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Индивидуальный предприниматель Черемисин Денис Викторович (юридический адрес: Московская область, город Чехов, улица Первомайская, 
дом 33, ИНН 504808569543, ОГРНИП 318507400014960), именуемый в дальнейшем «Исполнитель с одной стороны» и  
 
именуемый (ая) в дальнейшем «Член Клуба» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Контракт (далее по тексту 
- «Контракт») о нижеследующем: 
1. Исполнитель обязуется оказать «Члену Клуба» физкультурно-оздоровительные услуги в объеме, затребованном членом клуба, в 
пределах установленных настоящим Контрактом и приложениями к нему. Член клуба обязуется оплатить эти услуги и выполнять требования 
Исполнителя, обеспечивающие предоставление оказанных услуг. При этом количество посещений, фактически осуществленных Членом Клуба, 
не учитывается и не влияет на стоимость услуг по Контракту. 
2. После заключения Контракта Член Клуба обязан пройти процедуру регистрации в клубе: заполнение анкетных данных, 
фотографирование, оформление пластиковой клубной карты, которую он обязан предъявлять на регистрации при каждом посещении клуба. 
Клубная карта передается Члену Клуба Исполнителем во временное владение и пользование. 
3. Виды и предельный объем оказываемых Исполнителем услуг соответствует определенному настоящим Контрактом виду клубной 
карты. Точные перечни услуг, соответствующие определенному настоящим Контрактом виду клубной карты, указаны в Приложении «Виды 
клубных карт», которое утверждается Исполнителем и является неотъемлемой частью Контракта. Приложение виды клубных карт размещено на 
сайте https://imperium-chekhov.ru и на рецепции фитнес клуба. 
4. Исполнитель предоставляет Члену Клуба Услуги в фитнес клубе, расположенном по адресу: Московская область, город Чехов, улица 
Первомайская, дом 33 (далее по тексту – «Клуб») при предъявлении клубной карты, а до ее изготовления при предъявлении настоящего 
Контракта и документа, удостоверяющего личность Члена Клуба.  
5. Объем, порядок и условия предоставления Услуг определяется настоящим Контрактом, условиями Приложения «Виды клубных карт» 
и Правилами посещения клуба, утвержденными Исполнителем. Правила посещения Клуба, утвержденные Исполнителем, размещены на сайте 
https://imperium-chekhov.ru и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта. Член Клуба подтверждает, что ознакомлен и согласен с 
Правилами посещения Клуба, утвержденными Исполнителем, а также с порядком расчетов по Контракту. 
6. Член Клуба подтверждает, что ознакомлен и согласен с перечнем услуг, соответствующих виду его клубной карты, сроком и режимом 
предоставления услуг, техническим оснащением Клуба. 
7. Член Клуба подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, что членство в Клубе предоставляется лишь посредством заключения 
настоящего Контракта и получением соответствующей клубной карты. При заключении настоящего Контракта Члену Клуба предоставляется 
возможность посещать не менее трех групповых занятий в неделю, которые входят в стоимость всех типов карт. 
8. При заключении настоящего Контракта Член клуба подтверждает, что ни он, ни его несовершеннолетние дети, посещающие Клуб 
вместе с ним, не имеют медицинских противопоказаний для занятий спортом, что он полностью принимает на себя ответственность за состояние 
здоровья как своего так и Своих несовершеннолетних детей, посещающих Клуб. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с 
любым ухудшением здоровья Члена клуба в рамках Контракта, и травмами, явившимися результатом или полученных в результате любых занятий 
в Клубе, за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно неправомерными действиями сотрудников Исполнителя. 
9. Член Клуба обязан самостоятельно и ответственно контролировать свое здоровье (при наличии хронических, инфекционных, кожных 
заболеваний, а также болезней внутренних органов воздержаться от посещений Клуба) и не ставить под угрозу свое здоровье и здоровье 
окружающих его людей. При наличии у Члена Клуба острого, хронического, инфекционного, кожного заболевания пользоваться услугами не 
разрешается. При этом, какие-либо санкции к Сторонам настоящего Контракта не предъявляются и перерасчет стоимости услуг не производится, 
как во всех иных случаях, когда пользование услугами, предоставляемыми по настоящему Контракту, становится невозможным по состоянию 
здоровья Члена Клуба, а также иным причинам, независящим от Клуба и Исполнителя. При несоблюдении данного правила, Исполнитель вправе 
отстранить Члена Клуба от посещения Клуба до полного выздоровления или проведения консультации врача-специалиста. 
10. Исполнитель не несет ответственность за наступление ухудшения здоровья Члена Клуба, если состояние Члена Клуба ухудшилось в 
результате острого и/или хронического заболевания обострения травмы, и других заболеваний, имевшихся у Члена Клуба до посещения Клуба, 
а Член Клуба предварительно не уведомил Исполнителя об имеющихся хронических заболеваниях, противопоказаниях. Исполнитель также не 
несет ответственность за ухудшение здоровья Члена Клуба в результате приобретенных острых и/или хронических заболеваний обострения 
травмы и других заболеваний во время действия Контракта. 
11. Исполнитель не несет материальную ответственность за технические неудобства, вызванные проведением сезонных, 
профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства. Исполнитель уведомляет Члена Клуба о проведении службами 
коммунального хозяйства вышеперечисленных работ путем размещения соответствующей информации в любом доступном для Члена Клуба 
месте, как только Исполнителю стало известно о проведении таких работ. 
12. Временный выход оборудования Клуба из строя не может служить основанием для претензии по качеству и объему предоставляемых 
услуг. 
13. При проведении в Клубе текущего и капитального ремонта Исполнитель вправе приостановить срок действия Контракта на период 
проведения ремонта. При этом, срок предоставления услуг по Контракту продлевается на период проведения ремонта в Клубе. Информация о 
времени приостановления в связи с ремонтом, размещается Исполнителем на информационном стенде Клуба и на сайте https://imperium-
chekhov.ru  
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14. В случае если членом клуба является лицо, не достигшее 18 лет, Контракт подписывает законный представитель члена Клуба на 
основании соответствующих документов.  
15. Уступка прав по настоящему Контракту третьему лицу допускается с согласия Исполнителя и производится по письменному заявлению 
Члена Клуба по согласованию с Исполнителем. Уступка прав по настоящему Контракту оформляется соглашением о замене стороны.   
16. В случае неоплаты/несвоевременной оплаты услуг по настоящему Контракту Исполнитель вправе временно прекратить исполнение 
Контракта без последующего увеличения срока оказания услуг до внесения платежа в полном объеме. 
17. Исполнитель имеет право ограничить доступ Члена Клуба в Клуб или в его отельные 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. 
18. Член Клуба дает свое предварительное согласие на передачу Исполнителем своих обязанностей по настоящему Контракту любым 
третьим лицам, при условии сохранения всех условий Контракта и качества обслуживания.  
19. Исполнитель имеет право без согласия с Членом Клуба привлекать для оказания услуг третьи лица, за действия которых Исполнитель 
несет перед Членов Клуба ответственность. 
20. Член Клуба обязан в случае наступления беременности поставить Исполнителя в известность. При беременности Члена Клуба, о 
которой Исполнитель узнал после подписания Контракта или которая наступила во время действия Контракта Член Клуба обязан предоставить 
справку из женской консультации о разрешении врача акушера-гинеколога посещать занятия физкультурой и спортом. В случае если Член Клуба 
не предоставит справку из женской консультации, Исполнитель не несет ответственности за состояние здоровья Члена Клуба.  
21. Общий порядок расторжения Контракта. Член Клуба в письменном виде уведомляет Исполнителя о расторжении Контракта. 
Заявление о расторжении настоящего Контракта с приложением копий документов, подтверждающих оплату по данному Контракту Член Клуба, 
подает в Клиентский отдел. Копия заявления о расторжении Контракта с отметкой о получении хранится у Члена Клуба до возврата денежных 
средств. Исполнитель осуществляет возврат денежных средств в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения Заявления о расторжении 
Контракта. Возврат денежных средств производится Члену Клуба только по безналичному расчету. Возврат денежных средств производится 
исходя из расчёта стоимости одного месяца в период срока оказания услуг по Контракту. 
22. Исполнитель имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Контракт с удержанием остатка денежных 
средств, не зачтённых в счет оплаты по Контракту, в качестве штрафа в случае существенного нарушения Членом Клуба условий настоящего 
Контракта. Под существенным нарушением Контракта понимается причинение Исполнителю или другим Члена Клуба имущественного и/или 
неимущественного вреда, действиями (бездействиями) Члена Клуба либо причинение вреда здоровью и/или угрозы жизни Членам Клуба и/или 
сотрудникам исполнителя в результате действий (бездействия) Члена Клуба, а также неоднократное нарушение Членом Клуба Правил посещения 
Клуба, распространением Членом Клуба в любом общедоступном виде недостоверной информации о Клубе. Удержание Исполнителем остатка 
денежных средств, не зачтенных в счет оплаты по настоящему Контракту, в качестве штрафа не лишает Исполнителя права требовать от Члена 
Клуба возмещения иных причиненных ему убытков. При принятии Исполнителем решения о досрочном расторжении настоящего Контракта по 
основаниям, предусмотренным в настоящем пункте, и удержании в качестве штрафа денежных средств, не зачтенных в счет оплаты по 
настоящему Контракту, Исполнитель направляет Члену Клуба соответствующее мотивированное уведомление или вручает его лично Члену Клуба 
под роспись. 
23. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в распорядок работы Клуба, менять тренерский 
состав, расписание занятий, порядок оказания отдельного вида услуг, предоставляемых по клубной карте, изменять расценки на дополнительные 
услуги.  
24. Стороны установили, что стоимость услуг по настоящему Контракту формируется исходя из следующей стоимости периодов оказания 
услуг 

а) в случае если срок действия клубной карты составляет 12 месяцев:  
1-й месяц – 24 % от стоимости 
услуг 

4-й месяц – 4 % от стоимости 
услуг 

7-й месяц – 3 % от стоимости 
услуг 

10-й месяц – 3 % от стоимости 
услуг 

2-й месяц – 24 % от стоимости 
услуг 

5-й месяц – 3 % от стоимости 
услуг 

8-й месяц – 3 % от стоимости 
услуг 

11-й месяц – 3 % от стоимости 
услуг 

3-й месяц – 24 % от стоимости 
услуг 

6-й месяц – 3 % от стоимости 
услуг 

9-й месяц – 3 % от стоимости 
услуг 

12-й месяц – 3 % от стоимости 
услуг 

 
б) в случае если срок действия клубной карты составляет менее 12 месяцев каждый месяц оказания услуг имеет равную стоимость. 

25. Подписав настоящий Контракт, Член Клуба признает, что ознакомлен с утвержденными Исполнителем Правилами посещения Клуба, 
принимает их в полном объеме и присоединяется к ним, в целом. Член Клуба принимает на себя обязанность доведения правил посещения клуба 
до Гостей, которых приводит Член Клуба. 
26. Исполнитель не несет ответственности перед Членом Клуба за неинформированные и/или несвоевременное информирование Члена 
Клуба об обстоятельствах, связанных с исполнением сторонами обязательств по Контракту по причине непредставления Членом Клуба 
контактной информации, либо в связи с предоставлением недостоверной информации в момент заключения настоящего Контракта, а также не 
уведомления Исполнителя об изменении фактического места жительства Члена Клуба и/или телефона а также иной контактной информации о 
Члене Клуба.  
27. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания, 
28. Срок оказания услуг по контракту не может превышать 12 (двенадцати месяцев). 
29. В случае, если в течении срока действия настоящего Контракта Член Клуба заключит с Исполнителем Контракт на клубную карту, 
аналогичную приобретенной по настоящему Контракту (продленная клубная карта), Исполнитель имеет право предоставить такому Члену Клуба 
специальные акционные условия по новому Контракту.  
30. В случае заключения Контракта по акционным условиям Член Клуба лишается права на односторонний отказ от расторжения 
настоящего Контракта. Денежные средства по Контрактам заключенным Исполнителем по акционным условиям Члену Клуба не возвращаются.  
31. Путем подписания настоящего Контракта Член Клуба предоставляет исполнителю свое безусловное и бессрочное согласие на 
обработку, хранение, использование и передачу персональных данных третьим лицам в соответствии с Законом № 152-ФЗ  «О персональных 
данных» при условии соблюдения Исполнителем мер, обеспечивающих защиту таких персональных данных от несанкционированного доступа. 
Данное согласие дается бессрочно с целью получения Членом Клуба информации об услугах, предоставляемых Исполнителем, а также для целей 
исполнения настоящего Контракта.  
32. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 
Сторонами.  

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель 

ИП Черемисин Денис Викторович 
E-mail imperiumchekhov@yandex.ru  
Телефон 8(903)217-33-37, 8(922)066-33-53 

Член Клуба 
________________________________________(ФИО) 

 
 

 


