
 1 

 

ДОГОВОР на приобретение абонемента 

 

Настоящий документ «Договор на приобретение абонемента» представляет собой предложение 

Фитнес Центра «Start» (далее — «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ»), заключить договор на изложенных ниже 

условиях.  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В настоящем документе и вытекающих или связанным с ним отношениях Сторон применяются 

следующие термины и определения: 

а) Спортивный клуб — «Start», в лице директора Павлова Евгения Николаевича, действующей на 

основании Устава. 

б) Клиент — физическое лицо, присоединившееся к настоящему Соглашению, пользующееся услугами 

«СПОРТИВНЫЙ КЛУБ» 

 в) Абонемент — именное право Клиента на потребление услуг в соответствии с условиями настоящего 

договора, абонемент не подлежит передаче другому лицу, обмену и возврату, кроме условий, указанных в 

п.4.2. настоящего договора. 

г) Договор – настоящий договор со всеми изменениями и дополнениями. 

создает Соглашение на условиях настоящего Договора в соответствии с положениями ст.437 и 438 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

1.2.КЛИЕНТ поручает, а «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ» принимает на себя обязательство по оказанию КЛИЕНТУ 

спортивных услуг, а именно _________________________________________________ (в стоимость 

абонемента не входят услуги тренера, оказание консультаций по питанию, диете, составлению программ 

тренировок и т.п.), предоставление запираемых на ключ раздевалок, посещение душевых кабинок, в 

спортивном клубе «Start» сроком на _______ месяцев с момента приобретения (оплаты) абонемента.  

А также услуги в виде _________________________________________________________________________ 

сроком на________месяцев с момента приобретения(оплаты) абонемента. 

КЛИЕНТ обязуется оплатить единоразово абонемент на посещение «СПОРТИВНОГО КЛУБА», соблюдать 

Правила спортивного клуба «Start». 

1.3. Приняв условия договора вы подтверждаете, что: 

а) Ознакомились с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала использования клуба. 

б) Принимаете все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений 

с вашей стороны и обязуетесь их соблюдать или прекратить использование клуба. Если вы не согласны с 

условиями настоящего Соглашения или не имеете права на заключение договора на их основе, вам следует 

незамедлительно прекратить любое использование клуба. 

в) Договор (в том числе любая из его частей) может быть изменено Администрацией «СПОРТИВНОГО 

КЛУБА» без какого-либо специального уведомления. Новая редакция договора вступает в силу с момента ее 

размещения на Сайте «СПОРТИВНОГО КЛУБА»  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. КЛИЕНТ в течение срока действия абонемента имеет право: 

2.1.1. Посещать «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ» в часы его работы; 

2.1.2. Потреблять спортивные услуги, предоставляемые «СПОРТИВНЫМ КЛУБОМ»; 

2.2. КЛИЕНТ обязан: 

2.2.1. Соблюдать и не нарушать Правила посещения «СПОРТИВНОГО КЛУБА»; 

2.2.2. Незамедлительно уведомлять Администрацию клуба о наличии медицинских противопоказаний, если 

услуги «СПОРТИВНОГО КЛУБА» могут повлечь причинение ущерба жизни или здоровью КЛИЕНТА, а 

равно о противопоказаниях, которые создают или могут создать угрозу жизни или здоровью иных клиентов 

и персонала КЛУБА; 

2.2.4. Своевременно оплатить стоимость спортивных услуг, указанную в п. 3.1. настоящего договора; 

2.2.5. Бережно относиться к имуществу «СПОРТИВНОГО КЛУБА», предотвращать поломки оборудования 

и незамедлительно сообщать о нарушениях правил посещения (нанесения ущерба имуществу, поломки 

оборудования) «СПОРТИВНОГО КЛУБА» тренеру или администратору; 

2.2.6. Оплатить штраф за утерю (порчу) имущества «СПОРТИВНОГО КЛУБА» в соответствии с 

действующими тарифами или в размере его стоимости; 
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2.2.7. Во избежание травм, не пользоваться неисправными тренажерами и другим неработоспособным 

оборудованием «СПОРТИВНОГО КЛУБА»; 

2.2.8. При наступлении беременности КЛИЕНТА обязан поставить в известность «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ». 

При беременности КЛИЕНТА, о которой КЛИЕНТ узнал после начала срока оказания услуг или которая 

наступила во время срока оказания услуг, КЛИЕНТ переводится на занятия по специальной программе для 

беременных. В этом случае КЛИЕНТ обязан предоставить «СПОРТИВНОМУ КЛУБУ» справку из женской 

консультации о сроке, течении беременности и об отсутствии противопоказаний к занятиям с 

формулировкой: «Спортивные занятия на суше посещать может».  

В случае если КЛИЕНТ отказывается от перевода на занятия по указанной программе и/или не 

предоставляет справку из женской консультации, «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ» не несёт ответственность за 

состояние здоровья КЛИЕНТА. Скрывая факт беременности от «СПОРТИВНОГО КЛУБА», продолжая 

посещать стандартные занятия в Клубе, КЛИЕНТ снимает тем самым ответственность с «СПОРТИВНОГО 

КЛУБА» и его сотрудников за тренировочный процесс и его последствия. 

2.3. «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ» имеет право: 

2.3.1. Требовать врачебного осмотра (справку) при наличии явных признаков, указывающих на то, что 

состояние здоровья КЛИЕНТА может представлять угрозу здоровью иных клиентов либо персонала 

«СПОРТИВНОГО КЛУБА», а в случае подтверждения этих признаков – временно прекратить в 

одностороннем порядке оказание услуг; 

2.3.2. Отказать КЛИЕНТУ в доступе в спортивный клуб (временно прекратить в одностороннем порядке 

оказание услуг) при наличии явных признаков того, что Клиент находится в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, либо пытается пронести на территорию спортивного клуба 

любые виды оружия, взрывчатые либо ядовитые вещества, а равно в случае нарушения КЛИЕНТОМ своих 

обязательств, предусмотренных п. 1.2. настоящего договора; 

 2.3.3. Требовать от КЛИЕНТА прекращения действий, нарушающих Правила «СПОРТИВНОГО КЛУБА», а 

в случае игнорирования замечаний работников Клуба – просить Клиента покинуть «СПОРТИВНЫЙ 

КЛУБ»; 

2.3.4. Переносить, отменять, заменять другими тренерами  групповые занятия, если тренер уволился, 

заболел, не смог провести занятие по уважительной причине или другой причине. 

2.4. «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ» обязуется: 

2.4.1. Оказывать КЛИЕНТУ спортивные услуги «СПОРТИВНОГО КЛУБА», кроме особых 

случаев(отсутствия тренера или его замены, отсутствия администратора, невозможности попасти в 

спортивный клуб(поломка замка, испорченная дверь и тд), не пригодного зала к  занятиям и по прочим  

причинам, которым не может находиься КЛИЕНТ в «СПОРТИВНОМ КЛУБЕ») 

2.4.2. После предъявления КЛИЕНТОМ квитанции о полной оплате спортивных услуг, выдать КЛИЕНТУ 

абонемент; 

2.4.3. Не расторгать договор в одностороннем порядке досрочно в течение срока действия абонемента, 

кроме условий, указанных в п. 4.1. настоящего договора. 

3. СТОИМОСТЬ СПОРТИВНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. КЛИЕНТ оплачивает стоимость услуг «СПОРТИВНОГО КЛУБА»  

на ______месяцев, в размере _______________рублей 

(_____________________________________________________________________рублей), срок действия 

договора ______месяцев с даты его подписания. 

 

 

4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Договор подлежит досрочному расторжению в одностороннем порядке по инициативе 

«СПОРТИВНОГО КЛУБА» в следующих случаях: 

4.1.1. Нарушения КЛИЕНТОМ правил «СПОРТИВНОГО КЛУБА» или условий настоящего договора; 

4.1.2. Нарушения КЛИЕНТОМ порядка оплаты абонемента; 

4.1.3. Выявления у КЛИЕНТА документально подтвержденных противопоказаний, создающих угрозу жизни 

или здоровью иных клиентов либо персонала «СПОРТИВНОГО КЛУБА»; 

4.2. Договор подлежит досрочному расторжению по инициативе КЛИЕНТА в следующем порядке: С 

момента покупки абонемента 1-30 дней – возврат 75% стоимости абонемента, от оставшихся дней по 

абонементу; 30-60 дней – возврат 50% стоимости абонемента, от оставшихся дней по абонементу.Спустя 60 

дней КЛИЕНТ теряет право на расторжение договора и возвращение денежных средств за абонемент;  
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4.3. Возврат КЛИЕНТУ стоимости абонемента производится в течение 7 (семи) рабочих дней после 

досрочного расторжения договора путем выплаты денежных средств из кассы «СПОРТИВНОГО КЛУБА». 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты услуг по настоящему договору и действует до 

окончания срока действия абонемента. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

6.1.  Настоящий Договор может быть изменен или прекращен «СПОРТИВНЫМ КЛУБОМ» в 

одностороннем порядке без предварительного уведомления Клиента и без выплаты какой-либо компенсации 

в связи с этим. 

6.2. Подписывая настоящий договор, КЛИЕНТ подтверждает, что не имеет к оказанию ему услуг 

СПОРТИВНЫМ КЛУБОМ медицинских противопоказаний, которые могут повлечь причинение ущерба 

жизни или здоровью КЛИЕНТА, а равно жизни или здоровью иных клиентов и персонала КЛУБА; 

6.3. КЛИЕНТ согласен на обработку персональных данных, в соответствии со ст.9 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛИЕНТ                                                             СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

_______________________________                  «Start» 

_______________________________                  Ростовская область 346884 г. Батайск 

Проживающий: ________________                   ул. Воровского 1 

_______________________________                  ИНН 233304342052 

паспорт _______________________                   тел. 8(988) 899 21 50 

выдан _________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

тел.___________________________                                                          М.П. 

 

Дата___________                                                  Дата_____________ 

 

Подпись__________/______________                Подпись___________/ИП Павлов Е.Н. 


