоимость услуг, не предоставленных Члену Клуба на дату прекращения Договора, в срок не позднее 30 (Тридцати) банковских 

дней с даты окончания последнего, за вычетом 50  (Пятидесяти) процентов от указанной суммы (упущенная выгода Клуба). 

5.4. Изменения и/или дополнения условий настоящего Договора являются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны   

уполномоченными представителями Сторон. 
5.5. Клуб вправе привлекать для оказания услуг по настоящему Договору третьих лиц. 

5.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

5.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. Подписи Сторон 

              С правилами и условиями членства   ознакомлен (на)                                                                              ООО «Семейный элит клуб» 

 
    Член Клуба______________________________________________                    ________________ Генеральный  директор  Караткевич С.Г. 


