Форма ООО «Спорт-Сити» №01//13

КОНТРАКТ №

дата заключения

на оказание услуг по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и иных услуг (далее по тексту «Контракт»)

дата рождения
паспортные данные:
адрес:
контактные телефоны:

e-mail

именуемый(-ая) в дальнейшем «Владелец контракта», с одной стороны, и
(), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________________________, действующей/-его на
основании доверенности №____/_____ от ________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили Контракт о
нижеследующем.
1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется на условиях Контракта обеспечить оказание самостоятельно
или с привлечением третьих лиц физическим лицам (далее по тексту «Потребитель услуг»
или «Член клуба»), указанным в приложениях к Контракту в разделе «Персональные
данные Члена клуба», услуги по организации и проведению физкультурных,
физкультурно-оздоровительных мероприятий и иных услуг, (далее по тексту «Услуги»),
стоимость и перечень которых приведены в приложении к Контракту, оформленного на
Члена клуба, а Владелец контракта обязуется обеспечить оплату стоимости Услуг, а также
Дополнительных услуг. Услуги оказываются в соответствии c условиями Контракта,
утвержденными Исполнителем положениями (регламентами) о физкультурных
мероприятиях,
физкультурно-оздоровительных
мероприятиях
и
спортивных
мероприятиях, Правилами клуба. Член клуба - это физическое лицо, имеющее намерение
заняться (занимающийся) по своему усмотрению физическими упражнениями для
поддержания и укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности, а также
принимать участие в различных видах активного отдыха и проведения досуга при
посещении физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, получения
Дополнительных услуг.
1.2. Если иное не предусмотрено Контрактом, приложениями и/или дополнениями к нему,
местом оказания Услуг (далее по тексту «Клуб») является объект недвижимого имущества,
являющийся физкультурно-оздоровительным сооружением, адрес которого указан в
приложении или дополнении к Контракту, оформленного на Члена клуба, и который
специально предназначен и содержит в себе помещения, оснащенные специальными
техническими средствами для организации и проведения физкультурных, физкультурнооздоровительных мероприятий и иных услуг.
1.3. Период оказания услуг (везде по тексту «Период оказания услуг») для каждого Члена
клуба устанавливается и отражается в приложениях, дополнениях к Контракту (везде по
тексту «Период оказания услуг»). На некоторые услуги, включенные в стоимость Услуг,
могут, быть установлены в приложениях или дополнениях к Контракту иные сроки
оказания таких услуг.
1.4. Часы работы Клуба размещаются Исполнителем на информационных табличках при
входе в Клуб и/или в Правилах клуба.
1.5. Если иное не предусмотрено Контрактом или дополнительным соглашением к
Контракту, Период оказания услуг в отношении каждого Члена клуба при условии
обеспечения Владельцем контракта выполнения обязательства по оплате Услуг в порядке,
предусмотренном Контрактом, исчисляется от даты наступления того из
нижеуказанных событий, которое произойдет первым:
 Наступила дата, отраженная в приложении или дополнении к Контракту, оформленного
на Члена клуба;
 С даты, когда Член клуба приступил к пользованию Услугами или Дополнительными
услугами;
 Наступил 31-й день от даты заключения Контракта или оформления дополнения к
Контракту на Члена клуба.
1.6. После внесения оплаты за Услуги в соответствии с условиями Контракта, Члену клуба
на Период оказания услуг выдается именная клубная карта (далее по тексту «Клубная
карта»), являющаяся основанием для прохода в Клуб и получения Услуг, Дополнительных
услуг.
1.7. До момента выпуска и получения Клубной карты Член клуба вправе получать Услуги
на основании Контракта и приложения к Контракту, оформленного на его имя.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечивать надлежащее качество оказываемых Услуг в часы работы Клуба.
2.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование оборудования и инвентаря,
вспомогательного оборудования в помещениях Клуба, предназначенного для оказания
Услуг по Контракту, для Членов клуба, а также при наличии в Клубе обеспечить
надлежащее функционирование бытовых помещений и оборудования: гардероб для
верхней уличной одежды в соответствующий сезон года, раздевалок, душевых, банных
комплексов и т.д.
2.1.3. Организовать и обеспечить участие Члена клуба по его усмотрению в
физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях и других мероприятиях,
Дополнительных услугах, организуемых в Клубе, в том числе за пределами Клуба,
Исполнителем или при его участии или инициативе на условиях, установленных
Исполнителем.
2.1.4. В том числе, в рамках организации физкультурных, физкультурно-оздоровительных
мероприятий на территории Клуба обеспечить Члена клуба во время нахождения в Клубе
возможностью пользоваться индивидуальным шкафчиком для вещей в раздевалке,
специально оборудованным Исполнителем сейфом/сейфовой ячейкой для размещения
ценных и/или дорогостоящий предметов Членов клуба (украшения, драгоценности, ключи,
часы, телефоны, компьютеры и иные ценные и/или дорогостоящие предметы).
2.1.5. В случае предоставления медицинских услуг:
2.1.5.1. оказывать их в соответствии с требованиями, предъявляемые законодательством
Российской Федерации и в соответствии с лицензией, выданной на осуществление
соответствующих видов деятельности, данные которой указаны в приложении,
дополнении или ином документе, оформленном к Контракту;
2.1.5.2. завести на Члена клуба медицинскую карту;

2.1.5.3. обеспечить сохранение в тайне информации, относящейся к его лечению, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и/или
при наличии письменного согласия Члена клуба на раскрытие такой информации третьим
лицам.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Предоставлять Услуги в порядке и в соответствии с правилами посещения клуба,
утвержденными Исполнителем (везде по тексту «Правила клуба»), являющихся
обязательными для исполнения Членами клуба, Владельцем контракта, третьими лицами.
2.2.2. В одностороннем порядке устанавливать перечень и стоимость услуг, не входящих в
стоимость Услуг (везде по тексту «Дополнительные услуги»), которые могут оказываться
Членам клуба Исполнителем или третьими лицами, в том числе, в рамках организации и
проведения физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, но, не
ограничиваясь такими услугами.
2.2.3. Устанавливать и изменять в одностороннем порядке Расписание, часы работы Клуба
или отдельных его частей, помещений, осуществлять замену заявленного в Расписании
работника/исполнителя.
2.2.4. В одностороннем порядке изменять Правила клуба, предварительно
проинформировав Членов клуба об изменениях через рецепцию, информационные стенды
в местах оказания Услуг, Дополнительных услуг и веб-сайт, на котором Исполнителем
размещается информация о работе Клуба, или иным способом.
2.2.5. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг, Дополнительных услуг.
2.2.6. Без получения каких-либо дополнительных согласований с Владельцем контракта,
Членами клуба переуступать свои права и обязанности в полном объеме или частично
третьим лицам с обязательным сохранением в силе всех условий Контракта.
2.2.7. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в части предоставления
Услуг Члену клуба, который не исполнял и/или ненадлежащим образом исполнял
требования и/или условий Контракта, Правил клуба, и/или отказать в заключение нового
контракта в пользу Члена клуба.
2.2.8. В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя и/или
обстоятельств непреодолимой силы, в одностороннем порядке ограничивать объем и
порядок предоставления Услуг, Дополнительных услуг Членам клуба.
2.3. Владелец Контракта/Член клуба обязуется:
2.3.1. В порядке и на условиях Контракта, Правил клуба оплачивать Услуги,
Дополнительные услуги, а также соблюдать Правила клуба, условия Контракта.
2.3.2. Не передавать Клубные карты, ключи от шкафчиков и/или сейфов/сейфовых ячеек
третьим лицам.
2.3.3. Своевременно информировать Исполнителя обо всех изменениях состояния
здоровья, возникающих сложностях, побочных эффектов и т.п. в процессе, а также после
предоставления Члену клуба Услуг, Дополнительных услуг.
2.3.4. Во время нахождения в Клубе помещать в специально оборудованный Исполнителем
сейф/сейфовую ячейку дорогие и/или дорогостоящие предметы (украшения,
драгоценности, ключи, часы, телефоны, компьютеры и иные ценные и/или дорогостоящие
предметы). Покидая Клуб Член клуба обязан освободить сейф/сейфовую ячейку от
предметов, которые были размещены им в нем на основании настоящего пункта.
2.3.5. Ознакомить Членов клуба с условиями Контракта и Правилами клуба.
2.4. Член клуба по своему желанию вправе в часы работы Клуба, если иные дни и/или часы
пользования Услугами не указаны в приложении или дополнении к Контракту,
оформленного на Члена клуба, пользоваться Услугами, участвовать, в том числе, в
физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях и иных мероприятиях,
проводимых и организуемых Исполнителем или по его инициативе или при его участии на
территории Клуба и за его пределами.
2.5. Член клуба вправе при возникновении обстоятельств, временно препятствующих
получению Услуг, воспользоваться дополнительной опцией, предоставляемой Членам
клуба, - приостановить Период оказания услуг (срок действия Клубной карты) (далее по
тексту «Заморозка»).
2.5.1. Если иное не установлено дополнением и/или приложением к Контракту,
оформленного на Члена клуба, в течение Периода оказания услуг минимальное количество
дней Заморозки по каждой Клубной карте, который может быть единовременно
использовано Членом клуба, и общее количество дней Заморозки по каждой Клубной карте
(суммарное количество дней) устанавливается Исполнителем, отражается в приложениях
или дополнениях к Контракту, и не могут быть увеличены ни по каким причинам и
обстоятельствам, в том числе болезнь, отпуск, служебная командировка или любые иные
причины и обстоятельства.
2.5.2. Единственным исключением, в соответствии с которым Члену клуба, по усмотрению
Исполнителя может быть увеличен общий срок Заморозки, является беременность Члена
клуба. В этом случае количество дней возможной дополнительной Заморозки по
беременности не будет превышать 90 (девяносто) календарных дней. Предоставление
Заморозки по беременности осуществляется исключительно по усмотрению Исполнителя
и при условии использования общего количества дней Заморозки, предусмотренного
Контрактом, и оформляется дополнительным соглашением к Контракту. Члену клуба
может быть отказано в предоставлении дополнительной Заморозки по беременности без
объяснения причин.
2.5.3. Порядок использования и оформления Заморозки предусмотрен Правилами клуба.

2.6. Владелец контракта, Член клуба не вправе без письменного разрешения Исполнителя
в Клубе или на иной территории Исполнителя заниматься предпринимательской и иной
деятельностью, не связанной с получением Услуг, Дополнительных услуг.
3. Порядок расчетов
3.1. Оплата стоимости Услуг производится Владельцем контракта и/или Членом клуба
единовременно путем 100% предварительной оплаты не позднее дня начала Периода
оказания услуг, если иное не предусмотрено Контрактом, приложениями или
дополнениями к нему.
3.2. Все расчеты по Контракту осуществляются в наличной и безналичной форме
исключительно в валюте Российской Федерации – рубль, и только в кассе Исполнителя.
3.3. Владелец контракта/Член клуба оплачивает Исполнителю Дополнительные услуги
путем внесения 100% предварительной оплаты.
3.4. Для оплаты Дополнительных услуг Владелец контракта/Член клуба может внести
аванс в кассу Исполнителя. При оказании Дополнительной услуги ее стоимость
списывается из суммы внесенного аванса, о чем выдается подтверждающий документ
(кассовый чек), который должен быть предъявлен Членом клуба при получении
оплаченной Дополнительной услуги. В случае невнесения оплаты за полученные
Дополнительные услуги Исполнитель вправе ограничить Члена клуба в получении Услуг,
Дополнительных услуг до момента погашения возникшей задолженности, при этом
Период оказания услуг не изменяется. Если Владелец контракта/Член клуба в течение 1
(одного) дня от даты оказанной и неоплаченной Дополнительной услуги отказывается
погасить или не гасит возникшую задолженность Исполнителю, Исполнитель вправе в
безакцептном порядке вычесть сумму задолженности из стоимости Услуг с последующим
соразмерным уменьшением Периода оказания услуг для Члена клуба.
4. Ответственность Сторон
4.1. Владелец контракта, Член клуба несут материальную ответственность за ущерб,
причиненный Исполнителю. В случае причинения Членом клуба ущерба Исполнителю,
Член клуба обязан возместить Исполнителю стоимость поврежденного и/или утраченного
имущества, установленную Исполнителем.
В случае причинения ущерба Исполнителю составляется акт. В случае отказа Члена клуба
от подписания акта, Исполнитель подписывает его в одностороннем порядке. Владелец
контракта/Член клуба в течение 5 (Пяти) календарных дней на основании акта обязан
возместить Исполнителю причиненный ущерб в полном объеме, в противном случае сумма
ущерба в безакцептном порядке вычитается Исполнителем из стоимости Услуг с
последующим соразмерным уменьшением Периода оказания услуг.
4.2. Владелец контракта несет субсидиарную ответственность за вред, причиненный
Членом клуба, а также приглашенными Владельцем контракта и/или Членом клуба
третьими лицами, Исполнителю и/или имуществу Исполнителя.
4.3. При утрате Клубной карты, ключа от шкафчика, сейфа/сейфовой ячейки, или иных
принадлежащих Исполнителю предметов, или в случае переоформления права
пользования Услугами на другое лицо с Владельца контракта/Члена клуба Исполнителем
взимается плата в размере, установленном Прейскурантом Исполнителя.
4.4. Исполнитель не несет ответственности:
4.4.1. За вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Члена клуба в
результате предоставления и/или несвоевременного предоставления Исполнителю
Владельцем контракта и/или Членом клуба достоверных сведений о состоянии
здоровья Члена клуба; и/или при нарушении или ненадлежащем выполнении Членом
клуба условий Контракта, Правил клуба и/или положений (регламентов) о физкультурных,
физкультурно-оздоровительных мероприятиях и/или правил техники безопасности при
пользовании Услугами, Дополнительными услугами, инструкций и рекомендаций по
пользованию оборудованием, инвентарем и т.д. Исполнителя, предупреждающих,
ограничивающих и/или запрещающих табличек и надписей, размещенных в Клубе или
месте оказания Услуг; и/или по неосторожности Члена клуба; за вред, нанесенный
здоровью или причиненный имуществу Члена клуба собственными действиями и/или
бездействием, и/или во время самостоятельных занятий, и/или причиненный действиями
третьих лиц;
4.4.2. За утрату или повреждение личных вещей, оставленных в раздевалках или в других
помещениях Клуба;
4.4.3. За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Члена клуба
ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы или хронического
заболевания, собственных действий и/или бездействий Члена клуба, третьих лиц;
4.4.4. За технические неудобства, вызванные проведением уполномоченными
организациями сезонных профилактических, ремонтно-строительных и иных работ, а
также аварийными ситуациями, возникшими не по вине Исполнителя;

4.4.5. В случаях, предусмотренных Правилами клуба, действующим законодательством.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой
силы.
4.6. Окончание срока действия Контракта или Периода оказания услуг не освобождает
Стороны, Членов клуба от ответственности за его нарушение.
5. Заключительные положения
5.1. Владелец контракта отвечает за достоверность указанных в Контракте данных и в
случае их изменения должен незамедлительно информировать Исполнителя.
5.2. Владелец контракта, полностью оплативший Услуги, вправе без согласия Члена клуба,
переоформить право пользования Услугами Членом клуба на другое лицо. Член клуба,
полностью оплативший Услуги, вправе без согласия Владельца контракта, переоформить
право пользования Услугами Члена клуба на другое лицо.
5.3. Владелец контракта в одностороннем порядке вправе без согласия Членов клуба
досрочно расторгнуть Контракт и/или прекратить действие Периода оказания услуг
(Клубной карты), оплаченного полностью Владельцем контракта, путем уменьшения
количества Членов клуба. Датой расторжения Контракта и/или прекращения действия
Периода оказания услуг для Члена клуба будет являться дата приема Исполнителем
письменного заявления Владельца контракта, а если в день получения Исполнителем
заявления Член клуба пользовался Услугами, то следующий календарный день от даты
приема заявления, если в заявлении не будет указан более поздний срок.
5.4. Член клуба, самостоятельно полностью оплативший Услуги, вправе без согласия
Владельца контракта досрочно прекратить действие Периода оказания услуг (Клубной
карты). Датой прекращения действия Периода оказания услуг будет являться дата приема
Исполнителем письменного заявления Члена клуба, а если в день получения Исполнителем
заявления Член клуба пользовался Услугами, то следующий календарный день от даты
приема заявления, если в заявлении не будет указан более поздний срок.
5.5. В случае досрочного расторжения Контракта и/или прекращения действия Периода
оказания услуг неиспользованные денежные средства подлежат возврату не позднее 10
(десяти) банковских дней с даты расторжения Контракта/или прекращения действия
Периода оказания услуг пропорционально внесенным Владельцем контракта и Членом
клуба суммам. Подлежащая возврату неиспользованная сумма, определяется как сумма,
полученная Исполнителем на дату расторжения Контракта или прекращения действия
Периода оказания услуг, за вычетом стоимости Услуг с даты начала по дату окончания
Периода оказания услуг, стоимости оказанных Услуг, Дополнительных услуг и иных сумм,
подлежащих возмещению Исполнителю в соответствии с Контрактом без учета
предоставленных Исполнителем Заказчику специальных условий приобретенных Услуг на
дату подписания Договора (подарки, бонусы, Заморозки, продления и прочие опции,
устанавливаемые Исполнителем).
5.6. Контракт автоматически прекращает действовать в части предоставления Услуг Члену
клуба, в случае не поступления Исполнителю в течение 30 (тридцати) дней с даты
заключения Контракта 100 (сто) процентов стоимости Услуг.
5.7. Обязательства Исполнителя по оказанию Услуг Члену клуба прекращаются в день
окончания Периода оказания услуг, в течение которого Член клуба вправе пользоваться
Услугами, а также в случаях переоформления права пользования Услугами Членом клуба
на другое лицо или досрочного прекращения Периода оказания услуг по основаниям,
предусмотренным Контрактом, Правилами клуба. Контракт прекращает свое действие в
части исполнения обязательств по предоставлению Услуг Члену клуба в день окончании
Периода оказания услуг, в течение которого Член клуба вправе пользоваться Услугами, а
также в случае досрочного прекращения по основаниям и в порядке, предусмотренным
Контрактом.
5.8. Дополнения и/или изменения условий Контракта являются действительными, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.9. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением
Контракта Стороны будут стремиться решать путем переговоров.
5.10. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Владелец контракта, Член
клуба и Исполнитель руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
5.11. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один для Владельца контракта, второй для Исполнителя. В случае, если Владелец
контракта заключает Контракт в пользу третьих лиц (Членов клуба) и в стоимость
Контракта включается стоимость медицинских услуг, то Членам клуба предоставляется
заверенная копия Контракта.

Подписывая Контракт, Владелец контракта заявляет, что ознакомился/ознакомилась с условиями Контракта, Правилами клуба (в том
числе: Правилами посещения клуба и Правилами детского клуба, осуществляющего деятельность под товарным знаком «World Class»,
Правилами длительного пользования шкафчиками) и согласен/согласна их выполнять, а Члены клуба не имеют медицинских и иных
противопоказаний для посещения Клуба и получения Услуг, Дополнительных услуг
Владелец Контракта
От Исполнителя


________________________________
________________________________
Подпись

Подпись, М.П.

ЗАЯВЛЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦА КОНТРАКТА
(подпись Владельца контракта справа напротив утверждения свидетельствует о выражении согласия с приведенным слева в строке заявлением)
Я, являясь субъектом персональных данных (далее по тексту «Субъект ПДн»), принимаю решение и выражаю согласие на обработку Исполнителем моих персональных 
данных (далее по тексту «ПДн»), отраженных в Контракте, а также полученных Исполнителем от меня или иным законным способом в ходе исполнения Контракта,
свободно, своей волей и в своем интересе.
Под обработкой ПДн в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» понимаются действия (операции) с ПДн, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение ПДн.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие Субъекта ПДн: фамилия, имя, отчество, дата рождения, семейное положение, фотография,
паспортные данные: серия и номер документа, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, адрес регистрации места жительства, адрес фактического места
жительства, пол, номера контактных телефонов, сведения о трудовой деятельности, порядок и объемы полученных Услуг, Дополнительных услуг.
Срок обработки ПДн составляет период действия Контракта, а также в течение трех последующих лет. По истечении срока обработки ПДн ПДн Субъекта ПДн
Исполнитель производит автоматическое обезличивание ПДн Субъекта ПДн, а именно действия, в результате которых невозможно определить принадлежность ПДн
конкретному субъекту ПДн. При этом данные, накопленные за период действия Контракта, сохраняются для поддержания бизнес-процессов Исполнителя, в том числе для
анализа и статистики деятельности Исполнителя. К таким данным относятся, включая, но не ограничиваясь: номер Контракта, данные о времени и количестве, оплате
Услуг, Дополнительных услуг. Вышеуказанные данные хранятся в информационной системе Исполнителя до момента прекращения деятельности Исполнителя, при этом
могут быть уничтожены Исполнителем в любой момент времени без уведомления Субъекта ПДн.
Я согласен с тем, что по моему письменному требованию уведомление об уничтожении ПДн будет вручаться мне (моему представителю) по месту нахождения
Исполнителя.

Я выражаю согласие на получение СМС- сообщений, сообщений по электронной почте о деятельности Исполнителя, проводимых им акциях или при
его участии, отправляемых Исполнителем или по его поручению третьими лицами.

Я выражаю согласие на предоставление права Членам клуба подписывать за Владельца контракта приложения к Контракту, оформляемые на
соответствующих Членов клуба.

