ИП Красина Екатерина Сергеевна, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» («Клуб») расположенный по адресу
Новосибирск, Советская77б в лице Управляющего Бушма Сергея Сергеевича, действующего на основании
доверенности, с одной стороны и лицо, определенное в графе «Член Клуба», с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется на условиях Договора обеспечить оказание самостоятельно или с привлечением третьих лиц
физическим лицам (далее по тексту - «Член клуба»), указанным в Договоре, услуги по организации и проведению
физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и иных услуг (далее по тексту - «Услуги»),
стоимость и перечень которых приведены в приложении к Договору, оформленному в пользу Члена клуба, а Заказчик
обязуется обеспечить оплату стоимости Услуг, а также Дополнительных услуг. Услуги оказываются в соответствии с
условиями настоящего Договора, приложений и/или дополнительных соглашений к ней, а также утвержденными
Исполнителем Правилами клуба.
1.2. Договор и Приложения к нему являются официальными документами и публикуются на сайте Исполнителя, а также
в общедоступном месте на территории Фитнес клуба.
1.3. Исполнитель имеет право изменять и дополнять данный Договор и Приложения к нему без предварительного
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию изменений и дополнений на сайте Исполнителя, а также
в общедоступном месте на территории Фитнес клуба, не менее чем за один день до вступления их в силу.).
1.4 Заказчик подтверждает, что до момента заключения Договора получил от Исполнителя всю полную информацию о
сроках/периоде, порядке оказания услуги по предоставлению доступа Члену клуба к тренажерному залу, залу
групповых программ, а так же по предоставлению физкультурно-оздоровительных услуг по виду, типу, содержанию
выбранных Заказчиком услуг, медицинских и иных противопоказаниях для выбранных услуг, Правилах Фитнес клуба,
времени работы, цене услуг, а так же информацию согласно п. 2.1.3 настоящего Договора.
1.5. В случае неполучения от Исполнителя сведений, информации, указанных в п. 1.4. настоящего Договора, иных
сведений либо информации по существу оказания услуг Исполнителем, Член клуба не должен подписывать настоящий
Договор до получения таковых. Подписанием настоящему Договору Заказчик подтверждает согласование всех
существенных условий Договора и согласие со всеми условиями настоящего Договора.
1.6 Заказчик подтверждает, что результатом услуг в рамках настоящего договора будут являться действия Исполнителя
по предоставлению Заказчику возможности посещать Фитнес клуб в период действия абонемента для получения
определенных в Договоре Услуг, что, во всяком случае, является правом самого Заказчика. Достижение какого-либо
иного результата Заказчиком не входит в предмет настоящего Договора.
1.7 Исполнитель предоставляет услуги, предусмотренные в настоящем Договоре, обеспечивая Члену клуба свободный
доступ к указанным Услугам, а также возможность пользования ими по своему усмотрению и выбору в период действия
абонемента, по истечении которого Услуги считаются предоставленными в полном объеме (вне зависимости от частоты
посещения Фитнес клуба Членом клуба), без дополнительного подписания акта выполненных работ.
1.8 Услуги оказываются в часы, установленные Правилами Клуба (везде по тексту «Правила клуба»), которые являются
неотъемлемой частью Договора (Приложение №1).
Период оказания услуг (везде по тексту «Период оказания услуг») для каждого Члена клуба устанавливается и
отражается на титульном листе Договора.
1.9 Если иное не предусмотрено Договором или дополнительным соглашением к Договору, Период оказания услуг в
отношении каждого Члена клуба при условии обеспечения выполнения обязательства по оплате Услуг в порядке,
предусмотренном Договором, исчисляется от даты наступления того из нижеуказанных событий, которое произойдет
первым:

Наступила дата, отраженная на титульном листе Договора, оформленного на Члена клуба в графе «Срок
действия Договора». Перенос даты на более поздний срок невозможен;

С даты, когда Член клуба приступил к пользованию Услугами или Дополнительными услугами;

Наступил 31-й день от даты заключения Договора
1.10 После внесения оплаты за Услуги в соответствии с условиями Договора, Члену клуба на Период оказания услуг
выдается электронный браслет (далее по тексту «Браслет»), являющаяся основанием для прохода в Клуб и получения
Услуг, Дополнительных услуг.
1.11 До момента получения Браслета Член клуба вправе получать Услуги на основании Договора, оформленного на его
имя.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечивать надлежащее качество оказываемых Услуг в часы работы Клуба, расположенного по адресу: РФ, г.
Новосибирск, ул. Советская 77 Б.
2.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование оборудования и инвентаря, вспомогательного оборудования в
помещениях Клуба, предназначенного для оказания Услуг по Договору, для Членов клуба, а также (при наличии в
Клубе) обеспечить надлежащее функционирование бытовых помещений и оборудования: гардероб для верхней
уличной одежды в соответствующий сезон года, раздевалок, душевых, банных комплексов и т.д.
2.1.3 Своевременно предоставить Члену клуба в наглядном и доступном виде необходимую и достоверную
информацию об оказываемых Фитнес клубом услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, в
частности:

адрес (место нахождения), фирменное наименование исполнителя услуг;

перечень оказываемых услуг;





стоимость услуг в рублях;
условия оказания услуг и условия приобретения услуг;
сведения о конкретном лице, которое будет оказывать услуги (инструктор, тренер и т.д.) в случае
приобретения индивидуальных занятий (Дополнительных услуг);

перечень необходимых документов для получения выбранного вида услуг;

медицинские противопоказания для соответствующих видов услуг;

правила поведения в Фитнес клубе;

место нахождения пункта медицинской помощи;

правила техники безопасности;

иная дополнительная информация.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Предоставлять Услуги в порядке и в соответствии с Правилами клуба, утвержденными Исполнителем, и
являющимися обязательными для исполнения Членами клуба и третьими лицами.
2.2.2. В одностороннем порядке устанавливать перечень и стоимость Дополнительных услуг, которые могут оказываться
Членам клуба Исполнителем или третьими лицами, в том числе, в рамках организации и проведения физкультурных,
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
2.2.3. Устанавливать и изменять в одностороннем порядке Расписание, часы работы Клуба или отдельных его частей,
помещений, осуществлять замену заявленного в Расписании работника/исполнителя.
2.2.4. В одностороннем порядке изменять Правила клуба, предварительно проинформировав Членов клуба об
изменениях через рецепцию, информационные стенды в местах оказания Услуг, Дополнительных услуг и веб-сайте
www.re-flexnsk.ru, на котором Исполнителем размещается информация о работе Клуба, или иным способом.
2.2.5. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг, Дополнительных услуг.
2.2.6. Без получения каких-либо дополнительных согласований с Владельцем Договора, Членами клуба переуступать
свои права и обязанности в полном объеме или частично третьим лицам с обязательным сохранением в силе всех
условий Договора.
2.2.7. Досрочно в одностороннем порядке принять меры для расторжения Договора в части предоставления Услуг
Члену клуба, который не исполнял и/или ненадлежащим образом исполнял требования и/или условий Договора,
Правил клуба, и/или отказать в заключение нового Договора в пользу Члена клуба.
2.2.8. В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя и/или обстоятельств непреодолимой силы,
в одностороннем порядке ограничивать объем и порядок предоставления Услуг, Дополнительных услуг Членам клуба.
2.2.9. В случаях реконструкции, ремонта здания, помещения Клуба или отдельной его части, а также в случае закрытия
Клуба по независящим от Исполнителя обстоятельствам, в одностороннем порядке изменить условия Договора.
Дополнительная компенсация (заморозка, увеличение срока действия карты) не предусмотрена.
2.2.10. Клуб оставляет за собой право в течение года полностью закрывать отдельные зоны Клуба, для проведения
ремонтных и профилактических работ с оборудованием не более 30 (Тридцати) дней в году. Дни такого закрытия не
компенсируются.
2.3. Член клуба обязуется:
2.3.1. В порядке и на условиях Договора, Правил клуба своевременно оплачивать Услуги, Дополнительные услуги, а
также соблюдать Правила клуба, условия Договора.
2.3.2. Не передавать Браслеты, ключи от сейфовых ячеек для хранения ценных вещей третьим лицам.
2.3.3. Ознакомиться и исполнять условия Договора и Правилами клуба.
2.4. Член клуба вправе:
2.4.1. Получить информацию об Исполнителе, оказываемых Исполнителем Услугах, тренерах, расписании занятий и
проводимых в Клубе мероприятиях.
2.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления Услуг в соответствии с условиями Договора.
2.4.3. Воспользоваться дополнительной опцией (далее по тексту «Заморозка»), предоставляемой Членам клуба
возможность приостановить Период оказания услуг (срок действия Клубной карты), если стороны предусмотрели такую
услугу в графе «Заморозка» Договора и при условии полной оплаты Договора.
2.4.4. Заявление о Заморозке действия Договора должно быть подано предварительно лично Членом Клуба на
рецепцию Клуба, либо оформлено в виде заявки на официальную почту Клуба reception@re-flexnsk.ru с указанием дат
начала и окончания «Заморозки»
2.4.5. Общий срок Заморозки по одной Клубной карте, указан в графе "Заморозка" настоящего Договора. Минимальный
срок единовременной Заморозки каждой Клубной карты не может быть менее 7 (семи) календарных дней.
2.4.6.Срок Заморозки Клубной карты исчисляется со дня, указанного в заявлении Члена Клуба, но не ранее дня
получения Клубом соответствующего заявления. Заморозка задним числом не предусмотрена.
2.4.7. При использовании Членом Клуба права на Заморозку срок действия соответствующей Клубной карты (Договора)
сдвигается пропорционально количеству фактически использованных дней Заморозки. Исключение составляет случай,
когда Член Клуба в период действия заморозки начал пользоваться Услугами, ранее минимально предусмотренного
Правилами срока Заморозки. Тогда заявление на Заморозку автоматически отменяется и перенос срока действия
Клубной карты не производится.
2.4.8. Фактически использованными днями Заморозки считаются дни с начала действия Заморозки до дня, предшествующего
дате начала пользования услугами Клуба, но не более чем указано в заявлении Члена клуба на заморозку.
2.4.9. Дополнительная заморозка по инициативе Члена Клуба не предоставляется, в том числе и по причинам
получения Клиентом травмы, заболевания и иным причинам, не позволяющим пользоваться Услугами Клуба.
Исключением является предоставление дополнительной заморозки в количестве 90 (девяносто) календарных дней

единовременно указанной в Договоре в графе «Заморозка» в случае предоставления справки о беременности.
Предоставление Заморозки по предоставлению справки о беременности осуществляется исключительно по
усмотрению Исполнителя и при условии использования общего количества дней Заморозки, предусмотренного
Договором.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата стоимости Услуг производится Членом клуба в порядке, указанном в графе «порядок оплаты» на титульном
листе, но не позднее дня начала Периода оказания услуг.
3.2. Все расчеты по Договору осуществляются в наличной и безналичной форме исключительно в валюте Российской
Федерации – рубль, и только в кассе Исполнителя.
3.3. Договор автоматически прекращает действовать в части предоставления Услуг Члену клуба, в случае не поступления
Исполнителю в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Договора 100% (сто) процентов стоимости Услуг, если
условиями Договора не предусмотрено предоставление рассрочки по оплате Клубного членства.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Член клуба несут материальную ответственность за ущерб, причиненный Исполнителю. В случае причинения
Членом клуба ущерба Исполнителю, Член клуба обязан возместить Исполнителю стоимость поврежденного и/или
утраченного имущества, установленную Исполнителем.
4.2. При Браслета, ключа от ячейки для хранения ценных вещей, или иных принадлежащих Исполнителю предметов,
или в случае переоформления права пользования Услугами на другое лицо с Члена клуба Исполнителем взимается
плата за их восстановление в размере, установленном Прейскурантом Исполнителя.
4.4. Исполнитель не несет ответственности:
4.4.1. За вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Члена клуба в результате предоставления недостоверных
сведений и/или несвоевременного предоставления достоверных сведений Исполнителю Владельцем Договора и/или
Членом клуба о состоянии здоровья Члена клуба; и/или при нарушении или ненадлежащем выполнении Членом клуба
условий Договора, Правил клуба и/или положений (регламентов) о физкультурных, физкультурно-оздоровительных
мероприятиях и/или правил техники безопасности при пользовании Услугами, Дополнительными услугами, инструкций
и рекомендаций по пользованию оборудованием, инвентарем и т.д. Исполнителя, предупреждающих, ограничивающих
и/или запрещающих табличек и надписей, размещенных в Клубе или месте оказания Услуг; и/или по неосторожности
Члена клуба; за вред, нанесенный здоровью или причиненный имуществу Члена клуба собственными действиями
и/или бездействием, и/или во время самостоятельных занятий, и/или причиненный действиями третьих лиц;
4.4.2. За утрату или повреждение ценных вещей, не размещенных в ячейку хранения ценных вещей.
4.4.3. За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Члена клуба ухудшилось в результате
острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания, собственных действий и/или бездействий
Члена клуба, третьих лиц;
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если
это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которыми признаются, в частности, пожар,
стихийные явления (наводнение, землетрясение, ураган и т.п.), военные действия, террористические акты, забастовка,
эпидемия, издание актов государственных и муниципальных органов.
4.6. Окончание срока действия Договора или Периода оказания услуг не освобождает Стороны, Членов клуба от
ответственности за его нарушение.
5. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЧЛЕНА КЛУБА
5.1. Подписанием настоящего Договора Член Клуба дает свое согласие (предоставляет право) на обработку Клубом
персональных данных (далее по тексту «ПДн») Члена Клуба, как указанных в Договоре и касающихся, в том числе
включенных в настоящий Договор членов семьи, так и полученных дополнительно, в рамках выполнения обязательств
по настоящему Договору. Под обработкой ПДн в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О
персональных данных» понимаются действия (операции) с ПДн, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе и передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение ПДн, а Клуб в свою очередь обязуется принимать необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечить их принятие для защиты персональных данных Члена Клуба от
неправомерного или случайного доступа к ним.
5.2. Срок обработки ПДн Члена Клуба составляет период действия Договора, а также в течение трех последующих лет.
5.3. По истечении срока, оговоренного п.5.2. Исполнитель производит автоматическое обезличивание ПДн Члена Клуба,
а именно действия, в результате которых невозможно определить принадлежность ПДн конкретному субъекту ПДн.
При этом, данные накопленные за период действия настоящего Договора, сохраняются для поддержания бизнеспроцессов Исполнителя, в том числе для анализа и статистики деятельности Исполнителя. К таким данным относятся
(включая, но не ограничиваясь): фамилия, имя, отчество; дата (число, месяц, год) рождения; серия и номер документа,
удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи документа, выдавшем документ органе; сведения о регистрации
по месту жительства и временной регистрации по месту пребывания, фактическому месту проживания; номера
контактных телефонов; адрес электронной почты; сведения о родстве (родственных отношениях между родителями и
детьми); данные о состоянии здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью; номер
недействующего Договора, данные о времени и количестве, оплате оказанных по Договору услуг и иная информация,
предоставляемая Клиентом Клуба. Вышеуказанные данные хранятся в информационной системе Исполнителя до
момента прекращения деятельности Исполнителя, при этом могут быть уничтожены Исполнителем в любой момент
времени без уведомления Члена Клуба.
5.4. Член Клуба выражает свое согласие на получение в течение действия настоящего Договора и в течение двух лет с даты
прекращения его действия информационных и рекламных сообщений о деятельности Клуба, предоставляемых им услугах

посредством использования телефонной, подвижной радиотелефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе
согласие на получение соответствующих sms и e-mail сообщений. Член клуба вправе отказаться от получения сообщений,
написав соответствующее заявление.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 Член клуба имеет право переоформить Клубную карту на другое лицо однократно за весь период действия
Договора, по стоимости согласно действующему Прейскуранту Исполнителя (при условии, что данный вид Клубной
карты подлежит переоформлению). Возврат денежных средств по переоформленному Договору не осуществляется.
6.2 Член клуба вправе досрочно расторгнуть Договор и/или прекратить Срок действия Клубной карты.
6.3 Датой расторжения Договора и/или прекращения действия Периода оказания услуг для Члена клуба будет являться
дата приема Исполнителем письменного заявления, в установленной форме, Члена Клуба, а если в день получения
Исполнителем заявления Член клуба пользовался Услугами, то следующий календарный день от даты приема
заявления, если в заявлении не будет указан более поздний срок. В этом случае стоимость Клубных карт, которые
продолжают действовать, пересчитываются на основании Прейскуранта Клуба, действующего на момент оформления
Договора. Расчет суммы, подлежащей возврату за Клубные карты, которые указаны в заявлении Члена клуба и возврат
денежных средств осуществляется в порядке, предусмотренном п.6.5 Договора. По соглашению Сторон сумма,
подлежащая возврату, может быть приплюсована к стоимости действующих по Договору Клубных карт согласно
произведенным перерасчетам за счет сокращения участников Договора.
6.5. Возврат денежных средств осуществляется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения
Клубом соответствующего письменного заявления Члена клуба.
Сумма возврата денежных средств определяется как сумма, оплаченная Членом клуба за вычетом стоимости периода с
начала срока действия Договора по соответствующим Клубным картам до даты расторжения Договора. При этом
стоимость периода с даты начала Периода оказания услуг по соответствующим Клубным картам до даты расторжения
Договора, рассчитывается исходя из цены Клубной карты, указанной на титульном листе Договора без учета
предоставленных Клубом Члену клуба специальных условий приобретения Услуг на дату подписания Договора
(подарки, бонусы, заморозки, продления и прочие опции, устанавливаемые Клубом).
6.6. Обязательства Исполнителя по оказанию Услуг Члену клуба прекращаются в день окончания Периода оказания
услуг, в течение которого Член клуба вправе пользоваться Услугами, а также в случаях переоформления права
пользования Услугами Членом клуба на другое лицо или досрочного прекращения Периода оказания услуг по
основаниям, предусмотренным Договором, Правилами клуба. Договор прекращает свое действие в части исполнения
обязательств по предоставлению Услуг Члену клуба в день окончании Периода оказания услуг, в течение которого Член
клуба вправе пользоваться Услугами, а также в случае досрочного прекращения по основаниям и в порядке,
предусмотренным Договором.
6.7. Дополнения и/или изменения условий Договора являются действительными, если они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.8. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением Договора Стороны будут
стремиться решать путем переговоров.
6.9. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Член клуба и Исполнитель руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
6.10. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один для Члена Клуба,
второй для Исполнителя.
Лицо, заключившее настоящий договор в пользу третьего лица, обязан ознакомить с содержанием настоящего
договора и Правилами посещения фитнес Клуба Члена Клуба, в противном случае он несет солидарную ответственность
совместно с Членом Клуба.

