Договор
на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью «Джамп

2» (ООО

«Джамп 2»),

именуемое в дальнейшем «Клуб», в лице управляющего ИП Андрианова А.Ю.,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и гр-н (ка), именуемый в
дальнейшем Член Клуба, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.

В соответствии с настоящим Договором, Клуб обязуется оказывать Члену

Клуба физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги (далее также –
«Услуги»), а Член Клуба обязуется оплачивать оказанные Услуги.
1.2.

Часы оказания услуг Члену Клуба соответствуют типу членства.

1.3.

Оказание услуг по настоящему Договору будет осуществляться по месту

своего фактического нахождения.
1.4. После внесения оплаты, в соответствии с условиями настоящего Договора, Члену
Клуба выдается клубная карта, являющая основанием для получения Членом Клуба
оплачиваемых услуг, которая должна быть активирована в течение 30 (тридцати)
дней. Клубная карта является собственностью Клуба.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Обязанности Клуба:
2.1.1. Обеспечивать надлежащее качество оказываемых по настоящему Договору
услуг.
2.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и
инвентаря, а также вспомогательных помещений для Члена Клуба.
2.2. Права Клуба:
2.2.1. В одностороннем порядке изменять стоимость и длительность предоставления
дополнительных услуг, стоимость которых не входит в стоимость услуг по
настоящему Договору.

2.2.2. В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Клуба, ограничивать
члена Клуба в предоставлении отдельных услуг по Договору.
2.2.3. Изменять режим работы Клуба в целом или отдельных залов и помещений в
связи с проведением в них различных мероприятий, при условии размещения
информации у администратора Клуба не менее чем за 3 (три) календарных дня до
даты начала мероприятий.
2.2.4.

Оказывать

услуги,

предусмотренные

настоящим

Договором,

в

иных

помещениях Клуба.
2.2.5. Полностью или частично приостановить оказание услуг по Договору при
необходимости проведения технических или санитарно-гигиенических мероприятий
на срок не более 20 (двадцати) суток, не чаще, чем 4 (четырех) раз в год, в указанном
случае срок действия Договора продляется на период полного приостановления
оказания услуг.
2.2.6. Исполнитель вправе потребовать у Члена Клуба врачебного осмотра (справку)
при наличии явных признаков, указывающих на то, что состояние здоровья Члена
Клуба может представлять угрозу для иных Членов Клуба, либо персонала клуба, а в
случае подтверждения этих признаков – отстранить Члена Клуба от посещения клуба
и (или) расторгнуть с ним договор в одностороннем порядке.
2.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и
законодательством РФ.
2.3. Обязанности Члена Клуба:
2.3.1. Оплачивать услуги в порядке и на условиях настоящего Договора.
2.3.2. Соблюдать Правила Клуба, являющиеся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2.3.3. Не передавать клубную карту третьим лицам без согласия Клуба.
2.4. Член Клуба имеет право:
2.4.1. За дополнительную плату пользоваться дополнительными услугами Клуба, в
соответствии с прейскурантом.

2.4.2. Отменить или перенести забронированную дополнительную услугу не менее
чем за 24 часа до намеченного заранее времени ее оказания (в противном случае,
возврат денежных средств не производится).
2.4.3. Приостановить («заморозить») срок действия настоящего Договора, указанный
в пункте 3.2 настоящего Договора, на 30/60 дней (предварительно сообщив об этом
Клубу), минимальный срок заморозки составляет 10 (десять) дней. Настоящий пункт
подлежит применению в случае, если срок действия настоящего Договора превышает
1-3 (один-три) месяца.
3. Стоимость услуг, срок действия Договора и порядок расчетов
3.1. Базовая цена в соответствии с настоящим Договором определяется равной
стоимости услуг Клуба за
1 (один) месяц, а именно: 6 600 (шесть тысяч шестьсот) рублей.
В случае, если срок действия настоящего Договора превышает 1 (один) месяц,
базовая цена не является размером стоимости услуг Клуба, который определяется в
соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
3.2. Стоимость услуг и условия оплаты указаны в п. III титульного листа настоящего
Договора
3.3. Срок действия настоящего Договора указан в п. IV титульного листа.
3.4. В том случае, если срок действия настоящего Договора превышает 1 (один)
месяц, базовая цена, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, используется
только для целей применения пункта 5.5 настоящего Договора.
3.5. Оплата услуг по настоящему Договору производится Членом Клуба или
уполномоченным им лицом единовременно, путем 100%-й предоплаты не позднее
дня начала оплачиваемого периода.
3.6. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в наличной или
безналичной форме в российских рублях.
3.7. Член Клуба оплачивает дополнительные услуги Клуба путем внесения 100%-й
предоплаты.

4. Ответственность сторон, расторжение договора и иные условия
4.1. Член Клуба несет материальную ответственность за ущерб, причиненный
имуществу Клуба. В случае причинения Членом Клуба ущерба имуществу Клуба,
Член Клуба обязан возместить Клубу стоимость поврежденного и/или утраченного
имущества, установленную Клубом.
4.2. В случае причинения Членом Клуба ущерба имуществу Клуба, составляется акт,
который подписывается уполномоченными представителями Сторон. В случае отказа
Члена Клуба от подписания акта, Клуб подписывает его в одностороннем порядке в
присутствии двух незаинтересованных лиц. Член Клуба в течение 5 (пяти)
календарных дней обязан возместить ущерб в полном объеме; в противном случае
Клуб в безакцептном порядке вычитает сумму ущерба из суммы оплаты Услуг,
указанной в п. 3.3 настоящего Договора; услуги Клуба на данную сумму считаются
неоплаченными.
4.3. Член Клуба несет солидарную ответственность за соблюдением приглашенными
им лицами Правил Клуба, а также за причиненный ими ущерб в размере суммы
причиненного ущерба.
4.4. При утрате клубной карты и при ее переоформлении на другое лицо с Члена
Клуба взимается плата в размере 1000 рублей.
4.5. Подписывая настоящий Договор, член Клуба заявляет, что не имеет медицинских
противопоказаний

для

посещения

Клуба

и

получения

физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг.
4.7. Клуб не несет ответственности:
4.7.1. За вред здоровью при нарушении Членом Клуба правил техники безопасности
при пользовании услугами Клуба.
4.7.2. За вред здоровью или имуществу Члена Клуба, причиненный действиями
третьих лиц.
4.7.3. За личные вещи, оставленные Членом Клуба в помещениях Клуба, за
исключением

специально

установленных

для

хранения

вещей

помещений.

Настоящим Член Клуба соглашается, что договор хранения с Клубом подлежит

заключению (считается заключенным) только в том случае, если из обстановки прямо
следует, что Клуб берет на себя ответственность за сохранность вещей. В том случае,
если данное положение прямо не оговорено в письменном виде, считается, что
договор хранения не заключен.
5. Заключительные положения
5.1. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и
прекращением настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить путем
переговоров.
5.2. В случае возникновения судебного спора, он подлежит рассмотрению по месту
нахождения Клуба.
5.3. В случае нарушения Членом Клуба настоящего Договора, Клуб имеет право в
одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без обращения в суд. В этом
случае Клуб возвращает Члену Клуба соответствующую сумму денежных средств,
рассчитанную согласно п. 5.4 настоящего Договора.
5.4. Член Клуба имеет право расторгнуть настоящий Договор. В этом случае Клуб
возвращает Члену Клуба сумму денежных средств, составляющую стоимость услуг,
не предоставленных Члену Клуба на дату прекращения Договора, рассчитанную как
стоимость услуг, указанную в п. 3.3 настоящего Договора, за вычетом стоимости
услуг, фактически предоставленных Клубом, в срок не позднее 30 (тридцати)
банковских дней.
5.5. В случае, если срок действия настоящего Договора превышает 1 (один) месяц,
при досрочном расторжении Договора в соответствии с пунктом 5.4 настоящего
Договора, стоимость фактически предоставленных Клубом услуг рассчитывается
следующим образом: стоимость фактически предоставленных услуг Клуба равна
базовой цене, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора (6600 рублей за месяц).
5.6. В случае, если срок действия настоящего Договора составляет 1 (один) месяц при
досрочном расторжении Договора в соответствии с пунктом 5.4. настоящего
Договора, стоимость одного дня признается равной 220 (двести двадцать) рублей.

5.7. В случае если какое-либо положение настоящего Договора противоречит
действующему

законодательству

РФ,

применению

подлежит

действующее

законодательство РФ, а данное условие Договора считается недействительным.
5.8. Подписанием настоящего Договора Член Клуба выражает согласие на
распространение Клубом рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством
использования телефонной, подвижной радиотелефонной связи (включая получение
смс-рассылки).
Реквизиты Сторон:
Общество с ограниченной ответственностью «Джамп 2» (ООО «Джамп 2»)
123022, г. Москва, Столярный пер., д. 3, корп. 2
ОГРН 1087746513656 ИНН/КПП 7703663269/770301001 Банк: ПАО Сбербанк г.
Москва
БИК 044525225
Р/с 40702810238170019059 К/с 30101810400000000225

