
                                   ДОГОВОР «ПОЛНАЯ КАРТА» 

                    на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 

 

г. Москва 

Общество с ограниченной ответственностью «КОНСТАНТА», именуемое в дальнейшем 
«Клуб», в лице генерального директора Томилина Константина Михайловича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ________, именуемый (ая) в дальнейшем «Член Клуба», 
с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

1.1. Клуб обязуется на условиях настоящего Договора оказывать Члену Клуба физкультурно-

оздоровительные и спортивные услуги (далее – «услуги»), согласно правилам Клуба, а Член Клуба 

обязуется оплатить эти услуги в порядке и на условиях настоящего Договора. 

1.2. Срок действия настоящего Договора, срок действия Клубной карты, стоимость услуг, объем 

оказываемых услуг, Лимит «заморозки Карты», порядок, время посещения и получения 

дополнительных услуг указывается в Приложении №1 к настоящему договору, являющемся его 

неотъемлемой частью.  

1.3. Правила посещения Клуба определены в Приложении №2 к настоящему Договору, являющемся 

его неотъемлемой частью. Приобретение Клубной карты и заключение между Членом Клуба и 

Клубом Договора является подтверждением согласия Члена Клуба с Правилами, которые 

предоставляются Клубом при подписании Договора физическому лицу в целях предварительного 

ознакомления. 

1.4. Оказание услуг по настоящему Договору осуществляется по адресу: г. Москва, улица Красного 

Маяка, д.22, корпус 5.  

1.5.  После внесения оплаты в размере стоимости Карты согласно Приложению №1 к настоящему 

Договору, являющемся его неотъемлемой частью, Члену Клуба выдается именная клубная карта, 

подтверждающая право пользования услугами Клуба. Клубная карта является собственностью Клуба. 

Член Клуба не вправе передавать клубную карту третьим лицам. 

В случае утери карты Член Клуба оплачивает Клубу стоимость услуг по изготовлению новой 

Клубной карты согласно действующего Прейскуранта. 

 

  2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Клуб обязуется: 
2.1.1. Обеспечить надлежащее качество предоставляемых Члену Клуба физкультурно-оздоровительных 

и спортивных услуг, объем, срок и порядок предоставления которых определяется видом Клубной 

карты (Приложение №1).. 

2.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря, а также 

вспомогательных бытовых помещений для Члена Клуба. 

2.1.3. Продлить срок действия настоящего Договора на период, в течение которого Клуб не 

функционировал по его вине, за исключением случаев, когда Клуб не функционировал в период 

проведения государственными органами/городскими властями сезонных профилактических работ, в 

результате аварий городского/районного масштаба, стихийных бедствий и т.п. 

2.1.4. Клуб имеет право один раз в год ограничивать доступ в бассейн и банный комплекс для 

проведения ремонтно-профилактических работ сроком до 14 (Четырнадцати) дней. 
 

2.2.Клуб имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость и длительность оказания 

дополнительных услуг, а также оставляет за собой право вносить изменения в распорядок Клуба, 

расписание групповых программ, и обязуется заранее сообщать об изменениях. 

2.3. Член Клуба обязуется: 
 

2.3.1. Оплачивать Клубу услуги, в порядке и на условиях настоящего Договора. 

2.3.2. Соблюдать и не нарушать Правила Клуба согласно условиям Приложения №2, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Договора.  

2.3.3. Член Клуба подтверждает, что не имеет медицинских противопоказаний для занятий спортом. 

При наличии каких-либо медицинских противопоказаний Член Клуба обязан самостоятельно 

подтвердить возможность спортивных тренировок определенного вида у своего лечащего врача 

2.3.4. Во избежание травм не пользоваться поврежденным, неисправным инвентарем и оборудованием 

Клуба.2.4. Член Клуба имеет право: 
2.4.1. за дополнительную плату пользоваться дополнительными услугами Клуба: персональные 

тренировки, массаж, солярий, и прочие услуги, оказываемые Клубом.  
2.4.2. Уступка прав по настоящему Договору третьему лицу допускается не более 2 (Двух) раз в 

течение срока действия настоящего Договора и производится по письменному заявлению Члена клуба 

по согласованию с Клубом. За услугу переоформления Карты Члена Клуба взимается дополнительная 

плата согласно Прейскуранта Клуба. Бонусные месяцы, подарочные Дополнительные услуги, 

приостановление Договора при переоформлении не учитываются.  

2.4.3. Действие клубной карты может быть приостановлено по предварительному (не позднее даты 

начала приостановления) письменному заявлению Члена Клуба.  

Суммарный срок приостановления действия Клубной карты не может превышать 30 (Тридцать) 

календарных дней. Минимальная продолжительность приостановления действия клубной карты 

составляет 7 (Семь) календарных дней. 

2.4.4. При прерывании («заморозке») срока действия Карты на определенный период времени, 

предусмотренный для Карты клуба, Член клуба не может пользоваться услугами, входящими в 

Карту. Клубная карта, в зависимости от вида и срока действия, имеет соответствующую 

приостановку (заморозку), предусмотренную в Приложении №1 к настоящему Договору.  

2.4.5. Клубная карта не может быть заморожена, если оставшийся срок Клубной карты менее 10 

(Десяти) дней. «Заморозка» Клубной карты задним числом не допускается.  

2.4.6. Член Клуба имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора. Расторжение Договора происходит на основании письменного заявления от Члена 
клуба. В этом случае Клуб в течение 30 (Тридцати) календарных дней возвращает Члену Клуба сумму 

денежных средств, равную стоимости услуг за неиспользованный период, за вычетом расходов, 

понесенных Клубом на выпуск Клубной карты, регистрацию Договора в клубной системе, регистрацию 

данных на Клубную карту. в размере 4000 (четыре тысячи) рублей. 

2.4.7. При возврате стоимости услуг, Клуб возвращает сумму стоимости Клубной Карты, уплаченную 

Членом Клуба ранее, пропорционально использованным дням срока действия Клубной Карты за 

вычетом расходов Клуба в размере 4000 (четыре тысячи) по формуле: 

Сумма возврата = Р1-4000 руб.-P1/R*P2, где 

P1 - полная стоимость Клубной карты 

P2 - количество использованных дней Клубной карты 

R -  количество дней в приобретенной Клубной карте 

2.4.8. Условия возврата денежных средств за предоставляемые услуги не распространяются на 

«подарочные месяцы» при приобретении физическим лицом Клубной карты по акции. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору указана в Приложении №1 к данному Договору, 

которое является его неотъемлемой. 

3.2. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в наличной или безналичной форме в 

рублях РФ. 

3.3. Для использования дополнительных услуг Членом Клуба необходимо согласовать возможность 

оказания выбранной дополнительной услуги на рецепции и произвести оплату за нее в кассу Клуба. В 

случае неоплаты Членом Клуба дополнительных услуг в день их оказания, Член Клуба обязан погасить 

долг по оплате таких услуг перед следующим посещением Клуб. В противном случае Клуб оставляет за 

собой право ограничить доступ Члена Клуба в Клуб, и отказать в оказании дополнительных услуг до 

момента погашения долга, а также зачесть сумму долга в счет стоимости услуг за неиспользованный 

период, сократив его членство в Клубе. 

3.4. Списание денежных средств производится пропорционально истекшим дням месяца к общему 

количеству дней, на которые оформлена Клубная карта. При определении стоимости услуг за 

неполный месяц, расчет стоимости услуг производится пропорционально количеству календарных 

дней, в течение которого услуги оказывались Члену клуба. 

 

4. Ответственность Сторон 
4.1. Член Клуба несет материальную ответственность за вред, причиненный имуществу Клуба. В 

случае причинения Членом Клуба вреда имуществу Клуба, Член Клуба обязан возместить Клубу 

стоимость поврежденного и/или утраченного имущества. При этом Клуб вправе зачесть стоимость не 

оказанных услуг в погашение причиненного вреда, пропорционально сократив его время членства в 

Клубе. 

4.2. Член Клуба несет ответственность за соблюдение приглашенными им лицами 

Правил Клуба, а также возмещает ущерб, в случае невозможности исполнения гостем 

обязательств по возмещению вреда, причиненного имуществу Клуба, в размере суммы 

причиненного вреда. 

4.3. В случае нарушений Членом Клуба или его гостем условий настоящего договора 

и/ или Правил Клуба Клуб имеет право: 
 

- расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, при этом 

компенсация за неиспользованный период не выплачивается; 

- отказать в приобретении клубных карт в будущем; 

- отказать в дальнейшем в праве провести на территорию Клуба гостей; 

- в случае грубого нарушения Членом Клуба установленных на территории Клуба 

Правил, Служба безопасности Клуба имеет право вывести такого Члена Клуба или его гостя 

за территорию Клуба. 
4.4. Во всех тренировках и прочих мероприятиях, проходящих на территории Клуба, 

Член Клуба обязан оптимально оценивать свои физические способности и состояние 

здоровья для участия в соревнованиях и других мероприятиях Клуба.  

4.5. Клуб не несет ответственность за вред, причиненный здоровью Члена Клуба в 

результате недостоверности сведений о состоянии здоровья Члена Клуба, а также по 

вине Члена Клуба. 

4.6. Клуб не несет ответственности за вред здоровью и/или имуществу Члена Клуба, 

причиненный действиями третьих лиц. 

4.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обсто-

ятельств непреодолимой силы. 

5. Заключительные положения 
5.1. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В 

случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, споры 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. 

5.2. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 
5.3. Клуб имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора. В этом случае он возвращает Члену Клуба сумму денежных средств, 

составляющую стоимость услуг за неиспользованный период, которые не будут оказаны 

Члену Клуба на дату прекращения Договора. 

5.4. Изменения и/или дополнения условий настоящего Договора являются 

действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

5.5. Клуб вправе привлекать для оказания услуг по настоящему Договору третьих лиц. 

5.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

5.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:  

- Приложение №1. 

- Приложение №2 (Правила посещения Клуба).  

 
6. Реквизиты и подписи Сторон  

 

Клуб: ОOO «КОНСТАНТА» 

Юридический адрес: 117570, г .Москва, ул. Красного Маяка, д.22, корп.5  

ИНН 7713397337 КПП 772601001 

р/с 40702810000000039032 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

к/с 30101810400000000555 

БИК044525555 , ОГРН: 1157746443568 

 

Член Клуба_____________ ____/_________________/ 

 

Дата рождения _ _____________Паспорт _________  

 

Выдан ____________________________________  

дата выдачи  _______ 

 

Адрес _________ 

 

Телефон___________ (моб) _________(дом) 

 
От Клуба :                                                                     

 

Менеджер __________________ /__________________________/ 

 

по доверенности № ______от ______  /   _______  /   20.… г. 

         М.П. 
 

 


