
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КЛУБ PARISLIFE 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КЛУБА 
1. Общие положения 
1.1. Клуб работает ежедневно, круглосуточно и без перерывов, единственный выходной 1 января. Члены клуба и гости должны покинуть Клуб не позднее времени, 
указанного по каждому виду Карты Члена Клуба. Время пребывания в Клубе после окончания действия Карты с ограничением времени пребывания или после 
окончания работы Клуба, Член Клуба оплачивает как разовое занятие по Прейскуранту Исполнителя. 
1.2. Исполнитель оставляет за собой право полностью или частично сокращать часы работы Клуба для проведения санитарно-гигиенических или ремонтных работ. 
1.3. Исполнитель вправе приостановить свою работу на срок не более четырнадцати суток для проведения мероприятий по улучшению качества обслуживания 
Членов Клуба, а также на необходимый срок для проведения ремонтных и профилактических работ, без предоставления компенсации. О приостановлении работы 
Исполнитель обязуется заранее проинформировать Членов Клуба посредством размещения информации в зоне рецепции и на информационных стендах или на web 
ресурсе Исполнителя. 
1.4. Во время проведения специальных мероприятий Исполнитель имеет право ограничить зону Клуба, предназначенную для тренировок, занятий, процедур, 
заранее проинформировав Членов Клуба путем размещения объявлений в помещениях Клуба, рецепции и (или) на информационных стендах или на web ресурсе 
Исполнителя. 
1.5. Групповые занятия проводятся по расписанию. Исполнитель имеет право отменять или вносить изменения в текущее расписание групповых занятий во всех 
зонах Клуба и осуществлять замену заявленного инструктора. Расписания занятий находятся в зоне рецепции и на информационных стендах или на web ресурсе  
Исполнителя. 
1.6. Во избежание травм инструктор вправе не допустить Члена Клуба на групповое занятие, не соответствующее возрасту, уровню его подготовленности, а также в 
случае опоздания Члена Клуба на урок более чем на 10 минут. 
1.7. Член Клуба после заключения Договора обязан пройти процедуру по оформлению Карты Члена Клуба, а также фотографирование. 
1.8. Карта Члена Клуба является пропуском в Клуб. Член Клуба обязан предъявить Карту Члена Клуба на посту охраны и на рецепции. В случае утери Карты Члена 
Клуба, Член Клуба обязан восстановить ее, оплатив стоимость услуг по изготовлению Карты Члена Клуба согласно Прейскуранту Исполнителя. В случае передачи Карты 
Члена Клуба третьему лицу Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг по Договору и обязать Члена Клуба оплатить штраф в размере, предусмотренном 
Прейскурантом Исполнителя, а также расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 
1.9. После прохождения регистрации, проверки принадлежности Карты данному Члену Клуба, проверки вида и срока действия Карты Члена Клуба на рецепции, Член 
Клуба получает ключ от шкафчика в раздевалке. 
1.10. При входе в Клуб Члену Клуба следует оставлять верхнюю одежду в гардеробе, надевать бахилы (при наличии) в специальных местах (у гардероба). 
1.11. В период нахождения в помещениях Клуба личные вещи Члена Клуба должны храниться в шкафчиках раздевалки. При необходимости Член Клуба может 
воспользоваться индивидуальным шкафом для хранения личных вещей (при наличии свободных шкафов). 
1.12. По окончании пребывания в Клубе Член Клуба сдает 
ключ от шкафчика на рецепцию Исполнителя и забирает Карту Члена Клуба. В случае, если Член Клуба не сдал ключ и покинул Клуб, он обязан по требованию 
Исполнителя заплатить штраф в размере, предусмотренном Прейскурантом Исполнителя. 
1.13. После окончания времени посещения Клуба, Член Клуба обязан освободить индивидуальный шкаф и сдать ключ от него администратору  Исполнителя. В случае 
утери/порчи ключа от индивидуального шкафа для хранения личных вещей и/или шкафа в зоне раздевалки, номерка от гардероба,  необходимо обратиться к 
дежурному администратору Исполнителя и оплатить компенсацию согласно Прейскуранту Исполнителя. 
1.14. Член Клуба имеет право арендовать на длительный срок индивидуальный вещевой шкаф, заключив соответствующий договор с Исполнителем. Член Клуба 
обязан освободить арендованный индивидуальный вещевой шкаф по истечении срока аренды или оплатить продление аренды. В противном случае, Исполнитель 
вправе по истечении 14-ти дней после окончания срока аренды шкафа, в одностороннем порядке вскрыть индивидуальный вещевой шкаф и утилизировать его 
содержимое, а также выставить счет Члену Клуба за аренду шкафа за период времени, начиная с момента окончания срока аренды и заканчивая днем вскрытия 
шкафа. 
1.15. Исполнитель не несёт ответственности за утрату имущества Члена Клуба, гостей, посетителей помещений Клуба, включая раздевалки  и индивидуального шкафа 
для хранения личных вещей на рецепции. Об утрате личного имущества Членом Клуба должно быть заявлено администрации Исполнителя незамедлительно после 
обнаружения такой утраты. 
1.16. Исполнитель оставляет за собой право в выборе музыкального и видео сопровождения в помещениях Клуба. 
1.17. Член Клуба и его гости, другие посетители Клуба обязаны соблюдать чистоту во всех помещениях Клуба, которые используются ими до, во время и после 
тренировок, а также на прилегающей к Клубу территории, бережно относиться к имуществу Исполнителя на всей его территории. После окончания тренировок Член 
Клуба обязан вернуть спортивный инвентарь в специально отведенные места. Член Клуба несет материальную ответственность за утерю или порчу используемого 
оборудования и инвентаря. 
1.18. О любом повреждении имущества Исполнителя необходимо незамедлительно информировать сотрудников Исполнителя. Ущерб, причиненный имуществу 
Исполнителя Членом Клуба, пользователем, гостем, посетителем должен быть возмещён виновным лицом в полном объёме. 
1.19. Член Клуба может пользоваться услугами только инструкторов и тренеров Исполнителя и только в часы действия карты Члена Клуба. Член Клуба не вправе 
проводить персональные тренировки для другого (других) Члена Клуба (Членов Клуба). 
1.20. Об утере личных вещей, либо в случае обнаружения чужих забытых вещей необходимо незамедлительно сообщить администрации Исполнителя. Найденные в 
Клубе вещи передаются администрации Исполнителя. В случае если указанные вещи не будут востребованы их собственником в течение четырнадцати дней, они 
подлежат утилизации. 
1.21. Забытые купальные принадлежности, мокрые вещи и вещи личной гигиены (включая мочалки, купальники, нижнее бельё и т.д.) подлежат 
утилизации в день их обнаружения Исполнителем. 
1.22. При несоблюдении правил пользования солярием Исполнитель не компенсирует Члену Клуба стоимость оплаченных минут. 
1.28. Член Клуба в период нахождения в помещениях Клуба обязан соблюдать правила общественного порядка. Запрещается громко и агрессивно разговаривать, 
использовать ненормативную лексику и совершать действия, которые могут помешать окружающим Членам Клуба, людям. 
1.29. В Клубе запрещается: находиться лицам в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения; проносить любые виды огнестрельного, газового 
и холодного оружия, взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно пахнущие вещества, напитки, еду (исключение - детское питание), стеклянную тару; 
оставлять вещи в шкафчиках раздевалок после окончания занятий (исключение - г аренда индивидуального вещевого шкафа); курить на территории Клуба; входить в 
служебные и прочие технические помещения, самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование; наносить оскорбления сотрудникам 
Клуба; причинять вред здоровью и/или угрожать жизни Членам Клуба и/или сотрудникам Клуба; принимать пищу в зонах, предназначенных для тренировок, отдыха и 
в раздевалках, (исключение составляют безалкогольные напитки в закрывающихся, небьющихся емкостях); вести на территории Клуба частную предпринимательскую 
деятельность: размещать объявления, рекламные материалы, проводить опросы и распространять товары без письменного разрешения Исполнителя; осуществлять 
кино- и фотосъемку, в том числе фото и видео съёмку на мобильный телефон в помещениях Клуба без специальной договоренности с администрацией Клуба; 
использовать мобильные телефоны во время групповых занятий; самостоятельно использовать музыкальную и другую аппаратуру Исполнителя; перемещать 
имущество Клуба без согласования с администрацией Клуба (за исключением мелкого спортивного инвентаря, перемещение которого необходимо для 
осуществления тренировки); входить на территорию Клуба с домашними животными. Клуб является территорией краткосрочного пребывания и не предназначен для 
временного жилья. На всей территории Клуба категорически запрещается спать.  В отдельных зонах Клуба могут вводиться дополнительные запреты. 
1.30. Все индивидуальные письменные заявления Члена Клуба регистрируются и рассматриваются Исполнителем в срок до тридцати рабочих дней, если иное не 
предусмотрено Контрактом. 
1.31. Член Клуба и гости обязаны соблюдать настоящие Правила посещения Клуба, а также иные правила и рекомендации Исполнителя, размещенные в виде 
объявлений в отдельных зонах Клуба. 
2. Тренажерный зал и кардио-зона 
2.1. Для тренировок Члену Клуба необходимо иметь предназначенную для этого обувь и одежду, верхняя часть тела должна быть закрыта.  Запрещается 
тренироваться босиком, в пляжных или домашних тапочках. Наличие спортивной сменной обуви обязательно. Одежда должна быть чистая и опрятная.  Перед 
занятиями не рекомендуется использовать парфюмерию с резким запахом. 
2.2. Перед началом занятий Члену Клуба рекомендуется пройти первую персональную тренировку (инструктаж) в тренажерном зале Клуба. 
2.3. Перед началом занятий на тренажерах Члену Клуба следует ознакомиться и следовать инструкции данного тренажера. Любой тренажер  может быть ограничен 
для пользования в любой момент (ремонт, профилактические работы). 
2.4. Для безопасности упражнения со свободными весами в тренажерном зале рекомендуется выполнять с инструктором тренажерного зала. 
2.5. Детям до 16 лет запрещается самостоятельно заниматься в тренажерном зале и зале групповых программ. Детям до 16 лет разрешается посещение занятий в 
тренажерном зале с инструктором в рамках Персональной тренировки. С 16 лет детям разрешается посещать тренажёрный зал самостоятельно. 
2.6. Рекомендуется использовать оборудование, выбирать интенсивность и продолжительность тренировок в соответствии с уровнем подготовленности Члена Клуба. 
2.7. Члены Клуба могут пользоваться только услугами инструкторов Клуба. Проведение персональных и групповых тренировок Членами Клуба не разрешается. 
2.8. В гигиенических целях во время выполнения упражнений рекомендуется покрывать скамейки тренажёров индивидуальным полотенцем. 
3. Банный комплекс 
3.1. В банях и саунах необходимо находиться в купальном костюме. 
3.2. Запрещается лить воду на нагревательный элемент в банном комплексе и использовать ароматические масла и средства. 
3.3. Во время нахождения в банном комплексе следует избегать соприкосновения с поверхностью каменки — это может вызвать сильные ожоги. 
3.4. Использование Членом Клуба косметических масок, красящих средств, эфирных масел, настоек, пилингов, в том числе, кофе, а также бритвенных 
принадлежностей в душе, банном комплексе запрещается. В банном комплексе запрещается сушить одежду и полотенца. Использование банного комплекса может 
быть ограничено (технические перерывы, необходимые для проведения профилактических, ремонтных работ, ежедневные клининговые работы). 
3.5. До и после посещения банного комплекса необходимо принять душ. 
4. Групповые программы 
4.1. Посещение групповых программ разрешается только при наличии удобной формы и спортивной сменной обуви. 
4.2. Запрещается использовать парфюмерию с резким запахом. 
4.3. Запрещается резервировать места и оборудование в залах групповых программ. 
4.4. Запрещается посещение групповых занятий детям, не достигшим возраста 16 лет. 
4.5. Запрещается самостоятельное пользование тренажерами «Сайкл», предназначенными для групповых программ под контролем тренера. 
4.6. Залы групповых программ не могут быть использованы для индивидуальных занятий Члена Клуба во время групповых занятий, персональной тренировки другого 
Члена Клуба, либо во время проведения коммерческих уроков. 
5. Парковка автомобилей и других транспортных средств 
5.1. В целях обеспечения правил пожарной безопасности и для обеспечения удобства других Членов Клуба и гостей запрещается ограничивать проход ко входу в 
Клуб, парковать автомобили, иные транспортные средства у входа в Клуба, оставлять автотранспорт на проезжей части парковки и наезжать на ограничительные 
бордюры. В случае нарушения Членом Клуба данного пункта Правил, Исполнитель имеет право отказать в регистрации Члена Клуба (выдаче ключа от шкафчика в 
раздевалке) до переустановки транспортного средства. 
5.2. Исполнитель не несет ответственности за сохранность автомобиля и иного транспортного средства Члена Клуба, находящегося на парковке, а также за 
сохранность находящихся в автомобиле и ином транспортном средстве вещей. 
6. Заключительные положения 
6.1. В случае необходимости, а также для обеспечения максимального комфорта Члена Клуба, Правила посещения Клуба могут быть изменены или дополнены 
Исполнителем в одностороннем порядке. 

  



СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КЛУБ PARISLIFE 

 

АБОНЕНТСКИЙ ДОГОВОР НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ФИТНЕС-КЛУБА 
 

1. Предмет Абонентского Договора (Далее договора) 
1.1. Исполнитель обеспечивает для Члена Клуба возможность получения им спортивно-оздоровительных услуг, а Член Клуба обязуется оплатить эти услуги и 
выполнять требования Исполнителя, обеспечивающие предоставление указанных услуг. 
1.2. К Основным услугам в рамках Карты Члена Клуба относятся: посещение тренажерного зала и кардио-зоны, групповых программ (по расписанию), посещение 
банного комплекса, внутриклубные мероприятия, подарочные Дополнительные услуги, пользование сейфовыми ячейками для хранения ценных вещей на время 
занятия в Клубе. К Дополнительным услугам в рамках Карты Члена Клуба относятся: персональный тренинг по всем направлениям, занятия в мини-группах, массаж, 
SPA-процедуры, солярий, аренда шкафов личного пользования, прокат полотенец, услуги фитнес-бара. Основные услуги и Дополнительные услуги вместе далее 
по тексту Договора именуются 
«Услуги». 
1.3. Членство в Клубе подтверждается следующими документами: Договор, подписанный Вами и уполномоченным  представителем Клуба (при заключении Договора 
необходимо иметь при себе паспорт), квитанция об оплате членства по Договору, персональная Карта, выдаваемая администрацией Клуба (предъявляется Членом 
Клуба на пункте охраны, а также на рецепции Клуба. Условием членства в Клубе так же является наличие фотографии в клубной базе данных. 
1.4. Порядок и условия предоставления Услуг определяются настоящим Договором и Правилами посещения Клуба. 
1.5. Подписанием настоящего Договора Член Клуба заявляет, что он ознакомлен с Правилами посещения Клуба и согласен их соблюдать. 
1.6. Карта Члена Клуба является именной и не может быть использована другими лицами. 
1.7. В случае, если Членом Клуба является лицо, не достигшее 18 лет, Договор подписывает Законный представитель Члена Клуба (плательщик) на основании 
соответствующих документов. 
1.8. Уступка прав по настоящему Договору третьему лицу допускается единожды в течение срока действия Контракта и производится по письменному заявлению 
Члена Клуба по согласованию с Исполнителем. Для переоформления Карты Члена Клуба необходимо предоставить оригинал Абонентского договора с чеком. За 
услугу переоформления Карты Члена Клуба взимается дополнительная плата согласно прейскуранта клуба. Бонусные месяцы, подарочные Дополнительные услуги, 
приостановление Договора при переоформлении не учитываются. 
1.9. Стороны договорились, что возврат денежных средств по настоящему Договору после его переоформления на другое лицо не 
допускается. 1.10. При утере Клубной карты с Клиента удерживается комиссия согласно прейскуранта клуба. 
2. Стоимость Услуг и порядок осуществления расчетов 
2.1. Оплата Основных услуг производится Членом Клуба в сумме, порядке и в сроки, указанные в настоящем Договоре. 
2.2. Оплата по Договору производится единовременно или в рассрочку. 
2.3. Оплата в рассрочку производится в 2 платежа. При приобретении абонемента по акции в рассрочку, второй платеж необходимо оплатить до окончания месяца, в 
котором был произведен первый платеж. В случае неуплаты предоставление услуг по договору приостанавливается. 
2.4. Оплата оказываемых Услуг осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо в наличном 
порядке путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя, либо на web ресурсе исполнителя. 
2.5. Оплата Услуг Исполнителя считается осуществленной и полученной Исполнителем с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо 
с момента внесения денежных средств по Договору в кассу Исполнителя. 
3. Оказание Услуг 
3.1. Оказание Услуг Исполнителем и посещение Клуба Членом Клуба производится в полном соответствии с настоящим Договором и Правилами посещения Клуба, 
которые Член Клуба обязуется выполнять в течение всего срока пользования Услугами Исполнителя. 
3.2. Условия оказания Услуг Члену Клуба по настоящему Договору являются индивидуальными, и Член Клуба не имеет права ссылаться на условия Договоров с 
другими членами Клуба. 
3.3. Члену Клуба предоставляется возможность в первые 30 дней с даты начала срока оказания Услуг пройти все подарочные Услуги, определенные в Преамбуле 
Договора. Если Член Клуба по каким-либо (зависящим только от него) причинам не записался и не прошел подарочные Услуги в Клубе в указанный срок, то данные 
услуги считаются фактически оказанными Исполнителем. 
4. Состояние здоровья и травматизм 
4.1. Подписывая настоящий Договор, Член Клуба заявляет, что не имеет медицинских противопоказаний для посещения Клуба и получения Услуг. 
4.2. В случае плохого самочувствия, появления у Члена Клуба инфекционного заболевания (бактериями, вирусами, грибами или простейшими - передающимися 
воздушно- капельным, контактным и алиментарным путем), а также иных отклонений здоровья, представляющих угрозу жизни и здоровью окружающих, Член Клуба 
обязан уведомить об этом инструктора (сотрудника) Исполнителя, работающего в той зоне Клуба, в которой Члену Клуба оказываются Услуги. В этом случае 
инструктор вправе не допустить Члена Клуба на занятия. Исполнитель вправе не оказывать Члену Клуба Услуги до момента, пока самочувствие Члена Клуба будет 
позволять без вреда здоровью пользоваться Услугами Исполнителя, и Член Клуба не вправе требовать такого оказания Услуг, и не должен самостоятельно заниматься 
в Клубе спортом. 
4.3. Во избежание получения физической травмы Член Клуба обязан соблюдать правила посещения всех зон Клуба, содержащиеся в Правилах посещения Клуба, 
информационных объявлениях, размещенных в Клубе, а также рекомендации инструкторов (сотрудников) Исполнителя. 
4.4. В случае несоблюдения Членом Клуба п.п. 4.1, 4.2, 4.3. настоящего Договора или предоставлении Членом Клуба недостоверных сведений о состоянии своего 
здоровья, Исполнитель не несет ответственность за вред, причиненный здоровью Члену Клуба или полученную им физическую травму. Исполнитель не несет 
ответственность за жизнь и вред, причиненный здоровью Члена Клуба, произошедшие в результате действия и/или бездействия Члена Клуба в Клубе и прилегающей к 
нему территории. 
4.5. Исполнитель не является медицинским учреждением и не осуществляет оказание услуг по медицинскому обеспечению Члена Клуба (оценку состояния здоровья и 
т.п.). 
4.6. Разрабатывая любые индивидуальные программы занятий для Члена Клуба, Исполнитель руководствуется тем, что Член Клуба не имеет противопоказаний для 
занятий физической культурой. Иное (наличие противопоказаний для занятия физической культурой) является явным и очевидным для Исполнителя в случае 
предоставления Членом Клуба выписки из медицинской документации лечебного учреждения («выписка»), оказывающего медицинскую помощь Члену Клуба на 
постоянной основе. Выписка должна содержать рекомендации лечащего врача по возможной и допустимой физической нагрузке для Члена Клуба при получении им 
спортивно-оздоровительных услуг. 
4.7. Ответственность за медицинское обеспечение Члена Клуба лежит на Члене Клуба. 
5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Исполнитель обязан: 
а) предоставить Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и Правилами посещения 
Клуба; б) оказывать Члену Клуба Услуги в соответствии с условиями Договора в часы работы 
Исполнителя; 
5.2. Исполнитель имеет право: 
а) ограничивать доступ Члена Клуба в Клуб или его отдельные зоны при проведении ремонтных, профилактических работ и по другим  объективным причинам, в том 
числе, в случае аварии коммуникаций, внепланового ремонта инженерных сетей и т.п. без предоставления какой-либо компенсации; 
б) без согласования с Членом Клуба переуступать права и обязанности по Договору третьим лицам с обязательным сохранением всех условий Договора и качества 
обслуживания; 
в) без согласования с Членом Клуба привлекать для оказания Услуг Члену Клуба третьих лиц, за действия которых нести перед Членом Клуба 
ответственность; г) в одностороннем порядке изменять стоимость оказания Дополнительных услуг, на уже оплаченные данное правило не 
распространяется; 
д) изменять время работы, заменять инструкторов в течении сезона и, в исключительных случаях, на персональных тренировках, измен ять расписание групповых 
программ и виды услуг. 
5.3. Член Клуба обязан: 
а) оплачивать Услуги в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, неукоснительно соблюдать Правила посещения Клуба,  дополнительные правила, 
размещаемые в информационных объявлениях Исполнителя, строго следовать всем рекомендациям Исполнителя, связанным с оказанием Услуг Члену Клуба; 
б) поставить в известность Исполнителя о наступлении беременности. При беременности Члена Клуба, о которой Исполнитель узнал после подписания Договора, или 
которая наступила во время действия Договора, Член Клуба, обязан предоставить справку из женской консультации о разрешении врача акушера-гинеколога 
посещать занятия физкультурой и спортом. В случае если Член Клуба не предоставляет справку из женской консультации, Исполнитель не несет ответственности  за 
состояние здоровья Члена Клуба. Обстоятельства, определенные в настоящем подпункте, не являются основанием для одностороннего расторжения Членом Клуба 
Договора без начисления неустойки; 
в) В случае приобретения Членом Клуба и (или) гостем Члена Клуба товаров и Услуг в Клубе Член Клуба обязан оплатить задолженность за приобретенные им и (или) 
гостем Члена Клуба товары и Услуги в день их приобретения, до выхода из Клуба. В случае неоплаты Членом Клуба задолженности за приобретенные Членом Клуба и 
(или) гостем Члена Клуба товары и Услуги в день приобретения товаров/оказания Услуг, Исполнитель вправе приостановить предоставление Услуг Члену Клуба  по 
настоящему Договору до момента оплаты образовавшейся задолженности, без последующей пролонгации срока действия Договором. 
5.4. Член Клуба имеет право: 
а) пользоваться Услугами Исполнителя в соответствии с Договором в часы работы Исполнителя; 
б) пользоваться за отдельную плату Дополнительными услугами в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Правилами посещения; 
в) участвовать в проводимых фитнес-акциях, конкурсах и соревнованиях по утвержденному Исполнителем Плану проведения спортивных мероприятий. 
5.5. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению конфиденциальности информации, полученной при исполнении Договора,  включая информацию 
о заболевании Члена Клуба. Передача указанной информации третьим лицам или иное ее разглашение, может осуществляться только с письменного согласия другой 
Стороны. 
6. Приостановление оказания Услуг 
6.1. Приостановление оказания Основных услуг производится Исполнителем только по письменному заявлению Члена Клуба до предполагаемой даты 
приостановления и только в случае, если условия Договора Члена Клуба допускают возможность приостановления оказания Основных услуг (титульный лист). 
6.2. Общий срок приостановления оказания Основных услуг указывается в Договоре (титульный лист). Минимальный срок приостановления оказания Услуг составляет 
5 дней. 
6.3. В случае наступления беременности во время действия Договора, Член Клуба имеет право при предоставлении соответствующих документов воспользоваться 
дополнительным сроком приостановления оказания Основных услуг по беременности на 6 месяцев. 
6.4. Использование или неиспользование Членом Клуба возможности приостановления оказания Основных услуг не меняет фактическое число дней, возможных для 
посещения Клуба по условиям Договора. При неиспользовании Членом Клуба права на приостановление оказания Основных услуг в течение срока действия 
Договора, право на приостановление Основных услуг утрачивается, и не восстанавливается и не суммируется при покупке Услуг Членом Клуба (продлении/ 
переоформлении/ заключении нового Договора). 
7. Ответственность Сторон 
7.1. Член Клуба несет материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Исполнителя. В случае причинения Членом Клуба ущерба имуществу 
Исполнителя, Член Клуба обязан возместить Исполнителю стоимость поврежденного и/или утраченного имущества. 
7.2. В случае причинения Членом Клуба ущерба имуществу Исполнителя составляется акт, который подписывается Сторонами. 
7.3. В случае отказа Члена Клуба от подписания акта Исполнитель подписывает его в одностороннем порядке с отметкой об отказе Члена Клуба подписать  акт о 
нанесенном имуществу Исполнителя ущербе. Член Клуба в течение 5 (Пяти) календарных дней на основании акта обязан возместить причиненный ущерб в полном 
объеме; по истечении указанного времени Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг по Договору до момента возмещения Членом Клуба причиненного 
ущерба в полном объеме. 
7.4. Член Клуба несет субсидиарную ответственность за соблюдение приглашенными им лицами (гостями) Правил посещения Клуба, а также за причиненный ими 
ущерб имуществу Исполнителя в размере суммы причиненного ущерба. В случае невозможности исполнения гостем своей части обязательств по возмещению 



СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КЛУБ PARISLIFE 

ущерба, причиненного имуществу Исполнителя, ответственность за причиненный ущерб несет пригласивший его Член Клуба в полном объеме. 
7.5. Исполнитель несет ответственность за своевременное и качественное предоставление Услуг Члену Клуба. 
7.6. Исполнитель не несет ответственности за наступление ухудшения здоровья Члена Клуба, если состояние здоровья Члена Клуба ухудшилось в результате острого 
и/или хронического заболевания, обострения травмы, и других заболеваний, имевшихся у Члена Клуба до посещения Клуба, и Член Клуба не у ведом ил Исполнителя 
об имеющихся хронических заболеваниях, противопоказаниях. Исполнитель также не несет ответственности за ухудшение здоровья Членом Клуба в результате 
приобретенных острых и/или хронических заболеваний, обострения травмы и других заболеваний во время действия Договора. 
7.7. Исполнитель не несет ответственность за ухудшение здоровья Члена Клуба, если состояние здоровья Члена Клуба ухудшилось в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Правил посещения Клуба, предписаний Исполнителя, касающихся порядка и правил выполнения соответствующих упражнений, 
соблюдения техники безопасности и пр. 
7.8. Исполнитель не несет ответственности за вред здоровью и/или имуществу Члена Клуба, причиненный действиями третьих лиц. 
7.9. Исполнитель не несёт ответственность за утрату или повреждение имущества Члена Клуба, гостей, посетителей на территории Клуба, в том числе в случае, 
если такая утрата или повреждение произошла в зоне раздевалки, из индивидуальных шкафов для хранения вещей на рецепции, гардеробе, а также во всех 
тренировочных зонах. 
7.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 
8. Пролонгация, расторжение и приостановление срока действия Договора 
8.1. член Клуба имеет преимущественное право на пролонгацию настоящего Договора на новый срок, с учетом изменения стоимости Основных услуг. В случае 
пролонгации Договора Исполнитель оставляет за собой право предоставить Члену Клуба специальные условия. 
8.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке прекратить предоставление Услуг Члену Клуба (досрочно расторгнуть настоящий Договор).  
8.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с удержанием остатка денежных средств, не зачтенных в счет оплаты по 
настоящему Договору, в качестве штрафа в случае существенного нарушения Членом Клуба условий настоящего Договора. Под существенными нарушениями 
Договора понимается причинение Исполнителю или другим членам Клуба имущественного и/или неимущественного вреда действиями (бездействие м) Члена Клуба либо 
причинение вреда здоровью и/или угроза жизни членам Клуба и/или сотрудникам Исполнителя в результате действий (бездействий) Члена Клуба,  а также 
неоднократное нарушение Членом Клуба Правил посещения Клуба, распространение Членом Клуба в любом общедоступном виде отрицательной информации о Клубе. 
Удержание Исполнителем остатка денежных средств, не зачтенных в счет оплаты по настоящему Договору, в качестве штрафа не лишает Исполнителя требовать от 
Члена Клуба возмещения причиненных ему убытков. При принятии Исполнителем решения о досрочном расторжении настоящего Договора по основаниям, 
предусмотренным в настоящем пункте, и удержании в качестве штрафа денежных средств, не зачтенных в счет оплаты по настоящему Договору. 
8.4. Данный договор составлен на индивидуальных условиях между Исполнителем и Членом Клуба и изменению не подлежит. При досрочном расторжении 
настоящего Договора Член Клуба обязан в письменной форме уведомить Исполнителя о своем намерении путем подачи заявления и предъявить Исполнителю 
документ, подтверждающий факт и условия оплаты Услуг (настоящий Договор с чеком Контрольно-кассовой машины). В этом случае Договор считается расторгнутым 
с даты уведомления Исполнителя о досрочном расторжении Договора. Исполнитель обязуется в течение 30 (тридцать) календарных дней, с даты досрочного 
расторжения Договора, осуществить расчет и вернуть Члену Клуба остаток денежных средств. 
8.5. Стороны пришли к соглашению, что расчет денежных средств для возврата производится по формуле: (А/N) *В – 5000 рублей, где А – полная стоимость по 
Абонентскому договору, N- количество оплаченных дней по договору, В - количество не использованных дней по договору, 5000 рублей – стоимость за первый месяц 
членства. 
8.6. Стороны пришли к соглашению, что если Член Клуба в конце каждого месяца (с даты начала срока оказания услуг) не заявляет о намерении досрочно расторгнуть 
Договор, то Основные услуги за этот прошедший период времени считаются предоставленными Члену Клуба Исполнителем в полном объеме и надлежащим образом. 
8.7. В целях расчета денежных средств, подлежащих возврату Члену Клуба при досрочном расторжении Договора, в срок фактического предоставления Члену Клуба 
Услуг не включается срок фактического приостановления действия оказания Услуг по Договору.  
8.8. Исполнитель имеет право приостановить действие Договора без компенсации неиспользованного срока 
а) Без предварительного уведомления при наличии у Члена Клуба задолженности за услуги до полного ее погашения. б) При наступлении конфликтной ситуации до 
окончания административного разбирательства или ее разрешения. 
8.9. Исполнитель имеет право отказать в членстве при невыполнении Членом Клуба условий Договора (одного или более пунктов Договора) или без объяснения 
причин. 
8.10 Исполнитель в праве, в случае особых распоряжений государственных органов о запрете проведения деятельности, приостановить оказание услуг по договору и 
снять с себя финансовую ответственность на время введенных ограничений. 
9. Заключительные положения 
9.1 Стороны договорились, что отсылка Члену Клуба: sms-сообщения по телефону, указанным в Договоре, а равно и размещение информации на сайте 
Исполнителя/Клуба будет считаться надлежащим уведомлением Члена Клуба. 
9.2. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникать из Договора, путем дружественных переговоров. Если указанные споры 
не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
9.3. Подписывая настоящий Договор, Член Клуба дает Исполнителю согласие на обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, адрес регистрации и 
место жительства, паспортные данные, телефон) физических лиц, на которых оформлены Клубные карты. 
9.4. Подписывая настоящий Договор, Член Клуба дает Исполнителю согласие на внутриклубные sms-оповещения, а так же разрешает использовать его изображение 
и/или видеоизображения путем включения в изображения и/или аудиовизуальные произведения, создаваемые Клубом, которые могут быть обнародованы и/или 
использованы на интернет ресурсах Клуба. 
9.5 Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
9.6. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в условия Договора. Каждые новые условия Договора заменяют предыдущие. 

 
 

С настоящим договором ознакомлен (-на), с вышеизложенными правилами согласен (-на) 

Член Клуба: {Фамилия} {Имя} {Отчество}  

  

подпись   

 

 

 


