
 
ЧЛЕНСКИЙ ДОГОВОР № 

От «____» _______________ 201_ года. 
Об оказании платных услуг на посещение фитнес клуба. 

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ 
Фамилия, Имя, Отчество 

Паспортные данные: 
Серия  ___________ номер________________ паспорта 
Выдан_________________________________________ 
 ______________________________________________ 
Дата выдачи____________________________________ 
Подразделение__________________________________ 

Вид абонемента: 
Оплата  ________________________ руб.  
Рассрочка:  _____________________ 
  
Прочее: 
 

Дата рождения Тел. моб. 
Email:  

Начало оказания услуг Окончание оказания услуг 
 

Источник информации о клубе: 
 
          Личная подпись клиента_____________________ Оформление, время: ____ часов, ____ минут 
        (Ф.И.О. администратора) __________________________________________Подпись________________ 
 
 Фитнес-клуб «D-ATHLETICS» (ИП Крылов), именуемый в дальнейшем «Клуб», с одной стороны, и 
_________________________________________________________________, именуемый (именуемая) в дальнейшем «Член Клуба», с 
другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
                                                                                                1. Предмет Договора   

Клуб обязуется на условиях настоящего Договора оказывать Члену Клуба услуги на посещение фитнес клуба, занятия в 
тренажерном зале (в стоимость абонемента не входят услуги тренера, оказание консультаций по питанию, диете, составлению 
программ тренировок и т.п.), предоставление запираемых на ключ раздевалок, посещение душа в Клубе. 

 , а Член Клуба обязуется оплатить оказанные услуги.  
Подтверждением членства в Клубе является экземпляр настоящего договора и магнитная карта.  

 Часы оказания услуг Члену Клуба с 8.00 до 23.00 (будние дни), с 9.00 до 22.00 (по выходным). Оказание услуг по настоящему 
Договору будет осуществляться по адресу (нужное отметить) : 
 - г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.17. к 2, фитнес клуб «D-ATHLETICS», тел. 8(812)7482757 _____. 
 - г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 71, фитнес клуб «D-ATHLETICS», тел. 8(812)7482757 _____. 
 - г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, фитнес клуб «D-ATHLETICS», тел. 8(812)7482757 _____. 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 
2.1.  Стоимость услуги по настоящему Договору составляет __________________________ рублей в соответствии с действующим 

на момент заключения настоящего Договора прейскурантом цен Клуба. НДС не облагается. 
2.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится Членом Клуба или уполномоченным им лицом единовременно, или 

частично путём беспроцентной рассрочки. 
        2.3. Рассрочка платежа предусматривает внесение оставшейся части оплаты в течении 30 дней с момента подписания данного 
договора. В случае несоблюдения Членом Клуба условий предоставления рассрочки, а также невыполнения им взятых на себя 
обязательств, Клуб вправе аннулировать договор. 

2.4.  Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в наличной или безналичной форме в рублях. 
2.5.  Оплата услуг наличными производится в кассе Клуба. 
2.6.  Клуб имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость оказания дополнительных услуг. 

        2.7. Клуб не несёт ответственность за выполнение дополнительных услуг, оказанных третьими лицами  на территории клуба,  
оплата которых не проходила через кассу.  

2.8. Стоимость переоформления договора на другое лицо, либо другой фитнес-клуб сети «D-ATHLETICS» составляет 500 рублей 
(за исключением абонемента, купленного по акции). 

2.9.В случае отказа Члена Клуба от услуг, Клуб на основании письменного заявления производит возврат денежных средств за 
неиспользованные дни, количество которых рассчитывается с даты подачи заявления Члена Клуба о возврате денежных средств, по 
дату окончания действия настоящего договора. Срок рассмотрения данного заявления – десять рабочих дней с момента подачи. В 
случае отказа Члена Клуба от услуг Клуба по истечении 1 месяца с даты начала действия абонемента возврат денежных средств 
Клубом не осуществляется.  

2.10. Подарочный абонемент возврату не подлежит. 
                                                                                           3. Общие правила 
3.1.Абонемент предъявляется администратору каждый раз при посещении Клуба. Члены клуба 

должны покидать Клуб за 15 минут до закрытия Клуба. Администрация клуба оставляет за собой право запросить документ, 
подтверждающий личность предъявителя абонемента. 
После выдачи пластиковой карты проход в клуб осуществляется только по пластиковой карте–абонементу. 

3.2.Возможно изменение часов работы Клуба в зависимости от сезона, технических необходимостей, праздничных дней, или по 
другим причинам.  

3.3.Члены Клуба должны вести себя в соответствии с правилами общественного порядка и не беспокоить других посетителей 
Клуба, соблюдать чистоту и порядок на территории клуба. Разбирать и расставлять тренажерное оборудование в порядке 
предусмотренном правилами Клуба. 

3.4.Употребление спиртных напитков, наркотиков, курение на территории Клуба - запрещается. 
3.5 Фото и видеосъемка на территории зала «D-ATHLETICS» запрещена, оговаривается в строгом порядке с администрацией 

клуба. 
3.6.Услуга «заморозки» (продление действия клубной карты в связи с возникшими обстоятельствами) возможна сроком не более 

чем один месяц, при покупке годового не акционного абонемента, с обязательным согласованием у руководства клуба.  
3.7.Передача абонемента другому лицу, нахождение в Клубе после установленного времени закрытия или по истечении времени, 

определенного регламентом посещения, является нарушением клубных правил. 
3.8.При нарушении правил Клуба членский договор аннулируется без возвращения оплаты за неиспользованное по договору 

время. 



3.9.Запрещается любая коммерческая деятельность (тренерская деятельность, торговля, консультация на платной основе) на 
территории клуба, не согласованная с администрацией клуба 

3.10.Вход и посещение фитнес клуба «D-ATHLETICS» детям до 12 лет строго запрещено.  
3.11.Посещение тренажерного зала клуба «D-ATHLETICS»c 12 лет осуществляется c согласия законного представителя в форме 

заявления, которое оформляется в простой письменной форме (на ресепшене клуба), либо в нотариальной конторе на фирменном 
бланке. Занятие в клубе только в присутствие квалифицированного тренера за отдельную плату.  

4. Правила поведения на тренировочных территориях. 
4.1.Вход на территорию для тренировок возможен только в спортивной закрытой сменной одежде и обуви, снимать одежду на 

территории клуба можно с письменного разрешения администрации клуба. 
4.2.Штанги, гантели, другое незакрепленное оборудование и снаряжение после тренировки должно убираться в специально 

отведенные для этого зоны. 
4.3.Упражнения со свободным весом следует выполнять с партнером. 
4.4.При выборе уроков аэробики следует руководствоваться уровнем подготовленности. 
4.5.Запрещается использовать пахучие и пачкающие вещества на территории клуба. 
4.6. Вход в зал единоборств возможен в специальной сменной обуви, в носках или босиком. 
4.6.1. Занятия в зале единоборств проходят в секциях единоборств или индивидуально с тренером и оплачиваются в соответствии 

с действующим на момент заключения настоящего Договора прейскурантом цен Клуба. НДС не облагается.  
4.6.2. Самостоятельные занятия в зале единоборств оплачиваются дополнительно в соответствии с действующим на момент 

заключения настоящего Договора прейскурантом цен Клуба. НДС не облагается.  
 

5.Права и обязанности Сторон 
5.1.Клуб обязуется: 
5.1.1.Обеспечить надлежащее качество оказываемых по настоящему Договору услуг. 
5.1.2.Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря, а также вспомогательных бытовых 

помещений, предназначенных для пользования Членом Клуба. 
5.2.Член Клуба обязуется: 
5.2.1.Оплачивать Клубу услуги, в порядке и на условиях настоящего Договора. 
5.2.2.Соблюдать правила Клуба. 
5.2.3.Не передавать абонемент третьим лицам. 
5.2.4.В случае причинения Членом клуба ущерба имуществу Клуба, составляется акт, который подписывается уполномоченными 

представителями сторон. В случае отказа Члена Клуба от подписи акта, Клуб подписывает его в одностороннем порядке с отметкой об 
отказе Члена Клуба от подписания Акта о нанесенном ущербе имуществу Клуба. Член клуба в течении 5(пяти) календарных дней на 
основании акта обязан возместить причиненный ущерб в полном объеме, по истечении указанного времени Клуб вправе вычесть 
сумму ущерба из стоимости Членского Договора, в этом случае срок членства сокращается пропорционально списанной сумме, если 
данная сумма не покрывает полный ущерб, остаток оплачивается членом клуба. 

5.2.5.Подписывая настоящий договор, Вы подтверждаете, что не имеете медицинских противопоказаний для занятий спортом и 
освобождаете фитнес-центр «D-ATHLETICS» (ИП Крылов) от какой-либо ответственности за потенциальные несчастные случаи на 
территории Клуба. 

5.2.6.В случае плохого самочувствия Член Клуба обязан не выполнять физические нагрузки и обратится в специализированное 
учреждение за помощью.  

5.2.7.  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. 

5.4.  В случае несоблюдения Членом Клуба п.п.5.2.5, 5.2.6, 5.2.7 настоящего Договора или недостоверности сведений о состоянии 
здоровья, Клуб не несет ответственности за вред, причиненный здоровью Члена Клуба или полученную им физическую травму. 

6. Дополнительные условия. 
6.1.Член Клуба имеет возможность посещать Клуб согласно регламенту, указанному в части 1 настоящего договора. При проходе 

в Клуб менее чем за 1 час до установленного времени закрытия персонал Клуба напоминает о максимальном времени нахождения в 
клубе. 

6.2.В период нахождения в Клубе личные вещи Члена Клуба должны храниться в шкафах раздевалки. После занятия Член Клуба 
обязан освободить шкаф (ячейку сейфа) от личных вещей. Клуб не несет ответственность за вещи, оставленные в раздевалках и на 
тренировочных территориях, а также за сохранность автомобилей, оставленных на парковочных территориях. 

7. Дополнительные положения. 
7.1.Условия оказания услуг Члену Клуба по настоящему Договору являются индивидуальными, и Член Клуба не имеет права 

ссылаться на условия   договоров с другими Членами Клуба. 
7.2.Изменения условий настоящего Договора являются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями сторон 
7.3.Клуб вправе привлекать для оказания услуг третьих лиц или отказываться от услуг третьих лиц по настоящему Договору без 

согласия Члена Клуба. 
7.4.Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением настоящего Договора Стороны будут 

стремиться разрешить путем переговоров. 
7.5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 

РФ. 
7.6.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон. 
        Фитнес-центр «D-ATHLETICS» ___________________                   Член Клуба Ф.И.О.__________________________ 

 Индивидуальный предприниматель Крылов                                      
 Дмитрий Игоревич                                                                                Личная подпись   ___________________________ 

ОГРНИП  315784700011518 от 27.01.2015г.  
           ИНН 780406798461, 

  г.  Санкт-Петербург 
  К/с № 30101810900000000790    

           К/с 30101810600000000786 
  Р/с № 40802810290540000018     
  Р/с 40802810532260000431 
  БИК 044030790    БИК 044030786 


