ДОГОВОР
на приобретение абонементов
банно-бассейного комплекса «Aqua Deluxe» и фитнесс-клуба «Aqua Fitness Club»
Настоящий документ «Договор на приобретение абонемента» представляет собой предложение
Общество с ограниченной ответственностью «АКВА ДЕЛЮКС СТИМ РЕЗОРТ» , в лице директора
Марченкова Николая Сергеевича, действующего на основании Устава, заключить договор на
изложенных ниже условиях.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В настоящем документе и вытекающих или связанным с ним отношениях Сторон
применяются следующие термины и определения:
а) Комплекс — банно-бассейный комплекс «Aqua Deluxe» (далее по тексту – «ББК») и фитнесклуб «Aqua Fitness Club» (далее по тексту – «ФК»), расположенные в г. Севастополе по ул. Парковая,
7.
б) Клиент — дееспособное физическое лицо, пользующееся услугами Комплекса.
в) Абонемент — именное право Клиента на потребление услуг в соответствии с условиями
настоящего договора и Правилами пользования услугами фитнес-клуба «Aqua Fitness Club»,
абонемент не подлежит передаче другому лицу, обмену и возврату, кроме условий указанных в п. 4.2.
настоящего договора.
1.2. КЛИЕНТ поручает, а КОМПЛЕКС принимает на себя обязательство по оказанию КЛИЕНТУ
спортивных услуг, а именно:
безлимитные занятия в тренажерном зале с 08:00 до 22:00 (в стоимость абонемента не входят
услуги тренера, оказание консультаций по питанию, диете, составлению программ тренировок и т.п.),
предоставление запираемых на ключ раздевалок, посещение душа, в ФК;
сроком на ___ ( ) месяцев с момента приобретения (оплаты) абонемента, но не позднее чем
через месяц после его покупки. КЛИЕНТ обязуется оплатить единоразово абонемент на посещение
ФК, соблюдать Правила пользования услугами фитнес-клуба «Aqua Fitness Club».
1.3. Приняв условия договора КЛИЕНТ подтверждает, что:
а) Ознакомились с условиями настоящего Договора в полном объеме до начала использования
Сервиса.
б) Принимают все условия настоящего Договора в полном объеме без каких-либо изъятий и
ограничений и обязуетесь их соблюдать или прекратить использование Сервиса. Если КЛИЕНТ не
согласен с условиями настоящего Договора или не имеет права на заключения договора на их основе,
КЛИЕНТУ следует незамедлительно прекратить любое использование Сервиса.
в) Договор (в том числе любая из его частей) может быть изменено Администрацией
КОМПЛЕКСА без какого-либо специального уведомления. Новая редакция договора вступает в силу с
момента ее размещения на Сайте КОМПЛЕКСА либо доведения до сведения КЛИЕНТА в иной
удобной форме, если иное не предусмотрено новой редакцией договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. КЛИЕНТ в течение срока действия абонемента имеет право:
2.1.1. Посещать КОМПЛЕКС в часы его работы согласно абонемента;
2.1.2. Потреблять спортивные услуги, предоставляемые КОМПЛЕКСОМ;
2.2. КЛИЕНТ обязан:
2.2.1. Соблюдать и не нарушать Правилами пользования услугами фитнесс-клуба «Aqua Fitness
Club»;
2.2.2. Незамедлительно уведомлять Администрацию КОМПЛЕКСА о наличии медицинских
противопоказаний, если услуги КОМПЛЕКСА могут повлечь причинение ущерба жизни или
здоровью КЛИЕНТА, а равно о противопоказаниях, которые создают или могут создать угрозу жизни
или здоровью иных клиентов и персонала КОМПЛЕКСА;

2.2.3. Пройти инструктаж по технике безопасности и правилам пожарной безопасности и
получить рекомендации у работников КОМПЛЕКСА по вопросам пользования тренажерами,
инвентарем и оборудованием;
2.2.4. Своевременно оплатить стоимость спортивных услуг, указанную в п. 3.1. настоящего
договора;
2.2.5. Бережно относиться к имуществу КОМПЛЕКСА, предотвращать поломки оборудования и
незамедлительно сообщать о нарушениях правил посещения (нанесения ущерба имуществу, поломки
оборудования) тренеру;
2.2.6. Оплатить штраф за утерю (порчу) имущества
КОМПЛЕКСА в соответствии с
действующими тарифами или в размере его стоимости;
2.2.7. Во избежание травм, не пользоваться неисправными тренажерами и другим
неработоспособным оборудованием КОМПЛЕКСА;
2.3. КОМПЛЕКС имеет право:
2.3.1. Требовать врачебного осмотра (справку) при наличии явных признаков, указывающих на
то, что состояние здоровья КЛИЕНТА может представлять угрозу здоровью иных клиентов либо
персонала, а в случае подтверждения этих признаков – временно прекратить в одностороннем порядке
оказание услуг;
2.3.2. Отказать КЛИЕНТУ в доступе в КОМПЛЕКС (временно прекратить в одностороннем
порядке оказание услуг) при наличии явных признаков того, что КЛИЕНТ находится в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, либо пытается пронести на территорию
КОМПЛЕКСА любые виды оружия, взрывчатые либо ядовитые вещества, а равно в случае нарушения
КЛИЕНТОМ своих обязательств, предусмотренных п. 2.2. настоящего договора;
2.3.3. Требовать от КЛИЕНТА прекращения действий, нарушающих Правила пользования
услугами фитнесс-клуба «Aqua Fitness Club», а в случае игнорирования замечаний работников
КОМПЛЕКСА – просить КЛИЕНТА покинуть КОМПЛЕКС;
2.4. КОМПЛЕКС обязуется:
2.4.1. Оказывать КЛИЕНТУ услуги ББК и/или ФК;
2.4.2. После предъявления КЛИЕНТОМ квитанции о полной оплате спортивных услуг, выдать
КЛИЕНТУ абонемент;
2.4.3. Не расторгать договор в одностороннем порядке досрочно в течение срока действия
абонемента, кроме условий указанных в п. 4.1. настоящего договора.
3. СТОИМОСТЬ СПОРТИВНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. КЛИЕНТ оплачивает стоимость услуг, путем внесения денежных средств на расчетный счет
либо в кассу КОМПЛЕКСА.
4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Договор подлежит досрочному расторжению в одностороннем порядке по инициативе
КОМПЛЕКСА в следующих случаях:
4.1.1. Нарушения КЛИЕНТОМ Правил пользования услугами фитнесс-клуба «Aqua Fitness Club»
или условий настоящего договора;
4.1.2. Нарушения КЛИЕНТОМ порядка оплаты абонемента;
4.1.3. Выявления у КЛИЕНТА документально подтвержденных противопоказаний, создающих
угрозу жизни или здоровью иных клиентов либо персонала КОМПЛЕКСА;
4.2. Договор подлежит досрочному расторжению по инициативе КЛИЕНТА в следующем
порядке:
50% стоимости абонемента – с момента покупки абонемента;
по истечению 1 месяца - КЛИЕНТ теряет право на расторжение договора и возвращение
денежных средств за абонемент.
4.3. В течение всего времени пользования услугами КОМПЛЕКСА КЛИЕНТ не лишен
возможности производить приостановку «заморозку» действия абонемента.
4.4. Возврат КЛИЕНТУ стоимости абонемента производится в течение 7 (семи) рабочих дней
после досрочного расторжения договора путем выплаты денежных средств из кассы КОМПЛЕКСА.

5. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия.
5.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по Договору.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты услуг по настоящему договору и
действует до окончания срока действия абонемента.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен КОМПЛЕКСОМ в одностороннем
порядке без предварительного уведомления КЛИЕНТА и без выплаты какой-либо компенсации в
связи с этим.
7.2. Подписывая настоящий договор, КЛИЕНТ подтверждает, что не имеет к оказанию ему услуг
КОМПЛЕКСОМ медицинских противопоказаний, которые могут повлечь причинение ущерба жизни
или здоровью КЛИЕНТА, а равно жизни или здоровью иных клиентов и персонала КОМПЛЕКСА.
КОМПЛЕКС:
Общество с ограниченной ответственностью
«АКВА ДЕЛЮКС СТИМ РЕЗОРТ»
299057, г. Севастополь,
ул. Парковая, дом № 11, офис 4
ИНН: 9201525614
КПП: 920101001
ОГРН: 1189204005264
Расчетный счет: 40702810642560103224
РНКБ БАНК (ПАО)
БИК: 043510607
Корр. Счет: 30101810335100000607

КЛИЕНТ:
____________________________Паспорт:
Серия _____ Номер ________
Выдан _____________________________
_______________________________________
_______________________________________
Код подразделения:
Адрес регистрации:

Директор ____________Н.С. Марченков
________________

