Договор № {НомерДоговора}
на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг

{Дата}

г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью «ЦМТ-Фитнес» (ООО «ЦМТ-Фитнес»), именуемое в
дальнейшем «Клуб», в лице генерального директора Дроздовой Ирины Александровны, действующего
на основании Устава с одной стороны, и {ФамилияИмяОтчествоКонтрагента}, именуемый(-ая) в
дальнейшем «Член Клуба», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (далее
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Клуб обязуется на условиях настоящего Договора оказывать Члену Клуба физкультурнооздоровительные и спортивные услуги:
- пользование тренажерным залом,
- пользование бассейном,
- пользование сауной, турецкой парной,
- групповые программы (согласно расписанию),
- вводная персональная тренировка в тренажерном зале,
- вводная персональная тренировка в бассейне,
- фитнес-тестирование
в помещении Клуба, находящемся в здании Центра международной торговли, расположенном по
адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, 1 подъезд, 1 этаж (далее – «услуги»), а Член Клуба
обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
1.2. Объем и виды услуг, оказываемых Члену Клуба, соответствуют прейскуранту ____________ :

{НаименованиеЧленства}
{СрокДействияЧленства}
1.3. Часы оказания услуг Члену Клуба устанавливаются {ВремяДействияЧленства} в соответствии
с Правилами Клуба (Приложение к Договору).
1.4. Оказание услуг по настоящему Договору осуществляется по адресу: г. Москва, Краснопресненская
наб., дом 12, 1 подъезд, 1 этаж.
1.5. После внесения оплаты в соответствии с условиями п.п. 2.1, 2.2 настоящего Договора Члену Клуба
на время действия настоящего Договора выдается клубная карта, которая является основанием для
получения Членом Клуба оплачиваемых услуг.
1.6. Срок
оказания услуг по настоящему Договору {ДатаАктивацииЧленства} по

{ДатаОкончанияЧленства}.
1.7. Специальные условия:____________________________________
1.7.1. «Заморозка» Клубной карты осуществляется в соответствии с п. 3.4.3. и п. 6.1. настоящего
Договора.
2. Стоимость услуг и порядок расчетов.
2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет {СтоимостьЧленства}
{СтоимостьЧленстваПрописью}, в том числе НДС 20%.
2.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится Членом Клуба или уполномоченным им лицом
(Плательщиком), путем оплаты {СтоимостьЧленства} в том числе НДС 20%, не позднее даты
начала периода оказания услуг.
Платежи по рассрочке:
{СхемаРассрочки}
Если Член Клуба / Плательщик не произвел своевременно платеж или очередной платеж в срок,
предусмотренный в настоящем пункте, то Клуб вправе заблокировать Клубную карту Члена Клуба и не
производить оказание услуг вплоть до полного погашения платежей.
2.3. Оплата всех услуг Клуба производится в рублях РФ:
- наличными и по банковским картам в помещении Клуба на рецепции;
- банковской картой онлайн через сайт Клуба.
2.4. Согласно подп.1 п.3 ст.169 НК РФ счета-фактуры на оказанные услуги не составляются. Счет–
фактура может быть составлен по запросу Члена Клуба, если запрос поступил не позднее 5 дней после
оказания услуг.
3. Права и обязательства Сторон
3.1. Клуб обязуется:

3.1.1. Обеспечить надлежащую полноту и качество оказываемых по настоящему Договору услуг.
3.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря, а также
вспомогательных бытовых помещений Клуба.
3.1.3. Продлить срок оказания услуг, предусмотренный п. 1.6, на период времени, в течение которого
Клуб не функционировал по вине Клуба (за исключением санитарных дней).
3.2. Клуб имеет право:
3.2.1. В одностороннем порядке изменять стоимость и длительность оказания дополнительных услуг,
а также порядок предоставления всех услуг, в том числе Правила Клуба. При этом Член Клуба
уведомляется обо всех вносимых изменениях путём размещения соответствующей письменной
информации на доске объявлений, находящейся на рецепции. Член Клуба считается уведомленным
обо всех внесённых и размещённых на доске объявлений изменениях в день посещения Клуба.
Изменения считаются принятыми Членом Клуба без замечаний со дня, следующего за днём посещения
Клуба, за исключением случаев направления Членом Клуба письменных возражений в Клуб
относительно внесённых изменений.
3.2.2. С предварительного уведомления Члена Клуба вносить изменения в распорядок работы Клуба.
3.2.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
возмещения Члену Клуба / Плательщику денежных средств за оплаченные, но не оказанные услуги.
В случае, если оплата услуг осуществлялась Членом Клуба / Плательщиком в рассрочку, расчёт
денежных средств, подлежащих возврату, производится от суммы, фактически уплаченной на дату
расторжения Договора.
3.2.4. Не допускать Члена Клуба к занятиям или прекратить оказание услуг Члену Клуба, находящемуся
в состоянии алкогольного опьянения, а также нарушающему и/или не соблюдающему Правила Клуба
путём блокировки его клубной карты.
3.2.5. При грубом и/или систематическом нарушении Правил Клуба и/или техники безопасности Членом
Клуба, в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возврата Члену
Клуба каких-либо денежных средств, оплаченных за услуги.
3.2.6. В случае получения информации, в том числе документально подтвержденной, о наличии
(появлении) у Члена Клуба противопоказаний к пользованию услугами Клуба, в том числе
предусмотренных Приложением 1 к Правилам посещения Клуба, отказать в предоставлении услуг
Члену Клуба или посещении им отдельных видов занятий.
3.2.7. В одностороннем порядке удерживать из сумм, подлежащих возврату Члену Клуба /
Плательщику, стоимость оказанных, но не оплаченных Клубу услуг, а также иные суммы, подлежащие
возмещению Клубу в соответствии с Договором.
3.2.8. Без уведомления Члена Клуба привлекать для оказания услуг по настоящему Договору третьих
лиц.
3.3. Член Клуба обязуется:
3.3.1. Своевременно оплачивать по прейскуранту дополнительные услуги Клуба в порядке и на
условиях настоящего Договора.
3.3.2. Строго соблюдать Правила Клуба (Приложение 1) и технику безопасности.
3.3.3. Не передавать клубную карту третьим лицам.
3.3.4. Строго до окончания времени оказания услуг, соответствующего типу членства и клубной карты,
сдать выданное для получения услуг имущество Клуба (браслет от шкафа, полотенце и др.) на
рецепцию и покинуть Клуб. При выходе из Клуба по окончании времени, предусмотренного типом
членства и клубной карты, Член Клуба обязан оплатить стоимость гостевого посещения в соответствии
с прейскурантом.
3.3.5. Письменно проинформировать Клуб о наличии/выявлении медицинских противопоказаний (в том
числе скрытых), которые могут сделать оказываемые по настоящему Договору услуги небезопасными
для здоровья Члена Клуба.
3.3.6. Стороны обязуются не позднее 5 (пяти) рабочих дней извещать Клуб об изменении реквизитов,
указанных в разделе 7 настоящего Договора (паспортные данные, адрес, телефон, адрес электронной
почты). За любые негативные последствия неисполнения данного обязательства Клуб ответственности
не несёт.
3.4. Член Клуба имеет право:
3.4.1. За дополнительную плату пользоваться дополнительными услугами Клуба в рамках срока
действия Договора: персональные тренировки и др., согласно прейскуранту Клуба.
3.4.2. Отменять или переносить ранее забронированную дополнительную услугу не менее чем за 8
часов до намеченного заранее времени её оказания, в противном случае возврат оплаченной суммы
за дополнительные услуги не производится.
3.4.3. Воспользоваться услугой «заморозка карты». «Заморозка» карты - временное приостановление
действия договора, в случае невозможности посещения клуба Членом клуба, при предоставлении
такой услуги типом членства карты.
3.4.4. Пользоваться шкафом для раздевания, сейфовой ячейкой на рецепции.

3.4.5. В случае невозможности личного получения оказываемых услуг, переоформить свою клубную
карту на другое лицо с возмещением затрат Клубу по переоформлению (изготовлению карты новому
Члену Клуба). Переоформление возможно один раз в течение срока действия Договора.
3.4.6. С предварительного письменного уведомления расторгнуть настоящий Договор при условии
оплаты Клубу стоимости оказанных услуг на дату расторжения. Сумма денежных средств, подлежащая
возврату Члену Клуба / Плательщику, определяется как сумма, оплаченная за соответствующую
Клубную карту, за вычетом стоимости услуг, оказанных в период с начала срока действия
соответствующей Клубной карты до даты досрочного прекращения действия Клубной карты. Возврат
денежных средств осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Клубом
указанного в настоящем пункте письменного уведомления от Члена Клуба.
4. Ответственность Сторон.
4.1. Член Клуба несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный по его вине
имуществу Клуба. В случае причинения ущерба имуществу Клуба составляется Акт об ущербе. Член
Клуба обязан в течение 5 (пяти) дней возместить Клубу ущерб и оплатить стоимость поврежденного
и/или утраченного имущества.
4.2. Член Клуба несет полную ответственность за соблюдение приглашенными им лицами Правил
Клуба и техники безопасности, а также солидарную ответственность за причиненный ими ущерб
имуществу Клуба в размере суммы причиненного ущерба.
4.3. При утрате Членом Клуба клубной карты или при намерении её переоформления на другое лицо
Член Клуба оплачивает расходы Клуба на перевыпуск или переоформление клубной карты в размере
700 (Семьсот) рублей.
4.4. Клуб не несёт ответственности за вред здоровью и/или имуществу Члена Клуба, причиненный
действиями третьих лиц.
4.5. Клуб не несёт ответственности за вред здоровью Члена Клуба, в случаях, когда Член Клуба
занимается самостоятельно.
4.6. Подписывая настоящий Договор, Член Клуба ответственно заявляет, что не имеет медицинских и
иных противопоказаний для посещения Клуба и получения физкультурно-оздоровительных и
спортивных услуг. Клуб не несёт ответственность за вред, причинённый здоровью Члена Клуба в
результате недостоверности предоставленных Членом Клуба сведений о своём состоянии здоровья, а
также вред, полученный по вине другого Члена Клуба.4.7. Клуб не несёт ответственности перед Членом
Клуба за технические неудобства, вызванные проведением собственником помещений и по иным не
зависящим от Клуба причинам профилактических, ремонтных и иных работ или мероприятий на
территории Клуба и прилегающей к нему территории.
4.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств
или обстоятельств непреодолимой силы.
5. Порядок возврата денежных средств
5.1. Возврат Члену Клуба / Плательщику денежных средств за оплаченные, но не оказанные Услуги, в
том числе дополнительные, производится в следующем порядке:
а) в случае оплаты в Клубе банковской картой:
- на банковскую карту, использованную при оплате;
- если банковская карта, использованная при оплате, не может быть предъявлена, то возврат
осуществляется на счет в банк, к которому привязана банковская карта, использованная при оплате;
б) в случае оплаты банковской картой онлайн через сайт Клуба – на счет в банк, к которому привязана
банковская карта, использованная при оплате;
в) в случае оплаты в Клубе наличными:
- на счет Члена Клуба / Плательщика в банке;
-на рецепции Клуба, если у Члена Клуба / Плательщика нет счета в банке.
5.2. Клуб не несет ответственность за действия банка-эмитента банковской карты Члена Клуба /
Плательщика, связанные с зачислением денежных средств на банковскую карту Члена Клуба /
Плательщика.
5.3. Если данные предъявленной банковской карты для возврата не совпадают с данными банковской
карты, использованной при оплате, и/или если банковская карта, использованная при оплате, и/или
счет, к которому была привязана карта, использованная при оплате, не могут быть использованы для
осуществления возврата, - возврат осуществляется в безналичном порядке на счет Члена Клуба /
Плательщика в банк на основании предъявления следующих документов и информации:
- оригинала письменного заявления на возврат денежных средств;
- копии настоящего Договора;
- кассового чека;
- копии действующего документа, удостоверяющего личность Члена Клуба;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ.
6. Заключительные положения

6.1. Член Клуба имеет право приостановить действие настоящего Договора, если такая услуга
предусмотрена Договором. Срок приостановки («заморозка» клубной карты) действия Договора может
быть использован частями (минимальный срок заморозки не менее 7 дней).
Для приостановки действия Договора Член Клуба не менее чем за 1 (один) рабочий день до начала
периода «заморозки» должен написать и предоставить в клуб заявление о приостановке действия
Договора с указанием своей ФИО, номера клубной карт, даты начала и окончания желаемой
приостановки.
Указанное заявление в установленный срок передается Членом Клуба непосредственно в Клуб, либо в случае болезни Члена Клуба или иных исключительных обстоятельств, препятствующих
непосредственной передаче - направляется по электронной почте на адрес Клуба Sales@wtcfitness.ru,
указанный в разделе 7 настоящего Договора. Стороны соглашаются, что в целях надлежащей
идентификации Члена Клуба заявление должно быть направлено им исключительно с адреса своей
электронной почты, указанного в разделе 7 настоящего Договора. При этом в случае направления
Членом Клуба заявления с иного адреса электронной почты заявление может быть отклонено Клубом
и «заморозка» клубной карты не производится.
«Заморозка» клубной карты задним числом не возможна. В случае, если «заморозка» клубной карты
не была использована в течение всего срока действия договора, данная услуга аннулируется, и к сроку
окончания договора не добавляется.
6.1.1. Стороны дополнительно договорились, что в случае наступления обстоятельств, при которых
оказание услуг по Договору становится невозможным и которые не зависят от воли Сторон, в частности
проведения капитального ремонта Клуба собственником помещений, период действия Договора
продлевается на срок капитального ремонта помещений, но не более 4 месяцев.
6.2. В целях обеспечения личной и общественной безопасности Член Клуба уведомлен и даёт согласие
на осуществление на территории Клуба и прилегающей территории видеонаблюдения и иных средств
электронной фиксации, а также на получение посредством электронной почты и/или СМС оповещения
информации (сведений) о деятельности Клуба и иной оперативной информации.
6.3. Подписывая настоящий Договор, Член Клуба соглашается с тем, что он не вправе требовать от
Клуба какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного здоровью
Члену Клуба как в течение срока действия настоящего Договора, так и по истечении срока его действия,
за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.
6.4. Изменения и/или дополнения условий настоящего Договора являются действительными, если они
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или их уполномоченными представителями.
6.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальную информацию, если она им стала известной при
заключении и во время срока действия настоящего Договора.
6.6. Расторжение настоящего Договора производится в соответствии с нормами действующего
законодательства, а также условиями настоящего Договора и Правилами Клуба.
6.6.1. Клуб вправе отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично в случае
наличия (появления) у Члена Клуба документально подтвержденных медицинских противопоказаний к
пользованию услугами Клуба, создающих угрозу жизни или здоровью Члену Клуба. При этом в случае
нарушения Членом Клуба п. 3.3.5 Договора, сокрытия медицинских противопоказаний, выявленных у
Члена Клуба после начала оказания услуг, о которых он знал, и послуживших основанием для
прекращения оказания услуг, денежные средства за оплаченные, но не оказанные услуги не
возвращаются.
6.7. Претензионный порядок является обязательным. Спор, возникающий из правоотношений по
настоящему Договору, может быть передан на разрешение указанного в п. 6.8 настоящего Договора
суда после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 10 (десяти)
рабочих дней со дня направления претензии (требования).
6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств спор может быть передан ими на рассмотрение в Пресненский районный суд г. Москвы
(при цене иска менее 50 000 рублей - мировому судье участка № 377 Пресненского района г. Москвы).
Указанная в настоящем пункте Договора подсудность определена по соглашению Сторон, является
договорной и не подлежит изменению.
6.9. Член Клуба выражает своё безусловное СОГЛАСИЕ на обработку Клубом своих персональных
данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных
данных», а именно: совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ
со всеми данными, которые находятся в распоряжении Клуба с целью уплаты предусмотренных
законодательством РФ налогов, сборов и взносов, иных оплат, а также предоставлять сведения в
случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами,
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие), паспортные данные
или данные документа, удостоверяющего личность, дата рождения, место рождения, гражданство,
отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и приписного удостоверения,
семейное положение и данные о составе и членах семьи, данные медицинского заключения (при
необходимости), адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по
указанному месту жительства, номер телефона (стационарный домашний, мобильный). Настоящим

Член Клуба также определяет перечень действий, на совершение которых дается согласие:
производить с персональными данными действия (операции), определенные статьей 3 Федерального
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных может
осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без их использования (на
бумажных носителях). Вместе с тем Член Клуба разрешает обмен (прием, передачу, обработку)
персональными данными между Клубом и третьими лицами в соответствии с заключенными
договорами и соглашениями, в целях соблюдения законных прав и интересов Члена Клуба. Обработка
персональных данных, прекращается по истечении семи лет после окончания гражданско-правовых
отношений между Сторонами. В дальнейшем бумажные носители персональных данных находятся на
архивном хранении (постоянно или 75 лет), а персональные данные на электронных носителях
удаляются из информационной системы. Согласие на обработку данных (полностью или частично)
может быть отозвано на основании письменного заявления Члена Клуба. Права и обязанности в
области защиты персональных данных Члену Клуба разъяснены. Настоящее согласие действует с
даты заключения Договора на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.
6.10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по
одному для каждой из Сторон. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и
действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
6.11. Приложение к настоящему Договору (Правила Клуба) является его неотъемлемой частью.
6.12. Договор не подлежит заключению в случае непредоставления Членом Клуба паспортных и иных
данных, необходимых для заключения Договора.
6.13. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
Правилами Клуба и нормами действующего законодательства Российской Федерации.
7. Реквизиты и подписи Сторон
Клуб: ООО «ЦМТ-Фитнес»
Адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская
наб., д. 12
Тел. {ТелефонОрганизации}
ОГРН 1167746630622
ИНН/КПП 7703412770/770301001
Р/с 40702810100030005272
в Банке Главном управлении Банка России по
Центральному федеральному округу г. Москва
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411
Эл. почта: Sales@wtcfitness.ru

Член клуба: {ФамилияИОКонтрагента}
Паспорт: {ПаспортныеДанные_Серия} №
{ПаспортныеДанные_Номер}, выдан
{ПаспортныеДанные_ДатаВыдачи}
Адрес регистрации: {АдресКлиента}
Телефон: {ТелефонКонтрагента}
Дата рождения: {ДатаРождения}
Эл. почта:
{АдресЭлектроннойПочтыКонтрагента}
Источник информации о Клубе:
___________________________________
Номер карты _______________________

Генеральный директор
Член Клуба
____________ /Дроздова И.А./
_____________ /ФИО/

