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Абонентский договор №

[Клиент.Договор]                                
дата заключения

[Чек.Дата!d]
Наименование услуги

[Название] 

на оказание услуг по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и иных услуг  (далее по тексту «Договор»)
   [Клиент.ФИО]
дата рождения
  [Клиент.Дата рождения!d]

паспортные данные:
  [Клиент.Документ]

  адрес:		
     [Клиент.Адрес.Город]	
	  [Клиент.Адрес.Улица]
контактные телефоны:
     [Клиент.Телефон]
   e-mail
     [Клиент.Email]
именуемый(-ая) в дальнейшем «Владелец контракта», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, действующий на основании Свидетельство о гос.регистрации в качестве ИП.,  
в лице 
   [Чек.Персонал.ФИО]
именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны
далее совместно именуемые «Стороны», заключили Абонентский  договор (далее Договор)  о нижеследующем.
	Права и обязанности Сторон
	Исполнитель обязуется:
	Обеспечить в часы работы Клуба надлежащее качество оказываемых по настоящему Договору услуг при условии исполнения Членом Клуба обязанностей, предусмотренных настоящим договором и правилами Клуба;
	Обеспечить надлежащее функционирование оборудования и инвентаря, вспомогательного оборудования в помещениях Клуба, предназначенного для оказания Услуг по Договору.
	Исполнитель вправе:
	В одностороннем порядке устанавливать перечень и стоимость услуг, не входящих в стоимость Услуг (везде по тексту «Дополнительные услуги»), которые могут оказываться Членам клуба Исполнителем или третьими лицами, в том числе, в рамках организации и проведения физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, но, не ограничиваясь такими услугами.
	Устанавливать и изменять в одностороннем порядке Расписание, часы работы Клуба или отдельных его частей, помещений, осуществлять замену заявленного в Расписании работника/исполнителя.
	В одностороннем порядке изменять Правила клуба, предварительно проинформировав Членов клуба об изменениях через информационные стенды в Клубе и/или через официальное сообщество Клуба, в котором Исполнителем размещается информация о работе Клуба, или иным способом.
	Привлекать третьих лиц для оказания Услуг, Дополнительных услуг.
	Без получения каких-либо дополнительных согласований с Владельцем Договора, Членами клуба переуступать свои права и обязанности в полном объеме или частично третьим лицам с обязательным сохранением в силе всех условий Договора.
	В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя и/или обстоятельств непреодолимой силы, в одностороннем порядке ограничивать объем и порядок предоставления Услуг, Дополнительных услуг Членам клуба.
	В одностороннем порядке ограничить объем и порядок предоставления Услуг, дополнительных услуг Члену Клуба в случаях проведения на территории Клуба ремонтно-строительных работ, необходимых для осуществления физкультурно-оздоровительных услуг надлежащего качества.
	Владелец Договора/Член клуба обязуется:
	Обеспечить сохранность Клубной карты, в т.ч. не терять, не передавать Клубную карту третьим лицам. Карта является собственностью Клуба, по прекращении действия настоящего Договора Клиент обязуется в течение трех дней вернуть Клубную карту в Клуб;
	В течение срока действия настоящего договора по мере необходимости самостоятельно проходить медицинские осмотры для осуществления контроля за состоянием своего здоровья и отсутствием противопоказаний для получения услуг Клуба. Своевременно информировать Исполнителя обо всех изменениях состояния здоровья, возникающих сложностях, побочных эффектов и т.п. в процессе, а также после предоставления Члену клуба Услуг, Дополнительных услуг.
	самостоятельно контролировать и соблюдать часы посещения Клуба, предусмотренные его Пакетом услуг, и не допускать их нарушения. Проход в Клуб для занятий возможен не менее чем за тридцать минут до окончания времени посещения, предусмотренного условиями соответствующего Контракта. Тренировочные зоны заканчивают работу за пятнадцать минут до закрытия Клуба. Исполнитель вправе предъявить требование к лицам, нарушающим сроки пользования услугами Клуба (поздний выход из Клуба), об оплате дополнительного времени пребывания в Клубе, в соответствии с прейскурантом Клуба. 
	Член клуба вправе при возникновении обстоятельств, временно препятствующих получению Услуг, воспользоваться дополнительной опцией, предоставляемой Членам клуба, - приостановить Период оказания услуг (далее по тексту «Заморозка»), если данная возможность предусмотрена Правилами Клуба и включена в вид его Клубного членства.

Владелец Контракта
               V                            
______________________________________________
Подпись([Клиент.ФИО])
От Исполнителя
               V                           
________________________________________________
Подпись,( [Чек.Персонал.ФИО]) М.П.


