Приложение №1
о заключении договора с исполнением по требованию (абонентского договора)
на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг
ЗАЯВЛЕНИЕ-АКЦЕПТ №________________ дата заполнения _____________________________
Абонент:
Фамилия_____________________________________________________________________________________________________________
Имя____________________________________________________________________________________________________________________
Отчество______________________________________________________________________________________________________________
Дата и место рождения ____________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства_______________________________________________________________________
Адрес фактического проживания________________________________________________________________________________
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)_____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Тел.____________________________________________________________________________________________________________________
e-mail__________________________________________________________________________________________________________________
действуя: от своего имени, от имени _________________________________________________________, законным представителем которого/которой являюсь, ЗАЯВЛЯЮ Исполнителю, ООО «СПОРТ ГЛОБАЛ» (ОГРН 1157847163440;
ИНН 7801279910;КПП 780101001, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА НАХИМОВА, ДОМ 20, КОРПУС 1, ЛИТЕР
А, ПОМЕЩЕНИЕ 27-Н, ДАЛЕЕ – «КЛУБ», «ИСПОЛНИТЕЛЬ», О СВОЕМ ПОЛНОМ И БЕЗУСЛОВНОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ К УСЛОВИЯМ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ, ВЫРАЖАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ С ИЗЛОЖЕННЫМИ В НЕЙ УСЛОВИЯМИ, ПРАВАМИ И ОБЯЗАННОСТЯМИ СТОРОН И ОБЯЗУЮСЬ ИХ СОБЛЮДАТЬ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ.
Вид клубной карты
Срок действия
Количество дней заморозки
Дата начала и окончания договора
Абонентская плата за весь период

Абонемент: 1 Год
365 (календарных дней)
30 (календарных дней)
16900,00

С Публичной офертой, Правилами посещения Клуба, иными приложениями к публичной оферте ознакомлен (-на) и согласен (-сна). ______________________________________________________/__________(подпись) (Фамилия, имя,
отчество полностью)
ОПЛАТА:
_______________________
Сумма
_______________________
Вид оплаты
_______________________
Дата оплаты
Договор публичной оферты и правила клуба находятся на сайте https:// https://fitstationclub.ru/offer

Принято:
«____»_________20____г.
_____________________________
_____________________________
ФИО, должность лица принявшего

___________________________________________
Подпись лица принявшего

Оборотная сторона Приложения №1 кДоговору с исполнением по требованию (абонентскому договору)
на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг
1. Заявления/Утверждения Абонента
ЗАЯВЛЕНИЯ/УТВЕРЖДЕНИЯ:Абонента
Абонент
(рукописная подпись или отметка справа «V» напротив утверждения свидетельствует о выражении согласия Абонента с приведенным слева в строке заявлением)
Я, являясь субъектом персональных данных (далее по тексту «Субъект ПД»),
выражаю согласие на обработку Клубом следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, семейное положение, фотография, паспортные данные: серия и номер документа, орган, выдавший документ, дата
выдачи документа, адрес регистрации места жительства, адрес фактического
места жительства, пол, номера контактных телефонов, сведения о трудовой деятельности, порядок и объемы полученных услуг, дополнительных услуг, e-mail,
банковские реквизиты, путем совершения любых действий (операций) совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в целях: осуществления ООО «СПОРТ ГЛОБАЛ» деятельности в соответствии с Уставом; заключения с Субъектом ПД любых договоров и их дальнейшего исполнения;
оказания услуг Субъекту ПД в рамках сложившихся гражданско-правовых отношений; предоставления Субъекту ПД информации об оказываемых ООО
«СПОРТ ГЛОБАЛ»; информирования Абонента о новых предложениях по продуктам и услугам ООО «СПОРТ ГЛОБАЛ», в том числе путем информационных
рассылок текстовых сообщений по телефону (включая SMS и MMS) и по почте;
продвижения товаров и услуг ООО «СПОРТ ГЛОБАЛ»; проведения ООО «СПОРТЛОБАЛ» акций, конкурсов, лотерей, опросов, маркетинговых исследований;
обеспечения безопасности, организации пропускного режима на территорию
Фитнес клуба SKY FITNESS.
Настоящим выражаю согласие на программирование своей Клубной Карты информацией о фамилии, имени, отчестве, в целях идентификации Абонента и
прохождения на территорию Клуба через контрольно-пропускной терминал.
Согласие на обработку персональных данных вступает в силу со дня подписания
Заявления-Акцепта и действует в течение неопределенного срока. Согласие на
обработку персональных данных может быть отозвано Субъектом ПД в любой
момент путем письменного обращения в Клуб по месту нахождения Исполнителя, как оператору персональных данных, получающему согласие Субъекта ПД.
После отзыва согласия персональные данные используются только в целях,
предусмотренных законодательством.
Я выражаю согласие на получение СМС- сообщений, текстовых сообщений, сообщений по электронной почте о деятельности Клуба, проводимых им акциях
или при его участии, отправляемых Клубом или по его поручению третьими лицами.
Я не имею медицинских противопоказаний для посещения Клуба, и получения
услуг Клуба, перечисленных в договоре, в Приложении или дополнениях, а также Дополнительных услуг. Я предупрежден/-на о необходимости до начала
пользования Услугами, Дополнительными услугами пройти медицинское обследование.
Я подтверждаю, что все указанные в настоящем Заявлении/Утверждении данные достоверны, положения ст.431.2 ГК РФ мне известны и понятны.
______________________________________________________/__________(подпись) (Фамилия, имя, отчество полностью

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора с исполнением по требованию (абонентского контракта) на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг
г. Санкт-Петербург

«_______» _____________ 20______ г.

В соответствии со ст. 435 и п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ), настоящий документ является публичной
офертой.
Настоящая публичная оферта (далее — «Оферта») является официальным предложением ООО «СПОРТ ГЛОБАЛ» (далее – «Исполнитель»,
«Клуб»), в лице Генерального директора Ксенева Павла Петровича, действующего на основании Устава, заключить с дееспособным физическим
лицом (далее – «Абонент») контракт с исполнением по требованию
(абонентский договор) на оказание физкультурно-оздоровительных и
спортивных услуг (далее – Договор) на нижеприведенных условиях в
соответствии с п.2 ст.437 ГК РФ. Все Приложения к Договору являются
его неотъемлемой частью.
Абонент и Исполнитель далее совместно именуются «Стороны», а по
отдельности – «Сторона».
Оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте в сети Интернет с адресом https://skyfitness-club.ru/offer (далее – «Сайт») и действует
до момента отзыва Оферты Исполнителем.
Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить
условия Оферты (включая Приложения) или отозвать ее. В случае изменения Исполнителем условий Оферты, изменения вступают в силу с
момента размещения измененных условий в сети Интернет на Сайте.
Абонент соглашается и признает, что внесение изменений в настоящую
Оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный в соответствии с настоящей Офертой и действующий между Абонентом и
Исполнителем Договор, если иное не определено Исполнителем при
внесении изменений в настоящую Оферту.
В случае принятия изложенных ниже условий и внесения абонентской
платы (периодического (абонентского) платежа), дееспособное физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, становится Абонентом (в
соответствии с п.3 ст.438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению
Договора на условиях, изложенных в Оферте).
В соответствии со ст.ст. 434, 435, 438 ГК РФ Договор заключается путем
акцепта Оферты Абонентом, то есть выражением Абонентом полного и
безоговорочного принятия условий Оферты.
Моментом заключения Договора (акцепта Оферты) в соответствии со
ст.438 ГК РФ является внесения абонентской платы (периодического
(абонентского) платежа) Абонентом, что является действием по выражению согласия с Офертой. Волеизъявление Абонента, подтверждающего действия по выражению согласия с Офертой, оформляется путем
подписания Приложение № 1 к Договору «Заявления-Акцепта» (далее Заявление-Акцепт) на бумажном носителе при внесении абонентской
платы (периодического (абонентского) платежа) либо при первом посещении Клуба. Местом заключения Договора считается город СанктПетербург.
До совершения акцепта Оферты Абонент обязан ознакомиться со всеми
условиями настоящей Оферты. Абонент, совершивший акцепт Оферты,
считается ознакомившимся и согласным со всеми условиями Оферты в
том виде, в каком они изложены в тексте Оферты, и в соответствии с ГК
РФ рассматривается как лицо, вступившее с Исполнителем в договорные
отношения. При этом Договор в соответствии со ст.ст. 434, 435, 438 ГК
РФ считается заключенным в письменной форме на условиях настоящей
Оферты и является равносильным Договору, подписанному двумя Сторонами. Договор, совершенный в указанном выше порядке,не требует
оформления на бумажном носителе и обладает полной юридической
силой.
Заключая Договор, Абонент понимает значение своих действий и способен руководить ими, не находится под влиянием заблуждения, обмана,
насилия, угрозы.
Принимая условия Оферты, Абонент полностью подтверждает свои
право- и дееспособность для заключения Договора, финансовую состоятельность, а также осознает ответственность за обязательства, возложенные на него в результате заключения Договора.
Заключая Договор с Исполнителем, Абонент подтверждает, что у него
отсутствуют какие-либо запреты к посещению общественных мест
и/или пользованию услугами Исполнителя, а также занятиям физической культурой и спортом, в том числе по медицинским показателям.
Тем самым, Абонент полностью принимает на себя ответственность за
состояние своего здоровья и связанные с ним возможные последствия.
Публичная Оферта и любые дополнения /изменения публичной Оферты,
Прейскурант цен, Правила Клуба, являются официальными документами и публикуются на официальном сайте Клуба https://skyfitnessclub.ru/offer, а также размещаются в общедоступном для ознакомления
месте на территории Клуба – Рецепции Клуба, в Отделе продаж.
Принимая условия Оферты, Абонент одновременно соглашается на обработку его персональных данных Исполнителем.
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной
публичной оферты и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования Услуг.
1.
1.1.

Предмет Договора
Исполнитель обязуется на условиях Контракта обеспечить

оказание самостоятельно или с привлечением третьих лиц физическим
лицам (далее по тексту «Потребитель услуг» или «Член клуба»), указанным в приложениях к Контракту в разделе «Персональные данные
Члена клуба», услуги по организации и проведению физкультурных,
физкультурно-оздоровительных мероприятий и иных услуг, (далее по
тексту «Услуги»), стоимость и перечень которых приведены в приложении к Контракту, оформленного на Члена клуба, а Владелец контракта обязуется обеспечить оплату стоимости Услуг, а также Дополнительных услуг. Услуги оказываются в соответствии условиями Контракта, утвержденными Исполнителем положениями (регламентами) о
физкультурных мероприятиях, физкультурно-оздоровительных мероприятиях и спортивных мероприятиях, Правилами клуба. Член клуба это физическое лицо, имеющее намерение заняться (занимающийся)
по своему усмотрению физическими упражнениями для поддержания и
укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности, а
также принимать участие в различных видах активного отдыха и проведения досуга при посещении физкультурных, физкультурнооздоровительных мероприятий, получения Дополнительных услуг.
1.2.
Оказание услуг в клубе по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Нахимова, дом № 20.
1.3.
Период оказания услуг (везде по тексту «Период оказания
услуг») для каждого- Члена клуба устанавливается и отражается в приложениях, дополнениях к Контракту (везде по тексту «Период оказания
услуг»). На некоторые услуги, включенные в стоимость Услуг, могут
быть установлены, в приложениях или дополнениях к Контракту, иные
сроки оказания таких услуг.
1.4.
Часы работы Клуба размещаются Исполнителем на информационных табличках при входе в Клуб и/или в Правилах клуба.
1.5.
Если иное не предусмотрено Контрактом или дополнительным соглашением к Контракту, Период оказания услуг в отношении
каждого Члена клуба при условии обеспечения Владельцем контракта
выполнения обязательства по оплате Услуг в порядке, предусмотренном Контрактом, исчисляется от даты наступления того из нижеуказанных событий, которое произойдет первым:
а) наступила дата, отраженная в приложении или дополнении к Контракту, оформленного на Члена клуба;
б) с даты, когда Член клуба приступил к пользованию Услугами или Дополнительными услугами;
в) наступил 31-й день от даты заключения Контракта или
оформления дополнения к Контракту на Члена клуба.
1.6.
После внесения оплаты за Услуги в соответствии с условиями
Контракта, Члену клуба на Период оказания услуг выдается именная
клубная карта (далее по тексту «Клубная карта»), являющаяся основанием для прохода в Клуб и получения Услуг, Дополнительных услуг.
1.7.
До момента выпуска и получения Клубной карты Член клуба
вправе получать Услуги на основании Контракта и приложения к Контракту, оформленного на его имя.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.
Обеспечивать надлежащее качество оказываемых Услуг в часы работы Клуба.
2.1.2.
Обеспечить надлежащее функционирование оборудования и
инвентаря, вспомогательного оборудования в помещениях Клуба,
предназначенного для оказания Услуг по Контракту, для Членов клуба,
а также при наличии в Клубе обеспечить надлежащее функционирование бытовых помещений и оборудования: гардероб для верхней уличной одежды в соответствующий сезон года, раздевалок, душевых, банных комплексов и т.д.
2.1.3.
Организовать и обеспечить участие Члена клуба по его
усмотрению в физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях и других мероприятиях, Дополнительных услугах, организуемых в Клубе, в том числе за пределами Клуба, Исполнителем или при
его участии или инициативе на условиях, установленных Исполнителем.
2.1.4.
В том числе, в рамках организации физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории Клуба обеспечить
Члена клуба, во время нахождения в Клубе, возможностью пользоваться индивидуальным шкафчиком для вещей в раздевалке, специально
оборудованным Исполнителем сейфом/сейфовой ячейкой для размещения ценных и/или дорогостоящий предметов Членов клуба (украшения, драгоценности, ключи, часы, телефоны, компьютеры и иные
ценные и/или дорогостоящие предметы).
2.1.5.
В случае предоставления медицинских услуг:
2.1.5.1. оказывать их в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством Российской Федерации и в соответствии с лицензией, выданной на осуществление соответствующих видов деятельности, данные которой указаны в приложении, дополнении или ином
документе, оформленном к Контракту;
2.1.5.2. завести на Члена клуба медицинскую карту;
2.1.5.3. обеспечить сохранение в тайне информации, относящейся к
его лечению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или при наличии письменного согласия Члена клуба на раскрытие такой информации третьим лицам.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1.
Предоставлять Услуги в порядке и в соответствии с правилами посещения клуба, утвержденными Исполнителем (везде по тексту
«Правила клуба»), являющихся обязательными для исполнения Членами клуба, Владельцами контракта и третьими лицами.
2.2.2.
В одностороннем порядке устанавливать перечень и стоимость услуг, не входящих в стоимость Услуг (везде по тексту «Дополни-

тельные услуги»), которые могут оказываться Членам клуба Исполнителем или третьими лицами, в том числе в рамках организации и проведения физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, но, не ограничиваясь, такими услугами.
2.2.3.
Устанавливать и изменять в одностороннем порядке Расписание, часы работы Клуба или отдельных его частей, помещений, осуществлять замену заявленного в Расписании работника/исполнителя.
2.2.4.
В одностороннем порядке изменять Правила клуба, предварительно проинформировав Членов клуба об изменениях через рецепцию, информационные стенды в местах оказания Услуг, Дополнительных услуг и веб-сайт, на котором Исполнителем размещается информация о работе Клуба или иным способом.
2.2.5.
Привлекать третьих лиц для оказания Услуг, Дополнительных
услуг.
2.2.6.
Без получения каких-либо дополнительных согласований с
Владельцем контракта, Членами клуба переуступать свои права и обязанности в полном объеме или частично третьим лицам с обязательным сохранением в силе всех условий Контракта.
2.2.7.
Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в
части предоставления Услуг Члену клуба, который не исполнял и/или
ненадлежащим образом исполнял требования и/или условия Контракта, Правил клуба и/или отказать в заключение нового контракта в
пользу Члена клуба.
2.2.8.
В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя и/или обстоятельств непреодолимой силы, в одностороннем порядке ограничивать объем и порядок предоставления Услуг,
Дополнительных услуг Членам клуба.
2.2.9.
В случае реконструкции, ремонта здания, помещения Клуба
или отдельной его части, а также в случае закрытия Клуба по независящим от Исполнителя обстоятельствам, в одностороннем порядке
изменить условия Контракта и обеспечить оказание Членам клуба аналогичных Услуг в другом клубе Исполнителя, по согласованию с Членами клуба.
2.2.10.
Во время нахождения в Клубе помещать в специально оборудованный Исполнителем сейф/сейфовую ячейку дорогие и/или дорогостоящие предметы (украшения, драгоценности, ключи, часы, телефоны, компьютеры и иные ценные и/или дорогостоящие предметы).
Покидая Клуб Член клуба обязан освободить сейф/сейфовую ячейку от
предметов, которые были размещены им в нем на основании настоящего пункта.
2.3. Владелец Контракта/Член клуба обязуется:
2.3.1.
В порядке и на условиях Контракта, Правил клуба оплачивать
Услуги, Дополнительные услуги, а также соблюдать Правила клуба,
условия Контракта.
2.3.2.
Не передавать Клубные карты, ключи от шкафчиков и/или
сейфов/сейфовых ячеек третьим лицам.
2.3.3.
Своевременно информировать Исполнителя обо всех изменениях состояния здоровья, возникающих сложностях, побочных эффектов и т.п. в процессе, а также после предоставления Члену клуба Услуг,
Дополнительных услуг.
2.3.4.
Ознакомить Членов клуба с условиями Контракта и Правилами клуба.
2.4. Член клуба по своему желанию вправе в часы работы Клуба, если
иные дни и/или часы пользования Услугами не указаны в приложении
или дополнении к Контракту, оформленного на Члена клуба, пользоваться Услугами, участвовать, в том числе, в физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях и иных мероприятиях, проводимых и организуемых Исполнителем или по его инициативе, или при его
участии на территории Клуба и за его пределами.
2.5. Член клуба вправе при возникновении обстоятельств, временно
препятствующих получению Услуг, воспользоваться дополнительной
опцией, предоставляемой Членам клуба, - приостановить Период оказания услуг (срок действия Клубной карты) (далее по тексту «Заморозка»).
2.5.1. Оказание услуг в клубе по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, дом № 20.
2.5.2. Единственным исключением, в соответствии с которым Члену
клуба, по усмотрению Исполнителя может быть увеличен общий срок
Заморозки, является беременность Члена клуба. В этом случае количество дней возможной дополнительной Заморозки по беременности не
будет превышать 90 (девяносто) календарных дней. Предоставление
Заморозки по беременности осуществляется исключительно по усмотрению Исполнителя и при условии использования общего количества
дней Заморозки, предусмотренного Контрактом, и оформляется дополнительным соглашением к Контракту. Члену клуба может быть отказано в предоставлении дополнительной Заморозки по беременности без
объяснения причин.
2.5.3. Порядок использования и оформления Заморозки предусмотрен
Правилами клуба.
2.6. Владелец контракта, Член клуба не вправе без письменного разрешения Исполнителя в Клубе или на иной территории Исполнителя
заниматься предпринимательской и иной деятельностью, не связанной
с получением Услуг, Дополнительных услуг.
3. Порядок расчетов
3.1.
Оплата стоимости Услуг производится Владельцем контракта и/или Членом клуба единовременно путем 100% предварительной

оплаты не позднее дня начала Периода оказания услуг, если иное не
предусмотрено Контрактом, приложениями или дополнениями к нему.
3.2.
Все расчеты по Контракту осуществляются в наличной и
безналичной формах исключительно в валюте Российской Федерации рубль и только в кассе Исполнителя.
3.3.
Владелец контракта/Член клуба оплачивает Исполнителю
Дополнительные услуги путем внесения 100% предварительной оплаты.
3.4.
Для оплаты Дополнительных услуг Владелец контракта/Член клуба может внести аванс в кассу Исполнителя. При оказании
Дополнительной услуги ее стоимость списывается из суммы внесенного аванса, о чем выдается подтверждающий документ (кассовый чек),
который должен быть предъявлен Членом клуба при получении оплаченной Дополнительной услуги. В случае невнесения оплаты за полученные Дополнительные услуги Исполнитель вправе ограничить Члена
клуба в получении Услуг, Дополнительных услуг до момента погашения возникшей задолженности, при этом Период оказания услуг не
изменяется. Если Владелец контракта/Член клуба в течение 1 (одного)
дня от даты, оказанной и неоплаченной Дополнительной услуги отказывается погасить или не гасит возникшую задолженность Исполнителю, Исполнитель вправе без акцептного порядка вычесть сумму задолженности из стоимости Услуг с последующим соразмерным уменьшением Периода оказания услуг для Члена клуба.
4. Досрочное расторжение Контракта
4.1. Контракт подлежит досрочному расторжению в одностороннем
порядке по инициативе Исполнителя в следующих случаях:
4.1.1. Нарушения Владельцем контракта Правил Исполнителя или условий Контракта.
4.1.2. Нарушения Владельцем контракта порядка оплаты стоимости
Услуг.
4.1.3. Выявления у Владельца контракта документально подтвержденных противопоказаний, создающих угрозу жизни и здоровью Члена
клуба, а равно жизни и здоровью иных Членов клуба либо персонала
Исполнителя.
4.2. Досрочное расторжение Контракта по инициативе Владельца контракта возможно при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. При этом, заявление/уведомление о досрочном
расторжении Контракта должно быть оформлено в письменном виде и
передано уполномоченному работнику Исполнителя. Заявление/уведомление о досрочном расторжении Контракта подлежит рассмотрению в течение 10 рабочих дней с момента получения.
4.2.1. Датой расторжения Контракта будет являться дата приема Исполнителем письменного заявления/уведомления Владельца контракта, а,
если в день получения Исполнителем заявления/ уведомления Владелец
контракта пользовался Услугами, то следующий календарный день от
даты приема заявления/уведомления, если в заявлении/уведомлении
не будет указан более поздний срок.
4.2.2. Исполнитель возвращает Владельцу контракта неиспользованную
сумму денежных средств, составляющую разницу между стоимостью
услуг по Контракту за вычетом 4000 рублей - стоимости Комиссии Исполнителя за членство и стоимостью оказанных услуг (фактические
затраты Исполнителя на предварительное консультирование Члена
клуба, оформление контракта и изготовления Клубной карты), пропорционально периоду времени, прошедшему с даты активации Клубной
карты до даты расторжения настоящего Контракта.
4.2.3. Возврат суммы при досрочном расторжении Контракта в отношении акционных абонементов производится согласно п. 4.2.2. Контракта.
При этом, расчет суммы возврата осуществляется без учета периода
времени (количества месяцев) предоставленных Владельцу контракта в
подарок от Клуба.
5. Ответственность Сторон
5.1. Владелец контракта. Член клуба несут материальную ответственность за ущерб, причиненный Исполнителю. В случае причинения Членом клуба ущерба Исполнителю, Член клуба обязан возместить Исполнителю стоимость поврежденного и/или утраченного имущества, установленную Исполнителем. В случае причинения ущерба Исполнителю
составляется акт. В случае отказа Члена клуба от подписания акта, Исполнитель подписывает его в одностороннем порядке. Владелец контракта/Член клуба в течение 5 (пяти) календарных дней на основании
акта обязан возместить Исполнителю причиненный ущерб в полном
объеме, в противном случае сумма ущерба без акцептного порядка вычитается Исполнителем из стоимости Услуг с последующим соразмерным уменьшением Периода оказания услуг.
5.2. Владелец контракта несет субсидиарную ответственность за вред,
причиненный Членом клуба, а также приглашенными Владельцем контракта и/или Членом клуба третьими лицами, Исполнителю и/или
имуществу Исполнителя.
5.3. При утрате Клубной карты, ключа от шкафчика, сейфа/сейфовой
ячейки или иных принадлежащих Исполнителю предметов или в случае
переоформления права пользования Услугами на другое лицо с Владельца контракта/Члена клуба Исполнителем взимается плата в размере, установленном Прейскурантом Исполнителя.
5.4. Исполнитель не несет ответственности:
5.4.1. 3а вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Члена
клуба в результате предоставления и/или несвоевременного предо-

ставления Исполнителю Владельцем контракта и/или Членом клуба
достоверных сведений о состоянии здоровья Члена клуба; и/или при
нарушении или ненадлежащем выполнении Членом клуба условий
Контракта, Правил клуба и/или положений (регламентов) о физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях и/или правил
техники безопасности при пользовании Услугами, Дополнительными
услугами, инструкциями и рекомендациями по пользованию оборудованием, инвентарем и т.д. Исполнителя, предупреждающих, ограничивающих и/или запрещающих табличек и надписей, размещенных в
Клубе или месте оказания Услуг; и/или по неосторожности Члена клуба;
за вред, нанесенный здоровью или причиненный имуществу Члена
клуба собственными действиями и/или бездействием и/или во время
самостоятельных занятий и/или причиненный действиями третьих
лиц;
5.4.2. За утрату или повреждение личных вещей, оставленных в раздевалках или в других помещениях Клуба;
5.4.3. За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Члена клуба ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания, собственных действий
и/или бездействий Члена клуба, третьих лиц;
5.4.4. За технические неудобства, вызванные проведением уполномоченными организациями сезонных профилактических, ремонтностроительных и иных работ, а также аварийными ситуациями, возникшими не по вине Исполнителя;
5.4.5. В случаях, предусмотренных Правилами клуба, действующим законодательством.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось
следствием непреодолимой силы.
5.6. Окончание срока действия Контракта или Периода оказания услуг не
освобождает Стороны, Членов клуба от ответственности за его нарушение.
6. Заключительные положения
6.1.
Владелец контракта отвечает за достоверность указанных в
Контракте данных и в случае их изменения должен незамедлительно
информировать Исполнителя.
6.2.
Владелец контракта, полностью оплативший Услуги, вправе
без согласия Члена клуба, переоформить право пользования Услугами
Членом клуба на другое лицо. Член клуба, полностью оплативший Услуги, вправе без согласия Владельца контракта, переоформить право поль-

зования Услугами Члена клуба на другое лицо.
6.3.
Контракт автоматически прекращает действовать в части
предоставления Услуг Члену клуба, в случае не поступления Исполнителю в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения Контракта
100 (сто) процентов стоимости Услуг.
6.4.
Обязательства Исполнителя по оказанию Услуг Члену клуба
прекращаются в день окончания Периода оказания услуг, в течение
которого Член клуба вправе пользоваться Услугами, а также в случаях
переоформления права пользования Услугами Членом клуба на другое
лицо или досрочного прекращения Периода оказания услуг по основаниям, предусмотренным Контрактом, Правилами клуба. Контракт прекращает свое действие в части исполнения обязательств по предоставлению Услуг Члену клуба в день окончания Периода оказания услуг, в
течение которого Член клуба вправе пользоваться Услугами, а также в
случае досрочного прекращения по основаниям и в порядке, предусмотренным Контрактом.
6.5.
Дополнения и/или изменения условий Контракта являются
действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.6.
Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением Контракта Стороны будут стремиться решать
путем переговоров.
6.7.
Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Владелец контракта. Член клуба и Исполнитель руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.8.
Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один для Владельца контракта, второй для
Исполнителя. В случае, если Владелец контракта заключает Контракт в
пользу третьих лиц (Членов клуба) и в стоимость Контракта включается
стоимость медицинских услуг, то Членам клуба предоставляется заверенная копия Контракта.
Подписывая Контракт, Владелец контракта заявляет, что ознакомился/ознакомилась с условиями
Контракта, Правилами клуба (в том числе: Правилами посещения
клуба SkyFitness, Правилами
длительного пользования шкафчиками) и согласен/согласна их
выполнять, а Члены клуба не
имеют медицинских и иных противопоказаний для посещения Клуба и получения Услуг,
Дополнительных услуг

Исполнитель:
Клуб: ООО «СПОРТ ГЛОБАЛ»

Юридический адрес: 199406, г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, дом № 20, корпус литер А, помещение 27Н
ИНН:7801279910
КПП:780101001
ОГРН:1157847163440
ОКПО:01249523
Расчетный счет:40702810332230004123
Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044030786
Корр. счет:30101810600000000786
Телефон: 310-39-26
Генеральный директор: Ксенев Павел Петрович
Генеральный директор
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к договору с исполнением по требованию
(абонентскому
договору)
на
оказание
физкультурнооздоровительных и спортивных услуг
Правила Клуба SKY FITNESS
1. Правила Клуба SKY FITNESS
В Спортивном клубе SKY FITNESS («Скай Фитнес») установлены
правила, обязательные для всех Клиентов Клуба (Членов Клуба).
Просим Вас внимательно ознакомиться с Клубными правилами и
придерживаться их. Действующие Клубные правила Вы всегда можете попросить на рецепции Клуба. Если кто-либо из Членов Клуба
нарушает Клубные правила, Администрация Клуба вправе потребовать от данного Члена Клуба воздержаться от нарушения и/или
попросить удалиться из Клуба.
2. Термины и понятия, используемые в Договоре, Клубных правилах, документах, прейскурантах
Активация Клубной карты (начало оказания услуг) –наступление
предусмотренных Договором событий, с которыми Стороны связывают момент начала оказания услуг.
Check-UpTest(«Чек-Ап тест ») – рекомендуемая для всех Членов Клуба процедура, предусматривающая первичную консультацию специалиста с целью выяснения общего состояния здоровья Члена
Клуба, составления рекомендаций по допустимой физической
нагрузке и ЛФК, а также выявлению возможных противопоказаний.
Check-UpFitness («Чек-Ап Фитнес») – тест, позволяющий определить
индивидуальный уровень и тип занятий, подходящий для тестируемого Члена Клуба.
Персональная тренировка – индивидуальная тренировка с персональным инструктором Клуба. В персональную тренировку Члена
Клуба (в зависимости от требований) входят: составление индивидуальной тренировочной программы, помощь и контроль со стороны инструктора на всем протяжении тренировочного процесса.
Сплит-тренировка – индивидуальная тренировка для двух членов
Клуба одновременно с персональным инструктором Клуба. В сплиттренировку включаются все позиции «Персональной тренировки»,
рассчитанные на двух Членов Клуба, списание тренировки происходит одновременно с двух Членов Клуба.
Вводный инструктаж – включает ознакомление с оборудованием,
объяснение правил выполнения отдельных упражнений, а также
объяснение общих тренировочных принципов.
Гостевой визит – разовый визит для посещения Клуба лицом, приглашенным Членом Клуба.
Зона клуба – обособленная территория для проведения специализированных мероприятий или оказания услуг.
Приостановка (Заморозка) – приостановление получения услуг
Клуба, по предварительному заявлению Члена Клуба, на срок не
менее 7 (семи) календарных дней, с последующей пролонгацией
срока действия Договора/ Клубной Карты.
3.Членство в Клубе
3.1. Членство
Членство в Клубе – это право пользоваться услугами, предоставляемыми Клубом, в соответствии с видом приобретенного Клубного
Членства, а также право участвовать в Клубных мероприятиях, организуемых для Членов Клуба. Ваше Членство в Клубе является
персональным (именным). Срок действия Членства ограничен сроком действия абонемента. При приобретении Клубной карты с
ограниченным временем посещения Клуба, время, проведенное
сверх определенных Клубной картой временных рамок, приравнивается к разовому визиту и оплачивается согласно действующим
тарифам Клуба.
3.2.Оформление
Членство в Клубе оформляется путем заключения Договора у консультанта по продажам, в том числе путем подачи Заявки-Акцепта,
который познакомит Вас с Клубом, видами Клубных карт и с условиями их приобретения.
3.3. Оплата
Оплата дополнительных услуг и внесение абонентской платы по
Договору производится на стойке администраторов в кассу Клуба, в
размере, порядке и сроке, определенным Договором и прейскурантом цен. Нарушение внесения абонентской платы и порядка оплаты
дополнительных услуг является основанием досрочного расторжения Договора Администрацией Клуба в одностороннем порядке и
удержания суммы задолженности.
3.4. Членская карта
Члену Клуба выдается Членская карта Клуба, которая одновременно является пропуском в Клуб. Для оформления Членской карты
необходимо сфотографироваться. Член Клуба не имеет право передавать свою Членскую карту другому лицу. Членская карта является
собственностью Клуба. За выдачу дубликата утерянной Членской
карты взимается оплата в соответствии с действующим тарифом.
Дубликат изготавливается по письменному заявлению клиента.

3.5. Досрочное прекращение Членства
Досрочное прекращение Членства в Клубе возможно в следующих
случаях:
- по инициативе Администрации Клуба в случае однократного либо
неоднократного грубого нарушения Членом Клуба Клубных правил;
- по инициативе Администрации Клуба в случае выявления у Члена
Клуба документально подтвержденных противопоказаний, создающих угрозу жизни или здоровью иных Членов Клуба и персонала
Клуба;
- в других случаях, предусмотренных Договором.
4.Правила пребывания в Клубе
4.1. Ваше здоровье
Просим Вас внимательно относиться к состоянию вашего здоровья.
Необходимо уведомлять персонал Клуба о любых случаях ухудшения самочувствия, случившегося во время Вашего пребывания в
Клубе, а также о любых ограничениях к занятиям физической культурой и спортом. При наличии ограничений к занятиям физической
культурой и спортом, подтвержденных справкой врача, Клуб может
по просьбе Члена Клуба разработать индивидуальную программу
занятий на основании справки врача и указанных в ней рекомендаций.
Нарушение Членом Клуба Клубных правил, наличие у него медицинских противопоказаний, выявленных у него после начала оказания услуг и послуживших основанием для временного прекращения
оказания услуг, расценивается как отказ Члена Клуба от оказания
услуг в соответствии с Контрактом. Администрация Клуба может
прекратить (ограничить) оказание услуг, в случае, если действия
Члена Клуба нарушают Клубные правила. При этом услуги считаются оказанными, компенсация их стоимости Администрацией Клуба
не осуществляется.
При наступлении беременности Член Клуба обязан поставить в
известность Администрацию Клуба и предоставит справку из женской консультации о сроке и течение беременности. Скрывая факт
беременности, продолжая посещать занятия в Клубе, Член Клуба
снимает тем самым ответственность с сотрудников клуба за тренировочный процесс.
4.2. Допуск в Клуб
При посещении Клуба, Член Клуба обязан при входе предъявить
свою Членскую карту на рецепции клуба и зарегистрироваться.
При входе в Клуб следует надевать бахилы или переодевать уличную обувь.
Клиенты обязаны соблюдать чистоту и нормы гигиены во всех помещениях Клуба. На территории Клуба запрещается:
- курить, находиться в нетрезвом состоянии, употреблять спиртные
напитки, наркотики и не рекомендованные медицинским персоналом медикаменты;
- приносить и/или хранить любые виды оружия, легковоспламеняющиеся, ядовитые, взрывчатые вещества;
- приносить пищу в тренировочную зону;
- приводить с собой животных;
- самостоятельно пользоваться кондиционерами, музыкальной и
другой аппаратурой Клуба;
- заносить или провозить в здание Клуба детские коляски, санки,
велосипеды;
- препятствовать соблюдению режимов уборки и проветриванию в
помещениях Клуба;
- входить на территорию, предназначенную для служебного пользования, за исключением случаев, когда имеется специальное приглашение;
- приносить и пользоваться в помещениях Клуба электробытовыми
нагревательными и вентиляционными приборами.
4.3. Этикет в Клубе
4.3.1. Форма одежды
Для тренировок в Клубе необходимо иметь предназначенную для
этого обувь и одежду. Верхняя и нижняя части тела должны быть
закрыты (используйте футболки, майки, спортивные брюки, шорты,
кроссовки, кеды, в душевых необходимы сланцы).
Запрещается тренироваться босиком, в пляжных или домашних
тапочках и т.п. Исключения составляют специальные классы
(например – йога, пилатес). Перед занятиями не рекомендуется
использовать парфюмерию с резким запахом. Одежда должна быть
чистая, опрятная.
4.3.2. Личная гигиена
В целях соблюдения общей и личной гигиены перед выполнением
упражнений, предполагающей прямой контакт участков тела с поверхностью оборудования (тренажеры, скамьи, коврики и др.), рекомендуется использовать полотенце. Просим обязательно пользоваться душем с применением моющих средств и мочалки перед
посещением сауны.
4.3.3. Соблюдение тишины
На территории Клуба соблюдайте правила поведения. Запрещается
громко и агрессивно разговаривать, использовать ненормативную

лексику. Любые публичные акции, несогласованные с Администрацией Клуба, запрещены. Под публичными акциями понимается также распространение разного вида листовок, проведение рекламных
кампаний, видео- и фотосъемку в политических или коммерческих
целях.
4.3.4. Музыка в Клубе
В Клубе предусмотрено наличие музыкального оборудования, позволяющего обеспечить музыкальное сопровождение. Выбор произведений для музыкального сопровождения осуществляется администрацией Клуба. Если общее музыкальное сопровождение Вам
мешает, Вам следует при себе иметь портативный проигрыватель с
наушниками и пользоваться им по мере необходимости.
4.4. Ваше первое посещение
При первом посещении Клуба Вы обязаны:
- ознакомиться с фитнес-программами и расписанием групповых
занятий, предлагаемых в Клубе;
- записаться на вводные инструктажи, тестирование или первичную
персональную тренировку (в зависимости от вида вашего абонемента);
- пройти инструктаж и ознакомиться с правилами посещения помещений Клуба;
- иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и временную
или постоянную Членскую карту.
4.5. Вводный инструктаж
До начала занятий в Клуб, Вам необходимо пройти вводный инструктаж/первичную персональную тренировку в тренажерном
зале и/или получить консультацию по Групповым занятиям. Вводный инструктаж в тренажерном зале проводит дежурный тренер –
Вы познакомитесь с оборудованием, основными правилами пользования им, получите рекомендации к тренировкам.
4.6. Групповые занятия
Групповые занятия проводятся по расписанию, которое может быть
изменено Администрацией Клуба. Следите за информацией на
стойке администраторов и сайте Клуба. Во избежание создания
травмоопасных ситуаций необходимо приходить на групповые занятия без опозданий. Не рекомендуется приходить на тренировку
позже, чем на 10 (десять) минут после начала занятий. Инструктор
имеет право не допустить Члена Клуба на тренировку в случае его
опоздания, при отсутствии свободных мест в зале и других случаях,
когда это может быть опасным для здоровья Члена Клуба.
Рекомендуется посещать занятия, соответствующие Вашему уровню подготовки и состоянию здоровья. Описание занятий (с указанием требуемого уровня подготовки) Вы можете взять на стойке
администраторов. Резервировать места в залах проведения групповых занятий запрещено. После окончания тренировки необходимо
вернуть спортивный инвентарь в отведенные для этого места. Во
время тренировки воздержитесь от пользования мобильным телефоном.
Групповое занятие по расписанию проводится при количестве от 3х человек (за исключением коммерческих классов).
4.7. Тренажерный зал
Перед началом работы в тренажерном зале необходимо ознакомиться с правилами пользования тренажерным залом. Перед началом занятий на тренажерах просим Вас ознакомиться с инструкцией
данного тренажера и следовать инструкции по технике безопасности. Любой из тренажеров может быть ограничен для пользования
по техническим причинам (ремонт, профилактические работы).
Если у вас возник вопрос, как пользоваться тем или иным тренажером, или любой другой вопрос – обращайтесь к дежурному тренеру
тренажерного зала.
В целях гигиены используйте полотенце, открытые части тела не
должны соприкасаться с тренажерами.
Запрещено оставлять грифы, гантели и другие свободные веса с
упором на стены, зеркала, и прочие конструкции. Необходимо возвращать оборудование в специально отведенные для этого места.
Во избежание несчастных случаев, присутствие детей младше 11
лет в тренажерном зале запрещено. Дети от 11 до 16 лет допускаются к занятиям в тренажерном зале при непосредственном сопровождении взрослого и наличии согласованного менеджером отдела
продаж заявления от родителя, а также в рамках секции или персонального занятия с тренером. Не рекомендуется приступать к занятиям в тренажерном зале детям 11-14 лет без предварительного
прохождения физиологического тестирования.
Тренер в праве прервать тренировку, проводимую родителем с
нарушением норм безопасности и наносящую вред ребёнку.
Дети старше 16 лет могут заниматься в зале самостоятельно при
наличии письменного заявления от родителей, согласованного с
менеджером тренажерного зала
4.8. Сауна
Перед посещением сауны необходимо ознакомиться с правилами
посещения сауны и выполнять их. При пользовании сауной необходимо соблюдать правила безопасности. Использование сауны может

быть ограничено (технические перерывы для проведения технических и профилактических работ) в соответствии с расписанием либо
по предварительному уведомлению. В сауне запрещается сушить
вещи, использовать эфирные масла (настойки для сауны), а также
пользоваться кремами и масками для тела. Просим Вас соблюдать
общепринятые меры предосторожности. Перед и после посещения
сауны необходимо принять душ.
Во избежание причинения неудобств Членам Клуба, посещающих
душевые, а также предупреждения засоров канализационных сетей
пользоваться бритвенными принадлежностями в душевых кабинах
запрещено.
Посещать детям сауну в возрасте до 14 лет разрешено только в сопровождении родителей.
4.9. Полотенца
Полотенца находятся в свободном доступе на специально оборудованном стеллаже. Перед выходом из Клуба использованное полотенце следует оставлять в специально отведенных для этого местах.
Просим Вас относиться бережно с предоставляемыми полотенцами.
Полотенца использовать исключительно для гигиены тела, просьба
не бросать их на пол и не использовать в качестве лежака в саунах и
банях. В случае повреждения/утери Клиент обязан возместить стоимость полотенца Клубу.
5.Дополнительные услуги
(услуги, не включенные в Членство)
В Клубе также предлагаются дополнительные услуги (не включенные в Членство) за отдельную плату, в том числе:
- гостевые визиты;
- персональные тренировки (в тренажерном зале, в зале спортивной
реабилитации, по всем направлениям аэробики и танцевальных
классов, по видам единоборств, по йоге и системе пилатес);
- массаж;
- солярий;
Перечень и стоимость дополнительных услуг могут быть изменены
по усмотрению Администрации Клуба. Условия и порядок приобретения/пользования дополнительными услугами Члена Клуба можете уточнить на стойке администраторов.
При приобретении дополнительных услуг необходимо ознакомиться с правилами пользования ими и выполнять данные правила.
5.1.Услуги Фитнес-бара
В Фитнес-баре Клуба предлагается спортивное питание, свежевыжатые соки и пр. для поддержания спортивной диеты. Запрещается
выносить посуду из Фитнес-бара на тренировочные территории. В
Клуб запрещено приносить пищевые продукты и алкогольные
напитки.
5.2. Персональные тренировки
Если вы не знаете, какая программа занятий Вам подходит, то с
выбором Вам поможет определиться персональный тренер. Персональные тренировки осуществляются в соответствии с Правилами
проведения персональных тренировок.
5.3.Гостевые визиты
Член клуба в установленном порядке может пригласить гостей
(друзья, родственники, коллеги) в целях ознакомления с Клубом.
Член Клуба обязан предоставить данные Гостя менеджеру отдела
продаж Клуба (ФИО, телефон гостя). На гостя распространяются
Клубные правила, которым он обязан следовать. Дополнительные
услуги оказываются гостю на той же основе, что и Члену Клуба. В
случае если Клубная карта Члена Клуба включает сеансы дополнительных услуг, гость, с согласия Члена Клуба, может воспользоваться услугами в счет члена Клуба. Ответственность за соблюдение
гостем Клубных правил возлагается на Члена Клуба, пригласившего
гостя. При посещении Клуба гостем и оформлении гостевого визита,
в отделе продаж Клуба, гость должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
В случае детского гостевого визита услуги, оказываемые гостю Клубом, аналогичны услугам Члена Клуба. Ответственность за соблюдение ребенком, являющимся гостем, Клубных правил возлагается
на Члена Клуба, пригласившего гостя. Администрация Клуба не
несет ответственности за правомерность сопровождения Членом
Клуба ребенка, являющегося гостем.
Член Клуба за один визит может привести только 1 (одного) гостя.
Гость может прийти в Клуб бесплатно только 1 (одни) раз, только с
одним Членом Клуба. Допуск в Клуб и выход гостя из Клуба осуществляется вместе с Членом Клуба.
Количество гостевых визитов для Члена Клуба определено видом
абонемента Члена Клуба.
Администрация Клуба оставляет за собой право приостанавливать
на неопределенное количество времени и пересматривать условия
оформления и предоставление гостевых визитов Членам Клуба по
причине регулирования процессом заполнения Клуба.
6.Разное
6.1. Гардероб, шкафчики, сейфы

Верхняя одежда должна сдаваться в гардероб. Шкафчики в раздевалке используются для хранения личных вещей (кроме ценных),
одежды и обуви. Не разрешается оставлять свои вещи в шкафчиках
после окончания тренировок в Клубе. Ценные вещи необходимо
сдавать на хранение в сейф-ячейку. Количество ячеек сейфа ограничено, Администрация Клуба не гарантирует постоянное наличие
свободных ячеек. Администрация Клуба не несет ответственности
за сохранность ценностей в сейфовых ячейках. Не оставляйте личные вещи и одежду без присмотра. За утерянные (утраченные, в том
числе по причине противоправных действий третьих лиц) вещи
Администрация Клуба ответственности не несет. По вопросам о
забытых вещах просьба обращаться на рецепцию Клуба. Срок хранения забытых вещей – 2 (две) недели, забытых ценных вещей – 30
(тридцать) дней, после чего забытые вещи утилизируются.
За утерю или порчу имущества Клуба (номерка от гардероба, ключа
от шкафчика или ключа от сейфа и др.) Член Клуба возмещает их
стоимость в соответствии с действующими тарифами. Если Клиент
при получении имущества Клуба не предъявил претензий, данное
имущество считается выданным ему в исправном состоянии.
6.2. Запрет проведения тренировок Членами Клуба
Члены Клуба могут тренироваться самостоятельно или пользоваться услугами персональных тренеров Клуба. Члены Клуба не имеют
права проводить персональные тренировки для других Членов Клуба.
6.3.Фото- и видеосъемка на территории Клуба
На территории Клуба запрещается проводить фото- и видеосъемку
без предварительного согласования с администрацией Клуба.
6.4. Ответственность
Члены Клуба несут ответственность за вред, причиненный Клубу
(например, за уничтожение, утерю, повреждение материальных
ценностей) в соответствии с действующим законодательством.
Администрация Клуба не несет ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Члена Клуба, если юридический факт наличия вины Администрации Клуба, повлекший причинение вреда, не будет определен в судебном порядке. Администрация Клуба не несет ответственности за сохранность автомобиля
Члена Клуба, находящегося на открытой автомобильной стоянке, а
также за сохранность находящихся в нем вещей. Клуб не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья Члена
Клуба, если состояние здоровья ухудшилось в результате острого
заболевания, обострения травмы или хронического заболевания.
Клуб не несет ответственности, если причиной нанесения вреда
здоровью стало грубое нарушение правил пользования тренажерами. Клуб не несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением городскими властями сезонных профилактических и ремонтно-строительных работ. В случае необходимости и
для комфорта Членов Клуба допускается введение новых пунктов
Правил.
5.
Штрафные санкции по Договору
- утеря номерка от гардероба;
- утеря/переоформление клубной карты (пластиковая карта);
- утеря ключа от шкафчика;
- порча инвентаря;
- несоблюдение временных рамок клубной карты (задержка на выходе из клуба от 20 до 60 минут);
- передача карты третьим лицам, копирование клубной карты.
Оплачиваются согласно действующему прейскуранту.
Задержка в клубе после временных ограничений по Договору и/или
Графика работы клуба свыше 30 минут приравнивается к разовому
визиту и оплачивается согласно действующему прейскуранту.
9. Часы работы Клуба
Клуб открыт ежедневно (кроме 1 января) в соответствии с установленными часами работы:
- будние дни – с 7:00 до 24:00
- выходные и праздничные дни – с.9:00 до 24:00
Занятия в Клубе необходимо завершить за 20 минут до окончания
работы Клуба и покинуть Клуб не позднее установленного времени
окончания работы Клуба. При нарушении данного правила, время,
проведенное в Клубе, приравнивается к Гостевому визиту и оплачивается согласно действующим тарифам Клуба. Вход в Клуб за 30
минут до закрытияили за 30 мин. до временного ограничения
для Утренних и Дневных абонементов - запрещается.
Члены Клуба могут находиться в помещениях Клуба в рамках временного диапазона, оговоренного в Контракте на приобретение
Клубного Членства.
Клуб может изменять часы работы в течение сезона и, в случае технической или иной необходимости, а также обстоятельств, не зависящих от Администрации Клуба, временно закрывать помещения
Клуба (отдельные тренировочные территории, залы), а также сам
Клуб без выплаты Администрацией Клуба любого рода компенсаций. Временное (на срок не более 10 (десяти) календарных дней в
течение полугода по причине ремонта, технического обслуживания

помещений (оборудования) или на другой срок при наступлении
обстоятельств, не зависящих от Администрации Клуба) ограничение работы бань, саун, другого оборудования, также не может являться основанием для требования выплаты Администрацией Клуба любого рода компенсаций.
Следите за информацией на стендах Клуба.
Генеральный директор
ООО «СПОРТ ГЛОБАЛ»_____________________/ Ксенев П.П. /

