
Договор № __________ 
на оказание физкультурно-оздоровительных услуг 

                             
г. Щелково  / г.Москва                                                                                                                                                                                                      «__» __________ 202__ г. 
  

Информация о Члене клуба 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Адрес проживания  

Паспортные данные  

 

Контактная информация 

Мобильный телефон  

E-mail:  

Источник рекламы:   

Информация по клубной карте 

№ клубной карты  

Вид клубной карты СОЛО _______ 

Время посещения   
 

Период действия  

Заморозка  

Стоимость услуг (руб.)  

  
Оплачено   

Доплата Сумма Дата 

    
     
                  Член клуба с одной стороны и ООО «ЛЕТО Фитнес», именуемое в дальнейшем «Клуб», с другой стороны в лице _____________________________, действующего 

(ей) на основании доверенности ___________________, далее именуемые – «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор на оказание физкультурно-

оздоровительных услуг, далее – «Договор» о нижеследующем: 
  

1.        Предмет договора 
1.1.     Клуб предоставляет за плату Члену клуба комплекс физкультурно-оздоровительных услуг в соответствии с выбранной им клубной программой далее «Клубная Карта», 

действительна, по адресу г.Щелково, ул. Советская, д.16. Клуб работает согласно режиму работы данных Клубов и в соответствии с правилами и политикой того или 

иного Клуба сети (далее "Правила клуба"). Посещение бассейна возможно с 7:00 до 22:30. 
1.2.     Иные физкультурно-оздоровительные услуги, не включенные в перечень приобретенной Клубной карты, Член клуба может приобрести дополнительно и 

за  дополнительную плату в течение всего срока действия Клубной карты и во всех филиалах Клуба. 
1.3.     Право посещения филиалов Клуба (возможность первого посещения любого из филиала Клуба) возникает у Члена клуба после полной или частичной оплаты выбранной 

клубной программы, при условии, что на момент первого посещения Клуба Членом клуба оплачена часть стоимости Клубной карты в размере, не менее чем, указанно в 

п. 3.2. настоящего Договора.  
1.4.     Клубная карта считается активированной в момент первого посещения любого Клуба сети, но не позднее чем через 10 (десять) календарных дней с момента подписания 

настоящего договора Сторонами. До получения Клубной карты Член клуба вправе посещать любой Клуб сети при предъявлении оригинала Договора и документа, 

подтверждающего оплату по нему. 
1.5.     Дата начала исчисления срока действий Клубной карты, считается дата активации Клубной карты по месту заключения договора. 
1.6.     Активация Клубных карт производится одновременно для всех Членов клуба, участников одного договора. Стороны выражают свое согласие с тем, что изменения и 

дополнения настоящего договора, при условии, что они затрагивают интересы лишь одного из Членов клуба, участников одного договора и не влияют на права и 

обязанности остальных Членов Клуба, участников одного договора, оформляются путем подписания дополнительных соглашений к настоящему договору между Клубом 

и таковым Членом клуба, интересы которого регулируются дополнительным соглашением к заключённому ранее договору. 
1.7.     Для целей исполнения настоящего договора Стороны приводят в таблице анкетные данные Членов клуба, достоверность которых Член клуба подтверждает при 

подписании настоящего договора. 
  

2. Права и обязательства Сторон 
2.1.Клуб обязуется: 

➢   обеспечить надлежащее качество предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг, согласно выбранной Членом клуба клубной программе; 
➢   ознакомить Члена клуба с дополнительной информацией, касающейся комплекса физкультурно-оздоровительных и иных услуг предоставляемых Клубами сети, 

в том числе и платных, а также с  условиями их предоставления; 
➢   обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря Клуба, а также вспомогательных бытовых помещений. 

2.2. Клуб имеет право: 
➢   в одностороннем порядке изменять расписание занятий, часы работы Клуба любого из сети. Информация о предстоящих изменениях размещается на 

информационных досках, рецепции каждого Клуба сети; 
➢  самостоятельно или с привлечением третьих лиц предоставлять Члену клуба дополнительные услуги, изменять их стоимость и длительность, уведомления Члена 

клуба об изменениях; 
➢  закрывать отдельные залы Клубов сети для проведения ремонтных, профилактических работ и в силу иных причин, с возможностью предоставлением Члену 

клуба права посещения других Клубов сети, дополнительная компенсация Члену клуба при закрытии Клуба не предоставляется.  
        2.3.  Член Клуба обязуется: 

➢   своевременно оплатить комплекс физкультурно-оздоровительных услуг в порядке и на условиях, выбранной им клубной программы; 
➢   соблюдать Правила клуба и следовать рекомендациям Клуба при посещении всех Клубов сети; 
➢   информировать Клуб о состоянии своего здоровья, в случае, если это может отразиться на жизни и здоровье, как самого Члена клуба, так и представлять угрозу 

жизни или здоровью окружающих и др. Членов клуба во время посещения Клуба. 

➢ при оформлении договора сфотографироваться, предоставить свои отпечатки пальцев и письменно подтвердить своё согласие с условиями данного договора 

с клубом и дать согласие на обработку персональных данных, в том числе биометрические и  получить карту. 

➢   не передавать Клубную карту третьим лицам.  

 
      2.4. Член Клуба имеет право: 

➢   за дополнительную плату пользоваться дополнительными услугами, предоставляемыми любым Клубом сети, не входящими в комплекс оплаченной клубной 

программы;  
➢   отменить или перенести забронированную дополнительную услугу, в соответствии с Правилами конкретного Клуба сети. 
   

3.        Стоимость физкультурно-оздоровительных услуг и порядок расчетов 
3.1.   Оплата стоимости физкультурно-оздоровительных услуг производится каждым Членом клуба или уполномоченным им лицом в момент подписания Договора. 



3.2.     При внесении оплаты стоимости Клубной карты частями, первоначальный платеж не может быть суммы менее 40%  от общей суммы стоимости Клубной карты по 

выбранной клубной программе, оставшаяся часть стоимости клубной карты вносится Членом клуба не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента внесения  

суммы первоначального платежа. 

3.3. Стоимость первого месяца предоставления физкультурно-оздоровительных услуг Клубом составляет сумму равную 40 (сорока) % от общей стоимости всех 

предоставляемых услуг Клубом по настоящему Договору.      
3.4.     Все расчеты по настоящему договору осуществляются в наличной или безналичной форме в рублях. 

3.5. Стороны договорились, что проценты, предусмотренные п.1. ст.317 ГК РФ, не начисляются. 
  

4.        Ответственность сторон 
4.1.     Член клуба несет 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, в соответствии с его рыночной стоимостью. 
4.2.     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. 
4.3.     В случае причинения Членом клуба ущерба имуществу Клуба, составляется акт, который подписывается уполномоченным представителем Клуба и виновным Членом 

клуба. В случае несогласия Члена клуба с размером штрафа, Клуб подписывает в одностороннем порядке акт о причинении вреда имуществу Клуба в присутствии 2 

(двух) незаинтересованных лиц.  
4.4.     Член Клуба в течение 5 (пяти) календарных дней на основании данного акта обязан возместить Клубу причиненный ущерб в полном объеме, в противном случае Клуб 

оставляет за собой право в одностороннем порядке расторгнуть Договор с Членом клуба и запретить ему доступ в другие филиалы Клуба, при условии, что денежные 

средства внесенные Членом клуба в оплату Клубной карты возврату не подлежат, а удерживаются Клубом в качестве штрафа за причиненный ущерб имуществу Клуба. 
4.5.     При утере Клубной карты с Члена клуба взимается компенсация за изготовление новой Клубной карты в размере, установленном тарифами Клуба в  Правилах клуба. 

Тарифы и Правила клуба для каждого Клуба сети могут быть различными.  
4.6.     В случае нахождения Члена клуба в Клубе позднее возможного времени посещения Клуба, Член клуба обязан оплатить стоимость разового визита, согласно 

установленным тарифам конкретного Клуба сети. 
4.7.     В случае нарушения Членом клуба условий настоящего договора, Правил клуба, Клуб имеет право прекратить предоставление Члену клуба физкультурно-

оздоровительных услуг в одностороннем порядке. Право Клуба на прекращение предоставления услуг в одностороннем порядке возникает с момента обнаружения факта 

нарушения Членом клуба требований указанных в п.2.3. настоящего договора и Правил клуба. В этом случае неиспользованное время по оплаченной клубной программе 

Члену клуба не возвращается, а внесенные денежные средства удерживаются Клубом в качестве штрафа за нарушение требований, указанных в п. 2.3. Договора. 
4.8.    Подписывая настоящий Договор, Член Клуба заявляет, что не имеет медицинских противопоказаний для посещения Клуба и физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий. В противном случае Клуб не несет ответственность за вред, причиненный здоровью Члену клуба в результате недостоверности сведений о состоянии 

здоровья Члена клуба. 
4.10. Клуб не несет ответственности: 

➢     за вред здоровью причинённый Членом клуба 3-м лицам при нарушении Членом клуба правил техники безопасности при пользовании услуг Клуба, с которыми 

он был ознакомлен;  
➢     за вред здоровью и/или имуществу Члена клуба, причиненный действиями третьих лиц; 
➢     за личные вещи, оставленные Членом клуба в раздевалках и других помещениях Клуба; 
➢     Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось 

следствием обязательств непреодолимой силы. 
  

5.        Условия приостановления членства и расторжении Договора 
5.1.     Член Клуба до момента приостановления (заморозки) уведомляет Клуб о своем желании заморозить Клубную карту, согласно правилам Клуба, при этом минимально 

возможный срок заморозки составляет не менее 7(семи) календарных дней подряд. 
5.2.     Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также по инициативе любой из Сторон в одностороннем порядке в любое время.  
5.3.     Изменения и/или дополнения условий настоящего договора, являются действительными, если они совершены в той же форме, что и настоящий договор. 
5.4.     В случае досрочного расторжения по инициативе Члена клуба, Член клуба оплачивает расходы по компенсации фактически понесенным Клубом затрат, в течение всего 

срока действия Клубной карты,. 
5.5.     Карта, купленная по специальному предложению, возврату не подлежит. Активация данной карты наступает с момента подписания Договора. 

5.6.   В перечень фактических понесенных затрат клубом, при расторжении договора входят: изготовление клубной карты, фитнес-тестирование, стоимость дней клубного 

членства, использованных по договору о возмездном оказании услуг. 

5.7. Подписывая настоящий Договор, Член клуба принимает и обязуется выполнять Правила клуба, включая все изменения Правил клуба, внесенные в соответствии с п.6.8. 

настоящего договора. 
  

6.        Заключительные положения 

6.1. Клуб гарантирует, что персональные данные члена клуба, указанные в настоящем договоре, будут использоваться Клубом исключительно для целей исполнения настоящего 

договора.Информирование члена клуба об окончании действия договора и о будущих предложениях Клуба заключить новый договор, наличие задолженности за 

оказанные услуги, информирование члена Клуба о мероприятиях, организуемых в Клубе, о новых услугах, предоставляемых в Клубе, предоставления любой иной 

информации, прямо или косвенно относящейся к предоставлению услуг Клубом. Использование (обработка) персональных данных члена клуба включает в себя сбор, 

систематизацию, накопление, хранение. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных члена клуба, а также передачу этих данных третьим лицам, 

привлекаемым Клубом для оказания услуг члену клуба. Информация, указанная в настоящем пункте, может предоставляться члену клуба любым наиболее удобным 

способом, а именно, но не исключительно: посредством устных телефонных переговоров  или письменных SMS - сообщений, сообщений на адрес электронной почты 

члена клуба, письменное сообщение, направляемое почтовой связью или курьерской службой, телеграммой и т.п. Обработка персональных данных разрешается членом 

клуба, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, на бумажных носителях информации и в электронном виде (с использованием 

ЭВМ). Подписанием настоящего договора член клуба дает свое согласие Клубу на обработку своих персональных данных на условиях указанных в настоящем договоре.  
6.2.     Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем дружественных 

переговоров. 
6.3.     По истечении срока действия Клубной карты, предоставление физкультурно-оздоровительных услуг любым из Клуба сети прекращается. 
6.4.     Изменения и/или дополнения условий настоящего договора, являются действительными, если они совершены в той же форме, что и настоящий договор. 
6.5.     Клуб вправе привлекать третьих лиц для оказания физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг во всех Клубах сети. 

6.6.     Неотъемлемой частью настоящего договора являются Правила клуба. Клуб вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Правила клуба, известив 

об этом Членов клуба посредством размещения соответствующей информации на рецепции Клуба не менее чем за 10 (десять) календарных дней до введения указанных 

изменений и дополнений. 
6.7.     Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ, и распорядительными документами 

Клуба. 
6.8.     Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
6.9.     Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до окончания действия Клубной карты (с учетом времени приостановки/заморозки) 

Клубной карты). 
6.10.     Стороны договорились, что вся информация по настоящему договору несет конфиденциальный характер и не подлежит разглашению третьим лицам. 
   

7.        Реквизиты Сторон 

  
  

Клуб                                           Член клуба 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛЕТО Фитнес» 

  
Номер счета 40702810501100010724 
ВАЛЮТА RUR 

ИНН 7703423771 

КПП 770301001 

Банк АО "АЛЬФА-БАНК" 

БИК 044525593 

Корр. счет 30101810200000000593 
Почтовый адрес пер Тишинский Б., д.26, корп./ст.13-14, кв./оф.XII-9 

Москва                  
Тел:8-495-266-02-78 
  

  

Менеджер Клуба (по доверенности): 
______________________________________  

  
  
ФИО _______________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 _________________________________________________ 

   


