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 ДОГОВОР  №  
на оказание физкультурно-оздоровительных услуг 

 

г. Рязань        «2022г. 
 

ИП Рыжова Анна Константиновна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», действующей 
на основании свидетельства о гос.регистрации  307623423600015., с одной стороны, 

и гражданин    , Паспорт, , именуемый (-ая)  в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», а отдельно «Сторона»,  

заключили настоящий Договор на оказание возмездных услуг (далее «Договор») о 
нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Клиент поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению на 

территории фитнес-центра «Fit Elit» (далее «Центр»), расположенного по адресу: г. Рязань, ул. 
Татарская, д.21, услуг физкультурно-оздоровительного характера для Клиента. 

1.2. Клиент принимает и оплачивает вышеуказанные услуги в порядке и в размере согласно Раздела 
3 настоящего договора. Вышеуказанные услуги Исполнитель предоставляет в своих специально 
оборудованных помещениях (залах).                                                          

2. Порядок предоставления услуг 
2.1. После подписания «Сторонами» настоящего Договора и оплаты Клиентом согласно 

выбранному тарифу, Исполнителем оформляется Клубная карта для Клиента. Членство в Центре 
является персональным и не может использоваться другими людьми.  

2.2.Членство в Центре оплачивается Клиентом единовременно  согласно выбранному тарифу в 
прейскуранте цен Центра, действующему на момент оформления членства.  

2.3.Клубная карта предъявляется Клиентом сотрудникам Центра по их требованию. При внесении 
сведений о Клиенте в базу данных фитнес-центра должностное лицо Центра своими силами и за свой 
счет фотографирует Клиента. Наличие фото Клиента в базе данных обязательно. При её отсутствии 
администрация вправе отказать Клиенту в посещении Центра. 

2.4.  Для Клиентов, заключивших настоящий договор, членство возникает с момента подписания 
договора.  

2.5.Услуги приостановления (заморозки) членства, если такое предусматривается договором, 
осуществляется на срок от 6 до 30 дней при условии подачи Клиентом письменного заявления 
установленной формы. Не допускается заморозка задним числом. 

Остановка Клубной карты Клиента на длительный срок в связи с беременностью или по другой 
уважительной причине (по состоянию здоровья) осуществляется при подаче письменного заявления 
Клиентом в установленной форме с приложением медицинской справки. 

2.5.1. Остановка Клубной карты Клиента на длительный срок (свыше 30 дней) в связи с 
беременностью или по другой уважительной причине (по состоянию здоровья, в случае командировки) 
осуществляется при подаче письменного заявления Клиентом по установленной форме с приложением 
подтверждающего документа. В случае невозможности подачи заявления Клиент незамедлительно 
извещает Исполнителя (отдел по работе с клиентами) об остановке Клубной карты Клиента с 
использованием телефонной связи. Остановка Клубной карты Клиента производится с момента 
получения Исполнителем заявления или телефонного уведомления, указанного в настоящем пункте. 
Остановка Клубной карты Клиента задним числом не производится.  

Максимальное количество совокупных дней остановки Клубной карты Клиента в пределах 
оплаченного тарифа Членства:  

- по командировочному листу  - до 30 дней,  
- по состоянию здоровья  - до 60 дней  
- по беременности  - до 180 дней 
2.6. Клиент Центра имеет право расторгнуть настоящий договор. В случае расторжения договора 

стоимость договора Клиенту не возвращается, однако договор может быть переоформлен на другое 
лицо, указанное Клиентом. Данная процедура оформляется путем подачи Клиентом заявления о 
переоформлении от владельца договора в письменном виде. Стоимость переоформления Клубной карты 
Клиента составляет 10 % от стоимости Договора. 

2.7. В течение срока действия Клубной карты Клиент имеет право на неограниченное посещение 
Центра в рамках своего членства:  

- тренажерного зала; 
- турецкой бани; 
- инфракрасной сауны; 
-    по расписанию: 

• групповых занятий; 
• скалодрома. 
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Услуги, включенные в Клубную карту,  - по предварительной записи: вводная персональная 
тренировка,  первичное тестирование у врача. 

При продлении договора вышеперечисленные услуги в стартовый пакет данного вида членства не 
входят. 

2.8. За дополнительную плату Клиенту предоставляются следующие услуги: 
- персональные тренировки; 
- фитнес-бар;  
- консультации врача; 
- солярий; 
- инвентарь скалодрома. 
2.9. Клиент по своему желанию имеет право принимать участие во всех тренировках и 

мероприятиях Центра в соответствии с Правилами Центра.  
 

                                                   3. Цена Договора и порядок оплаты 
3.1.Информация о заключаемом Договоре: 

 

 

3.2. Сообщение Клиентом своих персональных данных при заключении договора является 
обязательным. Сообщая свои персональные данные, Клиент тем самым дает свое согласие на их   
обработку и хранение Исполнителем. 

Исполнитель, в свою очередь, обеспечивает конфиденциальность таких данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».   

                                                                        4. Права и обязанности сторон 
4.1.Клиент, подписывая настоящий договор и оплачивая членство, принимает на себя обязательства 

соблюдать действующие Правила Центра и следовать его политике.  
4.2. При заключении настоящего договора Клиент Центра подтверждает, что он не имеет 

медицинских противопоказаний для занятий спортом и полностью принимает на себя ответственность 
за состояние своего здоровья.  

4.3. Клиент, уходя из Центра, обязан сдать комплект полотенец, арендованных на время посещения, 
ключ от шкафа в раздевалке, ключ от сейфа, номерок от гардероба. В случае утраты полотенец, ключа от 
шкафа, ключа от сейфа, номерка от гардероба, пластиковой карты, обязан уплатить штраф, размер 
которого установлен прейскурантом Центра.  

4.4. Исполнитель в лице администрации Центра оставляет за собой право вносить изменения в 
действующие Правила Центра. 

4.5. Исполнитель обязан:  
4.5.1. Поддерживать  оборудование и помещения в исправном состоянии, безопасным для жизни, 

готовым к использованию и отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям. 
4.6.Исполнитель имеет право: 
4.6.1.Самостоятельно определять, изменять обязательные Правила поведения в помещениях Центра, 

условия предоставления Клубной карты и стоимость услуг предоставляемых за дополнительную плату. 

Договор №   Клубная карта №  
                                                               Персональные данные 
Ф.И.О.  
Адрес:  
Дата рождения:  
Паспорт,  
Моб. тел.  Дом. тел. Раб. тел. 

Категория членства ДНЕВНАЯ КАРТА 
                                                                      Фитнес центр 
                         Индивидуальное                                      

1 год             
                                                                   Условия членства 

Время пребывания в клубе Будни 7.00-17.00, 
выходные 8.00-17.00 Общая стоимость контракта 

Дни посещения клуба все 
 Количество заморозки 30 дней 

Наличные  Безналичные Пласт.карта   

Сумма прописью –  

Срок действия контракта – 12 месяцев 

Начало  Окончание 
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4.6.2.Требовать от  Клиента соблюдение Правил поведения, установленных на территории Центра. 
4.6.3.Изменять часы работы Центра, о чем  информировать Клиента за 5 дней до наступления 

изменений. Объявления об изменениях работы Центра вывешиваются на информационных стендах. 
 

                                                                 5. Ответственность сторон 
5.1. При нарушении сроков оплаты Клубной карты и Правил Центра, отношения между Центром и 

Клиентом могут быть прекращены по решению администрации Исполнителя. 
5.2. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Клиента в 

результате посещения Центра, если такой вред мог возникнуть по причине наличия у Клиента 
медицинских противопоказаний для занятий спортом. 

5.3. Клиент несет ответственность за материальный ущерб, причиненный его действиями 
имуществу Центра. 

5.4. В случае невозможности исполнения (предоставления) услуг, возникшей по вине Клиента, 
услуги подлежат оплате в полном объеме. 

5.5. Клиент не должен осуществлять действия, направленные на привлечение сотрудников 
Исполнителя к работе у Клиента с переходом к нему на работу, как штатным сотрудником, так и 
совместителем. Также Клиент не должен вести на территории центра предпринимательскую 
деятельность. В противном случае Исполнитель оставляет за собой право расторгнуть настоящий 
договор в одностороннем порядке без возврата денежных средств. 

5.6. Во всем остальном, что не предусмотрено  настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 
 

                                                             6. Дополнительные положения 
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны. 
6.2. Изменения и дополнения настоящего Договора совершаются  по соглашению сторон и в 

письменной форме.  
6.3.Исполнитель не несет ответственности за сохранность документов и ценных вещей в Центре, 

оставленных Клиентом в шкафах, раздевалках и помещениях для тренировок. Для их сохранности 
Клиенту необходимо воспользоваться депозитными ячейками Центра, предоставляемыми на бесплатной 
основе. 

6.4. С действующими Правилами Центра, а также с Правилами поведения, установленными на 
территории Центра, Клиент ознакомлен в полном объеме и согласен с ними: 

___________________ 
                                               
 
 7. Юридические адреса и реквизиты сторон 
                                     
Исполнитель 
Индивидуальный предприниматель  
ИП Рыжова Анна Константиновна 
ИНН 622810392990   ОГРН 307623423600015 
Юридич.адрес: г. Рязань, ул. Чапаева, д.58, кв.84. 
Почтов.адрес: 390005, г. Рязань, ул. Татарская, 21. 
Расчетный счет  40802810700000001411 в Прио-
Внешторгбанке (ПАО) г. Рязани; 
Кор.сч. 30101810500000000708; БИК 046126708 
 
Тел.: (4912) 503-503 

Клиент 
Ф.И.О.  
Зарегистрирован по адресу:  
Паспорт, серия  

 
  ___________________   /Рыжова А.К./                                   ___________________ / /                            
 
 

 М.П. 
 


