ДОГОВОР
на оказание оздоровительных, спортивных и иных услуг
№_______________________________
«___» _________ 201__г. г.Москва

ООО «АЛЬПИКА СКАЙ» в лице генерального директора Игнатьева Валентина Евгеньевича, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Клуб», с одной стороны, и гражданин (Ф.И.О.) :
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(дата рождения) «____________» ___________________________________________ г.,
действующий от себя лично и/или представляющий интересы несовершеннолетнего лица (Ф.И.О.):
_____________________________________________________________________________________________
(дата рождения) «____» ___________________________________________________ г.,
_____________________________________________________________________________________________
(дата рождения) «____» ___________________________________________________ г.,
именуемый в дальнейшем «Владелец Договора», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор(далее по тексту - «Договор») о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1.Клуб обязуется на условиях Договора оказывать Владельцу Договора и лицам, включенным в Договор,
комплекс физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных услуг в виде определенного количества
посещений/занятий (далее по тексту - «Услуги»), а Владелец Договора обязуется оплатить Услуги на
условиях, определенных в Договоре.
1.2. Перечень
Услуг,
входящих
в
стоимость
Договора
(наименование
Программы)____________________________________________________________________________________
в том числе пользование раздевалками, душевыми, пользование индивидуальными шкафчиками для
хранения вещей в раздевалках, инструктаж в тренажерном зале, посещение тренажерного зала, посещение
групповых занятий, проведение персональных занятий .
1.3. Услуги оказываются Клубом по адресу: г.Москва, мкрн. Северное Чертаново, дом 1А , ТЦ «АВЕНТУРА»,
3-й этаж, по предварительной записи в количестве определенного числа занятий в период времени,
установленного внутренним распорядком и Правилами Клуба (далее по тексту – «Правила Клуба»).
1.4.После внесения Владельцем Договора платы в соответствии с условиями Договора на период оказания
Услуг Члену Клуба выдается соответствующий абонемент (далее по тексту - «Абонемент»).
1.5. Срок действия Абонемента - 6 (шесть) месяцев со дня подписания Договора.
2.Права и обязанности Сторон
2.1.Клуб обязуется:
2.1.1.Обеспечивать надлежащее качество оказываемых Услуг.
2.1.2.Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря, а также
вспомогательного оборудования в помещениях Клуба.
2.1.3.Выполнять иные обязательства, принятые на себя в рамках Договора.
2.2. Клуб имеет право:
2.2.1.В одностороннем порядке по своему усмотрению устанавливать перечень и стоимость услуг, а также
вносить изменения в Правила Клуба, изменять внутренний распорядок работы Клуба.
2.2.2.Привлекать третьих лиц (инструкторов, медицинских работников и др.) для оказания Услуг Владельцу
Договора.
2.2.3. В случае возникновения аварийных ситуаций, произошедших не по вине Клуба и/или в силу
обстоятельств непреодолимой силы, в одностороннем порядке по своему усмотрению ограничить объем и
порядок предоставления Услуг.

2.2.4.В случая реконструкции, ремонта здания, помещения Клуба или отдельной его части, а также в случае
закрытия Клуба по независящим от Клуба причинам, в одностороннем порядке по своему усмотрению
приостановить срок действия Договора и Абонемента.
2.2.5. Уменьшить в одностороннем порядке время оказания услуги владельцу Договора соразмерно времени
опоздания владельца Договора на занятия в Клубе, проводимые по утвержденному расписанию.
2.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором.
2.3.Владелец Договора обязуется:
2.3.1. В порядке и на условиях, указанных в Договоре, оплатить Услуги, предусмотренные Договором.
2.3.2. Ознакомиться и неукоснительно соблюдать внутренние нормативные документы, установленные
Клубом.
2.3.3.Не передавать Абонемент третьим лицам.
2.3.4. В случае утери Абонемента Владелец Договора обязуется письменно уведомить руководство Клуба для
последующего переоформления Абонемента.
2.3.5.Обеспечить контроль, нести ответственность и обеспечить сопровождение несовершеннолетних лиц,
указанных на титульном листе Договора, а также других сопровождаемых несовершеннолетних лицв течение
всего периода времени пребывания их в Клубе и оказанием услуг, оговоренных в настоящем Договоре.
2.3.6.Выполнять иные обязательства, принятые на себя в рамках Договора.
2.4.Владелец Договора имеет право:
2.4.1. Пользоваться Услугами Клуба в течение всего срока действия Абонемента.
2.4.2.Участвовать в мероприятиях, проводимых Клубом.
2.4.3.При возникновении обстоятельств, временно препятствующих владельцу Договора воспользоваться
Услугами Клуба по независящим от Клуба причинам, воспользоваться дополнительной опцией,
предоставляемой Клубом – приостановить срок действия Абонемента (далее по тексту «Заморозка»).
Срок (суммарное количество дней) Заморозки в течение всего срока действия Абонемента не может
превышать 30 (тридцати) календарных дней, за исключением возникновения причин медицинского
противопоказания для посещения Клуба на более длительный срок.
Срок начала действия Заморозки Абонемента исчисляется со дня получения Клубом письменного
заявления от Владельца Договора.
2.4.4. Отменить или перенести срок оказания Услуги (проведения занятий) не позднее, чем за 24 (двадцать
четыре) часа до времени начала ее оказания. В противном случае возврат оплаченной суммы за не
предоставленные услуги Клуба не производится.
2.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором.
3. Стоимость Услуг, порядок расчетов
3.1.Стоимость Услуг/Абонемента, указанные в п.п.1.2 настоящего Договора для владельца Договора является
фиксированной

на

дату

подписания

Договора

и

составляет:

______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________(руб.)
3.2.Оплата Услуг по Договору производится Владельцем Договора или уполномоченным им лицом
единовременно путем 100(сто)% предварительной оплаты в день подписания Договора, если иное отдельно
не оговорено Сторонами.
3.3.Все расчеты по Договору осуществляются в российских рублях.
3.4.Оплата Услуг производится по безналичному расчету.
4. Ответственность Сторон
4.1.Владелец Договора несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный Клубу и его
имуществу. В случае причинения владельцем Договора ущерба Клубу, его имуществу, владелец Договора
обязан возместить Клубу стоимость поврежденного и/или утраченного имущества, установленную Клубом, в
полном объеме.
4.2. В случае причинения владельцем Договора ущерба Клубу, его имуществу составляется двусторонний
акт, подписываемый уполномоченными представителями Сторон. В случае отказа владельца Договора от
подписания такого акта Клуб вправе оформить и подписать его в одностороннем порядке в присутствии двух
незаинтересованных лиц, о чем в двустороннем акте делается соответствующая пометка. Владелец

Договора в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания двустороннего акта обязан возместить
Клубу причиненный ущерб в полном объеме. В противном случае Клуб оставляет за собой право в
одностороннем без акцептном порядке произвести вычет суммы причиненного владельцем Договора ущерба из
общей суммы, оплаченного Абонемента, с последующим соразмерным сокращением количества занятий,
указанного в Абонементе.
4.3. За вред, причиненный Клубу, его имуществу несовершеннолетними лицами, указанными в п.2.3.5.
настоящего Договора, отвечают их законные представители, указанные в Договоре.
4.4. В случае систематического (два и более раза) нарушения владельцем Договора Правил Клуба, Клуб вправе
в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.
4.5. При подписании Договора владелец Договора подтверждает, что он или представляемые им
несовершеннолетние лица не имеют медицинских противопоказаний для посещения Клуба и получения
физкультурно-оздоровительных, спортивных и иного вида услуг. Клуб не несет ответственность за вред,
причиненный жизни и здоровью владельцу Договора или представляемым им несовершеннолетним
лицам, возникший в результате предоставления владельцем Договора недостоверных сведений о
состоянии здоровья его или представляемых им несовершеннолетних лиц.
4.6. Клуб не несет ответственности:
4.6.1. За вред, причиненный жизни и здоровью владельцу Договора или представляемым им
несовершеннолетним лицам при нарушении ими Правил Клуба, и/или правил техники безопасности и иных
нормативных документов Клуба при оказании Услуг, и/или за вред, возникший по неосторожности и
неосмотрительности владельца Договора или представляемых им несовершеннолетних лиц.
4.6.2. За вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу владельца Договора или представляемых
им несовершеннолетних лиц вследствие действий третьих лиц.
4.6.3. За утрату или повреждение личных вещей, оставленных владельцем Договора или представляемым
им несовершеннолетних лиц в раздевалках или в других помещениях Клуба.
4.6.4.За вред, связанный с ухудшением состояния здоровья владельца Договора или представляемых им
несовершеннолетних лиц, том числе, если состояние здоровья ухудшилось в результате острого заболевания,
обострения травмы или хронического заболевания.
4.6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение принятых на себя
обязательств по Договору, если это неисполнение является следствием непреодолимой силы.
5. Заключительные положения
5.1. Любые дополнения и/или изменения условий Договора являются действительными, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
5.2. Владелец Договора вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в
соответствии со ст.450 Гражданского кодекса РФ. Датой расторжения Договора будет считаться дата
принятия Клубом письменного заявления (уведомления об отказе от исполнения Договора) владельца Договора,
если в заявлении не будет указан более поздний срок. В этом случае Стороны производят сверку взаимных
расчетов, определяя сумму денежных средств, подлежащую возврату владельцу Договора с учетом объема
оказанных ему Услуг. В этом случае сумма денежных средств, подлежащая возврату владельцу Договора,
определяется как сумма, оплаченная владельцем Договора на дату расторжения Договора за вычетом стоимости
оказанных Услуг. При этом Клуб оставляет за собой право на удержание 10 (десяти) % от стоимости
Абонемента. Сумма денежных средств, подлежащая возврату владельцу Договора, должна быть перечислена на
банковский счет владельца Договора, указанный в его заявлении (уведомлении об отказе от исполнения
Договора), не позднее 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения Договора.
5.3.Клуб вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в
соответствии со ст.450 Гражданского кодекса РФ. В этом случае сумма денежных средств, подлежащая
возврату Владельцу Договора, определяется в порядке, установленном в п.5.2Договора.
5.4. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и расторжением Договора, Стороны
будут решать путем переговоров.
5.5.Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
5.6.Договор действует с даты его подписания и до полного исполнения Сторонами всех принятых на себя
обязательств.
5.7.Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон Договора.

5.8. Владелец Договора отвечает за достоверность указанных в Договоре данных и сведений, а в случае их
изменения обязан незамедлительно уведомить об этом Клуб в письменной форме в течение 3 (трех) дней.
5.9. Владелец Договора дает согласие на обработку своих персональных данных: получение, сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, связанных с исполнением
настоящего Договора.
5.10. Владелец Договора дает согласие на получение рекламной информации и/или иной актуальной
информации о деятельности Клуба, по указанным владельцем Договора контактным данным в течение срока
действия Договора и последующих трех лет после окончания срока его действия.
5.11. Информация о деятельности Клуба считается доведенной до сведения владельца Договора, если она
размещена на территории Клуба, в местах, предназначенных для свободного доступа.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ООО «АЛЬПИКА СКАЙ»
г. Москва, мкрн.

Адрес

ВЛАДЕЛЕЦ ДОГОВОРА:
Ф.И.О.

Северное Чертаново,
д.1А
ОГРН

1167746522503

ИНН / КПП

7726378726 / 772601001

Паспорт серия,
номер, когда и кем
выдан:

Расчетный

№

счет

40702810238000114587

ОКПО

02796954

ОКАТО

45296593000

ОКТМО

45924000000

Контактные
данные:

Кор/счет

№30101810400000000225

Банк

ПАО «СБЕРБАНК
РОССИИ»

БИК

044525225

Адрес банка

г.Москва, ул. Вавилова
д.19

ПОДПИСИ СТОРОН:

КЛУБ

ВЛАДЕЛЕЦ ДОГОВОРА

Генеральный директор
ООО «АЛЬПИКА СКАЙ»

________________________________
(Ф.И.О.)

_______________________
Игнатьев В.Е.

_____________________________
(подпись)

