«___» ______________ 20__ г.
г. Санкт-Петербург
КОНТРАКТ № _____
Клуб с одной стороны и Член Клуба с другой стороны, совместно именуемые "стороны" заключили Контракт о
нижеследующем:
1. Основные положения
1.1 КЛУБ:
ООО "ФитФэшн КИМа", Юридический адрес: 199004, г.Санкт-Петербург, наб.Макарова, дом 60, строение 1, пом.Ч.П.
437Н (Р.М.1)
Фактический адрес: совпадает с юридическим
ИНН 7801681072 КПП 780101001
ОГРН 1207800045155
р/сч 40702 810 8 9055 0002454 ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г.Санкт-Петербург
к/сч 30101 810 9 0000 0000790
БИК 044 030 790

1.2 ЧЛЕН КЛУБА:
Фамилия
Имя

______
__________

Дата рождения
Отчество

Паспортные данные:

серия
выдан:

__________
___________

_______ № ______
______________
дата:

_________

Адрес (для уведомлений)
Адрес регистрации

_______________________________________________________________

Контактный телефон

___________

e-mail:

________________

1.3 КЛУБНАЯ КАРТА:
Вид карты:

BASIC
рабочие дни

Часы посещения:

с

с
Количество посещений:

по
по

нерабочие дни, в т. ч.:
выходные и праздничные дни

без ограничений

1.4 СРОКИ:
Срок действия Клубной карты:________месяцев

Дата активации:

Приостановление контракта /Заморозка

на ____ дней (я)

Дополнительные условия

____________

1.5 ВИД КОНТРАКТА
индивидуальный

Клуб: __________ /

/

иной

Член Клуба: ____________ /

/

1.6 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Сумма контракта

Вид оплаты

____________

наличный расчет

руб.

безналичный расчет

Порядок оплаты :
¾

На условиях предоплаты в полном объеме;

¾

На условиях полной оплаты в течении 30 календарных дней;

¾

Путем списания со счета банковской карты Члена клуба или третьего лица, осуществляющего оплату по настоящему

договору в пользу Члена клуба.

Клуб: ___________ /

/

Член Клуба: _____________/

/

2. Предмет Контракта
2.1. Клуб обязуется на условиях настоящего Контракта оказать силами специализированных организаций (лиц) Члену Клуба услуги (далее «Услуги»)
в фитнес-клубе FitFashion, а Член Клуба обязуется оплатить Услуги и соблюдать Условия Контракта.
2.2. Объем и виды Услуг, оказываемых Члену Клуба, содержатся в Приложении №2 к Контракту, в соответствии с которым определен вид Клубной
карты Члена Клуба. Перечисленные в Приложении №2 к Контракту Услуги являются персональными и передаваться (заменяться на
аналогичные) другим Членам Клуба не могут.
2.3. Клубная карта является подтверждением членства в Клубе. Клубная карта выдается Члену Клуба после внесения оплаты в соответствии с
условиями настоящего Контракта и действует в течение срока действия Контракта.
2.4. Контракт может распространять свое действие на группу лиц (дуэт, корпоративный Контракт).
Корпоративный контракт оформляется по заявке юридического лица с приложением списка лиц- Членов Клуба. При этом Контракт оформляется
на одно любое лицо из списка, представленного таким юридическим лицом и удостоверенного подписью руководителя и печатью организации.
Список может быть дополнен неограниченное количество раз в течение срока действия Контракта.
Контракт «дуэт» оформляется на каждого Клиента отдельно.
2.5. Член Клуба имеет право за отдельную плату в соответствии с действующим Прейскурантом Клуба воспользоваться на территории Клуба
дополнительными услугами, такими как «персональные тренировки», солярий, и иными в соответствии с перечнем дополнительных услуг.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Клуб обязуется:
3.1.1. Обеспечить надлежащее качество оказываемых по настоящему Контракту Услуг.
3.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного инвентаря и иного оборудования, а также вспомогательных бытовых помещений,
предназначенных для посещений и пользования Членом Клуба.
3.1.3.Проинформировать Члена Клуба путем размещения соответствующей письменной информации на рецепции Клуба, на официальном сайте
Клуба (www.fitfashion.ru) о невозможности оказывать предусмотренные настоящим Контрактом Услуги в полном объеме по техническим
причинам.
3.1.4. Продлить срок оказания Услуг по настоящему Контракту на период, в течение которого Клуб не функционировал по независящим от Члена
Клуба причинам.
3.2. Клуб имеет право:
3.2.1. Клуб вправе без согласия Члена Клуба привлекать третьих лиц для оказания предусмотренных настоящим Контрактом Услуг.
3.2.2. Клуб имеет право вносить изменения в расписания групповых занятий, уведомляя Члена Клуба об этом через информационные стенды.
3.2.3. Клуб имеет право вносить изменения в Правила Клуба, с уведомлением Члена Клуба. Уведомлением Стороны признают размещение
информации об изменениях на рецепции Клуба и на официальном сайте Клуба (www.fitfashion.ru). При этом любые изменения в Правилах Клуба
вступают в силу с даты, указанной в уведомлении о таких изменениях, Стороны признают, что при таких изменениях, подписание Приложения
№1 в новой редакции в виде единого документа не требуется и Стороны принимают исполнение по новым Правилам Клуба.
3.3. Член Клуба обязуется:
3.3.1. При оформлении Контракта предоставить документ удостоверяющий личность.
3.3.2. Своевременно оплачивать Клубу Услуги, в порядке и на условиях настоящего Контракта.
3.3.3. Член Клуба обязан письменно предупредить Клуб о наличии имеющихся заболеваний на момент заключения настоящего Контракта или о
появлении заболеваний в период действия Контракта, в том числе скрытых, а также медицинских противопоказаний, которые могут сделать
оказываемые Услуги небезопасными для здоровья Члена Клуба.
3.3.4. В течение 30 (десяти) дней с момента активации Клубной карты Клуб рекомендует Члену Клуба, который впервые приобрел Контракт, получить
консультацию дежурного инструктора Клуба о правилах пользования спортивным инвентарем и иным оборудованием в Клубе.
3.3.5. Соблюдать Правила Клуба (Приложение № 1).
3.3.6. Не передавать Клубную Карту третьим лицам.
3.4. Член Клуба имеет право:
3.4.1. Пользоваться услугами Клуба в объеме согласно Приложению№2 к Контракту в соответствии с выбранным типом клубной карты.
3.4.2. Пользоваться за дополнительную плату иными услугами Клуба (п.2.5. Контракта).
4. Стоимость Услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость Услуг Клуба по настоящему Контракту (Стоимость Контракта) определена в п.1.6 Контракта, НДС не облагается.
4.2. Оплата Услуг по настоящему Контракту производится Членом Клуба в порядке, согласованном сторонами в п. 1.6. Контракта.
4.3. Оплата дополнительных услуг Клуба производится Членом клуба в безналичном порядке на счет Клуба и/или наличными денежными
средствами в кассу Клуба непосредственно до момента оказания оплачиваемых услуг.
4.4. Член Клуба может перечислить на счет Клуба или внести в кассу Клуба денежные средства в качестве предоплаты будущих дополнительных
услуг («депозит»), а Клуб по факту оказания услуг производит погашение авансового платежа. «Депозит» Члена Клуба не должен составлять
более 100 000 (ста тысяч) рублей.. Покупки в Фитнес-баре не могут быть оплачены за счет “депозита” внесенного в соответствии с настоящим
пунктом.
4.5. В случае невозможности оказания Клубом Услуг по вине Члена Клуба (в т.ч. при невозможности посещения фитнес-клуба Членом Клуба после
активации Клубной Карты по независящим от Клуба обстоятельствам), Услуги подлежат оплате в полном объеме.
4.6. При досрочном расторжении Контракта (одностороннем отказе) Член Клуба обязан оплатить фактически понесенные Клубом расходы, в размере
следующих сумм:
- стоимость использованного срока Клубной карты, рассчитанная по формуле: срок использования Клубной Карты умножается на отношение
Стоимости Контракта, в соответствии с прейскурантом, действующим на момент заключения настоящего Контракта (Стоимость Клубной карты
без Акции), к полному сроку действия Контракта (в календарных днях) - стоимость оказанных дополнительных услуг на момент отказа от
данной услуги;
- стоимость изготовления Клубной карты в соответствии с действующим Прейскурантом Клуба;
- иные фактически произведенные Клубом расходы, стоимость которых по договоренности сторон составляет 30% от Стоимости Контракта.
4.7. При этом Стоимость Контракта по прейскуранту (Стоимость Клубной карты без Акции) составляет
рублей. В случае, если при досрочном расторжении Контракта, заключенного в период проведения Клубом акции по продаже Клубных карт по
специальной цене (Акция), по инициативе Члена Клуба, фактически произведенные расходы Клуба и рассчитанные в соответствии с п. 4.7
Контракта, превышают стоимость настоящего Контракта, указанную в п. 1.6 Контракта, Член Клуба обязуется оплатить указанную разницу в
день расторжения Контракта.
4.8. При досрочном отказе от пакета платных дополнительных услуг по инициативе Члена Клуба, Член Клуба обязан оплатить фактически
понесенные Клубом расходы в размере следующих сумм:

- стоимость использованных дополнительных услуг на момент отказа от данной услуги;
- иные фактически произведенные Клубом расходы, стоимость которых по договоренности сторон составляет 30% от Стоимости Пакета
доп.услуг.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Контракту в соответствии с
действующим законодательством и условиями настоящего контракта. В случае несвоевременной оплаты стоимости Контракта или отдельного
этапа оплаты, Член Клуба обязан уплатить неустойку в размере 0,3% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.2. .Стороны договорились, что в случае просрочки оплаты Членом Клуба стоимости Контракта на период более 30 календарных дней, Клуб вправе
принять данное обстоятельство как односторонний отказ Члена Клуба от исполнения Контракта, таким образом, настоящий Контракт считается
расторгнутым на 31 календарный день на основании одностороннего отказа Члена Клуба от исполнения Контракта (с учетом положений п.4.6.
Контракта и п. 4.7 Контракта).
В случае одностороннего отказа от Контракта Член клуба не вправе требовать заключения Контракта на ранее
согласованных условиях.
Член Клуба несет материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Клуба, а также другим Членам Клуба.
В случае причинения Членом Клуба ущерба имуществу Клуба, составляется Акт о причинении ущерба, который подписывается Членом
Клуба и уполномоченным представителем Клуба. В случае отказа Члена Клуба от подписания Акта, Клуб подписывает его в одностороннем
порядке с отметкой об отказе Члена Клуба подписать указанный Акт.
Член Клуба в течение пяти календарных дней, либо в иной срок, согласованный с Клубом в письменном виде, на основании Акта обязан
возместить причиненный ущерб в полном объеме. Стоимость поврежденного и/или утраченного имущества по выбору Клуба определяется на
основании данных бухгалтерского учета Клуба или устанавливается Клубом в соответствии с рыночными ценами, действующими на данный вид
имущества.
По истечении указанного времени Клуб вправе в безакцептном порядке удержать сумму ущерба из стоимости Контракта, при этом срок
действия Контракта (Клубной карты) подлежит пересчету (в сторону уменьшения срока действия) пропорционально удержанной в счет
погашения ущерба сумме.
За каждый день просрочки оплаты суммы ущерба начисляется пени в размере 1 (один) % от суммы ущерба.
5.3. В случае утери (или порчи) ключа от шкафа, полотенца или любого другого инвентаря, выдаваемого Клубом на время посещения фитнес-клуба,
Член Клуба обязан оплатить штраф в соответствии с действующим Прейскурантом Клуба. При утрате Клубной Карты, с Члена Клуба взимается
штраф в соответствии с действующим Прейскурантом Клуба, после чего осуществляется выдача дубликата утерянной Клубной Карты.
5.4. За нарушение Правил Клуба Член Клуба оплачивает Клубу штраф в соответствии с действующим Прейскурантом клуба, на основании Акта о
нарушении, составленного двумя работниками Клуба. С Актом о нарушении Член Клуба ознакамливается под роспись, а при отказе от росписи
об этом в Акте делается отметка. Член Клуба имеет право обжаловать Акт о нарушении руководителю Клуба или в судебном порядке.
5.5. Систематическое (два или более раза) нарушение Членом Клуба Условий настоящего Контракта и Правил Клуба, является существенным
нарушением Контракта, в связи с чем Клуб имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем внесудебном порядке, а также отказать в
продлении клубной карты при последующих обращениях. При этом возврат оплаты за неиспользованный по Контракту срок действия Клубной
Карты не производится, указанная сумма взыскивается в качестве штрафа за существенное нарушение условий Контракта.
5.6. Клуб не несет ответственности за вред, причиненный здоровью и имуществу Члена Клуба, при отсутствии вины Клуба, в том числе если такой
вред причинен в результате противоправных действий третьих лиц, если причиной нанесения вреда здоровью стало грубое нарушение правил
пользования тренажерами или другим спортивным инвентарем и оборудованием Клуба или в результате нарушения правил техники
безопасности.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
5.8. Клуб имеет право удерживать любые суммы (в т.ч. задолженности, штрафов, санкций, неустоек, ущерба, фактически произведенных расходов
и иных) из причитающегося к возврату платежа Члену клуба, а также из “депозита”.
6. Состояние здоровья и травматизм
6.1. Подписывая настоящий Контракт, Член Клуба гарантирует, что имеющиеся у него заболевания и состояние здоровья не препятствуют
посещению им фитнес-клуба и получению Услуг.
6.2. Член Клуба самостоятельно и на свой риск определяет необходимый ему уровень физической нагрузки в соответствии со своими физическим
возможностям. При малейших недомоганиях или травмах Член Клуба обязан уведомить об этом Администратора Клуба , а при наличии
– персонального тренера.
6.3. Во избежание получения травм Член Клуба обязан соблюдать Правила Клуба, технику безопасности и рекомендации инструкторов (сотрудников)
Клуба.
6.4. В случае несоблюдения Членом Клуба п.п. 6.1-6.3. настоящего Контракта, а также Правил Клуба или представления недостоверных сведений о
состоянии здоровья, Клуб не несет ответственность за вред, причиненный здоровью Члена Клуба или полученную им физическую травму при
оказании Услуг.
Клуб не несет ответственности за возможное ухудшение состояния здоровья Члена Клуба, если это произошло.
7. Срок Контракта и срок оказания услуг
7.1. Контракт считается заключенным с момента его подписания и действует до окончания срока оказания Услуг, определяемого в соответствии со
сроком действия Клубной Карты согласно п.1.4. Контракта.
7.2. Срок начала оказания Услуг исчисляется с момента активации Клубной Карты. Моментом активации Клубной карты является дата первого
посещения территории Клуба Членом Клуба, но не позже чем через 30 (тридцать) дней с даты заключения Контракта. Исключение составляют
случаи заключения Контракта по специальным предложениям Клуба, в которых оговаривается конкретная дата активации Клубной Карты, а
также контракты, активация Клубных карт по которым производится с момента открытия клуба (определяемого на основании информационного
сообщения на сайте).
7.3. Течение общего срока оказания услуг (действия Контракта) по требованию Члена Клуба может быть приостановлено (заморозка) суммарно, но
не более чем на срок, указанный в п.1.4. Контракта. Информация о сроках заморозки должна быть предоставлена Членом Клуба заранее (до
момента приостановления), Правила о заморозке не распространяются на корпоративный вид Контракта, а также на услугу «Аренда шкафчика»
в раздевалке Клуба.
7.4. При наступлении беременности действие Контракта может быть приостановлено по заявлению клиента при предоставлении соответствующих
медицинских документов сроком до 120 дней: 3 месяца до рождения ребенка и 1 месяц после рождения ребенка.
7.5. Расторжение Контракта досрочно возможно по соглашению сторон и по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством
и настоящим Контрактом.
7.6. Срок использования дополнительных услуг, входящих в стоимость Контракта, ограничен сроком действия Контракта.
8. Дополнительные положения
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.Специальные условия
9.1. Настоящий Контракт заключается в период проведения Клубом акции по продаже Клубных карт (абонементов) по специальной цене (Акция):
- да;
- нет.
X
9.2. Подписывая
настоящий Контракт, Член Клуба подтверждает, что заключает настоящий Контракт не под влиянием заблуждения, в том числе не
имеет заблуждений в отношении предоставленной ему информации при приобретении Клубной карты (абонемента) на специальных условиях в

9.3. период проведения Акции. Уведомляет и выражает свое полное согласие с порядком расчетов и оплаты фактических расходов Клуба,
предусмотренных настоящим Контрактом.
9.4. Я хочу получать информацию об услугах и предложениях Клуба в виде смс-сообщений, отправленных на указанный выше номер телефона, или
по электронному адресу:
- да;
- нет.
10. Подписи Сторон:

Клуб: ___________ /

Член Клуба: _____________/ _______________

Приложение №1

ПРАВИЛА КЛУБА FITFASHION
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
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20.

21.

Фитнес-клуб открыт ежедневно, кроме 1 января, с 7:00 до 24:00 по рабочим дням и с 9:00 до 22:00 по нерабочим дням, включая выходные и
праздничные дни. Член Клуба обязан покидать территорию фитнес-клуба не позднее установленного времени его закрытия. Допуск в фитнес-клуб
прекращается за тридцать минут до его закрытия.
Клуб имеет право изменять часы работы фитнес-клуба. Информация об указанных изменениях указывается на информационных стендах,
интернет-сайте и в социальных сетях клуба.
Пропуском в фитнес-клуб является Клубная карта, и персональный электронный браслет с привязанным к нему кодом отпечатков пальцев клиента.
Браслет передается клиенту в личное пользование до окончания срока действия Договора.
В случае отсутствия электронного браслета при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность - с фотографией (паспорт,
водительское удостоверение, военный билет). При отсутствии электронного браслета у клиента более 1-го раза Клуб имеет право оштрафовать
Клиента за утерю браслета на 1000 (одну тысячу) рублей.
Член Клуба имеет право получать полотенца в неограниченном доступе, которые необходимо вернуть перед выходом из фитнес-клуба.
В случае посещения клуба по разовому визиту Гость клуба вносит депозит в размере 1000 (одной тысячи) рублей за электронный браслет или оставляет
документ администратору ресепшн. При сдаче браслета на ресепшн депозит или документ Гостю возвращается. В случае посещения Клуба по разовому
визиту Гость возвращает браслет на ресепшн после посещения Клуба.
В период нахождения в фитнес-клубе личные вещи Члена Клуба должны храниться в шкафах раздевалки. После занятия Член Клуба обязан
освободить шкаф от личных вещей и оставить его открытым, если у него нет услуги Аренды шкафа. Найденные вещи хранятся Клубом в течение
1 месяца. По вопросу забытых либо утерянных вещей необходимо обратиться на рецепцию Клуба. За утерянные вещи, вещи оставленные без
присмотра, в том числе в раздевалках фитнес-клуба, Клуб ответственности не несет. Ущерб не возмещается.
Член Клуба имеет право, в соответствии с прейскурантом, арендовать шкафчик в раздевалке Клуба. Шкафчик арендуется одним лицом. По истечении
срока аренды шкафчика и неоплаты аренды следующего срока в течение 2-х рабочих дней, Член Клуба обязан немедленно забрать из шкафчика свои
личные вещи. В противном случае, вещи Члена Клуба изымаются, о чем составляется акт, передаются на ответственное хранение Главному
администратору, хранятся в течение 1 месяца, затем утилизируются, о чем составляется акт.
В случае утери (или порчи) Клубной карты, браслета, полотенца или любого другого инвентаря, выдаваемого Клубом на время посещения фитнесклуба, Член Клуба обязан оплатить штраф в соответствии с действующим Прейскурантом Клуба.
Клуб рекомендует всем Членам Клуба до начала посещения фитнес-клуба пройти медицинское обследование в любом учреждении здравоохранения,
так как Член Клуба несет персональную ответственность за свое здоровье
При первом посещении фитнес-клуба Члену Клуба, который впервые приобрел Контракт, необходимо пройти инструктаж у инструкторов Клуба
фитнес-клуба и ознакомиться с правилами использования спортивного инвентаря и иного оборудованием фитнес-клуба. Член Клуба обязан
соблюдать правила техники безопасности. Клуб не несет ответственности за травмы, полученные в результате нарушения правил пользования и
техники безопасности при использовании оборудования фитнес-клуба.
Член Клуба должен тренироваться в фитнес-клубе в спортивной одежде (верхняя часть тела должна быть закрыта) и спортивной обуви. Запрещается
находиться в зоне тренажерного зала в открытой обуви. Соблюдать правила общей гигиены.
Член Клуба обязан соблюдать чистоту во всех посещаемых им помещениях фитнес-клуба. После окончания тренировок Член Клуба обязан вернуть
спортивный инвентарь и иное оборудование (грифы, гантели, диски, степ-платформы и т.д.) в специально отведенные места в надлежащем состоянии.
За утерю или порчу спортивного инвентаря и иного оборудования Член Клуба несет материальную ответственность.
Член Клуба, в период нахождения в фитнес-клубе, обязуется соблюдать правила общественного порядка, не использовать косметические средства с
резким запахом и т.п.
Члены Клуба должны уважительно относиться к другим лицам, в т.ч. к персоналу, для Члена Клуба является недопустимой лексика, носящая
оскорбительный и неуважительный характер, как по отношению к сотрудникам (персоналу) Клуба, так и по отношению к другим членам/гостям Клуба.
В случае, если действия Члена клуба будут направлены на распространение сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию как Клуба,
так и его сотрудников (персонала), Клуб или его сотрудник, в соответствии со статей 152 Гражданского кодекса РФ, вправе требовать в установленном
законом порядке опровержения порочащих его деловую репутацию сведений.
Член Клуба вправе при посещении фитнес-клуба проводить самостоятельные занятия. Самостоятельные занятия в тренажерном зале Клуба
разрешены с шестнадцати лет. Самостоятельные занятия в залах и зонах, предназначенных для групповых занятий и персональных тренировок,
запрещаются.
Клиенты Клуба, занимающиеся с персональным тренером, во время оказания услуги имеют преимущество в использовании оборудования в
тренажерном зале перед клиентами, занимающимися самостоятельно.
Для использования дополнительных услуг, в том числе услуги - «персональная тренировка», Члену Клуба необходимо заранее произвести запись и
оплату на рецепции Клуба (бронирование услуги). Члену Клуба, забронировавшему услугу Клуба, рекомендуется приходить за 15 минут до ее начала.
В случае опоздания, время услуги соразмерно сокращается. Перенос или отмена забронированной услуги осуществляется не позднее, чем за 12 часов
до ее начала, в противном случае услуга считается исполненной.
Член Клуба, на территории фитнес-клуба, имеет право пользоваться услугами только специалистов Клуба. При нарушении данного пункта Правил
Клуб оставляет за собой право отказаться от исполнения Контракта (расторгнуть Контракт).
Групповые занятия в Клубе проводятся инструктором Клуба по расписанию, установленному Клубом. Клуб оставляет за собой право вносить
изменения в расписание и осуществлять замену заявленного в расписании инструктора. Вход в зал групповых программ после начала занятия
возможен только с разрешения инструктора. Использование мобильных телефонов в зонах проведения групповых занятий не рекомендуется.
Член Клуба имеет право за дополнительную плату провести на территорию фитнес-клуба гостей, при этом на гостей распространяется действие
настоящих Правил и Член Клуба несет ответственность за соблюдение приглашенными им лицами настоящих Правил, а также несет солидарную
ответственность за причиненный гостями ущерб имуществу Клуба, в размере суммы причиненного ущерба.
Во время проведения клубных мероприятий Клуб имеет право ограничить предназначенную для тренировок/процедур зону, о чем Члены Клуба
информируются заранее путем размещения в Клубе объявлений не позднее, чем за 24 часа до проведения мероприятий.
На территории фитнес - клуба запрещается:
• курить, находиться в нетрезвом состоянии, употреблять спиртные напитки, наркотики и неразрешенные медикаменты;
• самостоятельно проводить на территорию клуба гостей, не являющихся Членами Клуба
• запрещается находиться в зоне тренажерного зала в открытой обуви;
• проводить персональные тренировки другим Членам Клуба;
• принимать пищу и напитки во всех зонах клуба;
• использовать масла и/или ароматизированные и пилинговые средства в саунах, душевых и раздевалках, а также проводить косметические и
иные процедуры, такие как окраска волос, маникюр, педикюр, эпиляция и т.п.
• использовать полотенца не по назначению ( класть на пол, вытирать ими обувь);
• занимать свободные тренажеры Клуба личными вещами и полотенцами в период тренировки;
• самостоятельно использовать музыкальную и другую техническую аппаратуру Клуба;
• входить на территорию, предназначенную для служебного использования, за исключением случаев, когда имеется специальное разрешение;
• приносить какое-либо оружие;
• входить с домашними животными;
• осуществлять кино- и фотосъемку без письменного разрешения Клуба;
• размещать объявления, рекламные материалы, проводить опросы и распространять товары без письменного разрешения Клуба;
• использовать помещения Клуба (проведение консультаций, семинаров, коммерческих классов и т.д.) без разрешения Администрации Клуба.
Не допускается неуважительное отношение к другим лицам, в т.ч. персоналу Клуба, употребление лексики, носящей оскорбительный и
неуважительный характер, в т.ч. ненормативной брани.
Нарушение и несоблюдение данных запретов является существенным нарушением Контракта, что влечет расторжение Контракта в порядке п.5.5.
Контракта.
Клуб оставляет за собой право при нарушении Правил Клуба пересмотреть срок действия Контракта Члена Клуба или отказаться от исполнения Контракта
(расторгнуть Контракт), с удержанием размера ущерба за счет оплаченной стоимости Контракта в зависимости от размера причиненного вреда.

Клуб: ___________ /

Член Клуба: _____________/ _______________

