Договор
г. Иваново

______.______. 2017 г.

ООО «ПРО-Фитнес», именуемое в дальнейшем «Клуб», в лице фитнес-директора Данилова Д.Н., действующего на
основании доверенности № 4 от 01.09.2016 г., с одной стороны, и
Гр. РФ _________________________________________________________________________________________________,
ФИО (заполняется печатными буквами)
именуемый(ая) в дальнейшем «Участник Договора», являющийся представителем по закону и заключивший Договор в пользу
ФИО несовершеннолетнего лица (заполняется печатными буквами)
именуемого в дальнейшем «Посетитель Клуба», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.
Предметом настоящего Договора является предоставление Клубом Посетителю Клуба права посещения групповых
занятий в бассейне фитнес-клуба, по адресу: г. Иваново, ул. Смирнова, д.84, в соответствии с расписанием занятий,
составляемым Клубом (далее – услуги), а также персональных тренировок и сплит-тренировок по выбору Участника Договора.
2.
Доступ к занятиям осуществляется на основании абонемента (пластиковой карты Клуба). При первоначальном
оформлении абонемента Участник Договора оплачивает Клубу стоимость пластиковой карты, разрешающей доступ в Клуб, в
сумме, установленной прейскурантом на день оформления.
Стоимость услуг определяется количеством занятий. Стоимость посещения одного занятия, а также его
продолжительность определяется прайс-листом, утвержденным Клубом. Клуб оставляет за собой право в течение срока
действия настоящего договора изменять расписание занятий и (или) стоимость посещения одного занятия без внесения
изменений в настоящий договор. При изменении расписания занятий и (или) стоимости посещения одного занятия информация
о новой стоимости (новом расписании) размещается на информационном стенде на рецепции фитнес-клуба. При этом,
стоимость уже оплаченных занятий пересмотру не подлежит.
3.
Оплата услуг производится 100% предоплатой за количество занятий, предусмотренных расписанием занятий,
составляемых Клубом, в следующем порядке:
в период сентябрь, июнь, июль, август — 1 раз в месяц;
в период: октябрь-ноябрь, декабрь-январь, февраль-март, апрель-май — 1 раз в 2 месяца.
Оплата производится до первого занятия путем внесения денежных средств в кассу Клуба.
Оплата персональных и сплит-тренировок осуществляется разово или блоками (5-10 тренировок) согласно прейскуранта,
утвержденного Клубом. Сроки действия: 5 тренировок – 30 дней, 8 тренировок – 60 дней.
4.
Стоимость пропущенных занятий не компенсируется и возврату не подлежит.
5.
Срок действия абонемента может быть продлен Клубом на время болезни Посетителя Клуба. В случае пропуска
Посетителем Клуба занятий по болезни, занятия в бассейне могут быть перенесены на другие дни, согласованные с Клубом.
Перенос занятий осуществляется при условии, что Участник Договора уведомил Клуб о болезни в течение суток с момента ее
наступления и в последствии предоставил Клубу медицинскую справку от педиатра о болезни Посетителя Клуба (копию для
Клуба и оригинал на обозрение).
6.
Участник Договора и Посетитель Клуба обязуются соблюдать Правила посещения бассейна (Приложение № 1 к
настоящему Договору). Участник Договора обязан объяснить Посетителю Клуба Правила посещения бассейна.
7.
Клуб обязуется: обеспечить работу бассейна для проведения занятий (тренировок) в соответствии с режимом работы
Клуба и расписанием занятий; с момента заключения настоящего договора зарезервировать привлечение необходимого
оборудования, инвентаря и сотрудников для оказания услуг; предоставить в распоряжение Посетителя Клуба раздевалку на
период оказания услуг (при этом, Клуб не несет ответственность за сохранность имущества размещенного в раздевалке);
8.
В случае неисполнения Посетителем Клуба и (или) Участником Договора положений настоящего Договора и Правил
посещения бассейна, Договор может быть расторгнут Клубом в одностороннем порядке. Участник Договора вправе
расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив Клуб о своем намерении. При досрочном расторжении Договора
производится возврат стоимости занятий, оплаченных ранее и неиспользованных с момента расторжения Договора.
9.
Клуб не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, произошедшие по вине Участника Договора
или Посетителя Клуба, связанные с нарушением положений Правил посещения бассейна и условий настоящего Договора.
10.
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему
Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе
объявленная или фактическая война, гражданские волнения, террористические акты, эпидемии, блокада, пожары,
землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов (форсмажор).
11.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного года.
12.
По истечении срока действия Договора, обязательства Клуба перед Посетителем Клуба и Участником Договора
прекращаются, занятия считаются проведенными.
13.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
14.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
От имени Клуба:
Участник Договора: ___________________________________
Паспорт______________________________________________
_____________________________________________________
Зарегистрирован: _____________________________________
____________________________________________________
____________ /Данилов Д.Н./

Тел.__________________________________________________
__________________ /_______________________/

Приложение № 1
к Договору от _____._____.2017 г.
Правила посещения бассейна
1.
Посещение бассейна по абонементу разрешается детям в возрасте с 4 до 10 лет (администрация Клуба вправе изменить
возрастные рамки).
2.
Посетитель Клуба допускается к занятиям в бассейне только после предварительной оплаты абонемента.
3.
Для оформления абонемента Участник договора обязан представить медицинскую справку от педиатра
установленной формы, разрешающую Посетителю Клуба посещать занятия в бассейне. А в случае не представления
медицинской справки Клуб вправе ограничить доступ Посетителя Клуба на занятия до момента предоставления справки. Перед
началом занятий рекомендуется информировать инструктора о наличии каких-либо ограничений.
4.
Для посещения бассейна Посетитель Клуба должен иметь при себе: сланцы, плавательную шапочку, купальный
костюм, мочалку, мыло, полотенце.
5.
Посетитель Клуба обязан соблюдать правила личной и общественной гигиены: пользоваться сменной обувью (либо
одевать бахилы на входе в здание), принимать душ с мылом и мочалкой до и после посещения бассейна, и т.д.
6.
Посетитель Клуба может передвигаться по Клубу только в сопровождении инструктора бассейна. Посетитель Клуба
может входить в воду только с разрешения инструктора и обязан выполнять все его указания.
Посетитель Клуба и Участник Договора обязаны подчиняться указаниям и требованиям инструкторов,
администраторов, медперсонала Клуба.
7.
Занятия в бассейне проводятся по расписанию, которое может быть заблаговременно изменено администрацией Клуба
путем оповещения в устной форме.
8.
На занятия необходимо приходить по расписанию. При опоздании на занятие Посетитель Клуба до тренировки не
допускается.
9.
Участник Договора (или сопровождающие лица) должны своевременно привести Посетителя Клуба в зону ожидания, а
также вовремя забрать (в течение 10 минут после окончания занятия), а также вернуть ключ от шкафчика для раздевания
администратору.
10.
Участник Договора (или сопровождающие лица), не являющиеся членами Клуба, ожидают Посетителя Клуба в
месте, специально отведенном для ожидания. Нахождение в центральном холле Клуба не допускается.
Участник Договора (или сопровождающие лица), не являющиеся членами Клуба, которые привели детей к
инструктору, должны его дождаться и передать ребенка лично инструктору.
11.
В целях недопущения инфицирования детей в бассейне, Посетитель Клуба не допускается к посещению бассейна и
должен остаться дома в следующих случаях:
- если у ребенка насморк, кашель, болит горло или другое инфекционное заболевание;
- если у ребенка расстройство желудка, тошнота или другое кишечное недомогание;
- если у ребенка повышена температура;
- если у ребенка сыпь, незаживающие ранки.
Администраторы рецепции либо инструктор бассейна вправе отстранить Посетителя Клуба от занятия в случае, если ими будут
обнаружены указанные признаки заболевания.
12.
Клуб имеет право по завершении занятия передать Посетителя Клуба любому лицу, без предоставления им документа,
удостоверяющего личность, если Участник Договора заблаговременно не представит администрации Клуба письменное
заявление с ограниченным перечнем лиц, полномочных забирать Посетителя Клуба. В таком случае выдача Посетителя Клуба
будет производиться только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
13.
За порчу мебели, оборудования, инвентаря, причинение иного ущерба имуществу Клуба с виновных взимается
стоимость нанесенного ущерба.
14.
В случае нарушения правил, администрация Клуба вправе приостановить предоставление услуг до устранения
нарушений, в том числе однократно отстранить нарушителя от занятия. В случае не устранения Посетителем Клуба либо
Участником Договора нарушений в разумный срок, администрация Клуба вправе инициировать расторжение договора
оказания услуг.
15. Посетитель Клуба обязуется:
15.1. Бережно относиться к имуществу Клуба, соблюдать чистоту в нем.
15.2. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения,
15. 3. Вести себя уважительно по отношению к другим Посетителям и обслуживающему персоналу.
15.4. Сообщать инструктору о наличии хронических заболеваний, перенесённых травмах, и плохом самочувствии.
15.5. Подчиняться указаниям и требованиям инструкторов, администраторов и медицинского персонала Клуба.
Посетителю Клуба запрещается:
1. пользоваться моющими средствами в стеклопосуде во избежание порезов.
2. втирать в кожу различные кремы и мази перед пользованием бассейном.
3. посещать бассейн с открытыми ранами, травмами, грибковыми и другими кожными заболеваниями.
4. использовать оборудование бассейна не по назначению.
5. вносить в зону бассейна сумки, еду, электрические приборы, мыло и мочалки.
6. находиться на территории бассейна в верхней одежде и без специальной обуви.
7. бегать по обходным дорожкам, прыгать и нырять с бортика бассейна, играть в мяч.
8. играть в бассейне, если это не предусмотрено программой урока, а также совершать прочие действия, которые могут
помешать другим занимающимся в бассейне.
От имени Клуба:
Участник Договора
(представитель Посетителя Клуба по закону)

____________ /Данилов Д.Н./
____________ /_________________/

