
Договор об оказании услуг фитнес-клубом «Панатта Спорт» №_______  

Новосибирск                                                                                  «___»_________201_ г.                                                                              

ООО «Спортлайн» (далее – Клуб), расположенный по адресу: г.Новосибирск, ул. 

Аэропорт д. 1А, в лице директора Николиной Евгении Сергеевны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и  

Член Клуба___________________________________________________________________                                  

Дата рождения:  _______________________________________________________________                                                    

Паспорт выдан:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                        

Зарегистрирован (на) по адресу: 

_____________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Телефон/E-mail:_______________________/_______________________                                                    

Вид и срок карты:____________________________________________ 

Я принимаю решение о предоставлении своих персональных данных и даю согласие на их обработку (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование) свободно, по своей воле и в своем 

интересе. Согласие дается в отношении следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, данные документа, удостоверяющего личность, пол, адрес, телефон, адрес электронной почты. 

_____________________________________________ Ф.И.О        Подпись:______________________________ 

с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:  

Член Клуба – физическое лицо, достигшее возраста 14 лет и осуществляющее акцепт Оферты. Акцепт – 

полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты.   

Клубная карта - является средством идентификации, позволяющим идентифицировать физическое лицо как 

Члена Клуба, и подтверждением права на пропуск в Клуб и пользование Услугами, приобретается 

дополнительно в соответствии с Прейскурантом цен. 

Вид Клубной Карты – набор Услуг, неотделимых друг от друга и сформированных по усмотрению Клуба, 

которые предоставляются Члену Клуба, в зависимости от продолжительности, порядка предоставления, 

особенностей предоставления, режима, состава и т.п. 

Инфраструктура Клуба – оборудования и помещения Клуба, включающие в себя: - предназначенное для 

индивидуальных спортивно-оздоровительных занятий Членов Клуба спортивное оборудование, тренажёры, 

снаряды и т.п.; - тренировочную территорию Клуба, т.е. помещения Клуба, предназначенные для 

самостоятельного или группового проведения тренировочных, оздоровительных занятий; - 

специализированные помещения Клуба, предназначенные для гигиенических процедур (душевые, сауна, 

хамам и т.п.); - все иные помещения и оборудования Клуба (раздевалки, рецепция, кабинеты и т.д.).  

Групповое занятие – занятия, проводимые инструкторами клуба для групп Членов Клуба, 

продолжительностью 55 минут. Расписание групповых занятий определяет время проведения таких занятий. 

 

1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

1.1. Договор, является предложением (публичной офертой), адресованным кругу лиц, 

желающим приобрести услуги Клуба. 

1.2. Условия Договора считаются принятыми Членом клуба, если он  купил абонемент 

(разовое занятие) в Клубе. 

1.3. Договор вступает в силу с момента получения Клубом оплаты от Члена клуба, выдачи  

абонемента (продление абонемента на следующий срок). 



 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

2.1. Лицо, заключившее настоящий Договор, становится Членом клуба «Панатта Спорт» и 

получает Клубную карту, которая даёт право пользоваться спортивно - оздоровительным 

комплексом (далее – Услуги) на территории Клуба в соответствии с видом Членства, а 

также на ряд дополнительно оплачиваемых услуг. Клубная карта выдается Члену клуба 

после внесения 100-процентной оплаты за Услуги в соответствии с условиями Договора, а 

в случае оплаты предоставляемых услуг в рассрочку, внесения первого платежа, 

предусмотренного Договором.  

2.2. Услуги, не предусмотренные видом Клубной Карты, оплачиваются в соответствии с 

действующим Прейскурантом.  

 

3.  СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

3.1. Виды Клубных Карт и их стоимость указаны в Прейскуранте цен  на услуги Клуба.  

3.2. Стоимость услуг по Договору составляет _____________________________ рублей.  

Описание видов клубных карт, содержащее наименование, объем, срок и виды услуг 

содержится в Приложении №2 к настоящему Договору и является его неотъемлемой 

частью.  

3.3. В случае приобретения Клубной Карты в рассрочку, Член Клуба вносит 

первоначальный взнос в размере _______________ рублей.  

3.4. Оставшаяся сумма вносится ежемесячно согласно установленному графику платежей. 

График платежей по Договору: 

№ Платежа Сумма платежа: Оплатить до: № Платежа Сумма платежа: Оплатить до: 

1   3   

2   4   

 

 3.5. При нарушении сроков внесения ежемесячных платежей Клуб имеет право 

ограничить Члена Клуба в предоставляемых услугах до момента погашения возникшей 

задолженности.  

4. ПРАВА ЧЛЕНА КЛУБА 

4.1. Член Клуба имеет право находиться на территории Клуба в часы работы Клуба за 

исключением карт ограниченного дня. 

4.2. Член Клуба имеет право на прохождение первичного инструктажа по технике 

безопасности и использованию спортивного оборудования. 

4.3. Незамедлительно информировать Клуб в письменной форме о любых изменениях 

персональных данных или обстоятельствах, способных повлиять на исполнение. 

4.4.  Регулярно знакомиться с расписанием занятий, проводимых в ФИТНЕС-КЛУБЕ и 

размещенном на стенде, а также на сайте клуба по адресу: www.panattasport.info 

4.5. Членство в Клубе является персональным и не может передаваться другому лицу. В 

исключительных случаях, по согласованию с администрацией Клуба, Член Клуба имеет 

право:  

- по личному заявлению передать Клубную карту другому лицу в случае невозможности 

пользования услугами Клуба до окончания срока своего Членства. Данная услуга 

оплачивается отдельно в соответствии с действующим прайс-листом Клуба. 

- пересмотреть сроки действия Клубной карты, если представит медицинскую справку, 

подтверждающую невозможность заниматься фитнесом в данный период;  

- пересмотреть сроки действия Клубной карты, если представит командировочные 

документы, подтверждающие невозможность посещения Клуба. В этом случае Член клуба 

http://www.panattasport.info/


обязан поставить в известность Клуб не позднее чем за сутки до предстоящей 

командировки. 

4.6. За отдельную плату пользоваться Дополнительными услугами Клуба, не входящими в 

предмет настоящего Договора, в соответствии с действующими на момент оказания услуг 

Прейскурантом. 

  

5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА КЛУБА 

5.1. Член Клуба принимает на себя обязательства соблюдать все условия настоящего 

договора, вносить своевременную оплату услуг, предусмотренных настоящим договором, 

дополнительных услуг в соответствии с действующим прейскурантом.  

5.2. Член Клуба обязан возместить убытки Клубу, если по его вине произошла утрата или 

порча имущества Клуба.  

5.3. В случае утраты Клубной карты, Член Клуба обязан уведомить об этом 

администрацию Клуба. 

5.4. Член Клуба гарантирует, что он находится в физическом состоянии, которое 

позволяет ему выполнять физические упражнения и пользоваться инфраструктурой 

Клуба, и что физические упражнения не нанесут вред его здоровью. (Клуб настоятельно 

рекомендует всем Членам Клуба пройти медицинский осмотр у своих лечащих врачей 

перед началом использования любого спортивного оборудования или посещения любого 

спортивного занятия ввиду возможной опасности для здоровья, связанной с любой 

физической активностью.) Член Клуба обязан уведомить в письменном виде об 

имеющихся у него медицинских противопоказаниях, которые могут помешать ему 

воспользоваться услугами Фитнес-клуба или причинить его здоровью ущерб в результате 

занятий в Фитнес-клубе, и уведомить об этом Фитнес-клуб в письменном виде. 

5.5. В полном соответствии выполнять рекомендации тренера (инструктора) Клуба по 

объемам нагрузки; 

5.6. Член Клуба обязуется соблюдать Правила посещения Клуба ( Приложение №1) и 

условия , включенные в клубную карту. Нарушение Правил посещения Клуба является 

основанием для расторжения настоящего Договора  без возвращения оплаты Члену Клуба. 

5.7. Все оборудование Клуба должно использоваться строго по назначению. Член Клуба 

обязан убирать за собой инвентарь и соблюдать чистоту и порядок в Клубе. Члены Клуба 

обязуются соблюдать правила личной гигиены. 

5.8. Члены Клуба должны находиться на территории Клуба только в часы его работы и 

должны покинуть Клуб до закрытия. В случае выхода из Клуба Клиента после времени 

его закрытия или выхода из Клуба с нарушением времени действия согласно 

приобретённому типу карты, Клиент обязан оплатить стоимость разового визита согласно 

прайс-листа Клуба.  

 

6. ПРАВА  КЛУБА 

6.1. Договор и Приложения к нему, Правила Клуба являются официальными документами 

и публикуются на сайте Клуба (http://www.panattasport.info) а также на информационном 

стенде возле рецепции и/или у администраторов Клуба «Панатта Спорт».  

6.2. В случае невозможности предоставления услуг, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, Клуб вправе в одностороннем порядке 

временно ограничить или изменить перечень оказываемых услуг.  

6.3. Устанавливать и изменять в одностороннем порядке расписание, Правила клуба, часы 

работы Клуба, часы пользования услугами по видам доступа в Клуб, осуществлять замену 

заявленного в Расписании исполнителя.  

6.4. Вправе отказать в предоставлении Услуг, Дополнительных услуг, в случае отсутствия 

у Члена клуба Клубной карты, выданной в соответствии с настоящим Договором.  

6.5. Оказывать услуги с привлечением сторонних инструкторов и специалистов. 



6.6. Требовать от Члена клуба прекращения действий, нарушающих Правила Клуба, а в 

случае игнорирования замечаний работников Клуба – просить Члена Клуба покинуть 

Клуб; 

6.7.  Клуб имеет право в одностороннем порядке: устанавливать перечень и стоимость 

дополнительных услуг, не входящих в стоимость Услуг по клубной карте; а также 

устанавливать виды и стоимость клубных карт. 

 

7. ОБЯЗАННОСТИ  КЛУБА  

7.1. Клуб принимает на себя обязательства ознакомить Члена Клуба со всеми 

действующими Правилами Клуба, а также правилами техники безопасности и 

использования оборудования при первичном инструктаже.  

7.2. Клуб обеспечивает своевременную наладку спортивного, сантехнического, 

вентиляционного оборудования, а также их текущий ремонт. 

7.3. Для обслуживания своих клиентов Клуб предоставляет квалифицированный персонал. 

Сотрудники Клуба обладают соответствующей подготовкой и опытом практической 

работы в своей области.  

7.4. Любые спорные вопросы, касающиеся Вашего Членства, будут, по возможности, 

урегулированы по взаимному согласию сторон. 

7.5. В случае если видом Клубной карты предусмотрена возможность бесплатной 

«заморозки» услуги, предоставлять такую возможность по письменному заявлению Члена 

Клуба не более 3-х раз, в соответствии с количеством дней, предусмотренных такой 

картой, но не менее чем на 5 дней и не более чем на 30 дней в течение всего периода 

действия Клубной карты, за исключением платной услуги «заморозки». Иные условия 

заморозки регулируются Правилами Клуба.  

 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Клуб несет ответственность перед Членами Клуба за неисполнение своих 

обязательств в соответствии с законодательством РФ. За действия третьих лиц 

(отключение воды, электричества и т.д.) Клуб ответственности не несет. 

8.2. Клуб не несет ответственности, если Членом Клуба не были соблюдены правила 

техники безопасности и использования оборудования (см. п. 3.2). Каждый Член Клуба 

выполняет физические упражнения, играет в спортивные игры и пользуется услугами 

Клуба, учитывая свое состояние здоровья и физическую подготовку (см. п. 3.5). 

8.3. Клуб не несет ответственности за личные вещи, отставленные без присмотра на 

территории Клуба.  

8.4. Клуб не несет ответственности за вред, нанесённый своему здоровью Членом Клуба 

во время нахождения на территории Клуба, если только не будет доказано, что такой вред 

нанесён по вине персонала Клуба, вызванного умышленным его действами.  

8.5. В случае причинения убытков, Член Клуба  несет ответственность на сумму  

стоимости утраченного имущества по рыночным ценам на момент утраты с учетом 

нормального износа, либо на сумму ремонта испорченного имущества Клуба. Членство в 

данном случае приостанавливается до возмещения Клубу убытков.  

8.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Стороны согласны, что срок начала оказания Услуг начинается с даты активации 

Клубной Карты, которая происходит автоматически с момента заключения настоящего 

Договора.  



9.2. Возврат оплаты при досрочном расторжении Договора производится с частичным 

удержанием стоимости клубной карты в целях возмещения расходов Клуба, связанных с 

исполнением обязательств по Договору, по расценкам, установленным Клубом в 

соответствии с прайс-листом. Возврат денежных средств производится не позднее 7 

рабочих дней с даты приема письменного заявления Клубом.  

Клиент возмещает Клубу расходы в следующем порядке: 

- В случае расторжения Договора в первый месяц членства в Клубе, Клуб при возврате 

денежных средств Клиенту, удерживает цену абонемента за 1 месяц согласно 

действующему прайс-листу Клуба. 

 - При расторжении Договора после первого месяца членства в Клубе, сумма денежных 

средств, подлежащих возврату Клиенту, рассчитывается следующим образом: 

-   возврат производится за неиспользованные целые календарные месяцы (30 дней); 

- удерживается цена использованного периода согласно действующему прайс-листу 

Клуба. 

9.3. Подарочные сертификаты: в отношении приобретенных услуг посредством 

активации подарочных сертификатов, полученных от третьих лиц, условия возврата 

между Клубом и Членом клуба не действуют. 

 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

10.2. Клуб не несет ответственность за неоказание Услуг и/или неудобства, связанные с 

проведением городскими (районными) службами сезонных и/или профилактических 

и/или ремонтно-строительных и/или аварийных ремонтно-восстановительных работ и/или 

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.  

10.3. Член клуба, заключивший настоящий Договор в период проведения Клубом акции, 

соглашается с её условиями. Условия акций являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора.  

10.4. Клуб вправе передавать (уступать) свои права и обязанности (часть прав и/или 

обязанностей) по Договору третьему лицу при условии гарантированного соблюдения 

прав и интересов Члена Клуба, предоставленных последнему в соответствии с условиями 

настоящего Договора. Член Клуба путем подписания настоящего Договора выражает 

безусловное согласие на передачу (уступку) Клубом своих прав и обязанностей (части 

прав и/или обязанностей) по Договору любому третьему лицу по своему единоличному 

усмотрению. Передача (уступка) Клубом третьему лицу прав и/или обязанностей (части 

прав и/или обязанностей) по Договору не является основанием для отказа от Членства 

Клуба и/или расторжения Членом Клуба Договора в одностороннем порядке. 

10.5. Член Клуба согласен на обработку, хранение и использование своих персональных 

данных Клубом. На получение рекламы и/или информации, а равно сообщений 

уведомительного или рекламного характера, не касающихся хода исполнения настоящего 

Договора в виде сообщений SMS на указанный в настоящем Договоре номер мобильного 

телефона и/или сообщений на адрес электронной почты согласен / не согласен (нужное 

подчеркнуть). С момента направления в адрес указанной электронной почты, на 

указанный Членом Клуба номер оператора мобильной связи, соответствующего 

сообщения, извещения и/или уведомления он считается извещенным о ходе исполнения 

настоящего Договора или оказания Услуг. 

10.6. Подписывая настоящий Договор, Член Клуба подтверждает и понимает, что 

включено в его/ее Членство и какой оздоровительный комплекс и услуги доступны на 

территории Клуба, а также с Условиями настоящего Договора и Правилами Клуба 

ознакомлен(а) и согласен(на), размещёнными на сайте http://www.panattasport.info . 

 

http://www.panattasport.info/


11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.  

11.2. При не урегулировании спорных вопросов в процессе переговоров споры 

разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации.    

                                                                        

 Подпись представителя Отдела продаж Клуба :                            Подпись Члена Клуба: 

  ________________________(Ф.И.О.)                     ___________________________(Ф.И.О.) 

ООО «Спортлайн»                                                                       

630123, г. Новосибирск,                                                    ______________________________________ 

ул. Аэропорт, 1А, оф 101. 

ИНН 5402534788 

КПП 540201001 

Р/С: 40702810623000004098 

 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

Корр/счет 30101810600000000774 

БИК 045004774 

ОКПО 69832843 

ОКВЭД 96.04  

Деятельность физкультурно-оздоровительная 

Тел. 8(383) 383-08-80. 

 

 


