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Договор об оказании физкультурно-оздоровительных услуг

                             ДОГОВОР N ___
            ОБ ОКАЗАНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
"___" ____________ ____ года                                г. Минск
    Общество с ограниченной ответственностью "___________________",
именуемое в дальнейшем "ФИТНЕС-КЛУБ" в лице директора ______________
__________________, действующей на основании Устава, с одной стороны
и гр. _______________________, в дальнейшем именуемый (ая) "КЛИЕНТ",
заключили настоящий договор о нижеследующем:
                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1. КЛИЕНТ   поручает,   а   ФИТНЕС-КЛУБ   принимает  на  себя
обязательство по оказанию КЛИЕНТУ физкультурно-оздоровительных услуг
в  объеме  и  на условиях, установленных и предусмотренных настоящим
договором.
                       2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
    2.1. ФИТНЕС-КЛУБ обязуется:
    2.1.1. Предоставить  КЛИЕНТУ  для  занятий  тренажерный  зал  в
ФИТНЕС-КЛУБЕ (возможное время занятий: ежедневно с ___ по ___ часов,
согласно расписанию ФИТНЕС-КЛУБА);
    2.1.2. Обеспечить  консультации тренера (инструктора) по выбору
программы тренировок в тренажерном зале ФИТНЕС-КЛУБА;
    2.1.3. Обеспечить  занятия  КЛИЕНТА по ФИТНЕСу в зале групповых
занятий   по   оригинальным  программам  с  тренером  (инструктором)
ФИТНЕС-КЛУБА (возможное  время занятий: с ___ по ___ часов, согласно
расписанию ФИТНЕС-КЛУБА, по предварительной записи за 1 день);
    2.1.4. По   желанию   КЛИЕНТА,   предоставить   услуги    сауны
ФИТНЕС-КЛУБА;
    2.1.5. Перед  первым  допуском  к  занятиям в рамках настоящего
договора, обеспечить медицинский контроль КЛИЕНТА;
    2.1.6. По  желанию КЛИЕНТА, но не чаще 1 раза в месяц проводить
медицинское тестирование КЛИЕНТА (уровень физических показателей);
    2.1.7. Обеспечить  КЛИЕНТА  во  время  занятий  в  ФИТНЕС-КЛУБЕ
чистой питьевой водой (кулер без ограничений);
    2.1.8. Ежемесячно,   не  позднее ____ числа   текущего   месяца
составлять  и  вывешивать  расписание  занятий  в  ФИТНЕС-КЛУБЕ   на
следующий месяц;
    2.1.9. После  предъявления  КЛИЕНТОМ  квитанции о полной оплате
физкультурно - оздоровительных   услуг   по   настоящему   договору,
незамедлительно выдать КЛИЕНТУ клубную карту.
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    КЛИЕНТ не вправе передавать клубную карту третьим лицам.
    2.2. КЛИЕНТ обязуется:
    2.2.1. Регулярно    знакомиться   с   расписанием   занятий   в
ФИТНЕС-КЛУБЕ.  В  случае,  если  для  допуска  к занятиям необходима
предварительная   запись  -  записываться  на  посещение  занятий  у
дежурного администратора ФИТНЕС-КЛУБА;
    2.2.2. Соблюдать  и не нарушать Правила посещения ФИТНЕС-КЛУБА;
    2.2.3. Своевременно    оплатить     стоимость     физкультурно-
оздоровительных услуг, указанную в п. 3 настоящего договора;
    2.2.4. Бережно    относиться    к    имуществу    ФИТНЕС-КЛУБА,
предотвращать  поломки  оборудования  и  незамедлительно  сообщать о
нарушениях  правил  посещения  (нанесения  ущерба имуществу, поломки
оборудования) ФИТНЕС-КЛУБА дежурному администратору;
    2.2.5. Во   избежание   травм,  не  пользоваться   неисправными
тренажерами и другим неработоспособным оборудованием ФИТНЕС-КЛУБА;
    2.2.6. В  полном  соответствии  выполнять  рекомендации тренера
(инструктора)  ФИТНЕС-КЛУБА   по   объемам   нагрузки   и   правилам
пользования оборудованием при занятиях в тренажерном зале;
    2.2.7. В  последний  день  срока  действия  настоящего договора
сдать дежурному администратору ФИТНЕС-КЛУБА клубную карту.
          3. СТОИМОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
                        И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
    3.1. Стоимость     физкультурно   -   оздоровительных    услуг,
предоставляемых  ФИТНЕС-КЛУБОМ  по  настоящему  договору  составляет
________________________________________ рублей.
    3.2. КЛИЕНТ  оплачивает  стоимость  услуг,  указанную в п. 3.1.
настоящего  договора  путем  внесения  наличных  денежных средств на
расчетный  счет  ФИТНЕС-КЛУБА  в течение 3 банковских дней с момента
заключения  настоящего  договора  (банковские реквизиты ФИТНЕС-КЛУБА
указаны в п. 7 настоящего договора).
         4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
    4.1. Договор   подлежит   досрочному   прекращению   в   случае
невнесения  КЛИЕНТОМ оплаты за услуги в сроки и размере, указанным в
п. 3  настоящего  договора,  а  по  иным основаниям - в порядке и на
условиях, определяемых соглашением сторон.
                      5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
    5.1. Настоящий   договор  заключен  сроком  на  ____  месяцев -
до "___" ____________ ____ года.
    5.2. По  истечении   срока  действия  договора  ФИТНЕС-КЛУБ  не
предоставляет  услуги  по  настоящему  договору,  а  КЛИЕНТ   вправе
пользоваться   услугами   ФИТНЕС-КЛУБА  только  на  основании  вновь
заключаемого договора об оказании физкультурно-оздоровительных услуг
и  оплаты  их  стоимости, или путем приобретения абонемента на общих
основаниях.



                     6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
    6.1. Все  изменения,  дополнения,  направленные  на оптимизацию
договорных  отношений  между  Сторонами,  оформляются  двусторонними
соглашениями, являющимися неотъемлемыми частями договора.
    6.2. В  случае  досрочного  расторжения  договора по инициативе
КЛИЕНТА  (отказ  от  посещения  занятий),  стоимость   физкультурно-
оздоровительных  услуг   ФИТНЕС-КЛУБОМ   возвращается   за   вычетом
понесенных им расходов.
    6.3. В  случае  нанесения КЛИЕНТОМ ущерба ФИТНЕС-КЛУБУ, ФИТНЕС-
КЛУБ  вправе  приостановить  исполнение  своих   обязательств  перед
КЛИЕНТОМ  по  настоящему  договору  и  зачесть стоимость неоказанных
физкультурно-оздоровительных  услуг в погашение причиненного ущерба.
Если  размер  ущерба  превышает  стоимость неоказанных физкультурно-
оздоровительных  услуг,  КЛИЕНТ  обязан  возместить оставшуюся сумму
ущерба согласно предоставленным ФИТНЕС-КЛУБОМ расчетов.
    6.4. Все  отношения,  не  урегулированные сторонами в настоящем
договоре,  регламентируются действующим законодательством Республики
Беларусь.
            7. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
          КЛИЕНТ:                           ФИТНЕС-КЛУБ:
_____________________________    ___________________________________
паспорт МР N _______________,    ___________________________________
личный номер ________________    ___________________________________
выдан __________________ года    ___________________________________
_____________ РУВД г. Минска,    ___________________________________
прописан по адресу:              ___________________________________
г. Минск, __________________,    ___________________________________
УНП ________________________     ___________________________________
С Правилами посещения клуба
ознакомлен:
"___" ___________ ____ года
              _____________                           _____________
                (подпись)                               (подпись)
                                             М.П.


