
Ао "прЕмьЕр_спорт"
Спортивно-развлекательный комплекс
119590, г.Москва, ул. Улофа Пальме, л.5, стр.1,2

Членский контракг #
Membership contract #

К оплате по контракту: 0.00 руб.

В вашу клубную карту входит:
Неограниченное количество пос€щений фитнес и аква зон в часы работы клуба.
ФитНЕс зона:
- Посещение тренажерного зала
- Посещение кrрдиоilала.
- Посещение зоны для игры в настольный теннис
- ГРУППОВЫе ЗаНЯтия по расписанию, в т.ч. йога, пилатес, танцевальные уроки. Залы открыты для посещения строго во время проведения заняти
й с инструкгором
- Зал бокса /в свободное от пероональннх тренировок время/.
АквА зона:
- Посецение спортивного бассейна (25 м., 5 дорожек)
- Посеlцение развлекательного бассейна
- Посецение аква аттракционов, дlclкузи.
- Аквааэробика ,водное поло по расписанию.
Преимущества:
- Возмох(ноGть приводить гостеЙ за дополнительную оплату по прейскуранry
- Право на приобретение контракга для детей
- Спец.сгоимосгь на приобретение детских школ и секций

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Персональные данные
Фамилия Имя отчество # карты

Дата роцqения

E-mail

контактнь й тел Документ:

тип членства l_|eHa членства 0.00

в3росльlй контракт Дата
CvMMa

Кассир
нал кр\к б\н

Начало окончание



прЕдмЕт KotlTPAKTA
1, IОlиентприобРетаетконlракт(Да,lееЧленство)вСпортивно-разЛекательноМКомплексе<Премьер-Спорт>(дшееКлуб)поадресу:r.Москваул.Улофа Лшьмел,5,стр-1,2.

в порядке и на условиях, определенных Контрактопr.
2. Приобретение Членства дает Клиевту пршо на использование фитнес зон и услуг слортивно-оздороtsительного характера. IlрсдусNlотренных контраюом (Услуги), право на

участие в спортивных меропрштиях, организуеN{ых для членов Клуба, в порядке, определенном Контраюом и Правилами шуба,
3, Перечень оказываемых Клиенту услуг определяется в соответствии С Видом Клубной карты, приобретенной Клйентом и указывается на лицевой части кон]ракта-
'1, Предоставление Услуг регламентируется Правилами шуба.
5. Контракт оформляtrся в koHTpakTHoN{ отделе и оплачивается на рецепции Комплекса. Рассрочка платеlка не предчсмотрена.
6. .Щопуск в Клуб возможен после полной оплаты Клубного членства.
7. Контракт является персональным и не MorKeT быть передан или использован другими лицами,
8, !опуск на территорию Клуба осуществляется только лри предъявлении Клубной карты.
прАвli.пА клуБА
1 . Клиент ознакомлен с Правилами Клуба (дшее Правила шуба) и согласен их соблюдать.
IlPABA I,I оБязАнности CToPot{
1, Клшент имеет право:

о Пользоваться Услугами в период действия Членства согласно условиям Контракта и Правилам шуба, строго в часы работы Клуба, если иное не предусмотрено видом
Членства.

. ПриостановитЬ (заморозить) Членство, на основаниИ опции ((заморозКа> в Концlаюе или за дополнительную оплатУ соrласно прейскурмту и Правилам Клуба, ,Щругих
оснований для приостановления Членства не предусмотрено (мел- справки и т,п,)- Приостановка Членства возмо)i{на ].oJlbкo пDи усrlовии лисьменно1.0 уЕсдомленш
АДМИНИСТРаЦии Клуба не позднее, чем за сутки, предшествующие предполаrаемой да],с приостановления.

о ПриводитЬ гостей в соответСтвии с ПравилаМи шуба. Лича, которышI былО отказано в членстве в Клубе, либо исшюченные из членов Клуба не могут посещать Клуб в
качестве гостя, При этоМ Клиент несеТ ответственностЬ за несоблюдения Правил Клуба ,неопj]аченные услуги своих гостей, а также неправильное обращение и порчу
оборудования и имушества его гостями,

2. Клуб имеет право:
о Изменять виды Услуг, расписание занятий, часы работы Клуба" о чем Клиент информирусlся в установленном порядкс,

' Зак?ыватЬ Клуб шИ его отдельные тренировочные территории, аква-зонЫ и пр.помещениЯ для проведения реN{онтных] профилактических работ+ и по другим
объективным причинам, о чем Клиент информируется в установленном порядке;

. Переноситьсрокиотk?ытияКлуба(послеремонта,профилаюическихработит,п,),. РасторгнутЬ Контракт В одностороннем порядке в случае нарушения Клиентом обязательств по оплате Членства;

. Расторгнуть Контракт в одностороннеN{ порядке в случае нарушения Клиентом Правил шуба,. С)тказать в приеме в члены Клуба, не давая объяснения о причинах отказа,
о отказать гостю члена Клуба в посещении, не давая объяснения о причинах отказа.

' ПриостановитЬ действие Контраша в случае возникновения ЗаДОj]ЖенНОСТи Клиента переД Клубом, без соразмерного продjIения срока действия Контракта, и изъять
Клубную карту до полного trогшепия задолженtsости,. отказать в выдаче инвентаря предназначенного д[я проведения групповых программ,
* Проведение профилактических и сантехнических работ в отдельных зонах не я&цяется основанием для приостановки члеяства.

3. Клиент обязуется:
о Своевременно и в полном объелrе ошатить Членство;
о Собmдать Правила шуба.
. не осуществлять на территории Клуба частной предtrринимательской деятельности.

' Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя увUкительно по отношению к ДрУгим посетителяN{J обслуживающему
персонаJlу и не допускать действий. создаюших опасность дlя окружающих.

4. Клуб обязуется:
о окшывать Клиенту Услуги в объеN{е и сроки согласно условиям Контраша;
о обеспечивать ншичие информаuии об услугах, оказываемых в Клубе,

,лополнt{тЕльныЕ },слуги
l- Клиент может воспользоваться дополнительными услугами, не включенными в Членство (персоншьные тренировкI1; услуги SPA, кафе, бальнеоченЦа и др.) (дшее

,Щополнительные Услуги) при условии их предварительной оплаты в соответствии с прейскурантом и Правилами юlуба
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1. Стороны освобохдаются от ответственности за неисполнение или ненадIежащее исполнение обязательств по Контраmу при возникновении непреодолимых преtrятствий, под

которыми понимаются: стихийные бедствия и иные форс-мажорные обстоятельства] возникшие посj]е заШЮЧения Контракта и препятствующие ВыпоJ]Еению обязательств

договору переносится на период, В течение которого действуют такие обстоятельства и их послсдствия.
2. В слl.rае нарушения Клиентом Правил Клуб имеет право:

- оштрафовать по действующему на N{oMeHT нарушения прейскуранту,
_ в одностороннем порядке расторrнуть Контраю, В этом случае СУММа, ОПJ]аЧеННая Клиентом по Контрашу, не возвращается и удерживается Клубом в качестве штрафа за
нарушение Клиентом Правил шуба

3. Согласност,781ГКРФпринепосещениишиентоМКлубавпериоллейстsиядоговораповинGшиента,услугиподлежатошатевполномобъеме.
4. Врел, причиненный имуществу Клуба (поврежление, уничтожение) по вине Клиента, подлежит возмеlцению клиентом в полном объеме.
Приобретая Членство, Вы подтверждаете, rITo не имеете медицинских противопоказаний или ограничений по использованию Услуг и !оп, услуг Клуба. Клуб не оказывает
медицинских услуг и не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья в результате обострения хронического/ острого заболевания или травмы.
)-вЕ_lо\lлЕния
l . Вся информаuия доводится до Клиента путеN{ размещения сообщений на информачионных стендах Клуба, на сайте ww.pTetnieT-sport.Tш,
2, Клиент дает согласие на обработку его персональных дашных и подтверждает, что даваrI согласие Клиент действует по своей sоле и в своих интересж, Клиент обязуется

уведомлtrь Клуб об изменении его контактных телефонов, алреса, елаil, Если Клиент не уведомш Клуб о новой информации, информация в Контракте считается
действительной, Клиент, подписывш настоящий кон,гракт даil согласие на обработку своих персоншьных данных в целях: заключение и исполЕение контраюа на
цредоставление услуг в <Премьер-Спорт>; предоставление Клиенту с использованием средств связи сообЩения и специальных предложений, касающихся услуг кПремьер-
Спорт), предаоЖений lHacTBoBaTb в мероприятиях, проводимьiХ <Премьер-Спортil,позлравлений и прочих целей, осуществление которых требуется дlя деятельности<Премьер-Спорт>,

з, Все сообщения) Еаправленные в адрес клиента, являются надлежащим уведомлением Клиента,
4, Клиент подтверждает то, что все данные о Клиенте, указанные в КонЦlакте, являются достоверными и могут использоваться в качестве адреса для уведомлений.ЗАКЛК)ЧИ,ГЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖЕНИЯ

Контракт вступает в силу с даты оформлелtия

при заыкlчении кон'tракта взимается единовреNjенный взIlос в раз\{ере ЗOо,а or лервоначалыIоii сrоиrtос.tи кOнтракта

л<_лл-,--.5, обязательства сторон считаются выпоiненныNли с даты окончания KoHIpaKTa. дкl и счеl-факt1l)а нс выдается
6. Клиент подтверждает то- что на NloNleHT зактlочениЯ KoHrpaKTa et{v предоставiена гtil.,,ная ингрорлtаurrя об оказываемых в Клубе услугахПоДПИСИ СТоРоН:

Ф,1,1,о

,Щатi рфорлlленlrя < D

подпись

20г

Кпуб:
Ф,1.1,о подпись

Клиент


