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КОНТРАКТ  

на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг  

(далее «Контракт») 

____________________________________________________________________ __________ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Владелец Контракта» или «Член Клуба», с одной стороны, Акционерное 

Общество «СПОРТИНВЕСТ», именуемое в дальнейшем «Клуб» или «Исполнитель», в лице 

Генерального директора Желонкиной Марины Евгеньевны, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили Контракт о нижеследующем. 

1. Предмет Контракта 

1.1. Клуб обязуется на условиях Контракта оказывать Владельцу Контракта и лицам, включенным в Контракт и 

указанным на титульном  листе   Контракта   (далее   «Члены   Клуба»),  комплекс физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг (далее - «Услуги») оказываемых на территории Клуба World Class, 

указанного в   пункте 1.3 настоящего Контракта, а Владелец Контракта обязуется оплатить Услуги. 

1.2. Перечень Услуг, входящих в стоимость Контракта, сроки оказания, а также дни и часы их 

предоставления, определяются в соответствии с приобретенным Членом Клуба Видом Клубного 

членства/Клубной карты, и указываются в приложении №1 к Контракту. 

1.3. Услуги  оказываются  по  адресу:  г. Жуковский, Туполевское шоссе, д. 5, в часы работы Клуба и 

отдельных его зон в соответствии с Правилами Клуба. 

1.4.  После внесения оплаты в соответствии с условиями Контракта, на период оказания Услуг Члену Клуба 

выдается именная клубная карта (далее «Клубная карта»), являющаяся пропуском в Клуб и основанием 

для получения Услуг. 

1.5.  Период оказания услуг, или срок действия  каждой  Клубной  карты  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, оговоренная на титульном листе Контракта или в заявлении Члена Клуба в качестве 

срока начала действия Клубной карты; 

> Член Клуба приступил к пользованию Услугами или Дополнительными услугами в  период, начиная со 

дня подписания Контракта до 30-го дня от даты подписания Контракта - в случаях отсутствия на 

титульном листе контракта или в  заявлении Члена Клуба оговоренной даты начала действия Клубной 

карты; 

> Наступил 31 -й день от даты подписания Контракта, указанной на титульном листе Контракта. 

 

1.6. До момента выпуска и получения Клубной карты Члены Клуба вправе получать Услуги на 

основании Контракта, содержащего отметку Клуба об оплате Услуг в порядке, предусмотренном 

Контрактом. После получения Клубной карты в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Контракта пропуском в 

клуб и основанием для получения Услуг является Клубная карта. 

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 спортивного оборудования и инвентаря, а также 

вспомогательного оборудования в помещениях Клуба для Членов Клуба. 

2.1.3. Обеспечить автоматическую заморозку Клубных карт Членов Клуба в случае полного закрытия 

Клуба на реконструкцию или ремонт здания на срок  прекращения Клубом предоставления Услуг по 

Контракту. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Предоставлять Услуги в порядке и в соответствии с Правилами посещения клуба, 

утвержденными Исполнителем (далее – «Правила клуба»), являющиеся обязательными для 

исполнения Членами клуба, третьими лицами. 

2.2.2. В одностороннем  порядке устанавливать  перечень  и стоимость услуг,  не входящих в стоимость 

Услуг/Клубной карты (далее «Дополнительные услуги»). 

2.2.3. Устанавливать и изменять в одностороннем порядке Правила клуба, расписание, часы работы 

Клуба или отдельных его частей, помещений, осуществлять замену заявленного в Расписании 

сотрудника/исполнителя.  

2.2.4.  Ограничить или прекратить доступ Членов Клуба в задействованные зоны в связи с проведением в 

Клубе спортивных мероприятий  и сезонных профилактических работ без возмещения стоимости или 

дополнительной заморозки карты. 

2.2.5. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг, Дополнительных услуг. 

2.2.6. В случае аварийных ситуаций,  произошедших не по  вине  Клуба  и/или  обстоятельств 

непреодолимой силы, в одностороннем порядке ограничивать объем и порядок предоставления 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. 

2.3.2. Соблюдать Правила Клуба, условия Контракта. 

2.3.3. Не передавать Клубные карты, ключи от шкафчиков и/или сейфовых ячеек  третьим лицам. 

2.3.4. Ознакомить Членов Клуба с  условиями настоящего Контракта и Правилами посещаемого Клуба. 

2.4. Член Клуба имеет право: 

2.4.1. Пользоваться Услугами Клубов, участвовать в мероприятиях Клубов по своему желанию. 

2.4.2. При возникновении обстоятельств,    временно    препятствующих    получению Услуг, 

воспользоваться дополнительной опцией, предоставляемой Члену Клуба в соответствии с Видом Клубного 

членства/Клубной Карты, - приостановить срок действия Клубной карты с указанием любых оснований или без 

их указания (далее по тексту «Заморозка»).  

2.4.2.1.Минимальный срок единовременной Заморозки каждой Клубной карты не может быть менее 7 (Семь) 

календарных дней. Общий срок (суммарное количество дней) Заморозки в течение всего срока 

действия Клубной карты устанавливается в Приложении к настоящему Контракту и не может быть увеличен 

ни по каким причинам и обстоятельствам, в том числе болезнь, отпуск, служебная командировка или 

любые иные причины и обстоятельства. 

2.4.2.2. 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 в не будет превышать 90 

(Девяносто) календарных дней. Предоставление Заморозки по беременности осуществляется исключительно 

по усмотрению Исполнителя и при условии использования общего количества дней Заморозки, 

предусмотренной Контрактом. Заморозка по беременности осуществляется на основании заявления Члена 

Клуба с обязательным предъявлением Исполнителю обменной карты/иной подтверждающей беременность 

документации, производится без оформления Дополнительного соглашения к настоящему Контракту. Члену 

Клуба может быть отказано в  предоставлении дополнительной Заморозки по беременности без 

объяснения причин. 

2.4.2.3. Срок Заморозки Клубной карты исчисляется со дня, указанного в письменном заявлении Владельца 

Контракта или совершеннолетнего Члена Клуба, но не ранее дня получения Клубом соответствующего 

письменного заявления. 

2.4.2.4. Количество дней Заморозки, не используемое в течение Периода оказания услуг, не заменяется 

денежной компенсацией и не переносится на новый Период оказания услуг. 

3. Стоимость Услуг, порядок расчетов 

3.1. Стоимость Услуг/цена Клубной карты для Членов Клуба, указанная на титульном листе Контракта, 

является специальной (акционной) и установлена с учетом действующих на дату подписания Контракта 

специальных условий приобретения Услуг и/или из расчета количества Членов Клуба, указанных на титульном 

листе Контракта. Цена Клубной карты/Клубного членства по настоящему Контракту действует только при 

условии использования Членом Клуба всего срока членства/Периода оказания услуг, согласованного 

Сторонами в Приложении к настоящему Контракту. Расчетным периодом в соответствии с настоящим 

Контрактом является один месяц (30 календарных дней). Полная цена одного месяца Клубного членства 

составляет 9 000 (Девять тысяч) рублей из расчета 300 (Триста) рублей за один день Клубного членства.  

3.2. Оплата Услуг по Контракту производится Владельцем Контракта или уполномоченным им лицом 

единовременно путем 100% предварительной оплаты не позднее дня начала оплачиваемого периода, если 

иное не предусмотрено Контрактом. 

3.3. Все расчеты по Контракту осуществляются в наличной и безналичной форме исключительно в валюте 

Российской Федерации - рубль. 

4. Ответственность Сторон 

4.1.Член Клуба несет материальную ответственность за ущерб,  причиненный  Клубу. В случае причинения 

Членом Клуба ущерба Клубу, Член Клуба обязан возместить Клубу стоимость поврежденного и/или 

утраченного имущества, установленную Клубом. 

4.1.2. В случае причинения Членом Клуба ущерба Клубу составляется акт, который подписывается 

уполномоченными представителями Сторон. В случае отказа Члена Клуба от подписания акта, Клуб 

подписывает его в одностороннем порядке в присутствии двух незаинтересованных лиц. Член Клуба в 

течение 5 (Пяти) календарных дней на основании акта обязан возместить причиненный ущерб в полном 

объеме, в противном случае сумма ущерба в безакцептном порядке вычитается Клубом из общей 

суммы, указанной в титульном листе настоящего Контракта, с последующим соразмерным сокращением 

срока действия Клубных карт. 

4.2. Владелец Контракта несет субсидиарную ответственность за вред, причиненный Членами Клуба, 

указанных на титульном листе Контракта, а также приглашенными им третьими лицами, Клубу и/или 

имуществу Клуба. 

4.3. При утрате Клубной карты взимается плата в размере, установленном Прейскурантом Клуба. 

4.4. В случае систематического (два и более раза) нарушения Членом Клуба Условий Контракта, Правил 

Клуба Контракт может быть досрочно расторгнут Клубом в одностороннем порядке. 

4.5. Подписывая Контракт, Член Клуба заявляет, что не имеет медицинских противопоказаний для посещения 

Клуба и получения физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.  

4.6. Клуб не несет ответственности: 

4.6.1. 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; 

4.6.2. За утрату или повреждение личных вещей, оставленных Членом Клуба в раздевалках или в других 

помещениях Клуба; 

4.6.3. За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Члена Клуба ухудшилось в 

результате острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания. 

4.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

Контракту, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы. 

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.  Дополнения и/или изменения условий Контракта являются действительными, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Владелец Контракта на основании письменного заявления вправе увеличить количество Членов 

Клуба, за исключением Членов Клуба в возрасте до 16 лет, Клубная карта на которых может быть 

оформлена в течение срока действия Клубной карты Члена Клуба, который является родителем, оплатив 

услуги в соответствии с прейскурантом Исполнителя. 

5.3. Владелец Контракта вправе на основании письменного заявления отказаться от Клубных карт/Услуг 

путем уменьшения количества Членов Клуба, указанных на титульном листе Контракта. Взаиморасчет Сторон 

производится в соответствии с пунктом 5.4. настоящего Контракта. 

5.4. Контракт может быть расторгнут Владельцем Контракта в одностороннем порядке в соответствии с 

законодательством РФ. В этом случае Владельцу Контракта возвращается стоимость настоящего Контракта за 

вычетом всех фактически понесенных Исполнителем расходов на оказание услуг по данному Контракту. 

Взаиморасчет сторон производится с учетом полной цены Клубной карты/Клубного Членства за один 

календарный месяц, указанной в пункте 3.1 настоящего Контракта, без учета специального (акционного) 

предложения, из расчета 300 (Триста) рублей за один день реализованного Клубного членства/Периода 

оказания услуг. 

В случае, если Владелец Контракта не предоставит Исполнителю все необходимые документы для 

исполнения Исполнителем обязательства по возврату неиспользованного остатка денежных средств, то 

сроки, установленные действующим законодательством для возврата, исчисляются со дня предоставления 

Исполнителю всех необходимых документов. 

5.5. Контракт может быть расторгнут Клубом в одностороннем порядке. В этом случае Владельцу Контракта 

возвращается стоимость настоящего Контракта за вычетом всех фактически понесенных Исполнителем 

расходов на оказание услуг по данному Контракту. 

5.6. Все споры и  разногласия, связанные с заключением, исполнением и  прекращением Контракта 

Стороны будут стремиться решать путем переговоров. 

5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.8. Контракт действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств. 

5.9. Контракт составлен в г. Жуковский в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один для Владельца Контракта, один для Клуба. Дата составления Контракта указана на титульном листе 

Контракта. 

 

Подписывая Контракт, Владелец контракта заявляет, что ознакомился/ознакомилась с условиями 
Контракта, Правилами клуба (в том числе: Правилами посещения клуба и Правилами детского 
клуба) 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 КЛУБА 

                                                                                                   
 

 
 
 
___________________                                                           _________________________ 
 
 

 
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, распространение (в том числе и передачу), 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. 

 

  


