
                                                                              Контракт                                                                                    

на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг(далее «Контракт»)       

________________________________________________________________________________________  

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

______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Клуб» или 

«Исполнитель», в лице__________________________ , действующего на основании доверенности 

№_______ от «___» ____________ 20__ г., 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 OLYMPIC 

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

Услуги.                                                                                                                                                                  

1.2. Перечень услуг, входящих в стоимость Контракта: пользование раздевалками, душевыми, 

пользование индивидуальными шкафчиками для хранения вещей в раздевалках, посещение сауны и 

турецкой парной, посещение тренажерного зала, посещение групповых занятий, предусмотренных 

утвержденным Клубом расписанием (далее «Расписание»), за исключением дополнительных платных 

занятий, указанных в Расписании, один инструктаж в тренажерном зале, спортивно-развлекательные 

мероприятия. Остальные услуги являются платными.                                                                                                               

1.3. Услуги оказываются по адресам: Санкт-Петербург, улица Маршала Захарова, дом 20, литер Б, 

Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 140 ( ненужное вычеркнуть)                                                       

в часы, установленные Правилами соответствующего 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 основанием для получения 

Услуг.                                                                                                                                                                     

1.5. 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; 

 Наступи 31-ый 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. 

2. Права и обязанности Сторон                                                                                                                           

2.1. Исполнитель обязуется:                                                                                                                                                                     

2.1.1. Обеспечивать надлежащее качество оказываемых Услуг.                                                                                                           

2.1.2. Обеспечивать надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря,  а также 

вспомогательного оборудования в помещениях Клуба для Членов Клуба.                                                                                         

2.2 Исполнитель имеет право:                                                                                                                                                                      

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

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

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

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

непреодолимой силы, в одностороннем порядке ограничивать объем предоставления Услуг, 

Дополнительных услуг Членам Клуба.                                                                                                           

2.2.4. В случае реконструкции, ремонта здания, помещения Клуба или отдельной его части, а также в 

случае закрытия Клуба по независящим от Клуба обстоятельствам, в одностороннем порядке изменить 

условия Контракта и обеспечить оказание Членам Клуба аналогичных Услуг в другом Клубе в данном 

районе.                                                                                                                                                                  

2.3. Владелец Контракта/Член Клуба обязуется:                                                                                                                                              

2.3.1. В порядке и на условиях Контракта оплачивать Услуги, Дополнительные услуги.                                                                               

2.3.2. Соблюдать Правила посещаемого Клуба.                                                                                                                                  

2.3.3. Не передавать Клубные карты 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. Только в течение срока действия Клубной карты пользоваться Дополнительными услугами Клуба 

за дополнительную оплату согласно утвержденному Клубом Прейскуранту.                                                                             

2.4.3. При возникновении обстоятельств, временно препятствующих получению Услуг, воспользоваться 

дополнительной опцией, предоставляемой Клубом Членам Клуба,- приостановить срок действия 

Клубной карты с указанием любых оснований или без их указания (далее по тексту «Заморозка»).                                                

2.4.3.1. Минимальный срок единовременной Заморозки каждой Клубной карты не может быть менее 14 

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

срока действия Клубной карты не может превышать 90 (Девяносто) календарных дней и не может быть 

увеличен не по каким причинам и обстоятельствам, в том числе болезнь, отпуск, служебная 

командировка или любые причины и обстоятельства.                                                                                                                                                                                        

2.4.3.2. Единственным исключением, в соответствии с которым Члену Клуба, по усмотрению Клуба 

может быть увеличен общий срок Заморозки, является беременность. В этом случае количество дней 

возможной дополнительной Заморозки по беременности не должно превышать 150 (сто пятьдесят) 

календарных дней.  Предоставление Заморозки по беременности осуществляется исключительно по 

усмотрению Клуба и оформляется Дополнительным соглашением к настоящему Контракту. Члену 

Клуба может быть отказано в предоставлении дополнительной Заморозки по беременности без 

объяснения причин.                                                                                                                                        

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

Владельца Клубной карты или совершеннолетнего Члена Клуба, но не ранее дня получения Клубом 

соответствующего письменного заявления.                                                                                                                                                                       

2.4.4. Отменить или перенести забронированную Дополнительную услугу не позднее, чем за 12 

(двенадцать)  часов до времени ее оказания, в противном случае возврат оплаченной суммы за 

Дополнительную услугу не производится. Приостановка Членом Клуба срока действия Клубной карты 

(Заморозка) не предусматривает автоматическую отмену предварительной записи на Дополнительную 

услугу.                         

3. Стоимость Услуг, порядок расчетов                                                                                                              

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

является специальной и установлена из расчета количества Членов Клуба, указанных на титульном 

листе Контракта, и иных установленных Клубом и действующих на дату подписания Контракта 

специальных условий приобретения Услуг.  Стоимость Услуг/цена Клубной карты включает в себя 

единовременный невозвращаемый взнос – 30% от стоимости Клубной карты.                                                                                                                                                                              

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 безналичной форме исключительно в валюте 

Российской Федерации – рубль.                                                                                                                                                            

3.4. Оплата Дополнительных услуг наличными денежными средствами или по кредитным картам 

производится только в кассе Клуба.                                                                                                                                                                                         

3.5. Член Клуба оплачивает Дополнительные услуги путем внесения 100% предварительной оплаты.                               

3.6. Для оплаты Дополнительных услуг Член Клуба может внести в кассу Клуба аванс в размере не 

менее 60 % от стоимости Клип карты на оказание Дополнительных услуг. Оставшиеся 40% Член клуба 

обязан внести в кассу Клуба в течении двух недель с момента внесения аванса или при реализации 50% 

от услуг указанных по Клип карте.   

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 на титульном листе 

Контракта, с последующим соразмерным сокращением срока действия Клубной карты.                                                                                             

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 или ее переоформлении на другое лицо с Члена Клуба взимается 

плата в размере, установленном Прейскурантом Клуба.                                                                                                                                                    

4.4.  В случае систематического (два и более раза) нарушения Членом Клуба 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. Клуб не 

несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Члена Клуба в результате 

предоставления Членом Клуба недостоверных  сведений о состоянии его здоровья.                                                                                                                                                        

4.6. Клуб не несет ответственности:                                                                                                                                                                     

4.6.1. За вред причиненный жизни и здоровью Члена Клуба при нарушении Членом Клуба Правил 

Клуба, и/или правил техники безопасности при пользовании Услугами, и/или по неосторожности 

Члена Клуба.                                                                                                                                           

4.6.2. За вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу Члена Клуба действиями третьих 

лиц.                                                                                                                                                           

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

других помещениях Клуба.                                                                                                                                                                                   

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

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.                                                                                  

5.2. Владелец Контракта вправе на основании письменного заявления отказаться от Клубных 

карт/Услуг путем уменьшения количества Членов Клуба, указанных на титульном листе 

Контракта. В этом случае стоимость Клубных карт, которые продолжают действовать, 

пересчитывается на основании Прейскуранта Клуба, действующего на дату подачи 

соответствующего заявления. Расчет суммы, подлежащей возврату за Клубные карты, которые 

указаны в заявлении Владельца Контракта, и возврат денежных средств осуществляется в 

порядке, предусмотренном п.5.3. Контракта. По соглашению Сторон сумма, подлежащая 

возврату, может быть приплюсована к стоимости действующих по Контракту Клубных карт путем 

увеличения срока действия таких Клубных карт.                                                                                                                                                                                                    

5.3. Контракт может быть расторгнут Владельцем Контракта в одностороннем порядке. Датой 

расторжения Контракта будет являться дата приема Клубом письменного заявления Владельца 

Контракта , если в заявлении не будет указан более поздний срок. В этом случае сумма денежных 

средств, подлежащая возврату Владельцу Контракта на позднее 30 (тридцати) банковских дней с 

даты расторжения Контракта, определяется как сумма, оплаченная Владельцем Контракта на дату 

расторжения Контракта, за вычетом единовременного невозвращаемого взноса в размере 30% от 

стоимости Клубной карты за вычетом стоимости периода с начала срока действия 

соответствующих Клубных карт до даты расторжения Контракта. При этом,  стоимость периода с 

начала срока действия соответствующих Клубных карт до даты расторжения Контракта 

рассчитывается исходя из стоимости Клубной карты, указанной на титульном листе Контракта, 

уменьшенной на сумму единовременного невозвращаемого взноса и без учета предоставленных 

Клубом Владельцу Контракта специальных условий приобретения Услуг на дату подписания 

Контракта (подарки, бонусы, Заморозки, продления и прочие опции, устанавливаемые Клубом).                                                                                                                                                                   

5.4. Контракт может быть расторгнут Клубом в одностороннем порядке. В этом случае сумма 

денежных средств, подлежащая возврату Владельцу Контракта не позднее 30 (тридцати) 

банковских дней с даты расторжения Контракта, определяется как сумма, оплаченная Владельцем 

Контракта на дату расторжения Контракта, за вычетом стоимости периода с начала срока 

действия соответствующих Клубных карт до даты расторжения Контракта.                                                                                                                                                                                                     

5.5. В случае невозможности предоставления Услуг (полностью или в части), в случаях 

реконструкции, ремонта здания или отдельной его части, отключений энергии, водоснабжения (в 

том числе снабжения горячей водой), в том числе плановых, а также вследствие иных 

обстоятельств, в том числе обстоятельств форс-мажора, Клуб вправе в одностороннем порядке 

предоставить Членам Клуба возможность посещения другого Клуба и обеспечить оказание им 

аналогичных услуг. Временное изменение места оказания Услуг не является основанием для 

досрочного прекращения срока действия Клубных карт, или для предоставления дополнительных 

заморозок.                                                                                                                                                                                                      

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 руководствующим 

законодательством Российской Федерации.                                                                                                                                                                                      

5.8. Контракт действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств.                                                                                                               

5.9. Контракт составлен в Санкт-Петербурге в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один для Владельца Контракта, один для Клуба. Дата составления Контракта 

указана на титульном листе Контракта.      

6. Защита персональных данных Члена Клуба.                                                                                                                                      

6.1. Подписанием настоящего Контракта Член Клуба дает свое согласие (предоставляет право) на 

обработку Клубом персональных данных (далее по тексту «ПДн») Члена Клуба, как указанных в 

Контракте и касающихся в том числе включенных в настоящий Контракт членов семьи, так и 

полученных дополнительно в рамках выполнения обязательств по настоящему Контракту. Под 

обработкой ПДн в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №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.                                       

6.2. Срок обработки ПДн Члена Клуба составляет период действия Контракта, а также в течение 

трех последующих лет.                                                                                                                                                                                                                    

Владелец Контракта отвечает за достоверность указанных в Контракте данных и в случае их 

изменения должен незамедлительно информировать Клуб. 

 

 

Я ознакомился/ознакомилась с условиями Контракта, Правилами Клубов и согласен/согласна их 

выполнять. 

          Владелец Контракта                                                               От Клуба 

_____________________________                                   __________________________ 


