
{Дата} Спортивно-оздоровительный
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                                                                                                                 ООО «ТРЕНИНГ»
                                                                                                   Фактический адрес: 
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ДОГОВОР С ЧЛЕНОМ КЛУБА

№{НомерДоговора}
  
Фамилия:  {ФамилияКонтрагента}   Имя:  {ИмяКонтрагента}   Отчество: {ОтчествоКонтрагента}
Дата рождения:  {ДатаРождения}    Адрес: {АдресКлиента}
Контактный номер телефона: {ТелефонКонтрагента}
Телефон для связи:   ___________   
Паспорт: серия  {ПаспортныеДанные_Серия}  № {ПаспортныеДанные_Номер}
Выдан:  {ПаспортныеДанные_КемВыдан}
  
Место работы:                                           Рабочий телефон:
  
Способ связи с Членом Клуба для информации о предложениях на продление клубного членства, скидках и акциях:
                                                e -mail                                                 SMS
                                                т елефон                                            не разрешаю

 
Категория членства {НаименованиеЧленства}
Оплачено {СтоимостьЧленства}
Сумма и дата оплаты долга
Время посещения {ВремяДействияЧленства}
Заморозка {ЧленствоДнейЗаморозок}
Бонусы
Способ оплаты*:         наличные                         кредит
                                     банковские карты            банковский перевод**
  
*Оплата производится в рублях РФ по действующему прейскуранту
**в случае оплаты банковским переводом Договор с членом клуба вступает в силу с момента поступления денежных средств на счет клуба.
 
Срок действия договора: с {ДатаАктивацииЧленства} г.  по {ДатаОкончанияЧленства} г.

 
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с вышеизложенным Договором с членом клуба и согласен соблюдать все Условия членства в клубе Neofit и Правила внутреннего распорядка Клуба.
  
1.            Условия членства в клубе:
1.1.         Членство в клубе подтверждается следующими документами: Договор на членство в клубе, подписанный Вами и уполномоченными представителями Клуба, персональная клубная карта,
выдаваемая администрацией клуба (предъявляемая Членом Клуба на рецепции при посещении Клуба). Условием членства в Клубе также является наличие фотографии в клубной базе данных. В случае утери
членской карты необходимо сообщить менеджерам отдела продаж, в этом случае Вам будет выдана новая членская карта. Клуб оставляет за собой право взимать плату за выдачу новых членских карт
согласно действующему прейскуранту. Наличие фотографии также необходимо и для гостей Клуба.
1.2.         Договор на клубное членство, персональная клубная карта  являются персональными документами, подтверждающими Членство в Клубе, и передаче иным лицам не подлежат.
1.3.         Оплата по Договору производится единовременно. В исключительных случаях, на усмотрение менеджера отдела продаж, возможна оплата в рассрочку. Сроки и суммы платежей оговариваются с
менеджером отдела продаж дополнительно. При невыполнении условий оплаты Договор на членство в Клубе аннулируется, без возврата внесенных Членом Клуба денежных средств.
1.4.         Лица, не достигшие 14-летнего возраста, могут стать Членами Клуба, в случае если Договор на членство в Клубе за него подпишет и оплатит один из родителей, либо уполномоченный
представитель, что должно быть подтверждено документально (паспорт, свидетельство о рождении). Посещение Клуба несовершеннолетними Членами Клуба возможно только совместно с родителями, 
уполномоченными представителями, либо в сопровождении персонального тренера. Самостоятельное посещение тренажерного зала и бассейна несовершеннолетними Членами Клуба возможно только с 14
лет. В случае нахождения ребенка до 14 лет в тренажерном зале без сопровождения персонального тренера, или в зоне бассейна без сопровождения тренера либо родителя, Клуб имеет право заблокировать
членство.
1.5.         Членство в Клубе открывается с даты, прописанной в настоящем Договоре на членство в Клубе.  Открытие членства в Клубе задним числом не предусмотрено. Возможна отсрочка открытия
членства в Клубе сроком не более чем на 30 дней с момента оплаты (дату необходимо зафиксировать в настоящем Договоре на членство в Клубе в момент оплаты по Договору).
1.6.         Член клуба вправе переоформить данную категорию членства на другую, путем доплаты до стоимости выбранной Вами категории членства согласно действующему прейскуранту на момент
переоформления.  Переоформление категории клубного членства возможно в течение 14 дней с момента подписания настоящего Договора на клубное членство. Клубные карты, оплаченные на основании
кредитного договора, переоформлению не подлежат.
                Переоформление категории членства попадающей под акцию невозможно.
2.            Приостановление («Заморозка») клубного членства:
2.1.         Заморозка членства в Клубе, если такое предусматривает выбранная Вами категория членства, осуществляется Клиентом в личном кабинете на сайте Клуба, с указанием дат начала и окончания
заморозки. Заморозка членства в Клубе задним числом невозможна. Заморозка членства в день посещения Клуба невозможна. Минимальный срок заморозки 5 дней. Минимальный срок заморозки 5 дней. В
случае активации карты (фактического посещения клуба) сроком менее 5 дней, минимальный срок заморозки будет учтен.
2.2.         Срок заморозки членства в Клубе не должен превышать срок до окончания настоящего Договора на членство в Клубе, в данном случае заморозка невозможна.
2.3.         Заморозка членства в Клубе по беременности осуществляется бесплатно сроком до 8 месяцев. Заморозка членства в Клубе по беременности возможна при условии подачи заявления и
медицинской справки, подтверждающей беременность, на почту Клуба, с указанием дат начала и окончания заморозки. После Клиент замораживает карту в личном кабинете на сайте Клуба.
2.4.         В случае, если заморозка не входит в выбранный Вами вид членства, возможно дополнительно приобрести заморозку, согласно действующему прейскуранту.
3.            Клуб оставляет за собой право:
3.1.         Блокировать действие клубной карты при наличии у члена Клуба задолженности на оплату дополнительных услуг клуба сроком более чем на 10 дней (без предварительного уведомления и без
компенсации  неиспользованного времени) до погашения задолженности.
3.2.         Отказывать в членстве при невыполнении членом Клуба условий настоящего Договора на членство в клубе (нарушение п.8 Договора с членом Клуба) без компенсации внесенных средств.
3.3.         При нанесении ущерба имуществу Клуба администрация вправе требовать от члена Клуба возмещения денежных средств, в размере равной стоимости данного имущества.
3.4.         При утере материальных ценностей Клуба член Клуба обязан оплатить штраф на рецепции Клуба согласно действующему прейскуранту.
3.5.         Приостанавливать работу отдельного оборудования, бассейна, банного комплекса для проведения ремонтных и профилактических работ сроком до 30 дней. При этом, срок действия договора
продлению не подлежит.
4.            Права и обязанности Клуба:
4.1.        Администрация и персонал Клуба предоставляют возможность и создают максимально удобные условия для занятия спортом и получения сопутствующих услуг членам Клуба, обеспечивает
строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм.
4.2.        Время работы клуба – круглосуточно. Время работы Клуба в праздничные дни может быть изменено.
4.3.        В целях безопасности в Клубе ведется видеонаблюдение.
4.4.        Во избежание нанесения ущерба здоровью члену Клуба инструктор вправе не допустить члена Клуба на занятие не соответствующее его уровню подготовленности, либо при опоздании члена
Клуба более чем на 10 минут к началу занятий. Уровень подготовленности для физических нагрузок и услуг, предоставляемых Клубом, определяется инструктором. Клуб не несет ответственности за ущерб
здоровью члену Клуба в случае неисполнения обязательств, предусмотренных в п.7 настоящего Договора с членом Клуба.
5.            Клуб оставляет за собой право:
5.1.        Изменять время работы Клуба, изменять занятия и время в сетке расписания, заменять инструкторов, в исключительных случаях, на персональных тренировках, изменять стоимость и виды услуг.
5.2.         Полностью или частично прекратить оказание услуг по настоящему Договору с членом Клуба при возникновении необходимости технических и санитарно-гигиенических мероприятий на срок не
более десяти суток, но не чаще чем два раза в год, за исключением случаев проведения городскими коммунальными службами профилактических или аварийных работ. При превышении указанного срока
мероприятий или при наличии иных причин, Клуб предлагает посещение иного фитнес клуба с аналогичным набором услуг в радиусе 15 км от места оказания услуг по настоящему договору. При этом
данные обстоятельства не будут являться нарушением срока оказания услуг.

5.3           Администрация вправе требовать от членов Клуба соблюдения условий настоящего Договора с членом Клуба.
6.              Член Клуба имеет право:
6.1. Заниматься самостоятельно в тренажерном зале, зале единоборств (в случае если в зале не проводятся групповые программы по расписанию, либо персональные тренировки с тренером), посещать
инфракрасные кабины. После окончания тренировки необходимо убирать использованный инвентарь в специально отведенные места и снимать «отягощения» с тренажера или штанги.    
6.2.        Участвовать в групповых программах согласно расписанию в специализированных залах. Во время проведения групповых программ члену Клуба запрещено пользоваться мобильным телефоном.
Также во время проведения  групповых программ члену Клуба необходимо воздерживаться  от ведения разговоров с другими членами Клуба, применять парфюмерию с сильным или резким запахом.



6.3.          При первом посещении Клуба член Клуба обязан пройти инструктаж по технике безопасности у инструктора тренажерного зала.
6.4.         Пользоваться услугами за дополнительную плату: персональные тренировки с инструктором, услуги SPA-салона, солярий, фитнес бар и другие услуги. Для получения дополнительных услуг член
Клуба должен заранее подать заявку на рецепцию Клуба и произвести оплату согласно действующему прейскуранту. Оплата за дополнительные услуги принимается в наличной форме.
6.5.          Блоки персональных тренировок, массажа, услуг косметологии имеют сроки действия. Блок из 5 услуг – срок действия 30 календарных дней, блок 10 услуг – 60 календарных дней, блок 20 услуг –
80 календарных дней. По истечению срока действия блока не использованные услуги не восстанавливаются.
6.6.          Провести на территорию Клуба гостя, на которого распространяется действие настоящего Договора с членом клуба. Гостевые визиты в клуб являются платными, согласно действующему
прейскуранту.
6.7.          Продлять настоящий Договор с членом Клуба со скидкой согласно действующему прейскуранту на момент продления  настоящего Договора с членом клуба.
6.8.          Переоформить настоящий Договор с членом Клуба. Переоформление Договора с членом Клуба возможно один раз. В этом случае член Клуба обязан подать письменное заявление на
переоформление членства в отдел продаж, сдать настоящий Договор с членом Клуба и пластиковую клубную карту. Стоимость переоформления настоящего Договора 3500 рублей. Переоформление детской
категории членства на взрослого невозможно.
6.9.           Расторгнуть настоящий Договор с клубом до истечения срока действия, при условии письменного уведомления Администрации Клуба. В этом случае Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти)
рабочих дней со дня получения уведомления от Клиента вернуть Клиенту полученную от него стоимость комплекса услуг за вычетом стоимости фактически использованных услуг, а также всех расходов,
которые понес Исполнитель на момент расторжения Контракта. Доля фактически исполненного по Договору и понесенных Клубом расходов определяется в следующем порядке:
6.9.1.      Стоимость одного дня использованного Клиентом членства любой длительности принимается стоимость одного дня из наиболее краткосрочного Контракта по действующим тарифам Клуба (1
месяц без учета скидок). На момент заключения настоящего Договора стоимость наиболее краткосрочного контракта составляет 10000 руб. При расторжении контракта продолжительностью менее 1 месяца
(включительно) сумма уплаченных средств подлежит зачету в исполненные обязательства.
6.9.2.      Стоимость одной фактически оказанной дополнительной услуги, предусмотренной в преамбуле к настоящему Договору, определяется как стоимость такой услуги без учета скидки, то есть как
стоимость, предусмотренной прейскурантом Клуба, действовавшим на момент оказания услуги.
7.              Член клуба обязан:
7.1          Перед посещением занятия с отметкой «оплата» или «под запись» самостоятельно осуществить запись через личный кабинет на сайте клуба.
7.2.         При отказе от оплаченной услуги член Клуба обязан уведомить администратора клуба до 21 часа предыдущего дня. В противном случае услуга считается оказанной.
7.3.       При приобретении членства с ограничением времени пребывания в клубе необходимо строго соблюдать время входа/выхода в клуб. При несвоевременном входе/выходе, член клуба обязан оплатить
стоимость гостевого визита, согласно действующему прейскуранту.
7.4         Соблюдать правила общественного порядка, действующее законодательство, морально-этические нормы, санитарно-гигиенические требования.
7.5.         Входить в тренировочную зону только в закрытой спортивной обуви и спортивной одежде, в бассейне и банном комплексе использовать шапочку и специальную обувь.
7.6.       Соблюдать чистоту на территории клуба, бережно относиться к имуществу клуба и спортивному инвентарю. В случае нанесения ущерба имуществу клуба член Клуба обязан возместить ущерб в
размере полной стоимости данного товара.
7.7.       Во избежание причинения вреда здоровью, увечья, либо смерти в результате физических нагрузок и пользования услугами клуба, член клуба обязан пройти обследование в медицинском учреждении
по своему усмотрению.
7.8.        Подписывая настоящий Договор с членом Клуба, член Клуба гарантирует отсутствие медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам, тем самым снимая ответственность с Клуба в случае
нарушения здоровья.
7.9.        Член Клуба обязан уведомить представителей Клуба, персонального тренера, в случае наличия у него противопоказаний, либо ограничений по медицинским показателям к каким-либо физическим
нагрузкам и услугам, предоставляемым Клубом, для выбора безопасной программы тренировок или индивидуального оказания услуг.
7.10.          Член Клуба старше пяти лет обязан пользоваться раздевалками согласно своему полу.
8.              Членам клуба запрещается:
8.1.         Оставлять ребенка младше 14 лет на территории клуба и покидать клуб.
8.2.         Проводить персональные тренировки для других членов клуба.
8.3.         Курить на территории клуба.
8.4.         Находиться в здании  клуба в верхней одежде.
8.5.         Приносить с собой еду и напитки, принимать пищу в тренировочных зонах и раздевалках.
8.6.         Проходить в зоны и помещения, предназначенные для обслуживающего персонала.
8.7.         Использовать несанкционированно технические средства клуба или изменять параметры их настройки.
8.8.         Заходить в инфракрасные кабины и турецкую парную без предварительного принятия душа.
8.9.         Пользоваться в инфракрасных кабинах и турецких парных индивидуальными косметическими или медицинскими средствами, сушить личные вещи.
8.10.       Класть клубные полотенца на пол.
8.11.       Находиться в Клубе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, приносить и (или) употреблять наркотические вещества, спиртные напитки.
8.12.       Заходить на территорию клуба с домашними животными.
8.13.       Заниматься любым видом торговой, рекламной деятельности. Проводить фото (видео) съемки без согласования с администрацией Клуба.
9.              Ответственности сторон:
9.1.        Член Клуба участвует во всех тренировочных процессах и мероприятиях клуба по своему желанию и на свой риск. Должностные лица, сотрудники и инструкторы не несут ответственности за ущерб,
причиненный  здоровью члена Клуба.
9.2.         Подписывая настоящий Договор с членом Клуба, член Клуба утверждает, что прошел полное медицинские обследование, не имеет медицинских противопоказаний для посещения фитнес Клуба и
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в противном случае Клуб не несет ответственность за вред, причиненный здоровью члена Клуба, а также по вине члена Клуба.
9.3.           Родители, либо уполномоченные лица несут персональную ответственность за своих детей на территории клуба.
9.4.         В случае прекращения работы Клуба по техническим, организационным или иным причинам Клуб вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с членом Клуба в одностороннем порядке.
В этом случае Клуб осуществляет возврат члену клуба ранее уплаченной суммы по настоящему Договору с членом Клуба из расчета остатка (количество дней) от стоимости данной категории  членства.
10.            Клуб не несет ответственность:
10.1.         За личные вещи членов Клуба, оставленные без присмотра, в раздевалках и других помещениях. Клуб настоятельно рекомендует оставлять ценные вещи в сейфовых ячейках на рецепции Клуба.
10.2.         За вред здоровью, имуществу, причиненный противоправными действиями посторонних лиц.

Данный Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Администрация Клуба оставляет за собой право вносить изменения в условия Договора с членом Клуба. Каждые новые условия Договора с членом Клуба заменяют предыдущие.
             

Правила посещения бассейна фитнес клуба NeoFit
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА КЛУБ ВПРАВЕ ЗАБЛОКИРОВАТЬ КАРТУ ЧЛЕНА КЛУБА,  А ТАК ЖЕ ОТКАЗАТЬ  В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ГОСТЯМ КЛУБА.!

 
 
Режим работы бассейна: 
ПН-ПТ. с 07:00 до 00:00.
СУББОТА-ВСК. С 08:00 ДО 23:00.
!Посещение бассейна вне режима его работы строго запрещается.
 
 
! Посещение бассейна в верхней (уличной) одежде строго запрещено.
! Ожидать детей во время проведения занятий в бассейне строго запрещено. 
 
Посетитель бассейна при посещении Бассейна должен иметь  сменную обувь, пригодную для использования в Бассейне. (резиновые тапочки с прорезиненной подошвой).
Посетитель бассейна должен быть одет  в купальную одежду и плавательную шапочку, а так же иметь при себе полотенце, мыло, губку. Предметы гигиены должны быть в пластиковой таре и находиться в
пакете. Не допускается посещение Бассейна при отсутствии купальной одежды, плавательной шапочки и предметов гигиены.
При нахождении в финской и турецкой саунах, посетитель бассейна так же обязан быть в специальной одежде для плавания. Запрещается посещать сауны без одежды. 
Дети от 2 месяцев до 3 лет (при необходимости, и более старшего возраста) должны быть отдеты в аквапамперсы. Шапочка обязательна для детей от 1 года. 
Дети до 14 лет могут плавать в бассейне только вместе с родителем – членом клуба. Без родителя (члена клуба) дети допускаются только на занятия по плаванию, стоящие по расписанию, в присутствии
инструктора (тренера) по плаванию, либо на персональных занятиях с тренером по плаванию или на занятиях в мини-группах. Самостоятельное нахождение в бассейне детей в возрасте до 14 лет строго
запрещено.
Во время проведения детских групповых занятий (от 3 до 14 лет ) родители находятся в зоне ожидания (на диванах первого или второго этажей). Во время таких занятий дети находятся под присмотром
тренера, проводящего тренировку. После занятий родитель забирает детей у тренера из зоны бассейна. 
До проведения детской групповой тренировки родитель должен переодеть ребенка и сводить его в туалет. 
Групповые занятия для детей до 3 лет проводятся обязательно с непосредственным присутствием в ЧАШЕ бассейна одного из родителей;
На  групповые занятия дети от 3 до 5 лет допускаются дети, рост которых строго выше уровня воды и он самостоятельно может стоять на дне бассейна и передвигаться. 
На групповые занятия для детей от 5 до 14 лет допускаются дети, которые умеют самостоятельно держаться на воде. 
Посетитель бассейна, опоздавший более чем на 15  минут, к занятиям не допускается.
На время проведения групповых занятий, стоящих по расписанию, Посетителям бассейна, которые не собираются заниматься на таких занятиях вместе со всеми по программе, предложенной тренером
(инструктором), необходимо освободить те дорожки, непосредственно на которых будут проводиться данные групповые занятия. Строго запрещается мешать проведению групповых тренировок, стоящих
по расписанию. 
Запрещается занимать дорожку для самостоятельного плавания, в случае, если на ней проводятся персональные тренировки, по требованию тренера. 
Посетитель бассейна сдает деньги и ценные вещи в камеру хранения. Администрация клуба не несет ответственность брошенные и утерянные Посетителями вещи.
Посетитель бассейна до прохода в воду должен тщательно принять душ с применением средств гигиены, без купальной одежды, а так же после каждого посещения финской и турецкой сауны до захода в
чашу бассейна.



Вход в воду и окончание занятий (для детей до 14 лет) осуществляются исключительно с разрешения инструктора по его команде. В случае прекращения занятий до истечения его времени (по расписанию)
Посетитель бассейна ставит об этом в известность инструктора.
 При плавании в бассейне на одной дорожке нескольких человек Посетители бассейна должны держаться правой стороны, обгонять слева, отдыхать в углах дорожки, не создавая помех друг другу.
При осуществлении прыжка в чашу бассейна со стартовой тумбочки, при наличии таковой, необходимо убедиться безопасности планируемого прыжка, в том числе в отсутствии других Посетителей
бассейна, на расстоянии необходимом для совершения прыжка.
Запрещается осуществлять прыжок в чашу бассейна со стартовой тумбочки, при одновременном нахождении на плавательной дорожке более 10 человек.
Для освобождения полости рта и носа от попавшей воды следует пользоваться сливными канавками.
После окончания своего нахождения в бассейне Посетитель бассейна в течение не более 5 минут принимает душ, выжимает купальную одежду, вытирается полотенцем и только после этого переходит в
раздевалку.
 Посетитель бассейна должен строго соблюдать правила внутреннего распорядка Бассейна, правила техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенические требования, выполнять
требования персонала бассейна, в части соблюдения санитарно-гигиенических требований.
Посетитель бассейна должен соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, персоналу бассейна, не допускать
действий, создающих опасность для окружающих.
Посетители бассейна должны бережно относиться к имуществу Бассейна, не допуская его порчу или утрату. После окончания занятий Посетитель бассейна должен вернуть на место используемый инвентарь
или оборудование.
Распределение дорожек:
Дорожка, ближняя к окнам, предназначена для проведения на ней групповых и персональных тренировок. Самостоятельно плавать на данной дорожке разрешается только в отсутствии на ней тренировок. 
Дорожка, ближняя к саунам,  предназначена для свободного плавания и персональных тренировок. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-                      бегать в Бассейне;
-                      ходить босиком; 
-                      прыгать и нырять с бортиков чаши Бассейна;
-                      проныривать вдоль дорожек;
-                      нырять вниз головой на мелкой части чаши Бассейна;
-                      делать проныривания под водой запрещено;
-                      входить в воду с жевательной резинкой;
-                      курить в помещениях Бассейна, употреблять алкогольные напитки, наркотические -               средства и токсичные вещества;
-                      находиться в Бассейне в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
-                      пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во время проведения занятий;
-                      осуществлять в Бассейне фото и видеосъемку без специального разрешения персонала Бассейна;
-                      входить в служебные и технические помещения Бассейна;
-                      самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование Бассейна.
 

Администрация клуба оставляет за собой право внесения изменений и дополнений в настоящие правила, а так же право применения штрафных санкций к посетителям бассейна, нарушающим правила.


