ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ УСЛУГ № ________
Настоящий публичный договор (далее именуемый «Договор») устанавливает
обязанности по оказанию услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Батыр
Кроссфит», действующей на основании устава именуемое далее «Клуб», с одной стороны, и
________________________________________________________________________________
(далее именуемый «Член Клуба»), с другой стороны, а также устанавливает обязанности
Члена Клуба, принявшего (подписавшего) Договор в установленном Договором порядке.
1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1 Условия Договора считаются принятыми Членом Клуба, если Член Клуба приобрел
абонемент.
1.2 Договор вступает в силу с момента оплаты и первого посещения Клиентом Клуба.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Клиент поручает, а Клуб принимает на себя обязательство по оказанию Член Клуба
тренировочных услуг в спортивном клубе «STRONG CROSSFIT» по перечню в соответствии
с видом приобретенного абонемента.
1.2 Член Клуба обязуется оплатить абонемент в размере и порядке, предусмотренном
настоящим договором, соблюдать Правила Клуба.
1.3 Под абонементом понимается именное право Члена Клуба на потребление услуг в
соответствии с условиями настоящего договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Член Клуба в течение срока действия абонемента имеет право:
3.1.1. Посещать Клуб в часы его работы в соответствии с видом абонемента;
3.1.2. Получить рекомендации у тренера Клуба по вопросам пользования инвентарем и
оборудованием Клуба.
3.1.3. Член Клуба вправе воспользоваться возможностью «заморозки» услуг (продления
действия клубной карты в связи с возникшими обстоятельствами), с обязательным
согласованием данной услуги с руководством клуба.
3.2. Член Клуба обязан:
3.2.1. Соблюдать и не нарушать Правила Клуба ;
3.2.2. Незамедлительно уведомлять Администрацию клуба о наличии медицинских
противопоказаний, если услуги Клуба могут повлечь причинение ущерба жизни или
здоровью Члена Клуба, а равно о противопоказаниях, которые создают или могут создать
угрозу жизни или здоровью иных клиентов и персонала Клуба;
3.2.3. В полном соответствии выполнять рекомендации тренера Клуба по объемам нагрузки;
3.2.4. Своевременно оплатить тренировочные услуги;
3.2.5. Бережно относиться к имуществу Клуба, предотвращать поломки оборудования и
незамедлительно сообщать о нарушениях правил посещения менеджеру;
3.2.6. Оплатить штраф за утерю (порчу) имущества Клуба в соответствии с действующими
тарифами или в размере его стоимости, определенном Правилами Клуба.
33.3. Клуб имеет право:
3.3.1. Требовать врачебного осмотра (справку) при наличии явных признаков, указывающих
на то, что состояние здоровья Члена Клуба может представлять угрозу его здоровью, а также
здоровью иных клиентов либо персонала Клуба, а в случае подтверждения этих признаков –
временно прекратить в одностороннем порядке оказание услуг;
3.3.2. Отказать Члену Клуба в доступе в Клуб (временно прекратить в одностороннем
порядке оказание услуг) в состоянии алкогольного либо иного опьянения, либо пытается

пронести на тренировочные территории любые виды оружия, взрывчатые, ядовитые
вещества.
3.4. Клуб обязуется:
3.4.1. После полной оплаты Членом Клуба тренерских услуг, выдать Члену Клуба абонемент;
3.4.2. Оказывать Члену Клуба физкультурно-тренировочные услуги (возможное время
занятий: с 6:00 до 22:00 согласно расписанию Клуба).
3.4.3. Обеспечить занятия Члена Клуба в зале по оригинальным программам с тренером
Клуба согласно расписанию Клуба и виду абонемента.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость абонемента ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
определяется в соответствии с прейскурантом, действующим на момент приобретения.
Вид абонемента: _________________________________________________________________
4.2. Оплата льготных абонементов производится только при наличии подтверждающих
документов.
5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор подлежит досрочному расторжению в одностороннем порядке по инициативе
Клуба в следующих случаях:
5.1.1. Нарушения Членом Клуба Правил Клуба или условий настоящего Договора;
5.1.2. Нарушения Членом Клуба порядка оплаты абонемента;
5.1.3. Выявления у Члена Клуба документально подтвержденных противопоказаний,
создающих угрозу его жизни, а также жизни или здоровью иных клиентов либо персонала
Клуба.
5.2. В случае пропуска занятий внесенная клиентом плата не возвращается.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия договора: с «___»
201 г. по «___»
201 г.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Покупая абонемент (разовое занятие) Член Клуба подтверждает, что не имеет
медицинских противопоказаний для оказания ему услуг Клубом, которые могут повлечь
причинение ущерба жизни или здоровью Члена Клуба, а равно жизни или здоровью иных
клиентов и персонала Клуба;
7.2. Клуб оставляет за собой право временно приостанавливать работу по техническим или
иным причинам. В этом случае, срок действия абонемента продляется на время
вынужденного простоя в работе Клуба;
7.3. Член Клуба полностью несет ответственность за состояние своего здоровья. Сотрудники
и тренеры Клуба не несут ответственность за вред, связанный с любым ухудшением
здоровья кого-либо из Членов Клуба и травмами, явившимися результатом или полученных
в результате любых самостоятельных занятий;
7.5. Принимая условия Договора Член Клуба соглашается с тем, что он не вправе требовать
от Клуба какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда,
причиненного его здоровью как в течение срока действия настоящего Договора, так и по
истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных
действующим законодательством.
Спортивный клуб «STRONG CROSSFIT»
Член Клуба
ООО «Батыр Кроссфит»
_________________________

__________________________

« ___» ______________ 2016 г.

« ___» ______________ 2016 г.

