Утверждено Приказом
ООО «Центр развития и поддержки бизнеса «Опора»
№ 21/1 от «12» октября 2020 года

Договор на разовое посещение фитнес-клуба «Электрон»
Настоящий договор заключается между гражданином
ФИО:_____________________________________________________________________________________,
Паспорт (серия, номер)_____________________, выданным _______________________________________
дата__________________ , зарегистрированным по адресу_________________________________________
приобретающим услуги для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью (Далее – «Клиент»)
и организацией – оператором фитнес-клуба, услуги которого приобрел Клиент согласно Заказу (Далее –
«Клуб»), сформированному в интернет-магазинe www.electronfitness.club либо непосредственно в фитнесклубе «Электрон», расположенному по адресу: г. Зеленоград, пл. Юности, 1
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В рамках услуги «Разовое посещение клуба» Клиент имеет право на посещение групповых занятий,
тренажерного зала, СПА зоны (в случае наличия данной услуги в оплаченном тарифе) в часы работы клуба в
пределах дня активации договора.
Договор считается актированным со дня оплаты услуги. Клиент имеет право единоразово воспользоваться
услугой в течение 3 дней с момента оплаты.
Клиент обязуется следовать правилам внутреннего распорядка Клуба. В случае приобретения услуги
«Разовое посещение фитнес клуба» для другого лица Клиент обязуется довести до сведения получателя
услуг положения Правил внутреннего распорядка Клуба.
Клиент обязан пройти процедуру регистрации в Клубе: заполнение анкетных данных, фотографирование,
снятие фотокопии паспорта.
Вход в клуб осуществляется по браслету. После окончания занятий Клиент обязан вернуть браслет
дежурному администратору перед выходом из клуба.
При заключении настоящего договора Клиент подтверждает, что ни он, ни его несовершеннолетние дети не
имеют медицинских противопоказаний для занятий спортом, что он полностью принимает на себя
ответственность за состояние здоровья как своего, так и своих несовершеннолетних детей, посещающих
Клуб вместе с ним. Клуб не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья
Клиента в рамках данного договора, и травмами, явившимися результатом или полученных в результате
любых занятий в клубе, за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно неправомерными
действиями сотрудников Клуба.
В случае порчи или утраты имущества Клуба, произошедшей по вине Клиента, последний обязан возместить
стоимость ущерба поврежденного имущества или комплектующих в полном объеме.
Клуб не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Клиента в связи с неисполнением им
обязательств по настоящему договору, нарушения Клиентом требований инструкторов клуба, утвержденных
Клубом Правил внутреннего распорядка Клуба.
Временный выход оборудования Клуба из строя не может служить основанием для претензий по качеству и
количеству предоставляемых услуг.
Разовое посещение клуба по гостевому визиту разрешено только лицам старше 14 лет при наличии паспорта.
Для клиентов в возрасте от 14 до 18 лет необходимо так же наличие доверенности от родителей. Для
клиентов с 14 до 16 лет посещение клуба осуществляется только в присутствии одного из родителей или
Персонального тренера.
Клиент обязуется следовать правилам внутреннего распорядка Клуба.
После окончания занятий и фиксации возврата (сдачи) браслета дежурному администратору, все
приобретенные услуги, считаются оказанными, а договор считается исполненным.
Заключив настоящий договор, Клиент признает, что ознакомлен с утвержденными Клубом Правилами
внутреннего распорядка, изложенными в публичном Договоре оферте на сайте www.electronfitness.club, а так
же имеющимися в клубе для ознакомления по запросу, принимает их в полном объеме и присоединяется к
ним в целом.
В случае приобретения Клубного членства и оплаты месяца по выбранному тарифу в день Разового
посещения фитнес клуба, стоимость Разового посещения вычитается из стоимости выбранного тарифа.

Дата: ___________________________
Время начала визита:__________________ _________________ __________________________
Подпись администратора
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Время окончания визита:_______________ _________________ __________________________
Подпись администратора

_______________ ___________________________
Подпись Клиента
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