ООО «Хеппи Фитнес», именуемое в дальнейшем «Клуб», в лице Консультанта по продажам Дубинцовой Марии Алексеевны, действующего на основании доверенности с одной
стороны, и именуемый(ая) в дальнейшем «Член Клуба», с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны" заключили наcтоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.11 Клуб обязуется оказать Члену Клуба физкультурно-оздоровительные услуги (далее - «услуги»), а Член Клуба обязуется оплатить эти услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора. Услуги имеют социальную направленность и обучающую составляющую.
2.2 Наименование, объем и виды услуг, оказываемых Члену Клуба содержатся в Приложении № 2 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью.
2.3 Оказание услуг по настоящему Договору будет осуществляться в Помещении Клуба по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Коллонтай д.3
2. Права и обязанности Сторон
2.1 Клуб обязуется:
2.1.1 Обеспечить надлежащее качество оказываемых по настоящему Договору услуг.
2.1.2 Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря, а также вспомогательных бытовых помещений, предназначенных для использования
Членом Клуба
2.2 Член Клуба обязуется:
2.2.1 оплачивать Клубу Услуги на условиях настоящего Договора;
2.2.2 обеспечить сохранность Клубной карты, в т.ч, не терять, не передавать Клубную Карту третьим лицам
2.2.3 соблюдать Правила Клуба (Приложение №1) и правила посещения зон Клуба, размещенные в визуально доступном для Члена Клуба месте (информационный стенд) при
входе в каждую из указанных зон;
2.2.4. незамедлительно информировать Клуб в письменной форме о любых изменениях персональных данных или обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее
исполнение взаимных обязательств по Договору: об утрате Клубной Карты
2.3 Член Клуба имеет право:
2.3.1 получать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора
2.3.2 за отдельную плату пользоваться Дополнительными услугами Клуба в соответствии с действующими на момент оказания услуг Прейскурантом;
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1 Общая стоимость услуг по настоящему Договору (без учета стоимости Дополнительных услуг) составляет (рублей)
3.2 Оплата услуг по настоящему Договору производится единовременно путем внесения аванса в размере 100% от общей стоимости услуг не позднее даты подписания
настоящего договора, либо в ином порядке, оговоренном Сторонами дополнительно.
3.3 Форма оплаты услуг по настоящему Договору: наличные/безналичное перечисление на расчетный счет Клуба, указанного в настоящем договоре (касса Клуба/терминал
оплаты/банковская карта/перевод).
3.4 Клуб имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость дополнительных услуг.
4 Ответственность Сторон
4.1 В случае причинения Членом Клуба ущерба имуществу Клуба, Член Клуба обязан возместить Клубу стоимость поврежденного и/или утраченного имущества.
5 Дополнительные положения
5 1 Договор считается заключенным с даты его подписания. Стороны согласны, что срок начала оказания услуг наступает в момент активации Клубной карты.
5.1 1 В случае, если при заключении настоящего Договора Клуб открыт, то Клубная карта считается активированной при первом посещении Клуба, но не позже чем через 28
(двадцать восемь) календарных дней с даты заключения Договора. В случае если Член клуба в течение вышеуказанного срока не активировал Клубную Карту, то она считается
авизированной с 00.00 часов 29 (двадцать девятого) дня с даты заключения Договора
5.1. 2 В случае, если при заключении настоящего Договора Клуб не открыт, то активация Клубной Карты наступает после открытия Клуба при первом его посещении Членом
Клуба, но не позже, чем через 28 (двадцать восемь) календарных дней с даты открытия Клуба При этом если Член клуба в течение вышеуказанного срока не активировал
Клубную Карту то она считается активированной с 00.00 часов 29 (двадцать девятого) дня с даты открытия Клуба. Оповещение об открытии Клуба осуществляется путем
направления Клубом соответствующих SMS-сообщения на телефонный номер Члена Клуба и/или уведомления на адрес его электронной почты, указанных в Персональных
данных Члена Клуба. В случае, если Член Клуба до даты вышеуказанного оповещения не уведомил Клуб о смене телефонного номера и/или адреса электронной почты, то Член
Клуба считается надлежаще уведомленным об открытии Клуба.
5.2 Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать мирно путем переговоров. В
случае, если в ходе переговоров Стороны не разрешили имеющуюся спорную ситуацию, заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне письменную претензию с
приложением копий всех необходимых для принятия решения документов. Срок на рассмотрение претензии 10 календарных дней.
5.3 В случае досрочного расторжения и/или прекращения настоящего Договора Клуб возвращает Члену Клуба остаток равный разнице между суммой денежных средств
оплаченных Членом клуба и остатком стоимостью услуги до окончания срока действия Договора, за вычетом 30% неустойки за досрочное расторжение. Бонусы при досрочном
расторжении не компенсируются.
5.4 Если до окончания срока действия настоящего Договора Член Клуба не заявил об отказе от исполнения Договора, то услуги, указанные в п. 1.1. Договора, будут считаться
оказанными Клубом надлежащим образом независимо от фактического посещения Клуба.
5.5 Клуб вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае нарушения Членом Клуба условий настоящего
Договора и/или Правил Клуба. При этом Договор считается расторгнутым на 7 (седьмой) календарный день с даты направления Уведомления о расторжении Договора. В случае,
если Уведомление о расторжении договора вручено Члену Клуба лично, Договор считается расторгнутым с даты вручения Уведомления о расторжении Договора.
5.6 Возврат денежных средств по Договору осуществляется Члену Клуба, заключившему настоящий Договор либо лицу, действующему на основании письменной нотариальной
доверенности от Члена Клуба.
5 7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Особые условия
6.1 Подписывая настоящий Договор, Стороны признают, что на момент подписания настоящего Договора Стороны по нему действуют добровольно, без какого-либо
принуждения и отсутствуют препятствия к заведомому не выполнению Сторонами добровольно взятых на себя обязательств.
6.2 Член Клуба согласен, что Клуб вправе привлекать третьих лиц для оказания предусмотренных настоящим Договором услуг.
6.3 Запись на бесплатный массаж осуществляется только при личном присутствии клиента на территории клуба. Записаться можно только на одни следующий сеанс
единовременно, не чаще одного раза в месяц. Осуществлять запись третьих лиц запрещается. Бесплатный массаж предоставляется 1 раз в месяц. Пропущенный в течение месяца
массаж не переносится на следующий месяц.
6.4 О наличии технической невозможности оказывать предусмотренные настоящим Договором услуги в полном объеме, Клуб обязуется проинформировать Члена Клуба путем
размещения соответствующей письменной информации на рецепции (входных дверях) Клуба и\или на официальном сайте Клуба в сети Интернет, в течение 1 (Одного) дня с
момента возникновения технической невозможности оказывать предусмотренные настоящим Договором услуги или с момента, когда Клубу стало известно, что техническая
невозможность оказывать предусмотренные настоящим Договором услуги в полном объеме возникнет в будущем.
6.5 Клуб не несет ответственность за неоказание услуг и неудобства, вызванные проведением городскими (районными) властями сезонных профилактических, ремонтностроительных и аварийных ремонтно-восстановительных работ и иных чрезвычайных непредвиденных обстоятельств
6.6 В случае, если Клуб приостанавливает оказание Услуг на непродолжительное время, клиент в этот период имеет право получать Услуги, предусмотренные настоящим
Договором, в любых иных клубах сети «Happy Fitness», расположенные в том же регионе, что и Клуб. Член Клуба согласен, что в случае, если Клуб приостанавливает оказание
Услуг на длительное (шесть месяцев и более) время, Клуб вправе передать права и обязанности по Договору иному клубу сети «Happy Fitness.
6.7 Член Клуба согласен на обработку и использование своих персональных данных Клубом в рамках исполнения настоящего Договора, а также на получение рекламы и
информации путем сообщений SMS на указанный в настоящем Договоре номер сотового телефона и путем направления писем на адрес электронной почты.

7. Реквизиты и подписи Сторон
«Клуб»
ООО "Хеппи Фитнес"
ООО " Хеппи Фитнес "
р/с 40702810900200605800
БИК 044030758
к/с 30101810900000000758
ОАО <<Витабанк>> г. Санкт-Петербург
ИНН 7811574182
КПП 781101001
ОГРН 1147847075760
Адрес: 192029,г.Санкт-Петербург,проспект Елизарова,дом 15,литер А,помещение 7Н
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИЗМАКОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
На основании доверенности
_____________________/ Дубинцова Мария Алексеевна /

«Член Клуба»
Плательщик по Договору:
Паспортные данные:
выдан:

_____________________/__________________________/
На обработку и использование своих персональных данных Клубом в рамках Договора
согласен
_____________________/__________________________/
Приложение №1 к настоящему Договору Правила Клуба "Happy Fitness";Приложение
№2 к настоящему Договору "Список основных физкультурно-оздоровительных услуг".
ПОЛУЧИЛ, ОЗНАКОМЛЕН И ОБЯЗУЮСЬ ИХ ВЫПОЛНЯТЬ
_____________________/__________________________/
Вводный инструктаж по технике безопасности использования спортивного
оборудования Клуба получил:
_____________________/__________________________/
На получение рекламы и информации путем сообщений SMS на указанный в
настоящем Договоре номер сотового телефона и путем направления писем на адрес
электронной почты согласен
_____________________/__________________________/

Приложение №2 к Договору №
Услуги в области спорта, физической культуры и отдыха. – услуги, предоставляемые Члену клуба в виде возможности пользования помещениями Клуба (душевые,
раздевалки, Тренажерный зал и другие зоны), в т.ч. с правом пользования имеющимся спортивным оборудованием (инвентарем, снарядами и др) в пределах помещений
на территории Клуба.
Список основных услуг в области спорта, физической культуры и отдыха.
:
1)
Вводный инструктаж в тренажерном зале
2)
Занятия в:
Тренажерном зале;
Зоне кардио тренажеров;
Зоне бокса
Зоне многофункционального тренинга
Зоне стрейчинга;
Посещение залов Групповых программ
Посещение комплекса саун (финские, инфракрасные)
Сейфовые ячейки для хранения ценных вещей
Полотенца
Дополнительные услуги, не входящие в основные услуги
1)
Дополнительные групповые программы:
Авторские уроки;
Мастер-классы;
Занятия в мини-группах;
2)
Спортивные секции*;
Дополнительные услуги, не входящие в состав услуг в области спорта, физической культуры и отдыха.
-

Повторное оформление и предоставление во временное владение и пользование Электронного ключа доступа.
Массаж;
Солярии в раздевалках;
Фитнес-бар
Магазин спортивных товаров.

Время работы фитнес клуба «Happy Fitness»
Будни: с 7.00 до 24.00
Выходные: с 9.00 до 22.00
Подписи сторон
«Клуб»
_____________________/ Дубинцова Мария Алексеевна /

«Член Клуба»
_____________________/

