Договор оказания услуг клиенту №
г. Пенза

« » ______2019 г.

Индивидуальный предприниматель Куприянова Кристина Юрьевна (Фитнес клуб «Наш квартал») ОГРНИП 312583627000029,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующей на основании свидетельства серии 58 №001907348, с одной стороны,
и гражданка(ин)________________________________именуемая(ый) в дальнейшей «Заказчик», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет и оплата договора.
1.1 Исполнитель оказывает услуги в соответствии с имеющимся в Клубе перечнем услуг, а Заказчик оплачивает
предоставляемые услуги___________________ в размере __________________________рублей (согласно прейскуранту).
1.2 Перечень услуг, выбранный Заказчиком, отражается в счете, который является подтверждением оплаты услуг. Счет
фиксируется в электронном виде (клубной карте). Стоимость конкретных услуг устанавливается прейскурантом.
1.3 Оплата услуг осуществляется на
месяц.
1.4 Исполнитель оставляет за собой право изменять стоимость услуг в прейскуранте с последующим уведомлением Заказчика.
1.5 Оплата за услуги может быть произведена как в наличной форме в кассе Клуба, а также в безналичной форме.
1.6 Исполнитель вправе отказать в оказание услуг без объяснения причины.
2. Обязанности, ответственность и права Исполнителя.
2.1 Исполнитель обязан:

Предоставить Заказчику полную информацию об оказываемых услугах и о Клубе в целом.

Обеспечить рабочее состояние спортивного, сантехнического и иного оборудования.

Обеспечить использование персональных данных клиента в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля
2006 года «О персональных данных».
2.2 Исполнитель не несет ответственности за полную или частичную утрату или повреждение личных вещей клиента,
находящихся в шкафах, а также за остальные оставленные без присмотра вещи. Все ценные вещи можно оставить на
хранение в сейфе у администратора.
2.3 Исполнитель не несет ответственности за технические неудобства и отмену занятий вызванных: отключением воды, газа,
света и т.д.
2.4 Администрация оставляет за собой право заменять заявленного в расписании инструктора (тренера).
2.5. За восстановление утерянной карты Клуб оставляет за собой право взыскать с Клиента стоимость карты.
3. Обязанности, ответственность и права Заказчика. Правила посещения Клуба.
3.1. Заказчик обязан:

Оплатить предоставляемые услуги.

Подписанием настоящего договора Заказчик гарантирует, что по состоянию своего психического и физического
здоровья, имеет возможность пользоваться оказываемыми услугами. Во время занятий на тренажерах Клиент Клуба несет
личную ответственность и освобождает Исполнителя от какой-либо ответственности за потенциальные травмы и несчастные
случаи на территории Клуба.

Выполнять правила поведения при занятиях в тренажерном зале и инструкцию по технике безопасности.

Предварительно записываться на занятия на определенное время (только для групповых занятий). Запись на
тренировки не производится более чем за 2 дня до занятия. В случае неявки на фитнес-занятие по предварительной
записи без предупреждения администрация оставляет за собой право снять занятие с карты либо сократить действие
абонемента (на 1 день за 1 непосещение занятия). Отменять запись нужно заранее или по телефону.

Продлить (заморозить) месячный абонемент возможно на 1 неделю (максимум) при наличии справки.
4. Срок действия договора и прочие условия.
4.1. Фитнес клуб вправе в одностороннем порядке приостановить действие абонемента в случае передачи карты другому лицу,
возникновения конфликта с представителями Клуба и другими посетителями Клуба.
4.2. Возврат денежных средств по картам осуществляется согласно графику возвратов. График можно посмотреть у
администратора на рецепции.
4.3. Подписание настоящего договора Заказчиком означает, что он согласен с условиями настоящего Договора, с условиями
Правил посещения Клуба, с обработкой своих персональных данных (ФИО; дата рождения; сведения документа,
удостоверяющего личность; номер телефона; фотография). Обработка персональных данных включает в себя сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение).
4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5. Реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель:

Заказчик:

ИП Куприянова Кристина Юрьевна
г. Пенза, ул. Виражная, 68
ОГРНИП 312583627000029
свид. 58 №001907348 от 26.09.2012г
ИНН 583680341622
р/с 40802810715010000247
в Пензенский РФ ОАО Банк «Кузнецкий»

Ф.И.О.: Гордеева Юлия Николаевна
дата рождения: 15.10.1997
Паспорт серия __________ № _______ выдан г.Пенза
дата выдачи: _________
Адрес: __________________________
Тел: ______________
E-mail:________________________________________________

к/с 30101810200000000707
БИК 045655707

Получение информации о клубе: нет/ да
(смс либо e-mail)
Канал первичного интереса__________________________________

____________________/ К.Ю.Куприянова

____________________/_____________________________________

Памятка посетителя
фитнес-клуба «Наш квартал»
Часы работы клуба: в будни с 8:00 до 22:00,
в субботу с 9:00 до 20:00,
в воскресенье с 9:00-16:00

Вход в клуб останавливается на 45 мин. до закрытия.
За 15 минут до закрытия Клиент обязан закончить
все упражнения и пройти в раздевалку.

Все члены фитнес-клуба должны покинуть помещение
не позднее времени, указанного по каждому виду карты.
Посетитель обязан:
1. Пройти соответствующую процедуру регистрации в Клубе: заполнение данных Клиента, оформление Клубной карты/абонемента,
знакомство с Правилами Клуба и правилами техники безопасности.
2. Ознакомиться с правилами действия приобретенной Карты/абонемента, заморозкой.
3. Приходить в клуб в сменной обуви или в бахилах.
4. Иметь при себе тренировочную одежду и закрытую сменную обувь (для тренажерного зала).
5. Воду разрешается приносить в зал только в пластиковой бутылке.
6. Приходить на тренировку не позднее, чем за 45 минут до времени окончания действия карты (для карт и абонементов с ограничениями
по времени)
7. Фитнес-занятия проводятся только по предварительной записи. Запись ведется у администратора или по телефону. Запись на
тренировки не производится более чем за 2 дня до занятия.
8. В случае неявки на фитнес-занятие по предварительной записи без предупреждения администрация оставляет за собой право снять
занятие с карты либо сократить действие абонемента (на 1 день за 1 непосещение занятия). Отменять запись нужно заранее или по
телефону.
9. Тренировка по фитнесу проходит в сменной обуви (кроме Mind&Body – тренер оставляет за собой право проводить тренировку без
обуви и носков).
10. Предъявлять администратору Клубную карту или абонемент.
11. После прохождения регистрации, проверки вида и срока действия карты у администратора, член клуба получает ключ от шкафчика в
раздевалке. При необходимости член клуба может воспользоваться сейфом. За ценные вещи, не сданные на хранение в сейфовую
ячейку, администрация и персонал Клуба ответственности не несут. Ущерб не возмещается.
12. По окончании пребывания в клубе посетитель сдает ключ от шкафчика на ресепшн, оплачивает дополнительные услуги и забирает
Клубную карту/ абонемент
13. В случае утери ключа от шкафчика, номерка от гардероба, необходимо обратиться к дежурному администратору и оплатить
компенсацию, установленную администрацией Клуба, согласно прейскуранту.
14. Обращаться за помощью и первичным инструктажем к дежурному тренеру, если вы пришли впервые.
15. Бережно обращаться со спортивным оборудованием. После завершения работы убирать инвентарь на отведенное ему место. Члены
Клуба несут материальную ответственность за утерю или порчу используемого оборудования и инвентаря.
16. Для Вашей безопасности упражнения с максимальными весами в тренажерном зале рекомендуется выполнять с инструктором или
партнером.
17. Дети дошкольного возраста допускаются в Клуб бесплатно, но только в присутствии родителей.
18. Подростки до 14-ти лет могут заниматься только в присутствии сопровождающего, либо с персональным тренером.
19. Администрация оставляет за собой право в течение срока действия карты изменять стоимость дополнительных услуг, менять
тренерский состав.
Посетителю запрещается:
1. Приходить на тренировку в состоянии алкогольного опьянения. курить на территории фитнес-клуба.
2. Запрещается во время посещения Клуба использование ненормативной лексики, а также поведение, которое мешает остальным
посетителям.
3. Заниматься с голым торсом, а также в шлепках и босиком.
4. Перемещаться по залу со стаканчиками с водой.
Клубная карта является собственностью фитнес-клуба, третьим лицам не передается. В случае утери карты,
дубликат не выдается, стоимость карты не возвращается - будьте внимательны! Восстановление
карты/абонемента платное!
По одному абонементу/карте нельзя приходить двум или более лицам!
В случае невыполнения данных правил,
администрация вправе отказать Вам
в посещении клуба.
Правила посещения групповых занятий:
1.Опоздание на урок более чем на 10 минут опасно для вашего здоровья. Инструктор имеет право не допустить клиента на данное занятие.
2. Не разрешается использовать собственную хореографию и веса без соответствующей команды инструктора.
3.Во избежание травм настоятельно рекомендуется посещение уроков, соответствующих вашему уровню подготовленности.
4.Посещение занятий в уличной обуви запрещено, соблюдайте личную гигиену.
5.Использование мобильных телефонов в зале аэробики не разрешается.
6.Запрещается ставить стаканчики с водой и предметы личного пользования на фитнес-оборудование.
7. После занятий все оборудование должно быть убрано на место.
8.Расписание групповых занятий изменяется каждую неделю по пятницам после 16:00, будьте внимательны!

Подтверждаю, что противопоказаний для занятий в фитнес - клубе не имею. Ответственность за
свое здоровье несу сам. С правилами посещения фитнес-клуба «Наш квартал» ознакомлен и
согласен
______________подпись/______________________________________/ФИО________________дата

