
(ý Ао "прЕмьЕр_спорт"
Спортивно-развлекательный комплекс
119590, г.Москва, ул. Улофа Пальме, д.5, стр.lо2

Членский контракг #
Membership contract # 97949

Фамилия Имя Отче"r"о тест.

нал кр\к б\н

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

К оплате по контракту: 0.00 руб,

В вашу клубную карту входит:
Для детей в возрасте от 3-х лет. Контракг оформляется ТоЛЬКО при наличии у родителей карты с опцией "ДКВД'. Неограниченное количеGтво п
осещевий фитнес- и аква зоны в часы работы клуба в присугствии родителя.
- Групповые уроки в бассейне по расписанию, согласно возрастной группе.
- Групповые уроки по детскому фитнесу по расписанию! согласно возрастной группе.

- Пользование детской игровой комнатой
- Посецение строIо с родителями детских бассейнов и бассейна аквапарка.
- Пользование строго в сопровождении родителей 'джацузи" в зоне бассейна.

Персональные данные
# карты

Дата рождения

E-ma l

контактный тел Документ:

тип членства Щена членства 0.00

ДЕтсКИЙ контракт Дата
CvMMa

Кассир

Начало окончание



прЕл]чlЕт K()IITPAKTA
l, Клиент приобретает членство (Членство) в Клубе по адресу: г, Москва ул, Улофа Папьме л.5, стр, l,2.. в порядке и на условtIях, определенных Контрактом.
2, Приобретение Членс-гва лает Клиенту- право на использованLIе фитнес зон и услуг спортивно-оздоровительного характера предусN,{отренных контрактом (дачее

Услуги). право на участи9 в спортивно-оздоровительных мероприят}Iях, организуемых дlя членов Клуба, в порядке. определенном Контрактопi и Правилапли
клуба,

3. Услуги предоставляются детям От 3-х Лет включительно только при н.lличI]и членства } родителей с опцией АКВА.
4. Предоставление Услуг регламен-гируется Правилами клуба. Клиент ознакомлен с Правилами Клуба (лапее Правила клуба) и согласен Irx соблюдать.
5, l{eHa КонтрактавключаетвсебястоимостьУслугиединовременный взносвразт\,tере30%отпервоначапьнойстоrtмостtlКонтракта.
6, При расторжении Контракта по инициативе Клиента последнему возврацается стоимость не оказанных на момент расторжения услуг за минусом единовременного взноса,

7. КОнтракт вСтупает в силу с даты оформ-пения. Обязательс,rва сторон считаютOя выполненныN{и с даты окончания контраша. Аш и счет-фактура не выдается

8. Кз-tуб имеет право переуступить права и обязанности по Контракry третьим лицам с обязательныNI coxpaнeнIteм всеч 1словий Контракта и качества
обслуживания,

9. Контракт оформляется в контрактном отделе и оплачивается на рецепциl1 Комплекса, Рассрочка платежа не предусмотрена.
10.,Щанный контракт является персонillьным и не подлежит передачи TpeTbtlм лицам.
l 1.Клиент может воспользоваться дополнllтельными услугаNrи. не включенныNlи в Членство (персональные тренировки, услуги SPA. услуги бара, бальнеочентра tt

др.) (далее !ополнительные услуги) при условии их предварительной оплаты в соответствии с прейскурантом и Правилами клуба.
oTBETсTBEHI-1ocTb tтор8ц
l. В случае нарушения Клиентом Правил клуба Клуб имеет право в одностороннем порядке расторгн}ть Контракт. В этом случае сумма. оплаченная Клиентом по

Контракry. не возвращается и удерживае,гся Клубом в качестве штрафа за нарушение Прав!tл клуба.
2. Врел. причиненный имуществу Клуба (повреждение, уничтожен}Iе) ло Bllнe Клиента. под,,lежит возмещению Клиентошr в полно]!, объеме.
З, Приобретая Членство, Вы подтверждаете. что не имест медицинскliх противопокif]аний или ограничений по использованию Услуг и !оп. услуг Клуба. Клуб не

несет ответственности за вред, связанный с }a{удшением ]доровья в pe])Jlbтaтe обострения хронического/ острого заболевания или цавмы.
прАвА и оБя:]Аннос]ти CToPo}I
l, Клиент имеет право:

о Пользоваться Услугами в период действия Членства сог-цасно условлtям Контракта и Правилам клуба;
. Приостановить (заморозить) Членство, если это предусмотрено Контрактом или за дополнительную оллац согласно прейск}ранry tl Правилам клуба.

Родитель несет персонiцьную ответственность при несовпаденtlи сроков контрактов у родителя и ребенка.
2. Клуб имеет право:

о Изменять вttды Услуг, расписание занятий, часы работы Клуба" о чем Клиент информируется в установленном порядке;
. Закрывать К"rrуб или его отдельные фитнес, аква зоны и пр. для проведения реNIонтных: профилактических работ и по другим объективным причинам. о

чепr Клиент информируется в установленном порядке;
о Расторгн}ть Контракт в одностороннем порядке в случае нарушения Клиентопt обязательств по оплате Членства,
. Приостановить действие Контракта в случае возникновения задолrкенност1l Клиента перел Клубом, без соразмерного продцения срока действия

Контракта_ и изъять Клубную карту до полного погашения задолженности.
о отказать в выдаче инвентаря предназначенного дqя проведения грулповых програмN,L

4. Клиент обязуется:
. Своевременно и в поJlном объепtе оплатить Членствоi
. Соблюдать и подцерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя увакительно по отношенtIю к другиIи посетителям,

обсл5живающем} персонzrлу и неfопускагьдейсlвий. создаюши\ опасносгь1lя оliр))l(аюши\.
3. Клуб обязуется:

. оказывать Клиенry Услуги в объеме и сроки согласно условиям Контракта;
о обеспечивать нiчlичие информации об услугах, окalзываемых в Клубе.

Прави.па посещения Юlуба лля детеl'i от 3-х ",reT:1. !опускнатерриториюК,пубаосуществляетсятоJ-Iькоприпредъявлении Кзrубной карты.
2. Родитель несет персонiL,lьную ответственность задетей натерритории Клуба.
3. Во избежание инфичировавия др},гих детей администрация Клуба имеет право не допустить ребенка в игровые и тревировочные зоны пpll выраIiенных

симптомiLх болезни (насморк, кашель, сыпь, незажившие раны и т.п.).
4. .Щети доляtны быть одеты в удобную спортивную форму и сменную обувь
5. !ети до 13 лет включительно моryт перемещаться (из одной зоны в другую) по Клубу только в сопрово)Iцении родителя.6. ПОСещение и использование детьми до 13 лет включительно тренировочных зон вне расписания грчпповых и индивидумьных занятий запрещено.
7. Сопровождающие лица могут о}кидать ребенка в зоне центральной рецепции или в зонах вестибюrlя, в течение всего времени пребывания ребенка

на Занятии. Проход сопровояцающим лицам в фитнес зоны ]апрещен. Исключение составляют родптелш, имеющие клубное членство,
зарегистрировапные и находящиеся в данный момент в клубе в рамках своего контракта.

8. СОПРОвОЖлающие лица несут персональнyю ответственность за детей во врейя их пребывания на территории СРК < Премьер Спорт> впе рамок
занятий по контракту.

9, Сопровождающиелица обязаны соблюдать правиjlа посещения СРК <Премьер-Спорп>.
ПОСЕЩЕНИЕ РАЗ,ЩЕВАЛОК:

' Переодевать детей до 7 лет родители Nlог}"т в (детской раздевапке>), Нахождение NIальчика в женской раздевалке илtl девочки в мllttской раздева,lке
СТРОГО ЗаПРеШеНО. !еТи С 7 лет могут переодеваться самостоятельно во взрослых раздевалк&\. Клуб r.re несет ответственности за ребенка в раздевалках.. Посещение финской сауны в раздева[ке в'озNIоя{но только в сопровоrкдении однополого родителя.

ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТСКОГО КЛУБА:
' ДеТи Мог)т находиться на территорt]и !етского к.луба не более 3 часов и ТОЛЬКО пDи наIождение Dодителя члена Клуба на терDитоDии Клуба.

t|ОСЕЩЕНИЕ АКВА-ЗОНЫ:
' ДеТИ В аКВа-ЗОНу дОпускаются СТРОГО: в сопрово}кдении родителя члена Клуба в рамках посещения аква-зоны. Родитель и ребенок должны быть

одеты в соответствующей обуви дrя бассейна и в купальные костюмы.
' В рамкаХ групповой/ персонапьной тренировкИ в сопровождеН}Iи инструкrора аква-зоны, ЗапрещенО пребывание родителей в аква-зоне во вре]\,,я

занятий.

' flеТИ ОТ 3-9 ЛеТ МОГ}"I НаХОДитьСя в аква-зоне ТОЛЬКО с родлIтелеп,r: в зоне аква-парка. дкакузи и детских бассейнах. Нахо;ttдение детей данной
возрастной категории в спортивно]\{ бассейне строго запрещено,

' ЗаПРеЩаеТСЯ беГаТЬ, ПРыгать с бортика и совершать прочие действия, нарушающие лравила техники безопасности пребывания в бассейне и пользованиJI
горкой,

ПОСЕЩЕН1,1Е ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА:
. !ети до 14 лет к занятиJlм натренажерах не допускаются.

IIОСЕIЦЕНИЕ ГРУППОВЫХ/ П ЕРСОНА,rIЬНЫХ TPEHI,IPOBOK:
' !ети мог}"т посещать групповые спортивные занятlljl в рамках расписания к!етскl.tй Клуб> и своей возрастной гр1 ппы.. Запрещается проход сопровождающих лиц в раздевалки и фитнес зоны.
' СОПРОВОЖДаЮЩие лица должны о?кидать ребенка на территорlrи К-пуба в Iечение всего времени пребывания ребенка на занятии в специaшьно

отведенных места,ч (лобби-бар, фито бар).. По окончании персональной/ групповой.греяировки родитель/ сопровождающие лицо обязан забрать ребенка
ПОДПИСИ СТОРОН:

ФИО ребенка:

от Клчба ФИо лиrrа. деr.iствl,rощего в интерссах ребенка

Ф.и.о подпись лаIа Ф,и.о. lIолпt{сь


