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Договор №   АТМО-ДК-_____ 

на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 
 

г. Владимир          «____» ________________201___ г 
 

ООО «Фитнес Пространство», именуемое в дальнейшем  
«Клуб», в лице руководителя отдела продаж и сервиса Назарова 
Кирилла Владимировича, действующего на основании доверенности № 
1 от 01.08.2017 г., с одной стороны, и 

______________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________,  
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем: 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В целях настоящего Договора приведённые ниже термины 
используются в следующем значении:  

«Абонемент» – право на обслуживание и пользование услугами в 
фитнес-клубе «Atmosphere fitness», вид, период действия и стоимость 
которого указаны настоящем Договоре;  

«Активация Абонемента» - дата, с которой начинается срок действия 
Абонемента. Активация Абонемента, приобретенного на этапе Периода 
предпродажи, происходит с даты Официального открытия Клуба и 
перового посещения Клуба Резидентом, но не позднее 30 дней после 
даты Официального открытия Клуба. Активация Абонемента 
приобретенного после Официального открытия Клуба, происходит с 
даты заключения Договора и перового посещения Клуба Резидентом, но 
не позднее 30 дней после даты заключения Договора. 

«Активация Пакета услуг» – происходит в момент предварительной 
записи Резидентом Клуба на первую тренировку Пакета услуг. Первая 
запись на тренировку производится клиентом в течение 30 дней c 

момента приобретения Пакета услуг. В случае, если Клиент не произвёл 
запись в течение 30 дней c даты приобретения, то по истечении 30 
календарных дней с момента приобретения Пакета услуг активация 
происходит автоматически.  

«Гостевой браслет» – неименной браслет, выдаваемый Гостю Клуба 
для целей доступа в Клуб. Гостевой браслет является собственностью 
Клуба и подлежит возврату при выходе из Клуба. 

«Гостевой визит» – Специальное предложение на одно посещение 
фитнес-клуба с целью знакомства с услугами и инфраструктурой клуба по 
рекомендации действующего Резидента Клуба либо сотрудника Клуба. 
Количество посещений ограничено одним посещением на одного Гостя. 
Активация Гостевого визита происходит только после регистрации 
требуемых данных Гостя сотрудником Клуба. В случае отказа Гостя от 
регистрации, Клуб отказывает в посещении. 

«Гость Клуба» – физическое лицо, не являющееся Резидентом Клуба, 
посещающее Клуб, и прошедшее регистрацию требуемых данных Гостя 
сотрудником Клуба. Гость Клуба обязан соблюдать Правила Клуба как 
Резидент Клуба;  

 «Гостевая процедура регистрации» – первичная процедура 
регистрации паспортных данных Сопровождающего лица сотрудником 
Клуба на Гостевой визит;  

 «Дополнительные услуги» — услуги, предоставляемые Клубом 
Резиденту Клуба за дополнительную плату, и не включенные в перечень 
Базовых услуг, согласно приложения № 1;  

«Клуб» – фитнес-клуб «Atmosphere fitness», расположенный по адресу: 
600017, г. Владимир, ул. Батурина, 30 

«Клубный браслет» — индивидуальный браслет, выдаваемый Клиенту 
при первом посещении Клуба, который является носителем информации 
о Резиденте Клуба, является идентификационным инструментом, 
осуществляет допуск в Клуб, является ключом к индивидуальному 
шкафчику в раздевалке на период посещения Клуба, является 
платежным инструментом Услуг Клуба. Браслет является собственностью 

Клиента. Клиенту может быть выдано несколько браслетов, стоимость 
каждого из них оплачивается отдельно;  

 «Клубная система» — автоматизированная система управления 
Клубом; 

«Личный кабинет» — персональная страница Резидента Клуба в 
автоматизированной Клубной системе,  требующая авторизации;  

«Лицевой счет» – персональный счет Резидента Клуба, служащий для 
бронирования и оплаты Тренировок. Доступ и управление Лицевым 
счетом осуществляются Резидентом Клуба через Личный кабинет. 

«Официальное открытие Клуба» — день открытия Клуба, о котором 
официально заявлено на Cайте Клуба и на других доступных 
информационных носителях; 

«Пакет услуг» – комплекс платных групповых/индивидуальных 
тренировок, приобретаемых Резидентом Клуба единовременно в 
количестве от 3х и более с ограниченным сроком действия, в 
соответствии с тарифами Клуба. Вид тренировки (групповая или 
индивидуальная) определяется Резидентом Клуба до момента 
приобретения Пакета услуг. Типы тренировок (студия, занятие), 
входящие в Пакет услуг, определяются Резидентом Клуба по своему 
усмотрению после приобретения Пакета услуг. Действие Пакета услуг 
начинается в момент активации на определённый срок в зависимости от 
количества тренировок в Пакете. Пакет должен быть активирован 
Резидентом Клуба в течение 30 календарных дней с момента 
приобретения.  

«Период предпродаж» — период, когда Клуб заявляет о возможности 
заключить договор, стать Резидентом Клуба и оплатить Абонемент Клуба 
на этапе до официального открытия Клуба;  

«Правила посещения Клуба» — документ, регулирующий порядок 
предоставления доступа, а также порядок нахождения 
Гостей/Резидентов Клуба и третьих лиц на территории Клуба. Правила 
посещения Клуба опубликованы на сайте Компании, а также на 
информационном стенде по адресу Клуба;  

«Регистрационный взнос» – сумма обязательного платежа, 
осуществляемого после подписания Договора для получения 

возможности использовать оснащение клуба, получать 
предоставляемые Клубом услуги и стать Клиентом. В стоимость 
Регистрационного взноса входит Браслет Клиента. 

 «Регистрация индивидуальных данных на Клубный браслет» — 
процедура оформления сотрудником Клуба индивидуальных данных 
Резидента Клуба на Клубный браслет путем регистрации элементов 
биометрии Резидента Клуба через регистрационное устройство с 
оформлением данных на Клубный браслет; 

«Режим работы Клуба» — дни и часы, в которые Клуб открыт для 
посещения Гостями/Резидентами Клуба в соответствии с Правилами 
посещения Клуба;  

«Резидент Клуба» - физическое лицо, потребитель спортивных услуг 
Клуба, указанный в приложении 1 к настоящему  Договору и прошедший 
процедуру Регистрации индивидуальных данных на Клубный браслет, 
акцептовавший Правила клуба, Тарифы; 

«Сайт Клуба» - http://atmo-fit.ru; 

 «Система контроля доступа» — пропускная система, 
идентифицирующая личность Гостя/Резидента Клуба в соответствии с 
индивидуальными данными на Клубном браслете и обеспечивающая 
контроль доступа на территорию Клуба;  

«Сопровождающее лицо» - законный представитель 
несовершеннолетнего Резидента либо иное третье совершеннолетнее 
лицо, явившееся в Клуба вместе с несовершеннолетним Резидентом. По 
умолчанию такое лицо считается уполномоченным законными 
представителями сопровождать несовершеннолетнего Резидента в Клуб; 

«Тарифы» - стоимость дополнительных услуг Клуба (стоимость 
Абонементов, стоимость персональных тренировок, платных тренировок 
в мини-группах, платных групповых занятий, фитнес-тестирование и т.п.), 
информация о которых размещена на информационном стенде по 
адресу Клуба; 

 «Тестовый режим работы Клуба» - период, в течение которого 
Резиденты Клуба, приобретшие Абонемент на Периоде предпродаж, 

имеют право посещать Клуб, и который не засчитывается в срок 
действия Абонемента. 

«Тренажерный зал» – оборудованный зал с фитнес тренажерами для 
самостоятельных и групповых занятий, которые включены в стоимость 
Абонемента, а так же для дополнительных индивидуальных занятий с 
тренером по дополнительной стоимости к Базовым услугам; 
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«Тренировка» – занятие с инструктором в соответствующей студии на 
территории Клуба, проводимое по расписанию или по предварительной 
записи. Виды тренировок:  

• Групповая (по расписанию);  

• Мини-группа от 3 чел. (по предварительной записи);  

• Персональная (по предварительной записи).   
«Школа Героев Атома и Сферы» - детский клуб в Atmosphere fitness, 

сотоящий из секций и детской игровой комнаты. 
 

1. Предмет договора 
1.1. Клуб обязуется на условиях настоящего Договора и Правил Клуба 
оказывать Закачику физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги 
(далее — «услуги»), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. 
 
Услуги оказываются несовершеннолетнему Резиденту Клуба –  
 

______________________________________________________ 
(ФИО)  

дата рождения «____» ________________ 

 

1.2. Оказание услуг по настоящему договору будет осуществляться в 
фитнес-клубе "ATMOSPHERE Fitness” по адресу: г. Владимир, ул. 
Батурина, 30. 
1.3. Период оказания услуг – с момента Активации Абонементов (дата 
Офицального открытия Клуба) и на период действия Абонементов в 
соответствии с Приложением № 1. 
1.4. Дата Официального открытия Клуба – не позднее 01 декабря 2017 
года. О более ранней дате Официального открытия Клуб извещает 
Резидента Клуба не менее чем за 10 (десять) дней по телефону или 
электронной почте, указанными в настоящем Договоре. 

2. Права и обязательства 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 для Резидента Клуба; 
2.1.3. Продлить срок действия настоящего Договора на период, в 
течение которого Клуб не функционировал по его вине;  
2.1.4. Выдать Резидентам Клуба Клубный браслет, при условии 
прохождения Резидентами Клуба Регистрации индивидуальных данных 
на Клубный браслет. Клубный браслет выдается не позднее даты 
Официального открытия Клуба; 
2.1.5. Обеспечить сохранность персональных данных о Резидентах 
Клуба, в том числе биометрической информации о Резидентах Клуба. 
2.1.6. Выдавать одному Сопровождающему лицу во время каждого 
посещения Клуба Резидентом Гостевой браслет. 
2.2. Клуб имеет право: 
2.2.1. Расторгнуть настоящий договор и аннулировать клубную карту при 
несоблюдении Заказчиком, Сопровождающим лицом, Резидентом Клуба 
условий настоящего договора и правил, действующих в Клубе. 
2.2.2. Клуб не несет ответственности, если Резидентом Клуба не были 
соблюдены правила техники безопасности и использования 
оборудования. Каждый Резидент Клуба выполняет физические 
упражнения, играет в спортивные игры и пользуется услугами Клуба под 
ответственность Заказчика. Данный подписанный договор освобождает 
Клуб от всякой ответственности за любой несчастный случай, который 
может произойти на территории Клуба в результате несоблюдения 
Резидентом клуба правил техники безопасности и использования 
оборудования. 
2.2.3. При тяжелом заболевании Резидента Клуба или травме, 
требующей длительного лечения (также по причине беременности), 
Клуб может пересмотреть сроки действия Клубной карты, если клиентом 
предоставлена медицинская справка, подтверждающая невозможность 
заниматься фитнесом в данный период, но не более чем на 90 
календарных дней. В случае предоставлении медицинских документов 
после окончания действующего контракта Клуб может пересмотреть 
сроки его действия только при наличии пролонгированного на 
следующий срок Договора. Клуб вправе отказать в продлении сроков 
действия Клубной карты при неиспользованных днях заморозки. 
2.2.4. Клуб не несет ответственности за оставленные  вещи на 
территории Клуба. Резидентам Клуба рекомендуется оставлять ценные 
вещи и документы в сейфовых ячейках, расположенных на рецепции 

Клуба. Ячейки предоставляются на время тренировки за 
дополнительную плату. 
2.2.5. Клуб оставляет за собой право поменять заявленного в расписании 
групповых занятий инструктора и вносить изменения в расписание 
занятий. 
2.2.6. Клуб оставляет за собой право вносить изменения в правила Клуба. 
Обо всех изменениях правил Клуба администрация будет своевременно 
извещать объявлением на входе в Клуб. 
2.2.7. Без согласования с Гостем/ Членом Клуба привлекать для оказания 
Услуг третьих лиц; 
2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Оплачивать Клубу услуги, в порядке и на условиях настоящего 
Договора; 
2.3.2. Ознакомить Резидентов Клуба с Правилами Клуба; 
2.3.3. ознакомиться с условиями настоящего Договора, Правилами Клуба 
и дает согласие на обработку персональных данных своих и Резидента 
Клуба, в том числе биометрических; 
2.3.4. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что 
он/она осмотрел(а) помещения Клуба и понимает, что включено в 
Резидентство и какой оздоровительный комплекс и услуги доступны на 
территории Клуба. 
2.3.5. Предоставить Клубу список Сопровождающих лиц;  
2.3.6. Сопровождающее лицо, не имеющее собственного Абонемента, не 
имеет права заниматься и получать любые физкультурно-
оздоровительные и спортивные услуги в Клубе во время посещения 
Клуба в качестве Сопровождающего лица. Сопровождающее лицо не 
имеет права пользования раздевалками Клуба и должно ожидать 
Резидента в специально отведенных для этого местах. 
2.4. Заказчик (Сопровождающее лицо) имеет право: 
2.4.1. Присутствовать на занятиях Клуба, в которых участвует Резидент, 
при этом не вмешиваясь в ход занятия. 
2.4.2. Резидента Клуба во время каждого посещения может 
сопровождать не более одного Сопровождающего лица. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг (Абонемент) по настоящему Договору определена в 
Приложении № 1 к настоящему Договору. Дополнительные услуги, не 
входящие в стоимость Абонемента, оплачиваются Заказчиком отдельно 
согласно действующим Тарифам Клуба.   
3.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится Заказчиком или 
уполномоченным им лицом. 
3.3. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в наличной 
или безналичной форме в рублях.  
3.4. Оплата услуг наличными и по кредитным картам производится в 
кассе Клуба, находящейся на рецепции, либо через Личный Кабинет. 
3.5. В случае невнесения оплаты за полученные дополнительные услуги 
Клуб имеет право не допустить Резидента Клуба на территорию Клуба до 
погашения данной задолженности. В случае отказа от оплаты 
задолженности Клуб в безакцептном порядке вычитает сумму 
задолженности из суммы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, и 
пересматривает сроки действия Договора. 

4. Ответственность сторон 
4.1. Заказчик несет материальную ответственность за ущерб, 
причиненный Заказчиком, Резидентом Клуба или Сопровождающим 
лицом имуществу Клуба, тренерам и сотрудникам Клуба, иным 
посетителям Клуба. В случае причинения Заказчиком, Резидентом Клуба 
или Сопровождающим лицом ущерба имуществу Клуба, Заказчик обязан 
возместить Клубу стоимость поврежденного и/или утраченного 
имущества, установленного Клубом. 
4.2. В случае причинения Заказчиком, Резидентом Клуба или 
Сопровождающим лицом ущерба имуществу Клуба, составляется акт, 
который подписывается уполномоченными представителями Сторон. В 
случае отказа Резидента Клуба от подписания акта, Клуб подписывает 
его в одностороннем порядке в присутствии 2 (Двух) 
незаинтересованных лиц. Резидент Клуба в течение 5 (Пяти) 
календарных дней на основании акта обязан возместить причиненный 
ущерб в полном объеме, в противном случае Клуб в безакцептном 

порядке вычитает сумму ущерба из суммы, указанной в п. 3.1 
настоящего Договора. 
4.3. При утере или порче индивидуального Клубного браслета, для 
возобновления доступа в Клуб и получения других операций по 
Клубному браслету, Член Клуба обязан приобрести новый Клубный 
браслет по цене в соответствии с Тарифами и пройти повторную 
процедуру Регистрации индивидуальных данных на Клубный браслет. 
При повторной процедуре Регистрации индивидуальных данных на 



         Заказчик                                    (подпись)                                   Клуб            (подпись) 

Клубный браслет регистрируются новые данные, при этом прежние 
данные из системы аннулируются.  
4.4. В случае систематического (два или более раза) нарушения 
Резидентом Клуба Правил Клуба настоящий Договор может быть 
расторгнут Клубом в одностороннем порядке. В указанном случае 
внесенная сумма оплаты услуг по настоящему Договору возвращается 
Резиденту Клуба в порядке, предусмотренном п. 5.3. настоящего 
Договора. 
4.5. Клуб не несет ответственности за вред здоровью и/или имуществу 
Резидента Клуба, причиненный действиями третьих лиц. 
4.6. В случаях безакцептного удержания Клубом сумм 
штрафов/задолженности  по основаниям указанным в п.3.5, п.4.2., 
Договора, Клуб в одностороннем порядке соразмерно уменьшает срок 
оказания услуг, о чем письменно уведомляет Резидента Клуба. 

5. Заключительные положения 
5.1. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и 
прекращением настоящего Договора, Стороны будут стремиться 
разрешать путем переговоров. 
5.2. Клуб имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 
Договор. В этом случае он возвращает Резиденту Клуба 
соответствующую сумму денежных средств, составляющую стоимость 
услуг, которые не будут оказаны Резиденту Клуба на дату прекращения 
Договора пропорционально количеству дней оставшихся до окончания 
срока оказания услуг. В случае расторжения настоящего договора по 
вине Резидента Клуба при возврате денежных средств Клуб вправе 
удержать с Резидента Клуба неустойку в размере 20% от стоимости услуг 
по договору. 
5.3. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор досрочно в 
любое время в течение срока действия Договора. В этом случае Клуб 
возвращает Заказчику соответствующую сумму денежных средств, за 
вычетом фактически понесенных Клубом расходов, связанных с 
исполнением обязательств по данному договору. При этом стороны 
согласовали, что сумма фактически понесенных Клубом расходов, 
связанных с исполнением обязательств по договору составляет с 

момента заключения договора 200 (двести) рублей в день. Общая сумма  
вычета фактически понесенных Клубом расходов не может превышать  
суммы указанной в п.3.1. настоящего договора. Возврат денежных 
средств Резиденту Клуба производится  в срок не позднее 30 (тридцати) 
календарных дней с даты получения Клубом письменного уведомления 
Резидента Клуба о расторжении договора. 
5.4. Изменения и/или дополнения условий настоящего Договора 
являются действительными, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
5.5. Клуб вправе привлекать для оказания услуг по настоящему Договору 
третьих лиц. 
5.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
5.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  
5.8. В случае не предоставления паспортных данных Клиентом Клуб 

имеет право отказать в предоставлении услуг по данному договору. 
 

6. Реквизиты и подписи Сторон 
 

Заказчик: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Клуб: ООО «Фитнес Пространство» 
Адрес: 600017, г. Владимир, ул. Батурина, д. 30, этаж 4, 
помещение 122 
ОГРН 1115034002027 ИНН 3328017949 КПП 332801001 
Р/с 40702810910000006152 
в Отделении № 8611 Сбербанка России г. Владимир 
К/с 30101810000000000602 БИК 041708602 

 


