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ДОГОВОР-ОФЕРТА №  

о предоставлении спортивно-оздоровительных услуг 
 

г. Одинцово                                                                                                                                                                                                      «» 2018 г.. 
 

Персональные данные Члена Клуба 

Фамилия 
 

Имя 
 

Отчество 
 

Адрес 
 

Дата рождения  Телефон   

  Email:  

Условия членства 

Вид посещения:  
 
Заморозка:  

Срок действия контракта 

                        Начало 
 
 

                   Окончание 
 

 

Количество месяцев 
 
 

 

Особые условия: 
 

 

Вид оплаты 

 Предварительная оплата 
 

 Доплата 

 

 Оплачен полностью 
 

 Иное 
 

____________________ 
дата 

____________________ 
дата 

____________________ 
дата 

 
___________________ 

  
 

_______________________ 
сумма 

____________________ 
сумма 

____________________ 
сумма 

 
__________________ 

  
 

____________________ 
доплатить до 

________________________________ 
примечание 

________________________________ 
примечание 

 
_______________________________ 

 
Общая стоимость контракта   

 
1. Предмет контракта 

1.1. Исполнитель (далее – «Клуб»)  предоставляет Клиенту (далее – «Член Клуба»)   комплекс спортивно-оздоровительных услуг в соответствии с Приложением №1, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Контракта, предусмотренных прейскурантом Исполнителя, (далее – «Комплекс услуг», «услуги» или «Членство»), а Клиент обязуется 
оплатить эти услуги и выполнять требования Исполнителя, обеспечивающие предоставление указанных услуг. Иные платные спортивно-оздоровительные услуги, 
предусмотренные прейскурантом Исполнителя, Клиент может приобрести за дополнительную плату в течение срока действия Контракта.  

1.2. Исполнитель предоставляет Клиенту Комплекс услуг и иные, платные спортивно-оздоровительные услуги в физкультурно - оздоровительном комплексе  «Спорт и Здоровье» 
по адресу:  
г. Одинцово, ул. Молодёжная, д. 46 

1.3. Порядок и условия  предоставления Комплекса услуг и иных, платных спортивно-оздоровительных услуг определяется настоящим Контрактом, правилами и иными внутренними 
документами Клуба. 

1.4. Клиент обязан оплатить услуги (членство) Исполнителя за весь срок оказания услуг, единовременным платежом  в размере общей стоимости Членства, в течение 1 со дня 
подписания настоящего Контракта.  

1.5. В стоимость Членства включен Вступительный взнос, взимаемый один раз без ограничения по сроку действия. 
1.6. Контракт считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
1.7. После внесения оплаты в соответствии с условиями главы 4 настоящего Контракта, Клиенту на время действия настоящего Контракта, выдается Клубная Карта, являющаяся 

подтверждением членства в Клубе и права Клиента на получение предусмотренных настоящим Контрактом услуг.  
1.8. Клиент для оформления Контракта должен иметь при себе паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность по действующему законодательству РФ. 
1.9. При заключении настоящего Контракта я ознакомлен(а) с Правилами Клуба и согласен(на) их соблюдать _______________________________ 

(подпись клиента) 
 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Исполнитель обязуется предоставить Комплекс услуг и иные, платные спортивно-оздоровительные услуги в соответствии с условиями Контракта и Правилами Исполнителя. 
2.2. Исполнитель обязуется обеспечить надлежащее функционирование оборудования и инвентаря, необходимых для получения Клиентом Комплекса услуг, а также 

вспомогательных бытовых помещений для Клиента (за исключением проведения ремонтно-восстановительных работ при его порче). 
2.3. Часы работы Исполнителя установлены с 7:00 до 23:00 ч. в будние дни и с 9:00 до 22:00 ч. в выходные и праздничные дни. Свет в тренировочных зонах выключается в 22:50 в 

будни и в 21:50 в выходные и праздничные дни. Член клуба обязан покинуть клуб в 23:00 в будни и в 22:00 в выходные и праздничные дни.  Исполнитель вправе изменять 
указанные часы работы, а так же правила Клуба. Информация об изменениях размещается в месте оказания услуг: на информационных досках, на сайте клуба и на рецепции 
клуба. 

2.4. Член Клуба обязуется: 
2.4.1. Оплачивать Клубу услуги, в порядке и на условиях настоящего Контракта. 
2.4.2. Пройти первичное фитнес-консультирование, а также все необходимые процедуры, предусмотренные Правилами Клуба, а также действующим законодательством РФ.  
2.4.3. Письменно предупреждать Клуб о наличии имеющихся заболеваний (в том числе скрытых), а также о наличии медицинских противопоказаний, которые могут сделать 

оказываемые услуги небезопасными для здоровья Члена Клуба. Подписывая настоящий Контракт, Клиент подтверждает факт отсутствия у него противопоказаний к посещению 
спортивно-оздоровительных объектов Клуба и выполнению физических упражнений. 

2.4.4. Во время действия настоящего Контракта незамедлительно информировать Исполнителя о случаях появления у Клиента инфекционного и психического заболеваний, а так же 
иных отклонений здоровья, представляющих угрозу жизни и здоровью окружающих. Клиенту рекомендуется периодически проходить медицинский осмотр у своего лечащего 
врача. 

2.4.5. Соблюдать Правила Клуба и правила посещения зон Клуба, размещенные в визуально доступном для Члена Клуба месте (информационный стенд) при входе в каждую из 
указанных зон.  

2.4.6. Не передавать Клубную Карту третьим лицам. Клубная карта является именной и не может быть использована другими лицами. 
2.4.7. Незамедлительно информировать Клуб о любых изменениях, способных повлиять на надлежащее исполнение взаимных обязательств по Контракту. 
2.4.8 Поставить Исполнителя в известность о наступлении беременности.  

При наступлении беременности Клиента, Клиент обязан представить справку из женской консультации о разрешении врача акушера-гинеколога пользоваться спортивно-

оздоровительными услугами Клуба. 

2.4.9 При посещении Клуба предъявить свою клубную Карту, а при ее отсутствии документ, удостоверяющий личность с фотографией (паспорт, водительское удостоверение) и 

зарегистрироваться на рецепции Клуба. Клубная карта является пропуском для Клиента на территорию Клуба. В случае если клубная  Карта еще не изготовлена, при входе в 

Клуб необходимо предъявить настоящий Контракт. 

2.5. Член Клуба имеет право за дополнительную плату пользоваться дополнительными услугами Клуба. Исполнитель вправе устанавливать и изменять перечень и стоимость 

дополнительных услуг. 

2.6. В случае нахождения Клиента на территории Клуба свыше времени, предусмотренного его членством в Клубе, Клиент принимает на себя обязательства по осуществлению 
оплаты дополнительного проведенного времени согласно действующего на тот момент прейскуранта Исполнителя.  
 

2.7. Предпринимательская деятельность на территории Исполнителя, такая как проведение тренировок не сотрудниками Клуба, продажа спортивного питания, реклама и пр., 
несанкционированная Администрацией Клуба, запрещена и влечет за собой расторжение настоящего Контракта Клубом в одностороннем  внесудебном порядке. В указанном 
случае внесенная сумма оплаты услуг по настоящему Контракту может быть возвращена Члену Клуба в порядке, предусмотренном п. 8.1. настоящего Контракта. 

 

http://www.silver-gym.ru/


3. Ответственность сторон 
3.1. Исполнитель  несет ответственность за своевременное предоставление Комплекса Услуг Клиенту. 
3.2. Настоящим Клиент информируется и соглашается, что для безопасности клиентов в помещениях Клуба ведется видеонаблюдение.  
3.3. Член Клуба несет материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Клуба, а также другим Членам Клуба. В случае причинения Членом Клуба ущерба 

имуществу Клуба, Член Клуба обязан возместить Клубу стоимость поврежденного и/или утраченного имущества, установленную Клубом  в соответствии с рыночными ценами в 
г. Москва на данный вид имущества, если иное не установлено Прейскурантом Исполнителя. 

3.4. В случае причинения Членом Клуба ущерба имуществу Клуба, составляется Акт о причинении ущерба, который подписывается Членом клуба и уполномоченными 
представителями Клуба. 

3.5. В случае отказа Члена Клуба от подписания Акта, Клуб подписывает его в одностороннем порядке с отметкой об отказе Члена Клуба подписать Акт о нанесенном ущербе 
имуществу Клуба. Член Клуба в течение пяти календарных дней со дня предъявления Клиенту соответствующего требования, либо в иной согласованный с Клубом в 
письменном виде срок, на основании Акта обязан возместить причиненный ущерб в полном объеме. По истечении указанного времени Клуб вправе в безакцептном порядке 
списать сумму ущерба из общей стоимости (уплаченной ранее суммы) Членства настоящего Контракта, в этом случае срок Членства сокращается пропорционально списанной 
сумме. В случае нехватки средств на счете, Член Клуба обязуется возместить ущерб в те же сроки путем внесения наличных денежных средств в кассу или на расчетный счет 
Клуба. За каждый день просрочки начисляется пени в размере 1(Один) % от суммы, подлежащей уплате. 

3.6.  Клуб не несет ответственности за вред здоровью и/или имуществу Члена Клуба, причиненный действиями третьих лиц, а также вызванный виновными действиями Члена 
Клуба. Клуб не несет ответственность за ущерб, причиненный здоровью Клиента в результате посещений объектов Клуба и выполнения физических упражнений, если он 
возник не по вине Исполнителя. Клуб не несет ответственность за технические неудобства, связанные с обстоятельствами независящими от Клуба (авария коммуникаций, 
внеплановый ремонт инженерных сетей и др.). 

3.7. Клиент подтверждает, что ознакомлен с Правилами Клуба, предупрежден о возможных последствиях и осложнениях в состоянии его здоровья в случае несоблюдения им 
Правил клуба, рекомендаций Исполнителя и требований настоящего Контракта. В случае несоблюдения Клиентом Правил клуба, рекомендаций Исполнителя и требований 
настоящего Контракта, Исполнитель не несет ответственность за неблагоприятные последствия возникшие, вследствие такого несоблюдения.  

3.8. В случае неоднократного (два или более раза) нарушения Членом Клуба настоящего Контракта и/или Правил Клуба, настоящий Контракт подлежит расторжению Клубом в 
одностороннем внесудебном порядке. В указанном случае внесенная сумма оплаты услуг по настоящему Контракту может быть возвращена Члену Клуба в порядке, 
предусмотренном п.8.1. настоящего Контракта.  

3.9. В случае утраты Клиентом клубной карты, Клиент обязан незамедлительно уплатить Исполнителю сумму затрат Исполнителя на изготовление новой клубной карты в размере 
700 рублей. Клуб вправе в безакцептном порядке списать стоимость изготовления клубной карты из общей стоимости (уплаченной ранее суммы) Членства настоящего 
Контракта, в этом случае срок Членства сокращается пропорционально списанной сумме. 

3.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. 

3.11. В случае нарушения Клиентом установленного Контрактом срока оплаты Комплекса Услуг, Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по 
Контракту до выполнения Клиентом обязательства по оплате в соответствии с условиями Контракта, при этом срок действия Контракта не продлевается на срок 
приостановления.   

3.12. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению конфиденциальности информации, полученной при исполнении Контракта, включая информацию о 
заболевании Клиента. Передача указанной информации третьим лицам или иное ее разглашение может осуществляться только с письменного согласия  другой Стороны. 
 

4.       Порядок расчетов 
4.1. Все расчеты по настоящему Контракту осуществляются в наличной или безналичной форме в рублях РФ. 
4.2. Оплата услуг наличными производится в кассу Клуба. Безналичный расчет – переводом денежных средств на расчетный счет Клуба. 
4.3. Стороны пришли к соглашению о том, что если Клиент в конце каждого месяца в период оказания услуг по настоящему договору не заявляет требований об отказе от исполнения 

договора (расторжении договора), то основные услуги за прошедший месяц считаются предоставленными Клиенту. 
 

5. Состояние здоровья и травматизм 
5.1. Подписывая настоящий Контракт, Член Клуба утверждает, что не имеет медицинских противопоказаний, делающих невозможным посещение Клуба и получение услуг. 
5.2. Исполнитель не несет ответственности за наступление ухудшения здоровья Клиента, если состояние здоровья Клиента ухудшилось в результате острого и/или хронического 

заболевания, обострения травмы и иных заболеваний, имевшихся у Клиента до посещения Клуба, и Клиент письменно не уведомил Исполнителя о наличии таких заболеваний и 
травм. А также, Исполнитель не несет ответственность за ухудшение здоровья в результате приобретенных острых и/или хронических  заболеваний, обострений травм и иных 
заболеваний во время действия Контракта. 

5.3. Клиент обязуется письменно предупредить Исполнителя о наступлении беременности. 
5.4. Исполнитель не несет ответственность за наступление ухудшения здоровья Клиента (травмы и др.), если состояние здоровья Клиента ухудшилось в результате неисполнения 

или ненадлежащего исполнения предписаний (Правил Клуба) Исполнителя, касающихся порядка и правил выполнения соответствующих упражнений, соблюдения техники 
безопасности при нахождении в Клубе и использовании имеющегося в нем оборудования. 

5.5. Во избежание получения физической травмы Член Клуба, в том числе обязан соблюдать правила посещения всех зон Клуба, отраженных в Правилах Клуба и рекомендации 
инструкторов (сотрудников) Клуба, в противном случае, Клуб не несет ответственность за вред, причиненный здоровью Члена Клуба или полученную им физическую травму. 
Правила посещения зон Клуба находятся в визуально доступном для Члена Клуба месте (информационный стенд) при входе в каждую из указанных зон. 

 
 

6.      Переоформление Клубной Карты 
6.1. Член Клуба имеет право переоформить Клубную Карту на другое лицо при отсутствии возможности самостоятельного посещения Клуба.  
6.2. Для переоформления Клубной Карты Члену Клуба необходимо письменно изъявить свое желание, получить письменное согласие Клуба и  оплатить расходы по переоформлению 

Клубной Карты. С момента переоформления прежняя Клубная Карта прекращает свое действие (аннулируется). 
6.3. Допускается переоформление Клубной Карты на другое лицо не более 1(одного) раза.  
6.4. В случае если настоящий Контракт был ранее переоформлен, его повторное переоформление исключается. 
6.5. Член Клуба не вправе передавать свои права по настоящему Контракту третьим лицам без письменного согласия Клуба. 
6.6. Не допускается переоформление клубной карты на другое лицо в случае, если оплата стоимости Членства по контракту была произведена во время проведения Клубом акции по 

стоимости Членства по контракту в соответствии с распоряжением клуба. 
 

7.     Приостановление срока оказания услуг 
7.1. Член Клуба имеет право приостановить срок действия Контракта, в случае, если это предусмотрено Контрактом. 
7.2. Приостановление (далее – «Заморозка») действия Клубной Карты предоставляется Члену Клуба на основании его письменного заявления, на срок не менее чем 7 (семи)                                                                          

календарных дней, и на условиях согласно выбранной категории Клубного Членства. 
7.3. Заморозка не предоставляется в случае, когда до окончания срока действия Контракта осталось меньше дней, чем продолжительность заморозки. 
7.4. В случае наступления беременности во время действия Контракта, Клиент имеет право воспользоваться дополнительной Заморозкой по беременности, т.е. 3 (три) месяца до 

родов, 1 (один) месяц после родов, при предоставлении соответствующих документов. 
7.5. В случае нарушения Клиентом срока и размера оплаты, установленных настоящим договором, Исполнитель, в случае начала оказания услуг Клиенту, вправе приостановить 

исполнение своих обязательств до выполнения Клиентом обязательства по оплате услуг (членства) в соответствии с условиями настоящего Контракта. При этом, срок действия 
настоящего Контракта не продлевается на срок приостановления Исполнителем исполнения своих обязательств.  

 
8. Расторжение Контракта 

8.1. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке прекратить предоставление услуг указанному Клиенту в случае, если он в каком-либо общедоступном виде распространяет 
отрицательную информацию о Клубе, тем самым компрометируя Клуб среди потенциальных клиентов или уже действующих его членов.  В этом случае Исполнитель обязуется в 
течение 45 календарных дней с даты отправления заказного письма с уведомлением Клиенту вернуть Клиенту полученную от него Стоимость Членства за вычетом стоимости 
фактически понесенных затрат Исполнителем. 

8.2. В стоимость Членства включен Вступительный взнос в размере 30 (тридцати) % от стоимости Членства. Если клиент по каким-либо причинам решил расторгнуть Контракт до 
истечения срока его действия, он обязан в письменной форме уведомить Исполнителя о своем намерении. В этом случае исполнитель обязуется в течение 45 календарных дней 
с даты получения такого уведомления вернуть Клиенту полученную от него Стоимость Членства по Контракту, за вычетом стоимости Вступительного взноса в размере 30 
(тридцати) % от стоимости Членства, а также иных фактически понесенных Исполнителем затрат. 

8.3. Стороны пришли к соглашению, что при расчете возврата денежных средств, в соответствии с Контрактом, расчетным периодом  времени считается месяц. 
8.4. В целях расчета  денежных средств, подлежащих возврату Клиенту при расторжении Контракта, в срок фактического предоставления Клиенту Комплекса услуг (срок 

использования Членства) включается срок приостановления действия Членства (Заморозки), предоставленного Клиенту по Контракту. 
8.5. Стороны пришли к соглашению, что при расчете возврата денежных средств, в срок действия по настоящему  Контракту не включаются бонусные (подарочные) месяцы, 

предоставленные Клубом по внутренним акциям. 
8.6. Вышеуказанные условия возврата денежных средств по Контракту не соблюдаются и денежные средства не подлежат возврату в случае, если оплата стоимости Членства по 

контракту была произведена во время проведения Клубом акции по стоимости Членства по контракту в соответствии с распоряжением Клуба.  
 

                                                                                                                              КЛИЕНТ_____________________________________________________________________ 
9.      Дополнительные положения 

 
9.1. Клубная карта Клиента изготовляется и выдается ему после полной оплаты стоимости Услуг, либо согласованного с Исполнителем графика оплаты с внесением полной 

стоимости Вступительного взноса. Клубная карта является именной и не может быть передана другим лицам. Срок изготовления Клубной карты до 20 дней, с момента 
прохождения Клиентом всех процедур по оформлению Членства (фотографирование). 

9.2. Член Клуба, с согласия Клуба, имеет право изменить Вид услуг по настоящему Контракту только один раз, на основании письменного заявления.  В этом случае производится 
доплата до выбранного Вида услуг с зачетом денежного эквивалента неиспользованного времени по Контракту. Вид услуг изменяется  путем заключения нового Контракта, 
согласно действующему Прейскуранту цен. Повторное изменение Вида услуг возможно только по окончании действующего Контракта. Специальные предложения на 
приобретение Клубного членства действуют исключительно при заключении первичного Контракта. 

9.3. Условия оказания услуг Члену Клуба по настоящему Контракту являются индивидуальными, и Член Клуба не имеет права ссылаться на условия контрактов с другими Членами 
Клуба. 

9.4. О наличии технической невозможности оказывать предусмотренные настоящим Контрактом услуги в полном объеме, Клуб обязуется проинформировать Члена Клуба путем 

размещения соответствующей письменной информации на рецепции (входных дверях) Клуба и на официальном сайте Клуба в сети Интернет (http:// www.silver-gym.ru), в 

течение 1 (одного) дня с момента возникновения технической невозможности оказывать предусмотренные настоящим Контрактом услуги или с момента,  когда Клубу стало 
известно, что техническая невозможность оказывать предусмотренные настоящим Контрактом услуги в полном объеме возникнет в будущем. 

http://www.silver-gym.ru/


9.5. Клуб не несет ответственности за не оказание услуг и неудобства, вызванные проведением городскими (районными) властями сезонных профилактических, ремонтно-
строительных и аварийных ремонтно-восстановительных работ. 

9.6. Настоящим Клиент подтверждает, что он проинформирован Клубом о том,  что Клиент обязан помещать свои ценные  вещи в специальные сейфовые ячейки (хранилища), 
расположенные у рецепции Клуба. За утрату Клиентом своих вещей Клуб ответственность не несет. Оставление вещей Клиента вне сейфовых ячеек, обозначенных в настоящем 
пункте, не является договором хранения между Клиентом и Клубом. 

10.    Заключительные положения 
10.1. Любые изменения и дополнения к Контракту  действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными  представителями 

Сторон. 
10.2. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникать из Контракта, путем дружественных  переговоров. Если указанные споры не могут быть 

решены путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ.   
10.3. Контракт заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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