
 
 

 
 

Членский контракт № ________________ от ______/______/__________ 
 

                                            На абонемент студии кроссфита и единоборств NERGON 
 
г.Красногорск МО                                                                                                                                                                          
 

ООО «ЭНЕРГО-С» в лице ______________________________________________________________________, действующего(ей)  на основании 

доверенности №___________________ от ______/______/_________, именуемое в дальнейшем «Клуб»,  с одной стороны  и 

____________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Плательщик 

и/или Член Клуба», с другой стороны, заключили настоящий договор, далее «Контракт», о нижеследующем: 

 
Информация о Плательщике 

Ф.И.О.      Дата рождения ___/___/_____ 
Документ           Серия     №      Выдан     

 
Адрес:     

 
Мобильный телефон          SMS для информации о рекламных акциях, специальных предложениях и скидках  разрешено     не разрешено 

 
Информация о члене Клуба  
Ф.И.О.      Дата рождения ___/___/_____ 

Документ        Серия    №     Выдан     
 

Адрес:     
 
Мобильный телефон       SMS для информации о рекламных акциях, специальных предложениях и скидках  разрешено     не разрешено 

 
1. Предмет  Контракта 

 Клуб обязуется в течение срока действия и на условиях настоящего Контракта оказывать Плательщику и/или Члену Клуба спортивно-оздоровительные услуги, в 
объеме, предусмотренном видом членства: Абонемент студии кроссфита и единоборств NERGON (в дальнейшем «Студия»),  а Плательщик и/или Член Клуба 
обязуется оплатить эти услуги в размере и на условиях Контракта. 
 Оказание услуг по настоящему Контракту осуществляется по адресу: Московская область, г.Красногорск, мкр.Опалиха, ул.Новая Опалиха, д.16, Фитнес-Клуб N-
ERGO 
 После внесения оплаты в соответствии с условиями, предусмотренными п.3 настоящего Контракта, Плательщику и/или Члену Клуба на время действия 
Контракта выдается абонемент, являющийся основанием для получения им оплачиваемых услуг. Абонемент является собственностью Клуба. 
        В Абонемент студии кроссфита и единоборств NERGON входит:  
неограниченное посещение всех групповых тренировок направления кроссфит по расписанию студии NERGON  
неограниченное посещение всех групповых тренировок направления единоборства по расписанию студии NERGON  
свободное посещение зала кроссфита и единоборств в часы работы Клуба при отсутствии групповых программ 
свободное использование открытой площадки кроссфит на улице 
 

2. Права и обязательства Сторон 
2.1. Клуб обязуется: 
2.1.1. Ознакомить Плательщика и/или Члена Клуба с предоставляемыми услугами и Правилами работы Клуба; 
2.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря, вспомогательных бытовых помещений, а также надлежащее 
качество услуг; 
2.1.3. Выдать Плательщику и/или Члену Клуба абонемент; 
2.1.4. Предоставить Плательщику и/или Члену Клуба право пользоваться услугами в порядке и на условиях, установленных настоящим Контрактом. При этом 
количество посещений Плательщиком и/или Членом клуба не учитывается и не влияет на стоимость Контракта. 
2.2. Плательщик и/или Член Клуба обязуется: 
2.2.1. Своевременно оплатить стоимость услуг Клуба в порядке и на условиях настоящего Контракта; 
2.2.2.Соблюдать Правила Клуба в течение всего времени оказания услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта, в том числе, не находиться на 
территории Клуба в нетрезвом состоянии, не курить, не употреблять спиртные напитки, не употреблять и не проносить на территорию Клуба наркотики; 
2.2.3.Обеспечить сохранность выданного абонемента, ключа от шкафчика, номерка от гардероба и полотенца; 
2.2.4.Не передавать абонемент третьим лицам; 
2.2.5.Плательщик и/или Член Клуба имеет право за отдельную плату пользоваться дополнительными услугами Клуба, не входящими в  пакет услуг, 
предусмотренных условиями настоящего Контракта, по перечню и ценам прейскуранта, действующего на момент оказания услуг. Клуб имеет право в 
одностороннем порядке изменять стоимость и длительность оказания дополнительных услуг. 
 
3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1.Оплата услуг по настоящему Контракту осуществляется Плательщиком и/или Членом Клуба помесячно на условиях 100% предоплаты. 
3.2.Все расчеты по настоящему Контракту осуществляются путем внесения в кассу Клуба наличных денежных средств в рублях, или путем внесения денежных 
средств с использованием расчетной пластиковой банковской карты, или в безналичной форме путем перевода средств на счет Клуба. Оплата абонемента за 
второй и каждый последующий месяц производится Плательщиком и/или Членом Клуба без перезаключения Контракта 
3.3.Стоимость услуг при заключении настоящего Контракта за первый месяц посещения  составляет ________________________ рублей.  
3.4.Плательщик и/или Член Клуба имеет право на продление абонемента на следующий период по специальной цене до момента окончания текущего 
абонемента и при условии активации нового абонемента не позднее, чем через один месяц после окончания старого абонемента.  При несоблюдении данных 
условий Клуб не гарантирует предоставление специальных цен. 

        3.5.Администрация Клуба оставляет за собой право устанавливать стоимость на новые абонементы по своему усмотрению. 
3.6.Плательщик и/или Член клуба подтверждает, что ознакомлен и согласен с перечнем услуг, включенных в абонемент, сроком предоставления услуг, 
техническим оснащением Клуба, порядком расчетов по Контракту и Правилами  посещения Клуба. 
 
4. Срок действия  Контракта и условия его изменения 

 Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего времени  оказания услуг, предусмотренных предметом  Контракта. 
 Право пользования услугами Клуба предоставляется Плательщику и/или Члену Клуба после осуществления оплаты, указанной в статье 3 настоящего 
Контракта. 

 Начало срока действия абонемента устанавливается с момента возникновения права пользования услугами Клуба, но не позднее 1 (одного) месяца с момента 
оплаты. В случае, если активация абонемента не производится Плательщиком и/или Членом Клуба в течение 30 дней с даты оплаты, абонемент активируется 
автоматически.  

 Дата активации абонемента:  ______/_______/_______  Дата окончания абонемента:   ______/_______/________  
  
 Абонемент выдается Плательщику и/или члену Клуба сразу после осуществления оплаты, указанной в статье 3 настоящего Контракта. 
         В случае, если Плательщик и/или Член Клуба не посещает Клуб, то услуги по настоящему Контракту за период, в котором  Плательщик и/или Член Клуба не 
посещал Клуб, считаются выполненными Клубом в полном объеме и надлежащего качества. 
 При возникновении у Плательщика и/или Члена Клуба обстоятельств, временно препятствующих использованию абонемента по медицинским показаниям 
(беременность, травма), действие абонемента может быть приостановлено на срок, рекомендованный лечащим врачом и указанный в соответствующей справке.  
  

5. Ответственность сторон 
 Клуб несет ответственность перед Плательщиком и/или Членом Клуба за качество оказываемых услуг, предусмотренных  настоящим Контрактом. 
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 В случае нанесения вреда  имуществу Клуба, или утраты имущества Клуба по вине Плательщика и/или Члена Клуба, последний  возмещает Клубу стоимость 
поврежденного или утраченного имущества, в размере суммы причиненного ущерба, установленной  Клубом, в течение 5 (пяти) календарных дней в полном объеме.  
 Подписывая настоящий Контракт, Плательщик и/или Член Клуба подтверждает, что он не имеет медицинских противопоказаний для занятий в Клубе и 
полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья. Клуб не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья   
Плательщика и/или Члена клуба в рамках данного Контракта, и травмами, явившимися результатом или полученных в результате любых занятий в Клубе, за 
исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно неправомерными действиями сотрудников Клуба. Клуб не несет ответственности за вред, 
причиненный здоровью Плательщика и/или Члена Клуба в результате недостоверных сведений о состоянии здоровья Плательщика и/или Члена Клуба, а также по 
вине Плательщика и/или Члена Клуба. 
 Клуб не несет ответственности за вред здоровью и/или имуществу Плательщика и/или Члена Клуба, причиненный  действиями третьих лиц. 
 Подписывая настоящий Контракт, Плательщик и/или Член Клуба освобождает Клуб от какой-либо ответственности и не может требовать какую-либо 
компенсацию за травмы и несчастные случаи, которые произошли с Плательщиком и/или Членом Клуба на территории Клуба     в связи с неисполнением 
Плательщиком и/или Членом Клуба обязательств по настоящему Контракту, а также нарушением   требований инструкторов Клуба,  и утвержденных Клубом Правил. 
 Клуб не несет материальную ответственность за технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных работ службами 
коммунального хозяйства. Клуб уведомляет   Плательщика и/или Члена Клуба о проведении службами коммунального хозяйства вышеперечисленных работ путем 
размещения соответствующей информации в любом доступном для    Плательщика и/или Члена Клуба месте в случае, если о таких работах Клубу стало известно.  
 Временный выход оборудования Клуба из строя, а также временное закрытие отдельных зон Клуба для проведения профилактических и аварийных работ  не 
может служить основанием для претензий по качеству и количеству предоставляемых услуг. 
         Плательщик, приобретающий  право на получение спортивно-оздоровительных услуг  для третьих лиц (после прохождения процедуры регистрации – Члена 
клуба) признает, что ознакомлен с утвержденными Клубом  Правилами, принимает их в полном объеме и присоединяется к ним в целом. Плательщик  принимает на 
себя обязанность доведения Правил Клуба до сведения Члена клуба и обязуется проинформировать последнего обо всех условиях настоящего Контракта. Клуб не 
несет ответственности за недостоверно доведенную   информацию Плательщиком до третьего лица/Члена Клуба. 
 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы. 
  

6. Основные положения Правил Клуба 
6.1 Ниже приведены основные положения Правил Клуба N-ERGO. Подписывая настоящий Контракт, Плательщик и/или Член Клуба подтверждает, что 
ознакомлен со всеми Правилами Клуба и условиями своего членства, полностью с ними согласен и обязуется их исполнять в течение всего времени посещения 
Клуба, а также ознакомлен с ответственностью, наступающей в случае неисполнения Правил Клуба (п.7.2 настоящего Контракта). 
• Двери Клуба открыты для Вас ежедневно. Мы ждем Вас с 7:00 до 24:00 по будням, с 9:00 до 22:00 по выходным и праздничным дням, кроме 1 и 2 января. 

Тренировочные зоны заканчивают свою работу за 15 минут до закрытия Клуба. Администрация оставляет за собой право изменять часы работы Клуба, о 
подобных изменениях члены Клуба будут проинформированы заранее. Обратите внимание: держателям Абонементов студии доступны для посещения 
только спортивные помещения Клуба, в которых проходят тренировки студии NERGON (без возможности посещения тренажерного зала, бассейна, 
банного комплекса, а также групповых программ других направлений). 

• Плательщики и/или Члены Клуба должны соблюдать правила общественного порядка и не беспокоить других посетителей (запрещается кричать, устраивать 
драки,  нецензурно выражаться по отношению к другим посетителям и персоналу Клуба), а также соблюдать чистоту на территории Клуба.  

• Ваш  абонемент является пропуском в Клуб. При входе в Клуб предъявляйте его на рецепции в обмен на ключ от шкафчика и полотенце. В случае отсутствия 
абонемента, Плательщик и/или Член Клуба обязан предъявить удостоверение личности.  

• При первом посещении Клуба необходимо сфотографироваться. Администрация имеет право не допустить Плательщика и/или Члена Клуба на территорию 
без фотографии. 

• Об утрате/порче абонемента, ключа, номерка от гардероба или полотенца следует сообщить на рецепцию. В случае утрате/порчи абонемента, ключа, 
номерка от гардероба, полотенца, другого инвентаря, выдаваемого на время занятий, с Плательщика и/или Члена Клуба взимается сумма, в размере, 
установленном прейскурантом Клуба. 

• Абонемент является персональным и не может быть передан или использован другими лицами. 
• Входить в спортивные залы разрешается только в спортивной одежде и обуви. Запрещается входить в спортивные залы в верхней одежде и уличной обуви. 

Запрещается заниматься в тренажерном зале в открытой обуви и босиком, а также с открытым торсом.   
• Плательщики и/или Члены Клуба могут пользоваться для персонального тренинга только услугами  инструкторов и тренеров Клуба. Проведение 

персональных тренировок любыми другими лицами, в качестве инструкторов,  запрещается. 
• Предварительная запись на персональные тренировки возможна только на рецепции клуба, запись не производится инструкторами Клуба. 
• Предварительная запись на персональные тренировки возможна только при условии оплаты данной услуги до ее оказания или при наличии депозита на 

сумму стоимости разовой персональной тренировки на лицевом счете Плательщика и/или Члена Клуба. 
• Персональная тренировка, не отмененная за 8 часов, считается оказанной, денежные средства подлежат списанию. 
• Плательщик и/или Член Клуба имеет право провести на территорию Клуба гостей на условиях, предусмотренных видом клубной карты (абонемента), а также 

на платных условиях по прейскуранту, установленному Администрацией.  При этом на гостей распространяется действие настоящих Правил. При входе в 
Клуб гость обязан предъявить удостоверение личности.  Плательщик и/или Член Клуба несет солидарную ответственность за соблюдение приглашенными 
им лицами настоящих Правил, а также за причиненный ущерб имуществу Клуба в размере, определенном Администрацией Клуба.  В случае невозможности 
исполнения гостем своей части обязательств по возмещению ущерба, ответственность за причиненный ущерб в полной мере несет Плательщик и/или Член 
Клуба, пригласивший гостя. 

• Посещая Клуб, не оставляйте личные вещи и одежду без присмотра, используйте для их хранения шкафы в раздевалках.  Для хранения ценных вещей 
используйте специальные сейфы.  В целях сохранности оставленных в сейфе вещей, ключ от сейфа во время занятий оставляйте на рецепции в ячейке с 
Вашей клубной картой (абонементом).  Для длительного хранения вещей в Клубе Вы можете арендовать шкаф личного пользования сроком от 1 месяца 
(услуга платная).  Клуб делает все возможное для обеспечения сохранности и безопасности Ваших вещей, однако Администрация Клуба 
ответственности за них не несет. 

• После занятия Плательщик и/или Член Клуба обязан освободить шкаф и сейф от личных вещей, сдать ключ и полотенце на рецепцию в обмен на клубную 
карту (абонемент) (за исключением шкафов долгосрочной аренды). 

• Правила Клуба обязательны для соблюдения всеми Плательщиками, Членами Клуба и приглашенными гостями. 
• Администрация Клуба оставляет за собой право изменять и дополнять настоящий свод Правил с целью улучшения работы Клуба и создания более 

комфортной обстановки для посетителей.  Все изменения и дополнения будут своевременно отражены на доске объявлений Клуба и доведены до сведения 
Плательщиков и/или Членов Клуба. 

• Администрация Клуба будет благодарна за замечания и дополнения к Правилам Клуба и постарается учесть Ваши пожелания. 
 
7. Заключительные положения 

 7.1.Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением настоящего контракта, Стороны будут стремиться разрешать путем 
переговоров.  В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
 7.2.В случае нарушения Плательщиком и/или Членом Клуба условий настоящего Контракта и Правил Клуба, настоящий Контракт может быть расторгнут Клубом 
в одностороннем порядке без компенсации неиспользованной Плательщиком и/или Членом Клуба суммы. 

7.3.Плательщик и/или Член Клуба имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке ранее окончания его срока действия. При этом, 
Плательщик и/или Член клуба в письменном виде уведомляет Клуб о расторжении Контракта путем подачи заявления   с приложением копий документов, 
подтверждающих оплату по данному Контракту.  Срок рассмотрения заявления о расторжении настоящего Контракта составляет 20 рабочих дней с даты получения 
заявления. Возврат денежных средств производится лицу, являющемуся Плательщиком по настоящему Контракту в установленные законодательством сроки. Клуб 
возвращает соответствующую сумму денежных средств, составляющую стоимость услуг, не предоставленных Плательщику и/или Члену Клуба на дату прекращения 
Контракта. Возврат денежных средств производится с учетом удержания 30 (Тридцати) процентов от указанной суммы, что составляет размер фактически 
понесенных расходов Клуба на дату прекращения Контракта, связанных с организацией и оказанием услуг по настоящему Контракту. 
 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
  

С условиями клубного членства, Правилами Клуба ознакомлен(а), согласен(на) и обязуюсь их исполнять 
 
Я даю свое согласие на обработку и хранение персональных данных, предоставленных мной в рамках условий Контракта, и соглашаюсь с политикой 
конфиденциальности 
 
Подпись Члена Клуба _______________ФИО _____________________________________________________________ Дата  ____/____/_____  
 
Подпись представителя Клуба ____________ ФИО_______________________________ Доверенность №___________ Дата ____/____/_____ 
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