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КЛУБНЫЙ ДОГОВОР 

Фитнес Клуб «Life Style» 

г. Севастополь                                                                                                              «________»______________________ 202   г. 

 

Настоящий договор является договором присоединения и считается заключенным между Исполнителем и Клиентом клуба с момента 
акцептования «договора приобретения клубной карты» и действует в течение срока действия указанного «договора приобретения клубной 
карты». 

Настоящий Договор определяет порядок предоставления физкультурно-оздоровительных и услуг, а также взаимные права, обязанности и 
порядок взаимоотношений между ИП Сиряк В.Н., именуемого в дальнейшем «Исполнитель», и потребителем услуг (любым физическим или 

юридическим лицом), именуемым в дальнейшем «Клиент Клуба», принявшим предложение о заключении настоящего Договора. 

 

1. Термины и их толкование 

1.1. Клиент Клуба / Клиент – держатель  Клубной карты и/или Абонемента и имеющее право получать (пользоваться) услуги(ами), в 
соответствии с Клубной картой и/или Абонементом, а также право участвовать в Клубных мероприятиях, организуемых для Клиентов 
Клуба. Клубное членство – принадлежащее Клиенту право пользоваться физкультурно-оздоровительными  услугами, в соответствии с 
Клубной картой/Абонементом, а также право участвовать в Клубных мероприятиях, организуемых для Клиентов Клуба. Членство в Клубе 
является персональным (именным). 

1.2. Клуб / Фитнес Клуб «Life Style» – имущественный комплекс физкультурно-оздоровительного назначения расположенный по адресу: 
г.Севастополь, ул.Пожарова, 22. 

  

1.3. Клубная карта/Абонемент – персональная карта Клиента Клуба, идентифицирующая его личность для прохода на территорию Клуба и 

дающая право пользования услугами  Клуба. Клубные карты/Абонементы отличаются по стоимости, перечню и порядку предоставляемых 
базовых услуг, входящих в карту, которые определяются в соответствии с описанием Клубных карт и их стоимостью, указанными в 
Прейскуранте Исполнителя, действующим на момент покупки. Виды Клубных карт: 

 

1.4. Абонемент – документ, дающий Клиенту Клуба право на Посещение. 

1.5. Визит – неограниченное использование в нескольких залах Клуба различных  видов физкультурно-оздоровительных услуг, мероприятий  
Клуба , в  течение одного дня начиная с момента прихода в Клуб до момента ухода из Клуба.. 

1.6. Посещение – разовое использование определенного вида физкультурно-оздоровительных услуг, мероприятий Клуба в любом из залов 
Клуба (ограниченное по времени 2 часа). 

1.7. Активация Клубной карты, Абонемента – дата, с которой Клиенту Клуба предоставляется право пользоваться услугами Исполнителя. 

1.8. Срок действия Клубной карты, Абонемента – дата, по которую (включительно) Клиенту Клуба предоставляется право пользоваться 
услугами Исполнителя. 

1.9. Правила Клуба – общеустановленные правила поведения на территории Клуба принятые в интересах комфорта и безопасности Клиента 
Клуба. 

 1.10. Базовые услуги – услуги, включенные в стоимость Клубной карты/Абонемента в соответствии с их видом. К базовым услугам 
относятся: 

 посещение / использование тренажерного зала Клуба; 

 посещение / участие в групповых программах, в соответствии с расписанием; 

 пользование душем и сауной в раздевалке, одно полотенце для занятия; 

 услуги гардероба (в соответствии с сезоном); 

 пользование шкафчиком для хранения ценных вещей; 

 шкафчик в раздевалке; 

 настольный теннис. 

 детская игровая комната 

 1.11. Детская игровая комната – возможность пользования, согласно расписанию работы, игровым инвентарем ребёнком (возрастом от 
3 до 10 лет) в детской игровой комнате, расположенной на территории Фитнес Клуба «Life Style», на бесплатной основе. 

1.12. Договор / Клубный договор / Клубный договор Фитнес Клуба «Life Style» –возмездный договор между Клиентом Клуба и 
Исполнителем на оказание физкультурно-оздоровительных услуг, который заключен посредством принятия его условий и присоединения 
к нему путем заключения Договора оферты на приобретение Клубной Карты/Абонемента и зачисления полной оплаты цены Договора в 
пользу Исполнителя.  

1.13. Дополнительные услуги – услуги, предоставляемые в Клубе Исполнителем и/или третьими лицами Клиенту за дополнительную плату. 

Стоимость дополнительных услуг не входит в стоимость Клубной карты, Абонемента. 

1.14. Клубная документация – свод документов, регулирующих взаимоотношения между Исполнителем и Клиентом Клуба, таких как: 
описание и стоимость всех базовых и дополнительных услуг, описание видов Клубных карт, Абонементов, специальные предложения, 
акции, настоящий Клубный договор и Приложения к нему. Клубная документация находится в общедоступном месте на территории Клуба 
и выложена на официальном сайте Клуба https://sevlifestyle.ru 

1.15. 
 
 

1.16. 
      

Регистрационная карта – документ, содержащий сведения о Клиенте Клуба, контактную информацию, информацию о карте клиента. 
Заполнятся Клиентом Клуба на официальном сайте Клуба либо, заполняется сотрудником Клуба при первичном посещении Клуба 
Клиентом. 
Заморозка – приостановка действия клубной карты. 
Гостевой визит – дополнительная услуга, дающая право на одно посещение Клуба лицом старше 16 лет, без Клубной карты, в 

сопровождении Клиента Клуба.  
 

2. Порядок заключения договора 

https://sevlifestyle.ru/
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2.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию физкультурно-оздоровительных  услуг 
в отношении неопределенного круга лиц, обратившихся за услугами. 

2.2. Размещение текста настоящего Договора в Клубе, на официальном сайте или иным способом является предложением Исполнителя лицам, 

желающим присоединиться к настоящему Договору. 

2.3. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Клиента Клуба к настоящему Договору в целом, без каких-либо 
условий, изъятий и оговорок. 

2.4. Фактом принятия Клиентом Клуба условий настоящего Договора является оплата услуг Исполнителя согласно договора оферты на 
приобретение Абонемента и/или Клубной карты. 

2.5. По желанию Клиента Клуба ему может быть предоставлена копия данного Договора и приложений к нему. 
 

3. Предмет договора 

3.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Исполнителем Клиенту Клуба физкультурно-оздоровительных услуг в 
соответствии с условиями настоящего Договора и Приложениями к нему. 
 

4. Права и обязанности Исполнителя 

4.1. Исполнитель обязуется: 

 4.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг в объеме и в сроки, определяемые Клубной картой, Абонементом. 

 4.1.2. Своевременно предоставить Клиенту Клуба необходимую информацию о предоставляемых услугах путем размещения в 
общедоступном месте на территории Клуба или на официальном сайте https://sevlifestyle.ru: 

 виды и стоимость Клубных карт, Абонементов; 

 сведения о базовых услугах; 

 перечень и стоимость оказываемых дополнительных услуг; 

 условия акций и специальных предложений; 

 расписание занятий; 

 правила посещения Клуба и безопасного пользования услугами. 

 4.1.3. Работать по утвержденному режиму работы: ежедневно (кроме общегосударственных выходных) в будние дни с 7:00 до 23.00. В 
субботу и воскресенье с 8:00 до 22:00. В  праздничные и предпраздничные дни по сокращенному графику. Информация о графике 
работы вывешивается в общедоступных местах на территории Клуба. 

 4.1.4. Предоставить Клиентам Клуба возможность  использования спортивного оборудования, необходимого для проведения занятий. 

 4.1.5. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и правил. 

 4.1.6. Сохранять конфиденциальность информации Клиента Клуба, его персональных данных, полученных от него при регистрации, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.2. Исполнитель имеет право: 

 4.2.1. Утверждать и изменять стоимость и перечень оказываемых физкультурно-оздоровительных услуг. 

 4.2.2. Утверждать и изменять расписание групповых занятий и заявленных инструкторов. 

 4.2.3. Изменять режим работы Клуба в целом или отдельных его залов и помещений в связи с проведением физкультурно-оздоровительных 

массовых мероприятий, или при проведении ремонтно-профилактических работ, а также в общегосударственные праздничные и 
выходные дни при условии размещения информации в общедоступных местах на территории Клуба. 

 4.2.4. Изменять и дополнять данный Договор и Приложения к нему без предварительного согласования с Клиентами Клуба, обеспечивая 
при этом размещение изменений в общедоступных местах на территории Клуба и на официальном сайте Клуба, не менее чем за 5 
календарных дней до введения указанных изменений и дополнений. 

 4.2.5. 
 
 
4.2.6. 

Отказать в заключении Договора лицу, в отношении которого у Клуба имеются достаточные основания полагать, что оформление 
такого Договора может повлечь за собой снижение уровня безопасности и комфорта на территории Клуба, а также ограничение прав, 
свобод и интересов Клиентов Клуба. 
Передать Клиенту Клубную Карту/Абонемент Клиенту Клуба без оплаты, с правом пользования базовыми услугами, входящими в 
Клубную карту и дополнительными услугами.  

 

5. Права и обязанности Клиента Клуба 

5.1. Клиент Клуба обязан: 

 5.1.1. При первичной покупке Клубной карты, Абонемента пройти процедуру регистрации, заполнив Регистрационную карту. При 
изменении контактной информации внести в регистрационную карту соответствующие изменения. По просьбе администрации 
предоставить личную фотографию, предъявить документ, удостоверяющий личность. 

 5.1.2. Посещать занятия (пользоваться услугами Клуба) в соответствии с режимом работы Клуба, Клубной картой и периодом (сроком) их 
действия. 

 5.1.3. Выбирать занятия в соответствии с состоянием своего здоровья. 

 5.1.4. Ознакомиться и соблюдать Правила посещения Клуба (Приложение 1) и требования техники безопасности (Приложение 2). 

 5.1.5. Своевременно оплачивать заказанные дополнительные услуги в соответствии с их утвержденной стоимостью. 

 5.1.6. Бережно относиться к имуществу Клуба, предотвращать поломки оборудования. 

5.2. Клиент Клуба имеет право: 

 5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в объеме в соответствии с видом Клубной карты, Абонементом и 
условиями настоящего Договора. 

 5.2.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Клуба и оказываемых услугах. 

 5.2.3. Направлять Клубу свои пожелания, предложения и рекомендации по каждому виду услуг в письменной форме. 

 5.2.4. Переоформить Клубную карту, Абонемент в период их действия на третье лицо или на другой вид Клубной карты, Абонемента в 
соответствии с правилами переоформления (Приложение 3), если это предусмотрено видом Клубной карты, Абонементом и не более 
одного раза на протяжении всего срока их действия. 
 

https://sevlifestyle.ru/
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6. Стоимость услуг, порядок расчетов и правила предоставления услуг по Договору 

6.1. Стоимость оказываемых услуг зависит от условий, объема и порядка их предоставления и определяется по установленным Исполнителем 
расценкам. 

6.2. Услуги оплачиваются до их фактического оказания, путем внесения оплаты за Клубную карту и/или Абонемент (дающих право на получение 

услуг) в кассу или на расчетный счет Исполнителя, или путем передачи лицам уполномоченным на это Исполнителем,  после чего Договор 
считается заключенным. После получения оплаты в полном объеме Исполнитель (или уполномоченные им лица) передают лицу 
(оплатившему услуги) Клубную карту и/или Абонемент. Лицо, оплатившее услуги или получившее без оплаты Клубную карту и/или 
Абонемент, приобретает статус Клиента Клуба.  
 

6.3. Клиент Клуба имеет право внести предоплату в любом размере (на свое усмотрение) в оплату за дополнительные услуги Клуба. Оказание 
оплаченных Клиентом дополнительных услуг производится в соответствии с расценками, действующими на момент предоставления данной 
услуги. Информация о ценах на дополнительные услуги и сроках их предоставления размещается в общедоступных местах на территории 
Клуба. Стоимость оплаченных, но неиспользованных услуг, срок предоставления которых истек, не возвращается. 

6.4. Заморозка Клубной карты оформляется на основании письменного заявления. Заморозка задним числом не оформляется. Общее число дней 

заморозки определяется видом Клубной карты и в любом случае не может быть меньше 7 календарных дней.  
 

7. Срок действия Договора, приостановление, досрочное прекращение Договора. 

7.1. Настоящий Договор действует с момента покупки до окончания периода действия Клубной карты, Абонемента.  
По истечении периода действия Клубной карты, Абонемента, обязанности Клуба в части предоставления комплекса услуг считаются 
выполненными, услуги оказанными, все обязательства перед Клиентом Клуба прекращаются. 

7.2. В случае грубого нарушения Клиентом Клуба Правил Клуба, или нарушения требования законодательных или иных, вступивших в действия 
правовых актов, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий договор с момента выявления 
означенного факта грубого нарушения Правил, путем аннулирования Клубной карты / Абонемента Клиента. При этом, Исполнитель 
освобождается от обязанности компенсировать Клиенту неиспользованное время (услуги), а Клиент теряет право требовать такую 
компенсацию.  

7.3. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента Клуба Исполнитель удерживает оставшуюся сумму из уплаченной 
авансом стоимости Клубной карты / Абонемента. 

7.4. Правила и условия настоящего Договора распространяются на Клубные карты, Абонементы, приобретенные после вступления в силу 

настоящего Договора. 

7.5. Все изменения настоящего Договора и Приложений к нему распространяются на Клубные карты, Абонементы, приобретенные после 
вступления в силу изменений настоящего Договора и Приложений к нему. 
 

8. Ответственности сторон 

8.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Клиента Клуба в случаях ненадлежащего исполнения им 
обязательств по настоящему Договору, нарушений требований сотрудников Клуба и Правил посещения Клуба. 

8.2. Не допускается передача Клубной карты/Абонемента другому лицу. В случае несанкционированной передачи Клубной карты, Абонемента 
другому лицу, Клубная карта/Абонемент могут быть изъяты до выяснения причин передачи. При выявлении факта умышленного нарушения 
условий Договора и Правил Клуба, с лица, пришедшего по чужой Клубной карте/Абонементу удерживается стоимость разового посещения 
в соответствии с временным диапазоном. К Клиенту Клуба, нарушившему данные условия, применяются штрафные санкции в сумме 
стоимости карты выходного дня. Клубная карта, Абонемент приостанавливают свое действие до погашения штрафных санкций. При этом 

срок действия Клубной карты, Абонемента не продлевается, денежные средства за период означенного приостановления действия Клубной 
карты, Абонемента Клиенту не возвращаются. 

8.3. При заключении настоящего Договора Клиент Клуба подтверждает, что не имеет противопоказаний для физкультурно-оздоровительных 
занятий и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья. 

8.4. Клиент Клуба соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального вреда 
или вреда причиненного его здоровью как в течение периода действия настоящего Договора, так и по истечению срока его действия, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ. 

8.5. Клиент Клуба несет материальную ответственность за порчу оборудования и имущества Клуба за исключением его физического износа . 

8.6. Исполнитель не несет ответственность за сохранность личных вещей Клиентов Клуба, оставленных на территории Клуба за исключением 
случаев, когда вещи сданы персоналу Клуба на ответственное хранение. 

8.7. Исполнитель не несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением текущих, сезонных, профилактических и 
аварийных работ службами коммунального хозяйства, а также работ по обслуживанию и эксплуатации Здания, в котором находится Фитнес 
Клуб «Life Style». 

8.8. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные последствия для другой стороны, 

ответственность наступает согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

8.9. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, решаются путем переговоров. В 
случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров в судебном порядке. 
 

9. Форс-мажорные обстоятельства 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий, которые стороны не 
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, таких как: стихийные бедствия, война, гражданская война, принятие 
законодательных актов, ведущих к изменениям в гражданском и налоговом законодательстве, действия органов государственной власти. 

9.2. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, стороны прикладывают все усилия к тому, чтобы в кратчайшие сроки 
исполнить обязательства по Договору. 
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Приложения к договору: 

 

 Приложение № 1 

Приложение № 2 
Приложение № 3 
Приложение №4 
Приложение №5   

«Правила посещения клуба» 

«Правила техники безопасности» 
«Правила приобретения, переоформления Клубных карт/Абонементов, возврата стоимости неоказанных услуг» 
«Правила оказания услуг лицам возраста от 3 до 18 лет» 
«Политика в отношении обработки персональных данных» 
 

  10. Реквизиты Исполнителя 

Индивидуальный предприниматель Сиряк Валентин Николаевич 

 Адрес предоставления услуг: г.Севастополь, Фитнес клуб «Life Style» ТЦ ул.Пожарова, 22, 4 этаж 

Юридический адрес: г.Севастополь, ул Михайловская д15а кв.28  

ИНН 920300127277 

р/с 40802810642560100839 в РНКБ банк (ПАО) г.Симферополь 

БИК 043510607 
 

 


