
 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ФИТНЕС-КЛУБА «EVEREST»  

(редакция от 11.10.2022 года) 

 

Настоящие правила посещения фитнес-клуба «EVEREST» (далее- Клуб) являются обязательными для выполнения и распространяются на 

всех без исключения посетителей. В Клуб допускаются лица, имеющие клубную карту или карту гостя после ознакомления с 

настоящими Правилами. Приобретая клубную карту или карту гостя, посетитель принимает правила и условия посещения фитнес-клуба 

и несёт полную ответственность за их соблюдение.  

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Отдельным терминам, используемым в настоящих Правилах посещения Клуба (далее по тексту – Правила), даны 

специальные определения, которые применимы только в рамках настоящих Правил.  

1.1. Исполнитель – индивидуальный предприниматель Васильев Константин Владимирович, реквизиты и торговое 

наименование которого указаны в договоре оказания физкультурно-оздоровительных услуг. 

1.2. Клиент (Член/Гость Клуба) – дееспособное физическое лицо, заключившее договор оказания услуг с Клубом; 

недееспособное или ограниченно дееспособное физическое лицо, в пользу которого законным представителем (опекуном, 

попечителем) заключен договор оказания услуг с Клубом; физическое лицо, в пользу которого юридическим лицом заключен договор 

оказания услуг с Клубом. 

1.3. Заказчик – юридическое лицо или физическое лицо, заключившее договор оказания услуг с Клубом, в пользу физического 

лица. 

1.4. Выгодоприобретатель – физическое лицо, к которому перешли права и обязанности Клиента (Члена Клуба), 

предусмотренные договором оказания услуг, в результате переоформления заключенного договора оказания услуг на это лицо;  

1.5. Фитнес-клуб «EVEREST» - комплекс специально оборудованных помещений и площадей, предназначенных для 

проведения физкультурно-оздоровительных процедур, гигиенических процедур, отдыха и пребывания Членов Клуба, включая 

спортивное и иное оборудование. 

 1.6. Правила Клуба – изложенные в настоящем документе условия предоставления и пользования услугами Клуба, на 

основании которых заключается Договор оказания услуг. Правила Клуба являются неотъемлемой частью Договора оказания услуг.  

1.7. Клубная карта – персональная пластиковая карта, оформленная на имя Клиента (Члена Клуба), дающая право прохода на 

территорию Клуба в период действия Договора оказания услуг. 

1.8. Карта гостя – документ, подтверждающий оплату в фиксированном размере, установленным прейскурантом, и дающий 

право прохода на территорию Клуба в течение 7 календарных дней. Карта гостя предоставляется однократно.  

1.9. Клип-карта – документ, подтверждающий приобретение Членом Клуба пакета дополнительных платных услуг, 

включающий в себя определенное количество занятий и/или иных услуг. 

1.10. Заморозка – услуга, дающая право однократно временно приостановить течение срока действия договора на период не 

более 30 календарных дней, а также дающая право однократно временно приостановить течение срока действия клип -карты на 

период не более 10 календарных дней  

1.11. Дополнительная Заморозка – дополнительная платная услуга, дающая право временно приостановить течение срока 

действия договора, а также дающая право временно приостановить течение срока действия клип-карты 

1.12. Администрация Клуба – управляющий Клубом, Администраторы, менеджеры и другие работники Клуба, 

осуществляющие управление работой Клуба, а также контроль за соблюдением Правил Клуба и порядком пользования физкультурно-

оздоровительным комплексом. 

1.13. Пакет Занятий - документ, подтверждающий приобретение Членом Клуба пакета платных услуг, включающий в себя 

определенное количество секций и/или иных услуг. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Клуб (Исполнитель) на основании настоящих Правил и законодательства Российской Федерации заключает с Клиентом 

(Членом Клуба)/Законным представителем/Заказчиком договоры оказания физкультурно-оздоровительных услуг. 

2.2. Настоящие правила обязательны для выполнения всеми лицами, находящимися на территории Клуба, в том числе 

Клиентами Клуба, Законными представителями Гостей/Клиентов Клуба, представителями Заказчика и т.  д. Невыполнение или 

игнорирование настоящих Правил может явиться причиной для отказа в предоставлении услуг, принудительного выдворения лица с 

территории Клуба, а также последующего пересмотра сроков действия договора, заключенного с Клубом.  

2.3. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах, могут быть изменены (исключены или дополнены) по письменному 

соглашению сторон при заключении Договора оказания услуг или в период его действия. 

2.4. Перечень Услуг, оказываемых Клубом: 



2.4.1. Основные Услуги для Клиентов (Членов Клуба) в возрасте от 18 лет (взрослая возрастная категория) (пакет 

максимум): посещение тренажерного зала, посещение групповых занятий, посещение зала  единоборств, за исключением 

дополнительных платных как групповых, так и индивидуальных занятий, предусмотренных утвержденными Клубом расписаниями 

занятий (далее «Расписание»), пользование раздевалками, душевыми, индивидуальными шкафчиками для хранения вещей в 

раздевалках, фенами, турецкой парной. 

Основные Услуги для Клиентов (Членов Клуба) в возрасте от 18  (взрослая возрастная категория) (пакет стандарт): 

посещение тренажерного зала, предусмотренных утвержденными Клубом расписаниями занятий (далее «Расписание»), пользование 

раздевалками, душевыми, индивидуальными шкафчиками для хранения вещей в раздевалках, фенами, турецкой парной.  

Конкретный перечень основных услуг, приобретенный Клиентом (Членом Клуба), указывается в Договоре на оказание физкультурно-

оздоровительных услуг. 
2.4.2. Дополнительные Услуги для Клиентов (Членов Клуба) в возрасте от 18 лет (взрослая возрастная категория): 

платные групповые занятия (Пакет Занятий), индивидуальные занятия, продукция и услуги бара, аренда залов, услуга «Заморозка». 

2.5. При входе в Клуб необходимо обязательно надевать бахилы и сдавать верхнюю одежду в гардероб. Гардероб 

закрывается в летний период с 1 мая по 1 октября. Вещи, обнаруженные на территории Клуба, хранятся в гардеробе в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней со дня их обнаружения. По истечении указанного срока обнаруженная вещь считается утерянной и 

Клуб не несет ответственности за её сохранность, хранение и т.д.  

2.6. Клуб не несет ответственность перед Клиентом Клуба за утрату ценных вещей Клиента, оставленных без присмотра 

Клиентом. 

2.7. Клуб (Исполнитель) вправе привлекать к оказанию услуг третьих лиц без предварительного получения на то согласия 

Клиента. Клуб может самостоятельно или с привлечением третьих лиц оказывать Членам Клуба услуги, предусмотр енные п. 2.4.1-2.4.2. 

настоящих Правил.  

2.8. Предметы временного пользования (полотенца, питьевая вода, гель для душа и т.д.) являются собственностью Клуба. 

Выдача предметов временного пользования Членам/Гостям Клуба осуществляется в специальных для этого  зонах Клуба и только на 

время нахождения Членов (Гостей) Клуба в Клубе. Клуб может самостоятельно или с привлечением третьих лиц обеспечивать 

возможность пользоваться предметами временного пользования в часы нахождения Члена/Гостя Клуба в Клубе. Предоставление 

возможности пользования предметами временного пользования, указанными в настоящем пункте, не относится к перечню Услуг, 

оказываемых Клубом (п.2.4. настоящих Правил), а является правом Клуба, которое может применяться последним по своему 

усмотрению. Для Клиентов Клуба пользование предметами временного пользования, указанными в настоящем пункте, является 

бесплатным. 

2.9. Использование некоторых зон/залов Клуба возможно только в рамках индивидуальных занятий с инструктором Клуба.  

2.10. Территория Клуба является закрытой для посторонних лиц, на территории Клуба могут находиться только Члены/Гости 

Клуба. Дополнительными услугами Клуба, а именно бар, индивидуальные тренировки и прочее, могут пользоваться только 

Члены/Гости Клуба. 

 

3. РЕГЛАМЕНТ ПОСЕЩЕНИЯ КЛУБА 

3.1. Клуб работает: ежедневно с 07:00 до 23:00 по московскому времени за исключением 31 декабря, 1 и 2 января. Тридцать 

первого декабря Клуб работает до 16:00 по московскому времени, первого и второго января Клуб не работает.  

3.2. Клуб предлагает следующие варианты посещения физкультурно-оздоровительного комплекса: 

«Утро» - время посещения с 07:00 до 17:00 и с 08:00 до 17:00 по субботним и воскресным дням (время московское);  
«Полный день» - время посещения с 07:00 до 23:00 ежедневно (время московское). 

3.3. Члены/Гости Клуба могут зайти в Клуб не позднее, чем за 1 (один) час до окончания времени посещения физкультурно-

оздоровительного комплекса в соответствии с выбранным вариантом посещения, указанным в п.3.2. настоящих Правил и покинуть 

зоны тренажерного зала, не позднее, чем за 30 (тридцать) минут до окончания времени посещения физкультурно-оздоровительного 

комплекса в соответствии с выбранным вариантом посещения, указанным в п.3.2. настоящих Правил.  

3.4. Члены/Гости Клуба могут пользоваться Услугами Клуба, помещениями и оборудованием физкультурно-оздоровительного 

комплекса только в часы его работы. В случае необходимости Клуб оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять час ы 

работы Клуба или отдельных его зон /залов. 

3.5. Пропуском в Клуб является Клубная карта (далее по тексту «Клубная карта») или Карта Гостя, которая выдается Членам 

Клуба или Гостям клуба на основании заключенного с Клубом Договора оказания услуг. Клубной картой вправе пользоваться только 

Член Клуба, на чье имя она оформлена. При отсутствии Клубной карты Клуб имеет право отказать Клиенту в посещении Клуба. При 

каждом посещении Клуба Члены Клуба обязаны предъявлять Клубную карту на рецепции Клуба или Карту гостя.  



3.6. Клубная карта/карта Гостя является собственностью Клуба. В случае утраты Клубной карты/карты Гостя, Клиент обязан 

оформить новую Клубную карту. Оформление новой карты, взамен утраченной подлежит оплате согласно Прейскуранту.  

3.7. Электронные браслеты от шкафчиков выдаются на рецепции Клуба только в обмен на Клубную карту/карту Гостя в 

порядке, установленном в Клубе. Покидая Клуб, необходимо освободить соответствующий шкафчик от своих личных вещей и вернуть 

электронный браслет от него на рецепцию Клуба. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Клуб (Исполнитель) обязан: 

4.1.1. Обеспечить Клиентам (Членам Клуба/Гостям клуба) свободный доступ в часы работы Клуба на территорию, в 

помещения, к спортивному и иному оборудованию физкультурно-оздоровительного комплекса Клуба; 

4.1.2. Обеспечить надлежащее качество оказываемых услуг, а именно обеспечить проведение спортивных занятий 

квалифицированными инструкторами, обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря, а также 

иного оборудования в помещениях и на территории Клуба;  

4.1.3. Обеспечить ознакомление (информирование) Клиента с правилами оказания услуг, правилами и принципами работы 

оборудования, а также предоставить иную информацию, связанную с порядком оказания услуг Клубом. Предварительно извещать 

Клиента об изменении графика работы Клуба, путем размещения информации для ознакомления на территории Клуба в доступном 

для Клиента месте; 

4.1.4. Устранять выявленные недостатки оказанных услуг. 

4.2. Клуб (Исполнитель) имеет право: 

4.2.1. В одностороннем порядке устанавливать и/или изменять стоимость услуг, предусмотренных настоящими Правилами;  

4.2.2. В случае возникновения аварийных и иных ситуаций, препятствующих нормальному функционированию физкультурно-

оздоровительного комплекса, ограничивать объем и график предоставления услуг, предусмотренных настоящими Правилами; 

4.2.3. В одностороннем порядке определять время и проводить санитарные дни, то есть проверку соблюдения санитарно-

гигиенических норм, предусмотренных настоящими Правилами и требованиями Роспотребнадзора;  

4.2.4. В случае утраты Клиентом (Членом или Гостем Клуба) номерка от гардероба, замка или ключа от шкафчика задержать 

выдачу одежды и иных вещей до конца рабочей смены, а также потребовать от Клиента (Члена/Гостя Клуба) доказательства 

принадлежности одежды и вещей этому Клиенту (Члену/Гостю Клуба). 

4.3. Клиент (Член/Гость Клуба) обязан: 

4.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором оказания 

услуг и настоящими Правилами; 

4.3.2. Не передавать Клубную карту или Карту Гостя третьим лицам; 

4.3.3. Предоставить Исполнителю полную и достоверную информацию о состоянии своего здоровья, а также медицинский 

документ, подтверждающий отсутствие противопоказаний для занятий в спортивно-оздоровительном комплексе; 

4.3.4. Предупредить менеджера и/или инструктора о наличии ограничений/противопоказаний для оздоровительных и 

спортивных занятий, а также сообщать Исполнителю обо всех изменениях в состоянии своего здоровья в период действия Договора;  

4.3.5. Пройти в медицинском учреждении медицинское обследование и получить рекомендации врачей о состоянии 

здоровья с целью определения допустимой степени физических нагрузок на свой организм;  

4.3.6. Сообщать Исполнителю об изменении номера контактного телефона и места жительства;  

4.3.7. Бережно относиться к спортивному оборудованию, инвентарю, мебели и другому имуществу Клуба, а также имуществу 

других Членов Клуба и третьих лиц; 

4.3.8. Быть вежливым, не допускать некорректного поведения к другим Членам или Гостям Клуба и персоналу Клуба вне 

зависимости от пола, возраста, национальности, типа Клубной карты, стажа пребывания в Клубе и иных обстоятельств;  

4.3.9. Посещать занятия в специальной одежде и обуви для занятий спортом, соответствующей стандартам безопасности и 

направленности занятия; 

4.3.10. Не ходить в полотенце в местах, непредназначенных для этого;  

4.3.11. При использовании оборудования во избежание травм на тренировочных площадках Клуба и т.д. внимательно 

относится к другим Членам Клуба, находящимся в непосредственной близости;  

4.3.12. Полотенца и мыльные принадлежности класть в специально отведенные места;  

4.3.13. Пройти первичные инструктажи в тренажерном зале;  

4.3.14. Не передавать электронные браслеты от шкафчиков другим Членам или Гостям Клуба, третьим лицам;  

4.3.15. Самостоятельно оставлять предметы временного пользования в специально обозначенных для этого местах Клуба 

перед тем, как покинуть Клуб; 

4.3.16. Во избежание травм и нанесения вреда здоровью посещать групповые занятия, соответствующие индивидуальному 

уровню подготовленности. Посещать групповые занятия повышенного уровня сложности только после посещения занятий начального 



уровня; 

4.3.17. Отказаться от жевательной резинки и т.п. во время занятий и тренировок.  

4.4. Клиент (Член /Гость Клуба) имеет право: 

4.4.1. Пользоваться услугами Клуба, указанными в п.2.4. настоящих Правил, в порядке и на условиях, предусмотренных 

договором, заключенным с Клубом, и настоящими Правилами;  

4.4.2. Участвовать в мероприятиях Клуба по своему усмотрению;  

4.4.3. Получать полную и достоверную информацию по вопросам, связанным с оказанием услуг; 

4.4.4. Отменить или перенести отдельно забронированную услугу не позднее, чем за 6 (шесть) часов до начала времени 

оказания услуги; 

4.4.5. Получать от инструкторов, персонала, администрации Клуба помощь, консультации, инструктажи по вопросам, 

связанным с оказанием услуг; 

4.4.6. Воспользоваться дополнительной платной услугой «дополнительная Заморозка» в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

4.4.7. Свободного доступа в часы работы Клуба на территорию, в помещения, к спортивному и иному оборудованию 

физкультурно-оздоровительного комплекса Клуба; 

4.4.8. Переоформить договор оказания услуг, заключенный с Клубом, на другое лицо (Выгодоприобретателя) в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящими Правилами. 

 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Основные услуги предоставляются Клубом единовременно, то есть все сразу, в объеме, предусмотренном п.2.4.1. 

настоящих Правил. Количество данных услуг не ограниченно. Заключив договор оказания услуг с Клубом, Член Клуба получает право 

доступа к основным услугам, указанным в п.2.4.1. настоящих Правил.  

5.2. Дополнительные услуги, указанные в п.2.4.2. настоящих Правил, предоставляются отдельно от основных услуг, 

предусмотренных п.2.4.1. настоящих Правил, и по отдельности друг от друга. Наименование и/или количество дополнительных услуг 

определяется соглашением сторон и может быть указано в дополнительном соглашении к договору, отдельном договоре оказания 

услуг, кассовом чеке, клип-карте или ином документе, позволяющем достоверно установить их наименование и/или количество. Право 

доступа к дополнительным услугам, указанным в п.2.4.2. настоящих Правил, Член Клуба получает после оформления той или иной 

дополнительной услуги в соответствии с порядком, установленным настоящим пунктом  Правил. 

5.3. Сдача-приемка оказанных услуг осуществляется сторонами ежемесячно без составления и подписания акта сдачи-

приемки оказанных услуг. Услуги считаются оказанными, принятыми и подлежат оплате, если до 10 числа месяца следующего за 

месяцем оказания услуг, подлежащем сдаче-приемке, от Члена Клуба или его Законного представителя не поступит письменная, 

обоснованная претензия по поводу оказания услуг. В случае поступления обоснованной претензии по поводу оказания услуг Клуб 

примет все возможные меры для устранения недостатков оказанных услуг. В случае если в течение месяца оказания услуг, 

подлежащего сдаче-приемке, оказывались дополнительные услуги, предусмотренные п.2.4.2. настоящих Правил, то приемке подлежит 

фактическое количество дополнительных услуг, оказанных в этом месяце. В случае непосещения Членом Клуба физкультурно-

оздоровительного комплекса Клуба, то есть неиспользования права, предоставленного п.4.4.7. настоящих Правил, по причинам, не 

связанным с действиями/бездействием самого Клуба (личные причины) услуги считаются оказанными, принятыми и подлежат оплате.  

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя 

обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (Форс-Мажор), то есть чрезвычайных, 

непредвиденных и независящих от воли сторон обстоятельств, препятствующих исполнению сторонами обязательств по Договору. К 

обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские 

беспорядки, теракты, эпидемии, пожары, акты органов государственной власти, акты органов власти местного значения, оседание 

почвы, аварии в здании, в котором находятся помещения Клуба, аварии на инженерных сетях, отключение инженерных комму никаций 

(электро-, тепло-, водоснабжение), включая случаи аварийного отключения. 

5.5. Если обстоятельства непреодолимой силы, указанные в п.5.4. настоящих Правил, и/или их последствия будут длиться в 

течение 2 (двух) месяцев, то стороны встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять, однако, если в течение дополнительного 

одного месяца стороны не смогут договориться, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения Договора.  

5.6. Какая-либо информация о Членах Клуба, Гостях Клуба, потенциальных Клиентах Клуба, а также о сотрудниках Клуба, в 

том числе: Ф.И.О., дата рождения, место рождения, адрес места жительства, номер телефона, порядок пользования услугами Клуба и 

т.д. является конфиденциальной и предоставлению/разглашению кому-либо не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.7. Член Клуба/Законный представитель дает свое согласие (предоставляет право) на обработку Клубом персональных 

данных Члена Клуба. Под обработкой персональных данных, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 



систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение внутри организации ИП 

Васильев Константин Владимирович (в том числе и передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.  

5.8. Член клуба/Законный представитель дает свое согласие (предоставляет право) на проведение видео- и фотосъемки с его 

участием в ходе индивидуальных тренировок и групповых программ на территории Клуба с инструкторами Клуба с последующим 

использованием полученного материала на официальных интернет-ресурсах Клуба. В случае поступления заявления от Члена клуба/ 

Законного представителя с просьбой удалить размещенный материал, Клуб обязуется удалить его в течение 3 (трех) рабочих дней.  

5.9. Срок обработки персональных данных составляет период, который включает в себя срок действия договора оказания 

услуг, а также три года после окончания срока действия договора. По истечении указанного срока, Клуб производит автоматическое 

обезличивание персональных данных Члена Клуба, а именно действия, в результате которых невозможно определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту. При этом накопленные данные сохраняются для поддержания бизнес -процессов Клуба, в 

том числе для анализа и статистики деятельности Клуба. К таким данным относятся (включая, но, не ограничиваясь): номер договора 

оказания услуг, данные о времени, количестве и оплате оказанных услуг. Вышеуказанные данные хранятся в информационной системе  

Исполнителя до момента прекращения деятельности Клуба, при этом могут быть уничтожены Клубом в любой момент времени без 

уведомления Члена Клуба. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. На территории и в помещениях физкультурно-оздоровительного комплекса Клуба не разрешается оставлять собственный 

инвентарь на хранение без предварительной договоренности с Клубом. 

6.2. На территории и в помещениях оздоровительного комплекса Клуба запрещается:  

6.2.1. Использовать ненормативную лексику, как при выполнении упражнений, так и в общении, в том числе в разговорах по 

телефону; 

6.2.2. Любое поведение интимного или эротического характера;  

6.2.3. Использовать парфюмерию, мази и другую косметическую продукцию с резким запахом, а также средства, портящие 

или загрязняющие помещения, оборудование и интерьер клуба (мед, грязевые маски, масла, скрабы и т.п.);  

6.2.4. Использование бритвенных принадлежностей в душевых кабинах, турецких парных и раздевалках Клуба;  

6.2.5. Приносить в места, предназначенные для проведения занятий, спортивные сумки и иные вещи, не являющиеся 

необходимыми для проведения занятий; 

6.2.6. Принимать пищу в местах, предназначенных для занятий, в зонах отдыха и раздевалках (Воспользуйтесь услугами бара). 

Ставить стаканы и другие емкости с напитками, продуктами на тренажеры, музыкальную аппаратуру, оборудование;  

6.2.7. Резервировать тренажеры, оборудование и инвентарь, места в зале для групповых тренировок, (на время отсутствия 

Членов Клуба в этих зонах). Резервировать душевые кабины, оставлять полотенца и мыльные принадлежности внутри или возле 

душевой кабины; 

6.2.8. Пользоваться мобильным телефоном во время групповых занятий и во время выполнения упражнений на 

индивидуальных занятиях или самостоятельно;  

6.2.9. Использовать полотенца Клуба не по назначению, а именно стелить, бросать на пол, вытирать обувь и т.д.;  

6.2.10. Самостоятельно менять температурный режим, уровень освещения, направленность телевизионных панелей и 

громкость звукового сопровождения. Самостоятельно пользоваться музыкальной и другой аппаратурой Клуба, в том числе включать и  

демонстрировать аудио-, видео- и иные произведения с использованием/применением любых носителей и/или оборудования. Клуб 

оставляет за собой исключительное право на выбор произведений и порядок их транслирования в помещениях Клуба;  

6.2.11. Курить и/или находиться в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения;  

6.2.12. Проносить колющие и режущие предметы, огнестрельное, газовое и холодное оружие, взрывчатые и иные опасные 

вещества. Приносить с собой спиртные напитки, а также пиво;  

6.2.13. Самостоятельно размещать объявления, рекламные материалы, проводить опросы и вести другую рекламную, 

маркетинговую и иную деятельность. Проводить кино-, видео- и фотосъемку без письменного разрешения администрации Клуба;  

6.2.14. Входить с домашними животными. Входить на территорию, предназначенную для персонала клуба.  

 

7. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА 

7.1. Во время проведения клубных мероприятий, групповых и индивидуальных занятий зона, предназначенная для занятий, 

может быть временно ограничена Администрацией Клуба. 

7.2. При посещении тренажерного зала необходимо:  

7.2.1. Пройти два шестидесятиминутных инструктажа с инструктором тренажерного зала;  

7.2.2. Соблюдать технику безопасности. Клуб не несет ответственности перед Членом Клуба за ущерб здоровью, связанный с 

несоблюдением Членом Клуба техники безопасности;  

7.2.3. Соблюдать дистанцию во время занятий/тренировок и не мешать заниматься другим Членам Клуба;  



7.2.4. Выполнять в тренажерном зале упражнения с максимальными весами с инструктором Клуба. Штанги и гантели убирать 

после использования и разбирать наборные веса. При подъеме штанги использовать замки; 

7.2.5. Стелить полотенце на тренажеры при занятиях в тренажерном зале, если вы используете оборудование более одного 

подхода, вы можете тренироваться с другими по очереди. 

7.3. При посещении тренажерного зала не разрешается: 

7.3.1. Тренироваться в зонах/залах с голым торсом, в купальном костюме, в верхней одежде, уличной обуви, в шлепанцах, 

босиком или в носках (кроме специальных занятий), а также без специальной защиты, если таковая предусмотрена занятием;  

7.3.2. Бросать оборудование (гантели, штанги, блины и прочее), так как это ведет к повреждению оборудования, мебели, 

помещений, повышенному шуму. Заниматься с использованием неисправного/сломанного оборудования;  

7.3.3. Передвигать тренажеры, выносить штанги и гантели из зоны свободных весов, выносить из зон//залов оборудование, 

предназначенное для занятий. 

 

8. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЗАЛА ЕДИНОБОРСТВ, ГРУППОВЫХ ПРОГРАММ, ГРУППОВЫХ ТРЕНИРОВОК (СЕКЦИЙ) 

8.1. Занятия проводятся инструкторами Клуба в порядке, установленном Клубом. Во время проведения клубных 

мероприятий, групповых и персональных занятий зона, предназначенная для занятий, может быть временно ограничена 

Администрацией Клуба. 
8.2. Некоторые занятия имеют ограничение по количеству занимающихся, что связано с использованием дополнительного 

оборудования или иными ограничениями. Предварительная запись на занятия с ограниченным количеством мест производится на 

рецепции Клуба в день проведения занятия и/или предварительно на неделю вперед в зависимости от выбранного занятия. В случае 

опоздания на занятие более чем на 10 минут инструктор Клуба вправе не допустить Члена Клуба до занятия. 

8.3. При отсутствии Члена Клуба, записавшегося на занятие, в течение 10 минут с начала его проведения, запись этого Члена 

Клуба аннулируется, и на свободное место может быть допущен любой Член Клуба, желающий участвовать в занятии. Необходимо 

приходить на занятия заблаговременно, т.к. опоздание на занятие может негативно отразиться на состоянии здоровья.  

8.4. При посещении зала единоборств и групповых программ необходимо:  

8.4.1. Соблюдать дистанцию во время занятий/тренировок и не мешать заниматься другим Членам Клуба;  

8.4.2. Соблюдать технику безопасности, клуб не несет ответственности перед Членом Клуба за ущерб здоровью, связанный с 

несоблюдением Членом Клуба техники безопасности; 

8.4.3. Незамедлительно сообщать персоналу Клуба об обнаруженных неисправностях оборудования (инвентаря).  

8.5. При посещении зала единоборств и групповых программ не разрешается: 

8.5.1. Тренироваться в зонах/залах в верхней одежде, уличной обуви, в шлепанцах, босиком или в носках (кроме 

специальных занятий), а также без специальной защиты, если таковая предусмотрена занятием;  

8.5.2. Заниматься с использованием неисправного/сломанного оборудования. Передвигать тренажеры, выносить штанги и 

гантели из зоны свободных весов, выносить из зон/залов оборудование, предназначенное для занятий.  

8.5.3. Во избежание несчастных случаев самостоятельно использовать тренажеры, предназначенные только для 

индивидуальных занятий. Резервировать тренажеры, оборудование  и инвентарь, места в зале для групповых тренировок, зале 

единоборств на время отсутствия Членов Клуба в этих зонах;  

8.5.4. Использовать жевательную резинку и т.п. во время занятия, тренировок. Ставить стаканы и другие емкости с напитками, 

продуктами на тренажеры, музыкальную аппаратуру, оборудование. Использовать парфюмерию, мази и другую косметическую 

продукцию с резким запахом, а также средства, портящие или загрязняющие помещения, оборудование и интерьер клуба (мед, 

грязевые маски, масла и т.п.) 
8.6. Посещение групповых тренировок (секций) возможно только при наличии оформленного Пакета Занятий.  

8.7. Пакет Занятий является дополнительной услугой клуба и предоставляется в зону групповых тренировок (секций). 

Стоимость Пакета Занятий определяется Прейскурантом стоимости услуг Клуба. Общая стоимость услуг, предусмотренных п.2.4.2. 

настоящих Правил, указывается в договоре оказания услуг, заключенном между Исполнителем и Клиентом. Общая стоимость зависит 

от количества занятий в Пакете и определяется Клубом. 
8.8. Пакет Занятий может быть оформлен в виде клубной карты на 8,12,16 или 20 занятий. Клиент Клуба имеет право 

посещать любые групповые занятия (секции) по действующему Расписанию, в количестве, не превышающем количество занятий в 

Пакете, зону тренажерного зала в часы с 12:00 до 16:00 ежедневно, турецкую парную и пользоваться индивидуальными шкафчиками в 



раздевалках. 
8.9. Занятия в Пакете проводятся только с Инструктором Клуба. Клуб оставляет за собой право предоставлять другого 

инструктора в случае невозможности выхода на рабочее место инструктора, который был указан в действующем Расписании групповых 

тренировок (секций). 
8.10. Началом действия Пакета Занятий является день посещения 1-ого занятия, но не позднее 3- х дней со дня совершения 

оплаты Пакета Занятий. Срок действия Пакета Занятий 30 календарных дней. По истечении срока действия договора оказания услуг, 

Пакет Занятий не может использоваться без возобновления Договора. Оставшиеся неиспользованные занятия переносу и возврату не 

подлежат. При пропуске указанного срока стоимость Услуги не возвращается, услуга считается оказанной. 
8.11. Длительность одного занятия составляет не более 60 мин., если не предусмотрено иное время длительности занятия. В 

случае опоздания Клиента время предоставления Услуги сокращается на время опоздания. 
8.12. В случае приобретения Клиентом Пакета на 8,12,16 или 20 занятий на имя Клиента оформляется абонемент, который 

предоставляет право пользования соответствующем Пакетом Занятий. Списание стоимости услуги по абонементу производится на 

рецепции Клуба до начала предоставления услуги. 
8.13. При пользовании Пакетом Занятий необходимо предъявлять Клубную карту администратору рецепции для 

подтверждения проведения занятия до начала предоставления услуги.  

8.14. При пользовании Пакетом Занятий не разрешается передавать Пакет Занятий другому лицу. 

 

9. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТРЕНИНГОМ     
 9.1. Индивидуальный тренинг может быть предоставлен в любом подразделении Клуба. Стоимость индивидуального 

тренинга зависит от категории инструктора и определяется Клубом. 
9.2. Индивидуальный тренинг может быть оформлен в виде: разовой индивидуальной тренировки; Клип-карта на 10 

индивидуальных тренингов. 

9.3. Индивидуальный тренинг проводится только Инструктором Клуба. Клуб оставляет за собой право предоставлять другого 

инструктора в случае невозможности выхода на рабочее место инструктора, с которым была достигнута у Клиента первоначальная 

договоренность. 

9.4. Датой активации Клип-карты является день ее оплаты.  

9.5. Срок действия Клип-карты начинает исчисляться при наступлении 4-ого месяца от даты оплаты.  

9.6. По истечении срока действия Клип-карты Член Клуба не вправе требовать от Клуба предоставления исполнения по Клип -

карте, хотя бы это право не было затребовано им в течение срока действия Договора. Оставшиеся неиспользованные индивидуальные 

тренировки переносу и возврату не подлежат. При пропуске указанного срока стоимость Услуги не возвращается, услуга считается 

оказанной. 
9.7. Длительность одного индивидуального тренинга составляет не более 60 мин., если не предусмотрено иное время 

длительности тренинга. В случае опоздания Клиента время предоставления Услуги сокращается на время опоздания.  

9.8. Запись на индивидуальный тренинг осуществляется по согласованию с инструктором (персональным инструктором). 

Отмена Услуги или ее перенос (с сохранением оплаты) может быть произведен не менее чем за 6 часов до начала ее предоставления . 

При пропуске указанного срока стоимость Услуги не возвращается, услуга считается оказанной. 

9.9. В случае приобретения Клиентом Клип-карты на 10 персональных тренингов на имя Клиента оформляется Клип-карта, 

которая предоставляет право пользования соответствующем пакетом Услуг. Списание стоимости услуги по Клип-карте производится 

администратором рецепции до начала предоставления услуги. 

9.10. При пользовании персональным тренингом необходимо предъявлять Клип-карту администратору рецепции для 

подтверждения проведения персонального тренинга до начала предоставления услуги.  

9.11. При пользовании персональным тренингом не разрешается передавать Клип-карту другому лицу. 
 

10. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ «ЗАМОРОЗКА» 

10.1. Услуга «Заморозка» дает право Члену Клуба временно приостановить течение срока действия договора , а также дает 

право Члену Клуба однократно временно приостановить течение срока действия клип-карты на срок не более 10 (десяти) календарных 

дней. В этом случае срок действия договора оказания услуг, а также срок действия документа, которым оформлена дополнительная 

услуга, продлевается на срок в течение, которого действовала услуга «Заморозка». 

10.2. Минимальный срок единовременной заморозки договора - не менее 7 (семи) календарных дней. Общий срок 

(суммарное количество дней) заморозки в течение всего срока действия договора не может превышать указанного в договоре числа 

дней. 
10.3. Услуга «Заморозка» является услугой Клуба и предоставляется за счёт Клуба. 



10.4. По согласованию с Администрацией Клуба возможно продление действия полугодового и годового Договора в связи с 

травмами и тяжелыми заболеваниями Члена Клуба, возникшими во время действия Договора. В этом случае Члену Клуба необходимо 

обратиться в Клуб с заявлением в письменном виде на имя Администрации Клуба с просьбой о рассмотрении возможности продления 

срока действия абонемента, с обязательным указанием основания и представить Клубу следующие подтверждающие документы (в 

копиях):  

Для подтверждения факта травмы/заболевания:  

- работающему Члену Клуба – больничный лист (копию, заверенную работодателем),  

- несовершеннолетнему посетителю, не работающему Члену Клуба – справку с печатями здравоохранения, установленной 

формы,  

Для подтверждения количества дней, запрашиваемых по продлению дней договора:  

- больничный лист/ справку (выписной эпикриз) с указанием точного диагноза, сроков лечения и рекомендаций ограничений 

занятий спортом (физических нагрузок).  

Заявление и подтверждающие документы должны быть представлены Членом Клуба в течение 14 дней, с момента выдачи 

медицинского документа, подтверждающего выздоровление Члена Клуба. Рекомендации к занятиям лечебной физкультурой на 

период восстановления после травм/ заболеваний не является противопоказаниями к посещению Клуба и к продлению Клубного 

членства. 

10.5. Срок продления действия полугодового и годового договора в связи с травмами и тяжелыми заболеваниями Члена 

Клуба, возникшими во время действия Договора по согласованию с Администрацией Клуба , соответствует сумме дней, указанных в 

подтверждающих документах. 

10.6. Чтобы воспользоваться услугой «Заморозка» Член Клуба должен подать заявление о предоставлении услуги, в котором 

указать дату начала её действия. Указанное заявление должны быть получены  Клубом не позднее одного дня, предшествующего дню, 

начиная с которого Член Клуба желает приостановить течение срока действия договора и документа, указанного в п.10.1. настоящи х 

Правил. Клуб не предоставляет данную услугу «задним числом». 
10.7. В случае наступления беременности Член Клуба имеет право на получение 180 (ста восьмидесяти) дней «Заморозки» за 

счет Клуба, но не более одного раза в течение срока действия договора. В этом случае Член Клуба должен подать заявление о 

предоставлении услуги, в котором необходимо указать основание для бесплатного предоставления услуги в течение 30 (тридцати) дней 

после рождения ребенка. При этом администрация Клуба вправе потребовать от Члена Клуба представления письменных 

доказательств, свидетельствующих о рождении ребенка (оригинал свидетельства о рождении). В случае непредставления таких 

доказательств в установленные администрацией Клуба сроки, Члену Клуба может быть отказано в бесплатном предоставлении услуги.  

Чтобы воспользоваться данной услугой Член Клуба должен подать заявление об оказании услуги, в котором указать дату начала её 

действия. Услуга «Заморозки» в данном случае может быть предоставлена задним числом.  
10.8. Начало срока действия услуги «Заморозка» исчисляется со дня, указанного в письменном заявлении Члена Клуба, но не 

ранее дня получения Клубом соответствующего письменного заявления. 

10.9. Заморозка, не используемая в течение срока действия вида Клубной карты, не заменяется денежной компенсацией и 

не переносится на другую Клубную карту. 

 

11. ЦЕНА УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 11.1. Стоимость Основных услуг, предусмотренных п.2.4.1. настоящих Правил, определяется Прейскурантом стоимости 

основных услуг Клуба. Общая стоимость Основных услуг, предусмотренных п.2.4.1. настоящих Правил, указывается в договоре оказания 

услуг, заключенном между Исполнителем и Клиентом. 

 11.2. Стоимость Дополнительных услуг, предусмотренных п.2.4.2. настоящих Правил, определяется Прейскурантом стоимости 

дополнительных услуг Клуба. Стоимость той или иной Дополнительной услуги указывается в дополнительном соглашении к договору, 

отдельном договоре оказания услуг, кассовом чеке, клип-карте или ином документе, позволяющем достоверно установить стоимость 

Дополнительной услуги. Стоимость Дополнительных услуг не включена в стоимость Договора. Дополнительные услуги оплачиваются 

отдельно от оплаты стоимости Основных услуг. 
 11.3. В зависимости от длительности срока пользования Основными услугами, продолжительности Клубного Членства, 



приобретаемой единовременно совокупности Основных и Дополнительных услуг, а также количества Дополнительных услуг к 

стоимости Основных и/или Дополнительных услуг может применяться система скидок (специальная цена). Предоставление 

специальной цены для Основных и/или Дополнительных услуг является правом Клуба и реализуется последним по своему усмотрению. 

Информация о скидках, их размерах и т.д. указывается в Таблицах скидок, являющихся приложением к Прейскуранту стоимости 

основных услуг и Прейскуранту стоимости дополнительных услуг. 
 11.4. Прейскурант стоимости основных услуг и Прейскурант стоимости дополнительных услуг, а также Таблицы скидок 

размещаются на рецепции Клуба. Клиент оплачивает услуги до начала оказания Исполнителем услуг (предварительная оплата). Все 

расчеты между сторонами осуществляются в рублях Российской Федерации. 

 11.5. Оплата Основных услуг, предусмотренных п.2.4.1. настоящих Правил, производится Клиентом путем внесения 100 % 

предоплаты общей стоимости услуг, указанной в договоре оказания услуг. 

 11.6. Оплата Дополнительных услуг, предусмотренных п.2.4.2. настоящих Правил, производится Клиентом путем внесения 

100% предоплаты стоимости Дополнительной услуги, указанной в документе, подтверждающем её оформление. Член Клуба имеет 

право вносить денежные средства (депозит) на свой лицевой счет для оплаты Дополнительных услуг Клуба. При оказании услуги её 

стоимость списывается из суммы депозита. 

 11.7. Расчеты между сторонами по оплате стоимости Основных и/или Дополнительных услуг производятся, как наличными 

денежными средствами в кассу Исполнителя, так и безналичным способом, то есть путем перечисления денежных средств на 

указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Клиента по оплате услуг считаются исполненными при поступлении денежных 

средств в кассу Исполнителя или на расчетный счет Исполнителя. 
 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 
12.2. Клиент несет материальную ответственность за имущественный ущерб, причиненный Клубу. В случае причинения 

Клиентом имущественного ущерба Клубу, Клиент обязан возместить Клубу стоимость поврежденного и/или утраченного имущества.  
12.3. В случае невнесения оплаты за услуги в предусмотренные сроки Клуб  вправе ограничить Клиента в получении 

Основных услуг, Дополнительных услуг до момента погашения образовавшейся задолженности. В этом случае пролонгация Договора 

и/или иного документа, подтверждающего оформление услуг, на период ограничения в получении услуг не производится. 
12.4. Клуб не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Клиента в результате предоставления 

Клиентом/Законным представителем недостоверных и/или неполных сведений о состоянии здоровья Клиента. Использование любого 

спортивного оборудования и любые физические упражнения могут способствовать получению повреждений, независимо от того, по 

чьей вине они могут произойти. Член Клуба/Законный представитель понимает это, добровольно берет на себя этот риск и согласен , 

что Клуб не несет ответственности за получение любого вида повреждений, от которых Член Клуба может пострадать физически, 

духовно или морально. 
12.5. Клуб не несет ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу Клиента:  
12.5.1. В случае нарушения Клиентом настоящих Правил и/или правил техники безопасности при пользовании Услугами;  
12.5.2. В случае причинения вреда действиями третьих лиц. 
12.6. Клуб не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Клиента 

ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания. 
12.7. Членам Клуба не следует оставлять личные вещи без присмотра. За утерянные и/или оставленные без присмотра вещи 

Клуб ответственности не несёт. Клуб не несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение одежды и иных вещей на 

территории Клуба. 
12.8. За утерю Клубной карты, ключей от шкафа, номерка от гардероба, полотенца и/или иных аксессуаров, инвентаря, Член 

Клуба по требованию Администрации Клуба обязан  оплатить соответствующую плату в размере, предусмотренном действующим 

Прейскурантом Клуба. 
12.9. Клуб не несет ответственности за транспортные средства, оставленные на прилегающей территории Клуба.  
 

13. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
13.1 Договор оказания услуг считается заключенным с момента подписания его сторонами и внесения Членом 

Клуба/Законным представителем/Заказчиком 100% предоплаты стоимости услуг, предусмотренной Договором.  
13.2. Срок действия Договора оказания услуг указывается в Договоре и начинает исчисляться от даты наступления того из 

нижеуказанных событий, которое наступит первым: 



- Клиент приступил к пользованию Основными и (или) Дополнительными услугами;  

- наступил 15 день от даты заключения Договора. По истечении срока действия Договора Член Клуба не вправе требовать от 

Клуба предоставления исполнения по Договору, хотя бы это право не было затребовано им в течение срока действия Договора.  

13.3. Клиент (Член Клуба) имеет право пользования Дополнительными услугами, указанными в п.2.4.2. настоящих Правил, 

только в течение срока действия Договора оказания услуг. По истечении срока действия договора оказания услуг, Клиент (Член Клуба) 

не может пользоваться Дополнительными услугами без возобновления Договора. 
13.4. Право на переоформление заключенного с Клубом Договора оказания услуг на другое лицо (Выгодоприобретателя) 

возникает у Клиента (Члена Клуба) по истечении 6-ти месяцев с момента начала течения срока действия договора, указанного в п.13.2. 

настоящих Правил. До наступления указанного срока Клиент (Член Клуба) не может воспользоваться правом на переоформление 

Договора, предоставленным п.4.4.8. настоящих Правил. При этом переоформление Договора возможно только на оставшийся срок 

действия Договора. 
В случае если условиями Договора предусмотрена специальная цена продления Договора для Клиента Клуба, то при 

осуществлении переоформления Договора по желанию Клиента Клуба на другое лицо (Выгодоприобретателя) специальная цена, 

бонусы и преимущества, начисленные и предоставленные Клиенту Клуба за время занятий в клубе могут быть частично или полностью 

аннулированы. 

13.5. При наступлении срока, указанного в п.13.4. настоящих Правил, Клиент (Член Клуба) желающий переоформить договор 

оказания услуг на другое лицо (Выгодоприобретателя)  обязан подать в Клуб заявление на переоформление Договора, в котором 

указать дату, с которой необходимо переоформить договор и Ф.И.О. Выгодоприобретателя по договору. Заявление на переоформление  

Договора должно поступить в Клуб не позднее 10 рабочих дней до даты переоформления договора, указанной в заявлении Члена 

Клуба. При этом переоформление Договора возможно только в случае, если Член Клуба является совершеннолетним, дееспособным 

лицом и передает свои права и обязанности по Договору Выгодоприобретателю, который также является совершеннолетним, 

дееспособным лицом. В иных случаях переоформление Договора не допускается. Переоформление Дополнительных услуг, 

предусмотренных п.2.4.2. настоящих Правил, на другое лицо вместе с Договором или отдельно от него не допускается. Оформленные 

Дополнительные услуги должны быть использованы Членом Клуба в полном объеме до момента переоформления Договора.  
13.6. Переход прав и обязанностей по Договору с Клиента (Члена Клуба) на другое лицо (Выгодоприобретателя) оформляется 

Дополнительным соглашением к Договору оказания услуг, заключаемым между Исполнителем, Клиентом и Выгодоприобретателем, в 

котором указываются конкретные условия перехода прав и обязанностей по Договору, в том числе дополнительные расходы, 

связанные с переоформлением Договора. 

В случае невозможности присутствия Клиента (Члена Клуба) в день заключения Дополнительного соглашения, 

предусмотренного настоящим пунктом Правил, данное соглашение может быть оформлено в его отсутствие. Клиент (Член Клуба), 

подавая заявление на переоформление Договора, предусмотренное п.13.5. настоящих Правил, обязан указать, что просит заключить 

Дополнительное соглашение в свое отсутствие, указать дату, с которой необходимо переоформить договор, Ф.И.О. 

Выгодоприобретателя по договору, оставшийся срок действия Договора. При этом Дополнительное соглашение подписывается 

Клиентом (Членом Клуба) в день подачи заявления на переоформление договора. Клиент (Член Клуба) соглашается с тем, что при 

неявке Выгодоприобретателя для переоформления Договора в день, указанный в заявлении Клиента (Члена Клуба), а также отказе 

Выгодоприобретателя от подписания Дополнительного соглашения, предусмотренного настоящим пунктом Правил, перехода прав и 

обязанностей по Договору с Клиента (Члена Клуба) на Выгодоприобретателя не происходит и Стороной по Договору остается Клиент 

(Член Клуба). В этом случае Администрация Клуба направляет Клиенту (Члену Клуба) письменное уведомление о том, что 

переоформление Договора не состоялось и Клиент (Член Клуба) остается Стороной по Договору. Уведомление направляется по почте 

на адрес Клиента (Члена Клуба), указанный в Договоре оказания услуг, и считается полученным Клиентом (Членом Клуба) при его 

поступлении в отделение почтовой связи. 
13.7. Договор оказания услуг может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. В случае расторжения абонемента 

возврат неиспользованного остатка стоимости услуг, внесенной по предоплате, рассчитывается прямо пропорционально количеству 

полных месяцев, вне зависимости от количества фактических посещений в месяце.  

13.8 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. В случае существенного нарушения Членом Клуба положений Договора оказания услуг и 

(или) настоящих Правил Клуб вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно, уведомив об этом Члена Клуба за 5 рабочих дней до 

момента расторжения Договора. Под существенным нарушением положений Договора и (или) настоящих Правил стороны понимают: 
- виновное причинение вреда имуществу Клуба, других Членов Клуба, иных лиц на территории Клуба;  

- виновное причинение вреда жизни или здоровью других Членов Клуба, иных лиц на территории Клуба;  

- просрочка оплаты предусмотренных Договором платежей более чем на 30 дней;  



- нарушение п.4.3.2. настоящих Правил. 

 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
14.1. Невозможность предоставления услуг (полностью или частично), в случаях реконструкции, ремонта здания Клуба или 

отдельной его части, отключений энергии, водоснабжения, технической неисправности оборудования и т.п. не является основанием 

для досрочного прекращения действия Договора или для его пролонгации. 
14.2. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением Договора Стороны будут решать 

путем переговоров. При невозможности разрешения спорных вопросов путем переговоров, спор может быть передан на рассмотрение 

суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. При этом предъявление письменной 

претензии является обязательным. 
14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, настоящими Правилами Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 
14.4. Клиент отвечает за достоверность указанных в Договоре данных, и в случае их изменения должен незамедлительно 

проинформировать об этом Клуб. 

 

КЛУБ ЖЕЛАЕТ ЧЛЕНАМ КЛУБА СПОРТИВНЫХ УСПЕХОВ И ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 


