
ДОГОВОР
г. Уфа

 

Индивидуальный предприниматель Боровик Сергей Анатольевич, в дальнейшем имену-
емый «Клуб, Исполнитель» с одной стороны, и гражданин (-ка) именуемый (-ая) в дальнейшем
(далее по тексту - «Член Клуба»), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» за -
ключили настоящий Договор присоединения (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем.

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  В  целях  получения  услуг  в  сфере  физической  культуры  и  спорта,  Исполнитель  на
условиях  настоящего  Договора  обеспечивает  возможность  Члену  Клуба  посещать  клуб  (далее
именуемые по тексту: «Услуги») в течение определенного времени, а Член Клуба обязуется опла-
тить эти Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Член Клуба — физическое лицо, самостоятельно с учетом своей занятости и удобства
выбирая время и регулярность занятий в течение согласованного срока пользующееся Услугами
Клуба и присоединившийся к настоящему договору. 

1.3. Наименование, объем и виды услуг, входящих в Базовые услуги Члена Клуба по догово-
ру, зависят от выбранного Тарифа (Приложение 2) и Подтарифа (Приложение 3) и указываются в
Приложении 2 к настоящему договору. 

1.4. Оказание Базовых услуг по настоящему Договору осуществляется в помещении фитнес-
клуба «Leo Fit» по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Зенцова, д. 73.

1.5.  Существенные условия Договора и предоставления Базовых услуг,  а также Дополни-
тельных услуг указываются в Настоящем Договоре и в Правилах Клуба (Приложении 1).

1.6. На некоторые услуги, в том числе включенные в стоимость Базовых услуг, могут быть
установлены иные сроки оказания услуг, о чем Член Клуба уведомляется через информационные
стенды на территории Клуба, а также может дополнительно информироваться через любые до-
ступные Члену Клуба  источники информации (электронная почта,  смс,  push-уведомления,  соц.
сети, сайт клуба и т.д.).

1.7. Время работы Клуба определяется администрацией Клуба и размещается исполнителем
на информационных табличках на входе в Клуб и/или в Правилах Клуба.

1.8. После заключения настоящего Договора и оплаты Базовых услуг по настоящему Догово-
ру, Клуб оформляет и передает Члену Клуба в собственность Клубную Карту, подтверждающую
Клубное членство. До момента получения Клубной карты Член клуба получает Базовые услуги на
основании настоящего Договора, оформленного на его имя.

1.9. По первоначальному (новому) договору активация Клубной Карты происходит при пер-
вом посещении Клуба (ручная Активация), но не позже, чем через 31 календарный день с даты за-
ключения Договора. В случае если Член Клуба в течение вышеуказанного срока не активировал
Клубную Карту, то она считается активированной с 00.00 часов 31-го (тридцать первого) календар-
ного дня с даты заключения Договора (автоматическая Активация).

1.10. По продленному (продление) договору активация Клубной карты происходит автомати-
чески на следующий календарный день после истечения срока действия Клубной карты по перво-
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начальному договору.

РАЗДЕЛ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1.  Обеспечить  надлежащее  качество  оказываемых  по  настоящему  договору  Базовых
услуг, дополнительных услуг в часы работы Клуба.

2.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование оборудования и инвентаря, предназначен-
ного для использования Членом Клуба.

2.1.3. Обеспечить надлежащее функционирование бытовых помещений, раздевалок и иных
помещений Клуба.

2.1.4. Ознакомить Члена Клуба с условиями настоящего договора и Правилами клуба.

2.1.5. Обеспечить Члена Клуба во время нахождения в клубе возможностью пользоваться ин-
дивидуальным шкафчиком для вещей в раздевалке, а также специально оборудованным Исполни-
телем сейфом (ячейкой)  для размещения ценных и/или дорогостоящих предметов Члена Клуба
(украшения, драгоценности, ключи, часы, телефоны и иные ценные и/или дорогостоящие предме-
ты).

2.2. Член Клуба обязан:

2.2.1. Своевременно оплатить Базовые услуги Клуба, дополнительные услуги в соответствии
с условиями настоящего договора, строго соблюдать Правила Клуба и условия настоящего догово-
ра, приложений и дополнений к нему.

2.2.2. Предъявлять Клубную карту при посещении Клуба. Обеспечить сохранность Клубной
карты, ключей от шкафчиков и/или сейфов, не терять и не передавать Клубную карту, ключи от
шкафчиков и сейфов третьим лицам. В случае отсутствия Клубной карты Клуб вправе, отказать
Члену Клуба в посещении.

2.2.3. В случае утраты Клубной карты, Член Клуба обязан уведомить об этом администра-
цию Клуба и восстановить ее согласно действующему прайс-листу.

2.2.4. Соблюдать Правила Клуба (Приложение N°1) и правила посещения зон Клуба, разме-
щенные в визуально доступном месте (информационный стенд) в каждой из зон Клуба.

2.2.5. Регулярно знакомиться с расписанием занятий в Клубе, а также Правилами Клуба. В
случае, если для допуска к занятиям необходима предварительная запись - записываться на посе-
щение занятий в мобильном приложении LEOFIT в срок не позднее чем за 1 (один) час до начала
занятия.

2.2.6. Ознакамливаться с информацией, касающейся предоставления Базовых услуг, разме-
щенной на информационных стендах на территории Клуба и (или) с информацией размещаемой
Клубом в сети Интернет в группе в ВКонтакте  https://vk.com/public164890459, инстаграм-канале
https  ://  www  .  instagram  .  com  /  fitness  _  ufa  _  leofit  /   и  сайте  http  ://  leofitclub  .  ru  ,  а  также  через  мобильное
приложение LEOFIT (ЛЕОФИТ).

2.2.7. Незамедлительно информировать Клуб в письменной форме о любых изменениях пер-
сональных  данных  или  обстоятельствах,  способных  повлиять  на  исполнения  взаимных  обяза-
тельств по Договору, в том числе об утрате Клубной Карты.
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2.2.8.  Бережно  относиться  к  имуществу  Клуба,  имуществу  иных Членов  Клуба,  предот-
вращать поломки оборудования и незамедлительно сообщать о нарушениях правил клуба (нанесе-
ния ущерба имуществу, поломки оборудования) Клуба персоналу Клуба.

2.2.9. Во избежание травм, не пользоваться неисправными тренажерами и другим неработо-
способным оборудованием Клуба и при их обнаружении незамедлительно сообщать дежурному
тренеру или администратору рецепции Клуба.

2.2.10. После подписания настоящего договора пройти первичный инструктаж по технике
безопасности нахождения в Клубе и работы с оборудованием. Данный инструктаж должен быть
пройден Членом Клуба до момента первого самостоятельного занятия Членом Клуба с оборудова-
нием Клуба.

2.2.11. Член Клуба гарантирует, что он находится в физическом состоянии, которое позволя-
ет ему выполнять физические упражнения и пользоваться инфраструктурой Клуба, и что физиче-
ские упражнения не нанесут вред его здоровью. Член клуба обязан своевременно информировать
Исполнителя  обо  всех  изменениях  состояния  здоровья,  возникающих  осложнениях,  побочных
эффектах во время оказания, а также после предоставления Члену клуба Базовых услуг, дополни-
тельных услуг. Клуб настоятельно рекомендует Члену Клуба пройти медицинский осмотр у своих
лечащих врачей перед началом использования любого спортивного оборудования или посещения
любого спортивного занятия ввиду возможной опасности для здоровья, связанной с любой физи-
ческой активностью.

2.2.12. Во время нахождения в Клубе оставлять личные вещи в специальных шкафчиках,
расположенных в раздевалках Клуба. Покидая Клуб, Член Клуба обязан освободить шкафчик в
раздевалке от предметов и вещей, которые были размещены на основании настоящего пункта.

2.2.13. Во время нахождения в Клубе самостоятельно обеспечить сохранность дорогих и /
или дорогостоящих предметов (часы, драгоценности, украшения, ключи, часы, телефоны, компью-
теры и т.д.) путем использования специально оборудованных исполнителем сейфов (ячеек), распо-
ложенных в зоне рецепции и/или другим доступным способом. В случае использования предостав-
ленным Исполнителем сейфом (ячейкой) Член клуба обязан освободить ее, покидая Клуб.

2.2.14. Член Клуба не вправе без письменного разрешения Исполнителя в помещениях Клу-
ба, на территории Клуба (в том числе прилегающей), на клубных мероприятиях, на мероприятиях
с участием Клуба заниматься предпринимательской или иной деятельностью, оказывать другим
Членам Клуба либо гостям Клуба какие-либо услуги, в том числе услуги по проведению персо-
нальных тренировок с Членами Клуба.

2.3. Исполнитель вправе:

2.3.1. Устанавливать и изменять в одностороннем порядке расписание, Правила Клуба, часы
работы Клуба, часы пользования услугами по видам доступа в Клуб, перечень и стоимость услуг,
не входящих в стоимость Базовых Услуг (дополнительные услуги) оказываемых Клубом и третьи-
ми лицами, предварительно информировав об этом Членов Клуба через рецепцию, информацион-
ные стенды и другими доступными способами (согласно п. 2.2.6 настоящего договора).

2.3.2. Оказывать Базовые услуги Члену Клуба с привлечением третьих лиц, без получение
каких-либо согласований с Членом Клуба, переступать свои права и обязанности в полном объеме
или частично третьим лицам с обязательным сохранением в силе всех условий настоящего догово-
ра.

2.3.3.  В  случае  невозможности предоставления  Услуг,  аварийных ситуаций или  если  это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, Клуб вправе в односторон-
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нем  порядке  временно  ограничить  или  изменить  перечень  оказываемых Услуг,  без  какой-либо
компенсации Члену Клуба.

2.3.4. Отказать Члену Клуба в доступе в помещение Клуба (временно прекратить в односто-
роннем порядке оказание услуг) при наличии явных признаков того, что Член Клуба находится в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, либо пытается пронести на
территорию спортивного клуба любые виды оружия, взрывчатые, ядовитые либо красящие (пач-
кающие) вещества, а также в случае иных нарушений Членом Клуба Правил Клуба (Приложение
№ 1 к настоящему договору).

2.3.5. Досрочно, в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор в
случае нарушения Членом Клуба условий настоящего договора, Правил Клуба (Приложение № 1 к
настоящему договору), при этом, денежные средства, уплаченные Членом Клуба до момента рас-
торжения Клубом настоящего договора, могут в одностороннем порядке удерживаться Клубом в
счет компенсации.

2.4. Член Клуба вправе:

2.4.1. Пользоваться Услугами Клуба в соответствии с условиями настоящего Договора, а так-
же Правилами Клуба (Приложение № 1 к настоящему договору), в часы работы Клуба.

2.4.2. За отдельную плату пользоваться дополнительными услугами Клуба в соответствии с
действующим на момент оказания услуг Прейскурантом.

2.4.3. Член клуба при возникновении обстоятельств, временно препятствующих получению
Услуг, вправе приостановить период оказания услуги (срок действия Клубной карты) воспользо-
ваться опцией предоставляемой Членам клуба - Заморозка. Период приостановки оказания услуг
(суммарное количество дней Заморозки) определяется исключительно Исполнителем, отражается
в настоящем Договоре, приложениях и дополнениях к нему и может быть изменен (в том числе)
увеличен только на основании дополнительного соглашения, подписанного Исполнителем и Заказ-
чиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.4.4. Членство в Клубе является персональным и не может быть передано другому лицу без
письменного согласия Исполнителя.

РАЗДЕЛ 3. СТОИМОСТЬ БАЗОВЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Все абонементы Клуба являются временн'ыми, то есть выдаются Члену Клуба на опре-
деленный в нем период действия. 

3.2. Условия предоставления услуг зависит от выбранного Тарифа и указываются в Приложе-
нии 2.

3.3. Стоимость услуг зависит от выбранного Тарифа и указывается в Приложении 4. 

3.4. С учетом срока действия, выбранного Подтарифа Члену Клуба, могут предоставляться
скидка, указанные в Приложении 4.

3.5. При покупке и использовании Услуг сроком более 1 (одного) месяца, с учетом срока дей-
ствия, выбранного Подтарифа Члену Клуба, предоставляется скидка в стоимости Услуг, указанные
в Приложении 4. Размер скидки зависит от срока действия Подтарифа выбранного Тарифа и при-
меняется при условии, если абонемент будет действовать, то есть будет активирован в течение все-
го срока, на который абонемент выдан Члену Клуба. 
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3.6. В момент приобретения абонемента, Член Клуба оплачивает аванс в размере, который
составляет разницу между стоимостью абонемента на указанный срок действия за минусом разме-
ра скидки. 

Сама скидка на оплату абонемента предоставляется в последний день срока абонемента. На
данный день абонемент должен быть действительным. 

В случае неиспользования абонемента в полный период действия, отказа Члена Клуба от
услуг, скидка не предоставляется и возврат денежных средств производится из расчета неисполь-
зованного времени посещения Клуба, исходя из стоимости одного месяца абонемента по выбран-
ному Тарифу.

3.7.  Скидка  предоставляется  Члену  Клуба,  как  лицу,  приобретающему  долгосрочный
абонемент на посещение фитнес клуба, с целью прогнозирования потока посещения в целях обес-
печения технической, тренерской, материальной стороны предоставления фитнес услуг.

3.8. Оплата абонемента производится единовременно путем внесения денежных средств в
день заключения Договора.

3.9. Обязательства Члена Клуба по оплате являются исполненными надлежащим образом в
случае внесения им на расчетный счет или кассу Клуба денежных средств в полном размере.

3.10. Специальные условия при оплате Услуг в кредит:

3.10.1. Если стоимость Услуг по Договору оплачивается Исполнителю по поручению Члена
клуба кредитной организацией (далее везде по тексту «Банк») на основании договора между Бан-
ком и Членом клуба, то Стороны, руководствуются положениями настоящего раздела Договора, в
случаях расхождения положений кредитного договора и положений настоящего раздела Договора.

3.10.2 Член клуба вправе при заключении договора с Банком зафиксировать сумму, которую
Член клуба напрямую обязуется оплатить Исполнителю в день заключения приложения и/или до-
полнительного соглашения к Договору.

3.10.3 В случае досрочного расторжения Договора в части оказания услуг Члену клуба воз-
врат неиспользованных денежных средств осуществляется Исполнителем в следующем порядке:

- Члену клуба на счет в кредитной организации при предоставлении оригинала справки или
иного документа, выдаваемого Банком, об отсутствии задолженности Члена клуба перед кредит-
ной организацией;

- Банку в случае не предоставления Исполнителю Членом клуба справки.

- В случае оплаты части стоимости Услуг Кредитной организацией и части стоимости Услуг
Членом клуба, осуществляется пропорционально внесенным Банком и Членом клуба суммам.

РАЗДЕЛ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

4.1.  Исполнитель  и  третьи  лица  предлагают  Членам  клуба  воспользоваться  в  Клубе  на
возмездной основе Дополнительными услугами, не входящими в предмет настоящего Договора, а
также лицам, не являющимся Членами клуба - некоторыми Дополнительными услугами.

4.2. Перечень, стоимость Дополнительных услуг устанавливается Исполнителем в Прейску-
рантах услуг, размещаемых в Клубе и/или в Личном кабинете. 
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4.3. Для получения Дополнительных услуг необходимо записаться на выбранную Дополни-
тельную услугу одним из следующих способов:

- через мобильное приложение LEOFIT (ЛЕОФИТ);

- адресовать любым доступным способом (устно/письменно, лично, по телефону, электрон-
ной почте и/или иным способом) просьбу записать на Дополнительную услугу к работнику Клуба,
и/или иному лицу, которое по поручению Исполнителя/по договору с Исполнителем будет осу-
ществлять запись на Дополнительную услугу и/или непосредственно оказывать Дополнительную
услугу.

4.4. Член клуба вправе отказаться от дополнительной услуги, предупредив об этом клуб не
позднее, чем за 4 (четыре) часа до зарезервированного времени начала ее оказания одним из следу-
ющих способов, указанных в п. 4.3, в противном случае возврат оплаченной суммы за такую услу-
гу не производится, услуга считается оказанной. В случае невозможности предоставления допол-
нительной услуги по вине Члена Клуба, услуга подлежит оплате в полном объеме на основании
ст.781 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - «ГК РФ»)

4.5.  Член клуба  оплачивает  Исполнителю Дополнительные  услуги  путем  внесения  100%
предварительной оплаты.

4.6. Для оплаты дополнительных услуг Член Клуба может внести аванс на Депозитный (Ли-
цевой) счет. При оказании дополнительной услуги ее стоимость списывается из суммы внесенного
аванса  с  Депозитного (Лицевого)  счета,  о  чем выдается  подтверждающий документ (кассовый
чек), который должен быть предъявлен Членом клуба при получении оплаченной дополнительной
услуги. В случае невнесения оплаты за оказанные дополнительные услуги Исполнитель вправе
ограничить члена клуба в получении всех Услуг, в том числе и дополнительных услуг до полного
погашения задолженности, при этом период оказания Услуг не изменяется. Если Член клуба в те-
чение одного дня от даты, оказанной и неоплаченной дополнительной услуги, оказанную Исполни-
телем, не гасит образовавшуюся задолженность или отказывается ее гасить, Исполнитель вправе в
безакцептном  порядке  вычесть  сумму  задолженности  из  стоимости  Услуг  с  последующим со-
размерным уменьшением периода оказания Услуг для Члена клуба.

4.7.  Стоимость  Базовых услуг,  Дополнительных услуг  включает  в  себя  все  налоги,  если
такие  применимы в  соответствии с  законодательством Российской Федерации,  устанавливается
Исполнителем в Прейскуранте.

РАЗДЕЛ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность перед Членами Клуба за неисполнение своих обяза-
тельств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Клуб не несет ответственность за действия третьих лиц в связи с прекращением предо-
ставления  (отключения)  соответствующими  службами  коммунальных  услуг  (отключение  воды,
электричества, отопление и т.д.) или за их предоставление, но не надлежащего качества (например,
изменение температуры воды отопления, напряжения и/или силы тока и т.п.).

5.3. Исполнитель не несет ответственность:

5.3.1.  За  вред,  причиненный жизни,  здоровью или  имуществу Члена  Клуба  в  результате
предоставления и (или) несвоевременного представления Исполнителю Членом Клуба достовер-
ных сведений о состоянии здоровья Члена клуба и (или) при нарушении или ненадлежащем вы-
полнении Членом Клуба условий настоящего Договора, Правил Клуба (Приложение № 1 к настоя-
щему договору) и (или) положений (регламентов) о физкультурных, физкультурно-оздоровитель-
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ных мероприятиях и (или) правил техники безопасности при пользовании Услугами, дополнитель-
ными услугами, инструкций и рекомендаций по пользованию оборудованием, инвентарем и т.д.
Исполнителя, предупреждающих, ограничивающих и (или) запрещающих табличек и надписей,
размещенных в Клубе или на месте оказания Услуг, и (или) по неосторожности Члена Клуба, за
вред причиненный здоровью или имуществу Члена Клуба собственными действиями, и (или) без-
действиями и (или) во время самостоятельных занятий и (или) причиненных действиями третьих
лиц, не являющихся персоналом Клуба.

5.3.2. За вред, нанесённый своему здоровью Членом Клуба во время нахождения на террито-
рии Клуба, если только не будет доказано, что такой вред нанесён по вине Исполнителя, вызван-
ного действиями персонала Клуба.

5.3.3. За утрату и (или) повреждение личных вещей, отставленные без присмотра на террито-
рии Клуба (см. п. 2.2.12 и п. 2.2.13 настоящего договора).

5.3.4. За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Члена клуба ухуд-
шилось в результате острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания, соб-
ственных действий и (или) бездействий Члена клуба (третьих лиц).

5.3.5. Исполнитель не несет ответственность за неудобства, вызванные за проведение город-
скими (районными) властями сезонных профилактических, ремонтно-строительных и аварийных
ремонтно-восстановительных работ и/или иных чрезвычайных непредвиденных обстоятельств, а
также аварийные ситуации, возникшие не по вине Исполнителя.

5.3.6.  В  случаях,  предусмотренных  Правилами  клуба,  а  также  действующим
законодательством.

5.4. Член клуба, несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Исполнителю
и/или третьим лицам. В случае причинения Членом клуба ущерба Исполнителю, Член клуба обя-
зан возместить Исполнителю стоимость поврежденного и (или) утраченного имущества установ-
ленную Исполнителем. В случае причинения ущерба Исполнителю составляется акт. При отказе
Члена Клуба от подписания акта Исполнитель подписывает акт в одностороннем порядке. Такой
Акт становится обязательным для обоих Сторон с момента получения его Членом Клуба. Член
Клуба в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Акта обязан возместить Испол-
нителю причиненный ущерб в полном объеме. Член Клуба предоставляет Клубу право безакцепт-
ном порядке списывать сумму ущерба из стоимости Услуг с последующим соразмерным уменьше-
нием периода оказания Услуг. Член Клуба несет ответственность на сумму стоимости утраченного
имущества по рыночным ценам на момент ущерба с учетом естественного износа, либо на сумму
ремонта испорченного имущества Клуба. Членство в данном случае приостанавливается до возме-
щения Клубу ущерба (убытков).

5.5. Член клуба несет солидарную ответственность (ст. 322 ГК РФ) за вред, причиненный
Членом клуба,  а также приглашенными Членами клуба третьими лицами Исполнителю и (или)
имуществу Исполнителя.

5.6. При утрате Клубной карты, ключа от шкафчика или иных принадлежащих Исполнителю
предметов, с Члена Клуба Исполнителем взимается плата в размере, установленном прейскуран-
том Исполнителя.

5.7. Вход в клуб производится строго при наличии Клубной карты. В случае утери Клубной
карты, Член Клуба обязан незамедлительно письменно уведомить администрацию Клуб с целью
блокировки утерянной карты и недопущения ее использования третьими лицами. Член Клуба не
уведомивший Клуб об утере Карты несет ответственность, связанную с возможным наступлением
неблагоприятных  последствий,  вызванных  утерей  Карты.  Член  Клуба  имеет  право  письменно
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обратиться к администрации Клуба с целью восстановления утраченной карты,  при этом Член
Клуба уведомлен о стоимости восстановления Клубной карты, указанной в прейскуранте Клуба.

5.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение по
настоящему Договору, если это неисполнения явилось следствием непреодолимой силы.

5.9. Окончание срока действия настоящего Договора или периода оказания услуг не осво-
бождает стороны, Членов клуба от ответственности за его нарушения.

5.10. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.11. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем перегово-
ров на основе действующего законодательства Российской Федерации. В случае если в ходе пе-
реговоров, Стороны не разрешили имеющуюся спорную ситуацию, заинтересованная Сторона обя-
зана отправить другой Стороне письменную претензию с приложением копий всех необходимых
для принятия решения документов. Срок на рассмотрение претензии 10 (десять) календарных дней
с даты получения Претензии.

РАЗДЕЛ 6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.

6.1. Настоящий договор оформляется в электронном виде в виде договора присоединения.

6.2. Для присоединения к договору Член Клуба обязан:

- ознакомиться с настоящим договором присоединения и приложениями к нему, в том чис-
ле с Правилам Клуба.

- оформить и подписать анкету Члена Клуба, означающую присоединение к настоящему
договору.

6.3. Датой присоединения Члена Клуба к договору является дата подписания Анкеты.

6.4. Потенциальный участник, не выполнивший любое из требований, предусмотренных в п.
6.2. настоящего договора, считается не присоединившимся к договору.

6.5. При досрочном расторжении Договора Члену Клуба возвращается сумма, рассчитанная
пропорционально периоду времени (в календарных днях), прошедшему с даты активации Клубной
Карты до даты расторжения настоящего Договора, без учета периодов «заморозки», за минусом
фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по насто-
ящему Договору.

6.6. Член Клуба уведомлен о том, что возврат денежных средств Члену Клуба, в случае до-
срочного расторжения настоящего договора в одностороннем порядке, по инициативе Члена Клу-
ба, производится за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с испол-
нением обязательств по данному договору (ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите
прав потребителей"), которые могут составлять порядка 17,75 % от суммы. В том числе: фактиче-
ские затраты Исполнителя на предварительное консультирование члена клуба, оформление догово-
ра,  плата пользования Исполнителем телекоммуникационными каналами связи и специализиро-
ванными сервисными интернет-платформами, стоимость выпуска клубной карты, налоги, уплачен-
ные Исполнителем согласно применяемому налогообложению, транзакционные издержки, в том
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числе банковские комиссии.

6.7. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, Договором, в случае до-
срочного расторжения Договора в части оказания Услуг Члену клуба, неиспользованные денежные
средства подлежат возврату не позднее 10 (десяти) дней с даты получения Исполнителем соответ-
ствующего письменного заявления от Члена Клуба, пропорционально внесенным Членом Клуба
суммам.

6.8. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, Договором, неиспользо-
ванные денежные средства  за  Дополнительные услуги или внесенные Исполнителю денежные
средства в качестве аванса подлежат возврату не позднее 10 (десяти) дней с даты получения Ис-
полнителем соответствующего письменного заявления от Члена Клуба.

6.9.  Настоящий  договор  считается  расторгнутым на  следующий  день  после  регистрации
письменного заявления Члена Клуба об отказе от исполнения настоящего Договора, если в заявле-
нии не будет указан более поздний срок. 

Если  иное  не  предусмотрено  действующим  законодательством,  Договором,  возврат
неиспользованных денежных средств за Услуги, Дополнительные услуги или сумм неиспользован-
ного аванса осуществляется Исполнителем плательщику в следующем порядке:

6.9.1. В случае оплаты   в Клубе платежной картой  :

- на платежную карту, использованную при оплате, путем ее прокатки в терминале  Клуба, в
котором осуществлена оплата;

- если платежная карта, использованная при оплате, не может быть предъявлена, и/или тех-
нически невозможно осуществить возврат путем прокатки ее в терминале Клуба - на счет Члена
Клуба в  кредитной  организации,  к  которому  привязана  платежная  карта,  использованная  при
оплате;

6.9.2. В случае оплаты   наличными средствами  :

- на счет плательщика в кредитной организации, по имеющимся у Клуба реквизитам и/или
заявлении Члена Клуба;

- если у плательщика нет счета в кредитной организации - в кассе Исполнителя;

6.9.3. В случае   безналичного перевода  :   

- на счет плательщика в кредитной организации, с которого производилась оплата или иной
счет плательщика;

6.10. Во исполнение Указания Банка России от  07.10.2013 № 3073-У ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ
ВОЗВРАЩАЕТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В НАЛИЧНОЙ ФОРМЕ,  если денежные средства по-
ступили Исполнителю в безналичной форме (платежная карта, банковский перевод и т.д.), а также
в случаях, предусмотренных Договором.

6.11.  Для  получения остатка неиспользованных денежных средств плательщику необхо-
димо предоставить Исполнителю:

- оригинал письменного заявления на возврат денежных средств;

- кассовый чек;
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- действующий документ, удостоверяющий личность.

- при получение денежных средств по доверенности: оригинал нотариально удостоверенной
доверенности на получение денежных средств от Члена Клуба (далее - доверитель) с указанием в
ней паспортных данных, адреса и телефона доверителя и поверенного лица.

- иные документы, предусмотренные Договором и/или законодательством РФ.

6.12. Если денежные средства были оплачены  платежной картой через терминал прокатки
платежных  карт  в  Клубе,  необходимо  дополнительно  предоставить  Исполнителю  платежную
карту,  использованную при оплате в  Клубе,  для осуществления  процедуры возврата  денежных
средств путем ее прокатки ее в терминале Клуба, в котором была осуществлена оплата.

6.13. Исполнитель не несет ответственность за действия банка- эмитента платежной карты,
т.к. время фактического зачисления денежных средств на платежную карту регулируются договор-
ными отношениями между держателем платежной карты и банком- эмитентом платежной карты.

6.14.  По договору между Исполнителем и  Банком,  предоставляющим услуги эквайринга,
предусмотрен возврат денежных средств только на платежные карты, которые были использованы
при оплате.  Срок, установленный Договором для возврата денежных средств,  может быть увели-
чен в одностороннем порядке Банком, предоставляющим Исполнителю услуги по эквайрингу,  в
целях проверки обоснованности возврата денежных средств не на платежную карту, использован-
ную при оплате, и Исполнитель не несет ответственность за данные действия Банка.

6.15. Если  данные предъявленной платежной карты для возврата не совпадают с данными
карты, использованной при оплате, и/или если платежная карта, использованная при оплате, и/или
счет, к которому была привязана карта, использованная при оплате, не могут быть использованы
для осуществления возврата, - возврат осуществляется в безналичном порядке на счет плательщи-
ка в кредитной организации на основании предъявления следующих дополнительных документов
и информации:

- справка о владельце счета, выданной банком-эмитентом не именной платежной карты, ис-
пользованной при оплате;

-  оригинал  подтверждения  Банка  об  отсутствии  задолженности  по  соответствующему
договору;

- номер счета, фамилия, имя, отчество получателя денежных средств (плательщика) и дан-
ные кредитного учреждения: полное наименование, корреспондентский счет, БИК, ИНН;

- иных документов и информации по требованию Банка.

6.16.  Если иное не предусмотрено Договором,  за лиц, не достигших 18-летнего возраста,
остаток  неиспользованных  денежных  средств  может  быть  получен  одним  из  родителей  и/или
законным представителем при предъявлении следующих дополнительных документов:

-  для  родителей -  свидетельство о  рождении и/или паспорт гражданина  РФ,  в  котором
вписан ребенок;

-  документ,  удостоверяющий полномочия законного представителя ребенка (усыновителя,
опекуна, попечителя);

- при получение денежных средств по доверенности: оригинал нотариально удостоверенной
доверенности на получение денежных средств от одного из родителей и/или иного законного пред-
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ставителя (далее - доверитель) с указанием в ней паспортных данных, адреса и телефона доверите -
ля и поверенного лица с приложением копий паспортов доверителя и поверенного лица.

6.17.  Плательщиком денежных средств  в рамках Договора для соответствующего платежа
понимаются следующие лица:

- Член Клуба, если оплата Услуг осуществлена наличными денежными средствами;

- Член клуба, достигший 18-летнего возраста, если оплата произведена наличными денеж-
ными средствами за Дополнительные услуги или внесен аванс на Депозитный (Лицевой) счет Чле-
на клуба;

- любой из родителей и/или законный представитель, если оплата за Члена клуба, не достиг-
шего  18-летнего  возраста,  произведена  наличными денежными средствами за  Дополнительные
услуги или внесен аванс на Депозитный (Лицевой) счет такого Члена клуба;

- лицо, чьи персональные данные указаны на платежной карте, использованной для оплаты;

- лицо, которому принадлежит счет в кредитной организации, к которому была привязана не
именная платежная карта, использованная для оплаты;

- лицо, со счета которого денежные средства поступили Исполнителю в безналичном поряд-
ке.

6.18. После окончания срока действия настоящего договора Базовые услуги, указанные в п.
1.1 настоящего Договора, будут считаться оказанными Исполнителем надлежащим образом, неза-
висимо от фактического посещения Клуба Членом Клуба.

6.19. Исполнитель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от испол-
нения обязательств по настоящему договору в случае нарушения Членом Клуба условий настоя-
щего договора и/или Правил Клуба. При этом договор считается расторгнутым на 7 (седьмой) ка-
лендарный день с  даты направления  уведомления  о  расторжении договора  (в  случае  отправки
уведомления Почтой России). В случае если Уведомление о расторжении Договора вручено Члену
Клуба лично либо направлено по электронной почте, то договор считается расторгнутым с даты
вручения уведомления о расторжении Договора лично Члену Клуба, либо с даты отправки элек-
тронного письма на электронную почту Члена Клуба соответственно.

При этом, уведомление о расторжении, направленное Почтой России, считается доставлен-
ным и в  тех  случаях,  если оно направлено по месту регистрации Члена  Клуба,  которому оно
направлено,  но  по  обстоятельствам,  зависящим от  него,  не  было  ему  вручено  или  адресат  не
ознакомился с ним.

6.20. Согласие Члена Клуба на удержание из суммы аванса либо уменьшение срока предо-
ставления Услуг, в соответствии с условиями договора, ввиду нарушения Членом Клуба условий
настоящего договора, не требуется.

6.21. Неоплата Членом Клуба Услуг, при установленной договором рассрочке оплаты в срок
более чем на 10 (Десять) календарных дней, признается отказом Члена Клуба от исполнения насто-
ящего Договора. Договор, в этом случае, считается расторгнутым на Одиннадцатый календарный
день  просрочки  исполнения  обязательств  по  оплате  очередного  платежа  без  дополнительного
письменного оформления расторжения договора, услуги считаются оказанными.

РАЗДЕЛ 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
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7.1. Заключая настоящий договор, Стороны признают, что на момент подписания настоящего
Договора Стороны по нему действуют добровольно, без какого-либо принуждения и отсутствуют
препятствия к заведомому невыполнению Сторонами добровольно взятых на себя обязательств.

7.2.  Член Клуба согласен,  что Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для оказания
предусмотренных настоящим договором Услуг.

7.3. Член Клуба не вправе передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему
договору без письменного согласия Исполнителя. 

7.4. О наличии невозможности оказывать предусмотренные настоящим Договором Базовые
услуги в полном объеме, Клуб обязуется проинформировать Члена Клуба путем размещения соот-
ветствующей письменной информации на рецепции (входных дверях) Клуба и/или в сети Интер-
нет в группе в ВКонтакте https://vk.com/public164890459  ,   инстаграм-канале https  ://  www  .  instagram  .  -  
com     /  fitness  _  ufa  _  leofit  /  ,  сайте  http  ://  leofitclub  .  ru  ,  а  также  через  мобильное  приложение  LEOFIT
(ЛЕОФИТ) в течение 1 (одного) дня с момента возникновения не возможности оказывать преду-
смотренные настоящим договором Базовые услуги или с момента, когда Клубу стало известно, что
не  возможность  оказывать  предусмотренные  настоящим  договором  Базовые  услуги  в  полном
объеме возникает в будущем.

7.5. Исполнитель вправе изменять режим работы в целом, отдельных зон и помещений. Так-
же расписания занятий, прейскурантов, условий предоставления дополнительных услуг, о чем обя-
зуется уведомить Члена Клуба путем размещения информации о данных изменениях в сети Интер-
нет в группе в ВКонтакте https://vk.com/public164890459,, инстаграм-канале https  ://  www  .  instagram  .  -  
com     /  fitness  _  ufa  _  leofit  /   и сайте  http  ://  leofitclub  .  ru  ,  а  также через мобильное приложение  LEOFIT
(ЛЕОФИТ), на стендах информации в помещении Клуба и иными доступными способами в тече-
ние 1 (одного) дня до начала действия изменений.

7.6. Настоящий договор, его содержание и все приложения к нему, а также иная информация,
полученная Сторонами при исполнении настоящего договора, рассматриваются как конфиденци-
альные документы (сведения) и не подлежат раскрытию третьим лицам в течение всего срока дей-
ствия настоящего договора без предварительного письменного согласия на это другой Стороны, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.7. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью, даже если
они не упомянуты в тексте настоящего договора, при условии, что они оформлены в качестве при-
ложения,  имеют ссылку на дату,  номер и наименование настоящего договора,  подписаны упол-
номоченными представителями Сторон.

7.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон, действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств.

7.9. Все документы и переписка, которые используются и оформляются Исполнителем во ис-
полнение настоящего договора, могут быть направлены Члену Клуба почтой России, курьером или
по электронной почте.

7.10. Все сообщения по настоящему договору, направляемые Исполнителем Члену Клуба, по
адресу электронной почты, указанной в разделе «Персональные данные Члена Клуба», влекут для
Члена  Клуба  наступление  гражданско-правовых  последствий  с  момента  доставки  соответству-
ющего сообщения. В случае направления сообщения посредством электронной почты, моментом
доставки такого сообщения будет являться момент его отправки Исполнителем, при условии непо-
лучения Исполнителем уведомления от почтового сервера о невозможности доставки сообщения.
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7.11. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, кото-
рому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено
или адресат не ознакомился с ним.

7.12.  Стороны признают обязательную силу электронных писем,  направляемых Исполни-
телем по адресу электронной почты Члена Клуба,  указанной в разделе «Персональные данные
Члена Клуба» настоящего договора и пересылаемыми на данный электронный адрес документами
(содержимое  электронных  писем).  Простые  распечатки  (скриншоты)  с  почтовых  электронных
ящиков подтверждают факт отправки электронных писем и документов и других юридически зна-
чимых действий. Стороны признают сканированные и фотокопии документов, подписанные упол-
номоченным представителем Исполнителя и скрепленные печатью Исполнителя, прилагаемые к
электронным письмам, равными по юридической силе оригиналам документов.

7.13. Член Клуба принимает на себя ответственность за получение юридически значимых со-
общений от Исполнителя, а также обязуется контролировать получение таких сообщений.

7.14. Член Клуба обязуется сообщать Исполнителю обо всех случаях взлома или иного не-
санкционированного доступа к его электронному почтовому ящику. В отсутствие такого уведомле-
ния исполнение, произведенное Исполнителем с учетом имеющейся у него информации, признает-
ся надлежащим и лишает Члена Клуба права ссылаться на указанные обстоятельства.

7.15. В случае изменения реквизитов, либо персональных данных, Член Клуба обязан со-
общить Исполнителю об этом в  течение 3 (трех)  календарных дней с  момента возникновения
таких изменений. В случае, если Член Клуба не сообщит Исполнителю об указанных изменениях,
то Член Клуба несет риск имущественной ответственности за убытки и иные неблагополучные по-
следствия, причиненные вследствие этого Исполнителю.

7.16.  Заключая настоящий  договор  Член  Клуба  подтверждает,  что  ознакомился  с
условиями настоящего договора, Правилами Клуба (в том числе с Правилами и политикой
клуба, Правилами пользования оборудованием и инвентарем Клуба) и согласен(на) их вы-
полнять, а также в том, что не имеет медицинских и иных противопоказаний для посещения
Клуба и получения Базовых услуг, дополнительных услуг. 

7.17. Заключая настоящий договор, Член Клуба подтверждает и понимает, что включе-
но в его членство и какие услуги доступны на территории Клуба. Член Клуба ознакомлен с
условиями  активации  Клубной  Карты,  с  условиями  расторжения  договора,  а  также  с
условиями хранения личных и дорогостоящих вещей.

РАЗДЕЛ 8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

ИП Боровик Сергей Анатольевич, ИНН 026204084997, ОГРНИП 307027807900071

Юридический адрес: 450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бессонова д. 21, кв. 238

Банковские реквизиты: р/с 40802810203000006830 в банке ПАО «Промсвязьбанк» в г. Уфа 

к/с 30101810700000000803 БИК 042202803 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ДОГОВОРУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Действующие тарифы на членство фитнес-клуба

№ Тариф Условия посещения по тарифу

1 «Базовый»

Срок посещения Ограничен периодом действия, согласно подтарифу
Количество посещений за срок 
действия

Не ограничено

Количество посещений в день Не ограничено
Время посещения Ограничено режимом работы клуба
Возраст клиента От 18 лет

2 «Утренний»

Срок посещения Ограничен периодом действия, согласно подтарифу
Количество посещений за срок 
действия

Не ограничено

Количество посещений в день Не ограничено

Время посещения
Ограничен с 6.00 до 16.00 в будни, с 9.00 до 16.00 в выходные и праздничные дни. 
До 16-00 необходимо покинуть клуб. При невыполнении данных условий, 
нахождение в клубе оплачивается согласно прейскуранта, как разовое посещение

Возраст клиента От 18 лет

3 «Вечерний»

Срок посещения Ограничен периодом действия, согласно подтарифу
Количество посещений за срок 
действия

Не ограничено

Количество посещений в день Не ограничено

Время посещения
Ограничен с 21.00 до 00.00. При невыполнении данных условий, нахождение в 
клубе оплачивается согласно прейскуранта, как разовое посещение

Возраст клиента От 18 лет

4 «Командировочный» Срок посещения Ограничен периодом действия, согласно подтарифу
Количество посещений за срок 
действия

Не ограничено
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Количество посещений в день Не ограничено
Время посещения Ограничено режимом работы клуба
Возраст клиента От 18 лет

5
«Детский»

Срок посещения Ограничен периодом действия, согласно подтарифу
Количество посещений за срок 
действия

Не ограничено

Количество посещений в день Не ограничено

Время посещения
Ограничено режимом работы детской комнаты фитнес-клуба, режимом работы 
фитнес-клуба и законодательством РФ.

Возраст клиента От 3 до 17 лет включительно

6
«Пакет посещений 
Детский»

Срок действия Ограничен периодом действия, согласно подтарифу
Количество посещений за срок 
действия

Ограничено, согласно подтарифу

Количество посещений в день Не ограничено, при этом каждый вход в клуб считается посещением

Время посещения
Ограничено режимом работы детской комнаты фитнес-клуба, режимом работы 
фитнес-клуба и законодательством РФ.

Другие условия

По настоящему договору Член Клуба приобрел абонемент на определенный 
период времени, но с установленным ограничением количества посещений.
При покупке такого абонемента, абонемент прекращает свое действие либо по 
истечении установленного срока действия, либо при достижении установленного 
максимального количества посещений Клуба, в зависимости от того что наступит 
ранее.

Возраст клиента От 3 до 17 лет

7 «Пакет посещений» Срок действия Ограничен периодом действия, согласно подтарифу
Количество посещений за срок 
действия

Ограничено , согласно подтарифу

Количество посещений в день Не ограничено, при этом каждый вход в клуб считается посещением
Время посещения Ограничено режимом работы клуба
Другие условия По настоящему договору Член Клуба приобрел абонемент на определенный 

период времени, но с установленным ограничением количества посещений.
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При покупке такого абонемента, абонемент прекращает свое действие либо по 
истечении установленного срока действия, либо при достижении установленного 
максимального количества посещений Клуба, в зависимости от того что наступит 
ранее.

Возраст клиента От 18 лет

Базовые услуги по тарифам «Базовый», «Пакет посещений», «Утренний»», «Командировочный» включают:

№ Базовые услуги
1 Посещение тренажерного зала
2 Посещение групповых программ по расписанию
3 Посещение зоны бассейна
4 Посещение зоны боевых искусств
5 Посещение зоны Open Air
6 Посещение зоны Релакса

Базовые услуги по тарифу «Вечерний»

№ Базовые услуги
1 Посещение тренажерного зала
3 Посещение зоны бассейна
4 Посещение зоны боевых искусств
5 Посещение зоны Open Air
6 Посещение зоны Релакса

Базовые услуги по тарифу «Детский», «Пакет посещений Детский» включают:

№ Базовые услуги
1 Посещение детской комнаты
2 Посещение тренажерного зала
3 Посещение групповых программ по расписанию
4 Посещение зоны бассейна 
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5 Посещение зоны боевых искусств 
6 Посещение зоны Релакса
7 Посещение зоны Open Air
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ДОГОВОРУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Подтарифы

Тариф "Базовый"

№ Подтарифы, наименование Срок действия, мес.
Включенные услуги

Гостевые, шт. Стартовый пакет Заморозка, дней
1 "Базовый" 12 месяцев Плюс 12 5 + 90
2 "Базовый" 12 месяцев 12 3 + 30
3 "Базовый" 11 месяцев 11 3 + 30
4 "Базовый" 10 месяцев 10 3 + 30
5 "Базовый" 9 месяцев 9 3 + 30
6 "Базовый" 8 месяцев 8 3 + 30
7 "Базовый" 7 месяцев 7 3 + 30
8 "Базовый" 6 месяцев 6 3 + 30
9 "Базовый" 5 месяцев 5 3 + -

10 "Базовый" 4 месяца 4 3 + -
11 "Базовый" 3 месяца 3 3 + -
12 "Базовый" 2 месяца 2 3 + -
13 "Базовый" 1 месяц 1 3 + -

Тариф "Утренний"

№ Подтарифы, наименование Срок действия, мес.
Включенные услуги

Гостевые, шт. Стартовый пакет Заморозка, дней
1 "Утренний" 12 месяцев Плюс 12 5 + 90
2 "Утренний" 12 месяцев 12 3 + 30
3 "Утренний" 11 месяцев 11 3 + 30
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4 "Утренний" 10 месяцев 10 3 + 30
5 "Утренний" 9 месяцев 9 3 + 30
6 "Утренний" 8 месяцев 8 3 + 30
7 "Утренний" 7 месяцев 7 3 + 30
8 "Утренний" 6 месяцев 6 3 + 30
9 "Утренний" 5 месяцев 5 3 + -
10 "Утренний" 4 месяца 4 3 + -
11 "Утренний" 3 месяца 3 3 + -
12 "Утренний" 2 месяца 2 3 + -
13 "Утренний" 1 месяц 1 3 + -

Тариф "Вечерний"

№ Подтарифы, наименования Срок действия, мес.
Включенные услуги

Гостевые, шт. Стартовый пакет Заморозка, дней
1 "Вечерний" 12 месяцев 12 3 + 30
2 "Вечерний" 11 месяцев 11 3 + 30
3 "Вечерний" 10 месяцев 10 3 + 30
4 "Вечерний" 9 месяцев 9 3 + 30
5 "Вечерний" 8 месяцев 8 3 + 30
6 "Вечерний" 7 месяцев 7 3 + 30
7 "Вечерний" 6 месяцев 6 3 + 30
8 "Вечерний" 5 месяцев 5 3 + -
9 "Вечерний" 4 месяца 4 3 + -
10 "Вечерний" 3 месяца 3 3 + -
11 "Вечерний" 2 месяца 2 3 + -
12 "Вечерний" 1 месяц 1 3 + -
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Тариф "Командировочный"

№ Подтарифы, наименование Срок действия, мес.
Включенные услуги

Гостевые, шт. Стартовый пакет Заморозка, дней
 1 "Командировочный"  6 месяцев 6 3 + 180
 2 "Командировочный"  5 месяцев 5 3 + 150
 3 "Командировочный"  4 месяца 4 3 + 120
 4 "Командировочный"  3 месяца 3 3 + 90

Тариф "Детский"

№ Подтарифы, наименования Срок действия, мес.
Включенные услуги

Гостевые, шт. Стартовый пакет Заморозка, дней
1 "Детский" 12 месяцев Плюс 12 5 + 90 
2 "Детский" 12 месяцев 12 3 + 30 
3 "Детский" 11 месяцев 11 3 + 30 
4 "Детский" 10 месяцев 10 3 + 30 
5 "Детский" 9 месяцев 9 3 + 30 
6 "Детский" 8 месяцев 8 3 + 30 
7 "Детский" 7 месяцев 7 3 + 30 
8 "Детский" 6 месяцев 6 3 + 30 
9 "Детский" 5 месяцев 5 3 + -
10 "Детский" 4 месяца 4 3 + -
11 "Детский" 3 месяца 3 3 + -
12 "Детский" 2 месяца 2 3 + -
13 "Детский" 1 месяц 1 3 + -
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Тариф "Пакет посещений детский"

№ Подтарифы, наименования Срок действия, мес. Количество посещений, шт.
Включенные услуги

Гостевые, шт. Стартовый пакет Заморозка, дней

1
"Пакет посещений Детский" 70 
посещений

12 70 3 + -

2
"Пакет посещений Детский "  60 
посещений

10 60 3 + -

3
"Пакет посещений Детский " 50 
посещений

8 50 3 + -

4
"Пакет посещений Детский " 40 
посещений

6 40 3 + -

5
"Пакет посещений Детский " 30 
посещений

4 30 3 + -

6
"Пакет посещений Детский " 20 
посещений

2 20 3 + -

7
"Пакет посещений Детский " 10 
посещений

1 10 3 + -

Тариф "Пакет посещений"

№
Подтарифы, 
наименования

Срок действия, мес. Количество посещений, шт.
Включенные услуги

Гостевые, шт. Стартовый пакет Заморозка, дней

1
"Пакет посещений" 70 
посещений

12 70 3 + -

2
"Пакет посещений" 60 
посещений

10 60 3 + -

3
"Пакет посещений" 50 
посещений

8 50 3 + -
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4
"Пакет посещений" 40 
посещений

6 40 3 + -

5
"Пакет посещений" 30 
посещений

4 30 3 + -

6
"Пакет посещений" 20 
посещений

2 20 3 + -

7
"Пакет посещений" 10 
посещений

1 10 3 + -

Стартовый пакет по Тарифу «Базовый", «Утренний», «Вечерний», «Пакет посещений», «Командировочный» включает услуги:

№ Услуги Количество, шт.
1 Стартовая тренировка «Боевые искусства» 1
2 Стартовая тренировка «Групповые программы» 1
3 Стартовая тренировка «Водные программы» 1
4 Стартовая тренировка «Тренажерный зал» 1
5 Стартовая тренировка «Прикладная кинезиология» 1

Стартовый пакет по Тарифу «Детский», «Пакет посещений Детский» включает услуги:

 
№

Услуги Количество, шт.

1 Стартовая тренировка «Боевые искусства» 1
2 Стартовая тренировка «Групповые программы» 1
3 Стартовая тренировка «Водные программы» 1
4 Стартовая тренировка «Детский фитнес» 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К ДОГОВОРУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Стоимость действующих тарифов и размер скидок

Тариф «Базовый» (количество
месяцев посещения)

Цена 1-го месяца (руб.)
Цена без скидки (руб.) за

соответствующее количество месяцев
Размер скидки

(%)
Стоимость абонемента

со скидкой (руб.)

12 9900 118 800 66 40 300
11 9900 108 900 66 37 000
10 9900 99 000 65 34 600
9 9900 89 100 63 32 900
8 9900 79 200 60 31 600
7 9900 69 300 57 29 700
6 9900 59 400 53 27 900
5 9900 49 500 49 25 200
4 9900 39 600 44 22 100
3 9900 29 700 38 18 400
2 9900 19 800 32 13 400
1 9900 9 900 0 9 900

Тариф «Пакет посещений»
(количество месяцев

посещения)
Цена 1-го месяца (руб.)

Цена без скидки (руб.) за
соответствующее количество месяцев

Размер скидки
(%)

Стоимость абонемента
со скидкой (руб.)

12 7300 87 600 70 26 200
10 7300 73 000 66 24 800
8 7300 58 400 60 23 300
6 7300 43 800 52 21 000
4 7300 29 200 40 17 500
2 7300 14 600 10 13 100
1 7300 7 300 0 7 300
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Тариф «Утренний»
(количество месяцев

посещения)
Цена 1-го месяца (руб.)

Цена без скидки (руб.) за
соответствующее количество месяцев

Размер скидки
(%)

Стоимость абонемента
со скидкой (руб.)

12 9200 110 400 72 30 900
11 9200 101 200 71 29 300
10 9200 92 000 69 28 500
9 9200 82 800 67 27 300
8 9200 73 600 64 26 400
7 9200 64 400 60 25 700
6 9200 55 200 56 24 200
5 9200 46 000 51 22 500
4 9200 36 800 45 20 200
3 9200 27 600 38 17 100
2 9200 18 400 30 12 800
1 9200 9 200 0 9 200

Тариф «Вечерний»  (количество
месяцев посещения)

Цена 1-го месяца (руб.)
Цена без скидки (руб.) за

соответствующее количество месяцев
Размер скидки

(%)
Стоимость абонемента

со скидкой (руб.)

12 9000 108000 74 28 000
11 9000 99000 74 25 700
10 9000 90000 73 24 300
9 9000 81000 71 23 400
8 9000 72000 69 22 300
7 9000 63000 67 20 700
6 9000 54000 64 19 400
5 9000 45000 61 17 500
4 9000 36000 57 15 400
3 9000 27000 53 12 600
2 9000 18000 48 9 300
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1 9000 9000 0 9 000

Тариф «Детский»  (количество
месяцев посещения)

Цена 1-го месяца (руб.)
Цена без скидки (руб.) за

соответствующее количество месяцев
Размер скидки

(%)
Стоимость абонемента

со скидкой (руб.)

12 9 200 110 400 74 28 700
11 9 200 101 200 73 27 300
10 9 200 92 000 71 26 600
9 9 200 82 800 69 25 600
8 9 200 73 600 66 25 000
7 9 200 64 400 62 24 400
6 9 200 55 200 58 23 100
5 9 200 46 000 53 21 600
4 9 200 36 800 47 19 500
3 9 200 27 600 40 16 500
2 9 200 18 400 33 12 300
1 9 200 9 200 0 9 200

Тариф «Пакет посещений
Детский»  (количество месяцев

посещения)
Цена 1-го месяца (руб.)

Цена без скидки (руб.) за
соответствующее количество месяцев

Размер скидки
(%)

Стоимость абонемента
со скидкой (руб.)

12 7200 86 400 74 22 400
10 7200 72 000 69 22 300
8 7200 57 600 63 21 300
6 7200 43 200 55 19 400
4 7200 28 800 42 16 700
2 7200 14 400 11 12 800
1 7200 7 200 0 7 200
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Тариф «Командировочный»
(количество месяцев

посещения)
Цена 1-го месяца (руб.)

Цена без скидки (руб.) за
соответствующее количество месяцев

Размер скидки
(%)

Стоимость
абонемента со
скидкой (руб.)

6 9900 59 400 53 27 900
5 9900 49 500 49 25 200
4 9900 39 600 44 22 100
3 9900 29 700 38 18 400
2 9900 19 800 32 13 400
1 9900 9 900 0 9 900
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К ДОГОВОРУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
Правила безопасности для Посетителей фитнес клуба Лео Фит

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Приступать к занятиям в фитнес клубе (далее по тексту «Клубе») можно только после 
ознакомления с настоящими правилами безопасности и вводного инструктажа у инструкторов 
Клуба. Это обезопасит Вас от воздействия неблагоприятных факторов во время потребления 
физкультурно-оздоровительных услуг, уменьшит их возможные негативных последствия (в том 
числе травматизм) и повысит пользу и эффективность занятий.

1.2. Требования правил безопасности распространяются на все тренировочные, 
гигиенические, административные и прочие зоны Клуба. Выполнять их должны все Посетители, в 
том числе при разовых, гостевых посещениях. Кроме специфических требований правил 
безопасности при нахождении в Клубе, указанных в данном документе, Посетители всегда 
обязаны соблюдать правилах безопасности для общественных мест и мест с большим скоплением 
людей, пожарной и антитеррористической̆ безопасности, а также общепринятые правила 
поведения.

1.3. Представитель несовершеннолетнего посетителя несет личную ответственность и 
обязуется обеспечить соблюдение Правил Клуба и настоящих Правил безопасности 
Несовершеннолетним посетителем.

1.4. Правила безопасности при выполнении каждого отдельного упражнения будут зависеть 
от многих факторов, в том числе индивидуальных данных Посетителя (антропометрических, 
анатомических, физиологических, половых, возрастных и т.д.). Поэтому на тренировках в Клубе 
рекомендуется пользоваться услугами инструктора, желательно персонального. Он контролирует 
Вашу работу, следит за техникой̆ безопасности, подсказывает, как правильно выполнять 
упражнение и исправляет ошибки. Тренировки становятся намного продуктивней̆ и, главное, 
безопаснее для Вашего здоровья. Если Вы не хотите воспользоваться услугами инструкторов, при 
получении информации относительно всех аспектов тренировочного процесса, пользуйтесь только
проверенными источниками. Советы окружающих не всегда могут быть полезны лично для Вас, а 
низкий уровень теоретической̆ и практической подготовленности «случайного советчика» либо 
поверхностное (некомпетентное) отношение, ввиду отсутствия профессиональной 
ответственности, могут нанести вред Вашему здоровью.

РАЗДЕЛ 2. ЗДОРОВЬЕ И ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА

2.1. До начала занятий в Клубе, Посетитель должен пройти медицинский̆ осмотр и получить 
медицинское заключение о допуске к занятиям в клубе. Данный медицинский осмотр необходимо 
проходить регулярно для обеспечения безопасности занятий физкультурой и спортом для здоровья
занимающегося. При отсутствии вышеуказанного медицинского заключения рекомендуется 
самостоятельно, посредством обращения к фитнес- консультанту Клуба, сообщить сведения об 
общем состоянии здоровья, отсутствии медицинских противопоказаний для занятий и 
потребления иных услуг Клуба, подтверждающие безопасность потребления Вами данных услуг. 
Помните: существуют противопоказания

2.2. Не рекомендуется посещать тренировочные зоны и спа-зону даже при малейшем 
недомогании в связи с угрозой возникновения негативных последствий для Вашей жизни и 
здоровья. Старые травмы нужно долечивать до конца. После получения травм снижайте нагрузку 
до полного излечения, иначе на фоне имеющейся травмы, может возникнуть новая (зачастую 
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более серьезная) травма.
Помните, что Ваши инфекционные заболевания являются противопоказанием для занятий в клубе.
Некоторые заболевания требуют особого контроля самочувствия и индивидуального режима 
физической нагрузки, нарушение которого может привести к осложнениям и травмам.

2.3. Заболевания, в том числе кожные, грибковые, паразитарные могут явиться причиной 
инфицирования окружающих. Будьте ответственным – не станьте причиной распространения 
инфекционных заболеваний на территории Клуба. Бережно и ответственно относитесь к своему 
здоровью и здоровью окружающих.

2.4. Тренируйтесь только в спортивной форме и в обуви с закрытым носком и пяткой. 
Подбор спортивной одежды осуществляйте в соответствии антропометрическими показателями, с 
видом физической нагрузки (бег, фитнес, силовой тренинг и т.д.), с учетом микроклимата при 
проведении занятий и собственных (индивидуальных) особенностей восприятия фактора 
температуры окружающей среды. Запрещается заниматься с голым торсом и босиком.

2.5. Посещение водного комплекса клуба допускается только в плотно прилегающем к телу 
купальном костюме, предназначенном для спортивного плавания, и в исключающей скольжение 
резиновой обуви. Во время нахождения в водном комплексе необходимо иметь на голове 
специальный головной убор для плавания (шапочку) и, желательно, очки для плавания.

2.6. Уважайте окружающих, соблюдайте личную и общественную гигиену. Не используйте 
перед тренировкой парфюмерные изделия, крема и т.п. с сильным запахом, это может мешать 
окружающим, а для некоторых и стать причиной расстройства здоровья во время интенсивного 
тренировочного процесса из-за учащенного дыхания. 
Используйте полотенце, чтобы не оставлять на тренажере следов пота. При наличии микротравм 
на теле необходимо принять меры по недопущению попадания в рану загрязнения с 
используемого оборудования и инвентаря, а также крови на инвентарь и оборудование. Помните, 
микротравмы могут стать «воротами» для инфекции и привести к более серьезным проблемам для 
здоровья. На территории Клуба имеются аптечки первой помощи. В тренажерном зале 
установлены емкости с антисептиком.

2.7. В случае плохого самочувствия, незамедлительно обратитесь к инструктору 
тренировочной зоны, в которой Вы занимаетесь, или иному сотруднику Клуба, или Посетителю 
Клуба. Не будьте сами равнодушны к аналогичным проблемам окружающих.

РАЗДЕЛ 3. ЗАНЯТИЯ В ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗОНАХ

3.1. Каждую тренировку обязательно начинайте с разминки. Общая разминка в начале 
тренировки подготовит организм к последующим физическим нагрузкам. Разминке должны быть 
подвергнуты, по возможности, все группы мышц, связок, суставов, а также органов и систем, 
которые будут задействованы в ходе Вашего занятия, в том числе (но не только) сердечно-
сосудистая система. Отсутствие или недостаточная разминка перед занятием, равно как и 
чрезмерно интенсивная разминка могут повысить опасность травм и неблагоприятно сказаться на 
здоровье. Не опаздывайте на групповые занятия и секции. В связи с пропуском разминочной части
Вам могут отказать в участие в данном групповом занятии.

3.2. До начала занятий на тренажере (оборудовании) обязательно ознакомьтесь с 
инструкцией и информацией по безопасности к тренажеру или иному используемому 
оборудованию. Вы также можете обратиться за помощью к любому инструктору или получить 
углубленную информацию с практической составляющей во время персональной тренировки. 
Кроме того, если Вам интересна и нужна справочная или любая углубленная информация по 
конкретному тренажеру или группе тренажеров, Вы можете найти ее на сайте производителя. Не 
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рекомендуется пользоваться информацией о тренажерах (оборудовании) из непроверенных 
источников или других посетителей̆ клуба.

3.3. Запрещается использовать оборудование не по назначению (в том числе, но не только, 
на группы мышц не указанные в инструкции к тренажеру, изменять направления движения тросов,
блоков и других движущихся частей оборудования, перегружать тренажёры сверх. 
специализированной одеждой, обувью, снаряжением.

3.4. При выполнении упражнений с отягощением, в том числе базовых (становая тяга, 
приседания и т.п.) рекомендуется пользоваться атлетическим поясом. Во время тренировки нельзя 
вскрывать части тренажера. Запрещается прикасаться к движущимся частям блочных устройств. 
Все вышеуказанное может привести к травмам, как занимающегося, так и окружающих, к поломке
оборудования. Перед началом упражнения необходимо убедиться, что используемое 
оборудование/тренажер находится в исходном безопасном и/или выключенном состоянии, 
отсутствуют посторонние предметы, которые могут повлиять на его безопасное использование, 
надлежащим образом закреплены крепежи и дополнительное оборудование на тренажере. 
Запрещается заниматься на неисправных, сломанных или поврежденных тренажерах 
(оборудовании), снаряжении и инвентаре.

3.5. Не оставляйте предметы (в том числе одежду, личное снаряжение, личные вещи и т.д.) 
вблизи тренажера (оборудования). Ваши вещи могут случайно попасть в его движущие части, что 
приведет к опасной ситуации, может закончиться травмой для Вас или окружающих и (или) 
поломке тренажера.

3.6. Не ставьте жидкости вблизи тренажера, подключенного к электричеству, а также на 
полу рядом с ним. Попадание на него воды может вызвать замыкание, привести к его поломке и 
создать травмоопасную ситуацию, для Вас и окружающих.

3.7. Для работы со свободными весами нужно использовать в зале зону, специально 
предназначенную для этого. При выполнении упражнений со штангой необходимо использовать 
замки безопасности. Выполнять упражнения с большим весом желательно при страховке 
инструктора тренажерного зала; не пользуйтесь для подстраховки услугами случайных лиц. 
Упражнения со свободными весами надо выполнять на расстоянии от стекол, зеркал, близко 
стоящих людей. Запрещается разбрасывать диски, гантели и другое оборудование и снаряжение, 
это может быть причиной падения, ушибов и травм для Вас и окружающих. После выполнения 
упражнения возвращайте инвентарь на место. Разбирая стоящую на стойках штангу, снимайте 
диски попеременно (один диск с одной стороны, затем один с другой). Перевес на 30 кг и более на 
одном конце штанги может привести к падению снаряда.

3.8. Не отвлекайтесь во время выполнения упражнений. Не разговаривайте и не задавайте 
вопросов и не отвлекайте другими способами человека, который в это время выполняет 
упражнение. Во время занятия необходимо самостоятельно контролировать свое самочувствие, не 
допускать переутомления, не отвлекаться, концентрироваться на выполнении упражнения. 
Физические перегрузки – один из основных факторов неблагоприятного воздействия на здоровье, 
в том числе, получения травм.

3.9. Контролируйте правильную технику выполнения упражнений. Правильная техника 
позволит улучшить результат и предупредить травмы. Ознакомиться с правильной техникой 
выполнения упражнений Вы можете на инструктаже (бесплатной персональной тренировке или 
при приобретении пакета тренировок). Технически неправильное исполнение приемов и 
упражнений может привести к получению травмы.

3.10. Каждый, кто первым обнаружил неисправности в оборудовании, должен немедленно 
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принять меры для прекращения допуска к использованию данного неисправного оборудования 
любым Посетителем. В случае обнаружения любых неисправностей или поломки необходимо не 
начинать или прекратить использование данного тренажера (оборудования), снаряжения и 
инвентаря и сообщить об этом инструктору или администрации Клуба. Не питайтесь 
самостоятельно чинить, устранять неисправности и поломки тренажеров, оборудования, 
снаряжения и инвентаря. Не допускается сдвигать тренажеры и другое оборудование залов от их 
первоначальной̆ установки относительно окружающих предметов (стен, зеркал, проходов, других 
тренажеров и т.д.). Это может привести к изменению траектории их движущих частей̆ (и не 
только) и привести к травмам, как занимающегося, так и окружающих и к поломке оборудования. 
В начале тренировки на беговой̆ дорожке необходимо встать на подставки по краям движущееся 
ленты, установить минимальную скорость и начать тренировку после. Заходить на движущиеся 
части кардиотренажера и сходить с них, можно только после полной̆ их остановки, соблюдая 
осторожность. Во время занятия необходимо самостоятельно контролировать свое самочувствия, 
не допускать переутомления, не отвлекаться, концентрироваться на данном упражнении. 
Тренируясь на кардиотренажерах, не оборачивайтесь назад. Ваше внимание рассеивается.

3.11. Гантели и штанги нельзя бросать на пол, необходимо опускать вес плавно, без рывков, 
внимательно контролировать, чтобы никого не задеть рабочим весом.

3.12. Контролируйте правильную технику выполнения упражнений. Правильная техника 
позволит улучшить результат и предупредить травмы. Ознакомиться с правильной̆ техникой̆ 
выполнения упражнений Вы можете на инструктаже (бесплатной̆ персональной тренировке или 
при приобретении пакета тренировок). В процессе постановки правильной̆ техники выполнения 
упражнений уделите серьезное внимание правильному дыханию.

3.13. При участии в групповом занятии необходимо следовать рекомендациям и указаниям 
инструктора. Запрещено использовать свою собственную хореографию и оборудование во время 
участия в групповом занятии. Во избежание травмирования рекомендовано свести к минимуму 
любые разговоры во время проведения групповых занятий. Самостоятельно или по рекомендации 
инструктора выбирайте группы в соответствии со своим уровнем подготовленности и физического
развития.

3.14. В целях предупреждения травматизма при занятии в бассейне придерживайтесь правой̆
стороны плавательной̆ дорожки, соблюдайте правила кругового плавания, соблюдать дистанцию и
не создавать помехи другим Посетителям на дорожке, в том числе на дорожке, выделенной̆ для 
скоростного плавания.

3.15. Вы вправе использовать водные аттракционы и оборудование для водяного массажа 
только в соответствии с инструкциями и указаниями сотрудников Клуба.

3.16. Нельзя приносить в душ и бассейн стеклянные и прочие травмоопасные предметы.

3.17. Запрещается бегать по бортикам бассейна, прыгать в воду с бортиков. В бассейне 
одновременно находится много занимающихся и, ныряя или прыгая с бортика, Вы не только 
можете травмироваться сами, но и нанести вред здоровью других.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ДРУГИХ ЗОНАХ КЛУБА

4.1. Правила безопасности в не тренировочных зонах Клуба (спа-зона, солярий, раздевалка 
душ и т.д.) носят в основном общепринятый̆ характер. Будьте внимательны и взаимно вежливы, 
избегайте конфликтных ситуаций, не шумите, не толкайтесь. Не принимайте пищу в 
неположенных местах. Выполняйте требования предупреждающих и сигнальных табличек и 
указателей̆ на территории Клуба. Соблюдайте санитарно-гигиенические правила.
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4.2. В водном комплексе, спа-зонах, душевых, раздевалках и переходах между указанными 
помещениями могут быть влажные, а значит, скользкие полы, так же полы могут оказаться 
влажными во время уборки любых помещений клуба - будьте внимательны и аккуратны.

4.3. Посетители обязаны находиться в любой̆ части спа-зоны, в том числе внутри парных, 
саун, душевых комнат в закрытой̆ резиновой̆ обуви, исключающей̆ скольжение, с учетом 
общепринятых гигиенических норм поведения и правил безопасности

4.4. Запрещается садиться на дно в чаше джакузи, а также использовать джакузи для 
плавания и игр.

4.5. Не разрешается садиться и ложиться на деревянные полки саун без полотенец или 
специальной̆ салфетки. Следует избегать контакта с раскаленными поверхностями, каменкой̆ и 
парогенераторами во избежание получения ожогов.

4.6. В целях предупреждения пожаров и пожароопасных ситуаций в саунах, парных и 
инфракрасных кабинах, запрещается сушить вещи и полотенца, проносить и читать печатную 
продукцию, размещать в непосредственной̆ близости или накрывать какими-либо предметами 
раскаленные поверхности и каменку, кидать в каменку или располагать на ней какие-либо 
предметы.

4.7. Не рекомендуется продолжительно пребывать в саунах, парных и инфракрасных 
кабинах, т.к. такое пребывание вызывает повышение температуры тела. Вы обязаны 
самостоятельно следить за состоянием своего самочувствия и своевременно покидать указанные 
зоны во избежание перегрева и наступления негативных последствий для жизни и здоровья.

4.8. Не рекомендуется посещать сауны, парные и инфракрасные кабины в отсутствие других
Посетителей во избежание непредвиденных ситуаций и несчастных случаев.

4.9. Перед посещением солярия ознакомьтесь с правилами пользования. Необходимо 
воздержаться от посещения солярия при наличии каких-либо противопоказаний и/или в случае 
приема препаратов и средств, способных ухудшить состояние Вашего здоровья вовремя или после
посещения солярия.

4.10. Перед сеансом инсоляции следует удалить макияж, парфюмерию и бальзамы, т.к. в 
косметических средствах могут присутствовать фоточувствительные агенты, которые в некоторых
случаях вызывают фототоксические реакции, сравнимые с ожогами.

4.11. Если во время сеанса загара у Вас возникают любые неожиданные симптомы и/или 
ощущения необходимо прервать сеанс инсоляции.

4.12. При посещении хамама и сауны во избежание ожогов, не контактируйте с местами 
выхода пара.

РАЗДЕЛ 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

5.1. Просим Вас с пониманием отнестись к требованиям инструкторов и администрации 
Клуба, касающимся соблюдения техники безопасности и Правил Клуба. Это снизит риск 
причинения вреда здоровью, в том числе травм, для Вас и окружающих.

5.2. Выполнение требований техники безопасности в время занятий в тренажерном, 
аэробном зале, кардиозоне, водном комплексе, зале единоборств и других спортивных 
(физкультурных) помещениях клуба, а также при нахождении в остальных зонах (спа-зона, 
раздевалка, гигиенические зоны и т.д.) обязательно для всех посетителей̆ Клуба.

5.3. Клуб не несет ответственности за любые негативные последствия, вызванные 
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неисполнением Вами техники безопасности или нарушением правил пользования оборудованием.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 К ДОГОВОРУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Инструкция по пожарной безопасности и эвакуации в случае пожара фитнес-клуба
Лео Фит

1. В ПОМЕЩЕНИЯХ КЛУБА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Пользоваться открытым огнем;

- Курить, приносить с собой и употреблять алкогольные напитки, любые наркотические или
психотропные, и другие организм стимулирующие вещества;

- Приносить в Клуб, хранить и применять предметы, которые могут привести к возгоранию
или взрыву: легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, товары в
аэрозольной  упаковке  и  пиротехнические  изделия,  баллоны  с  горючими  газами,  товары  в
аэрозольной  упаковке,  огнестрельное  оружие,  колющие/режущие  предметы  и  другие  пожаро-
взрывоопасные вещества и материалы, и т.п.;

- Подключать к сети и оставлять без присмотра электронагревательные и электробытовые
приборы (блоки питания, нагреватели, плойки, фены и т.п.). 

2. КЛИЕНТЫ КЛУБА ОБЯЗАНЫ:

-  Соблюдать  требования  Правил  противопожарного  режима  в  Российской  Федерации.  -
Соблюдать  требования  знаков  пожарной  безопасности,  планов  эвакуации,  предупреждающих
знаков, а также настоящих правил;

- При первом посещении Клуба изучить планы эвакуации расположенные в зоне рецепции и
тренажерных залах, определить и запомнить места расположения эвакуационных выходов и путей
эвакуации  к  ним,  а  также  места  расположения  первичных  средств  пожаротушения
(огнетушителей, пожарных кранов), стационарных телефонов и аптечек;

- Знать и помнить телефоны вызова пожарной охраны («городской» телефон – 01, сотовый
телефон – 101, единая служба спасения – 112);

-  Заметив  очаг  возгорания  или  дым,  повышение  температуры,  запах  гари,  характерное
потрескивание горящих веществ, материалов и т.п., немедленно сообщить об этом работникам и
администрации Клуба;

-  При  поступлении  «сообщения»  от  автоматической  системы  оповещения  и  управления
эвакуацией о пожаре и/или при поступлении соответствующего сообщения от работников Клуба,
незамедлительно  прекратить  любые  тренировки,  занятия,  процедуры  и  т.п.,  беспрекословно
выполняя  указания  администрации  и  работников  клуба  проследовать  по  путям  эвакуации  в
сторону ближайших эвакуационных выходов и покинуть территорию клуба через эвакуационные
выходы. 

3. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭВАКУАЦИИ:

- Двигайтесь по направлению указателей путей эвакуации;

-  Помнить,  что  время  —  это  важнейший  фактор  при  проведении  эвакуации,  чем
организованней  будут  действия  эвакуирующихся  и  чем  меньше  времени  будет  затрачено  на
эвакуацию,  тем выше шанс эвакуироваться  в  безопасную зону без  причинения  вреда жизни и
здоровью людей в результате воздействия опасных факторов пожара;

- Эвакуироваться нужно в первую очередь из того помещения, в котором возник пожар и
смежных  с  ним  помещений,  которым  угрожает  опасность  распространения  огня  и  продуктов
горения;

-  Для  предотвращения  распространения  огня  и  дыма  в  другие  помещения,  обязательно
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следует плотно закрывать за собой двери и не открывать окна, это только усилит распространение
дыма  и  огня;  -Детей,  женщин и  малоподвижных граждан необходимо эвакуировать  в  первую
очередь;

-  При  эвакуации  во  избежание  травмирования  и  гибели  людей,  следует  действовать
спокойно, не обгонять идущих впереди людей, избегать паники и давки;

- Не спускайтесь на лифте – его могут отключить в любой момент, не бегите наверх и не
прячьтесь в закоулках, под мебелью, оборудованием и т.п.;

-  В  условиях  недостаточной  видимости держитесь  на  ходу за  стену  или  поручни -  При
необходимости прикройте рот и нос влажной тканью для защиты от дыма, если под рукой нет
воды, сойдет любая биологическая жидкость и даже сухой материал;

- Двигаясь в толпе, во что бы то ни стало постарайтесь остаться на ногах – падение может
стоить вам жизни - Помогите тому, кто в опасности – например: человек растерялся, человеку
стало плохо, человек упал, его одежда горит и т.п.;

-  Если загорелась  одежда,  сбросьте  ее  или попытайтесь  потушить,  катаясь  по полу или
набросив плотную ткань, не бегите – от этого пламя только усилится;

- Эвакуировавшись, не пытайтесь вернуться назад за оставленными вещами и т.п. - Когда
будете  в  безопасности,  не  пытайтесь  самостоятельно  удалить  ткань  с  ожогов,  немедленно
обратитесь к врачу;

- Если у Вас есть необходимый опыт, вы можете оказать посильную помощь администрации
и  работникам  Клуба  в  организации  и  проведении  эвакуации,  тушении  очага  возгорания
первичными средствами пожаротушения.

4.  В  СЛУЧАЕ  ЕСЛИ  ВАС  ОТРЕЗАЛО  ОГНЕМ  И  НЕТ  ВОЗМОЖНОСТИ
ЭВАКУИРОВАТЬСЯ:

 -  Для  защиты  от  огня,  тепла  и  дыма  постарайтесь  надежно  загерметизировать  двери
помещения в котором вы находитесь - для этого плотно закройте входную дверь, намочите водой
полотенца, одеяла или любую другую ткань и плотно закройте (заткните) ими щели двери изнутри
помещения;

-  Во  избежание  тяги  и  проникновения  дыма  с  улицы  закройте  окна  помещения,  по
возможности заткните вентиляционные отверстия;

- При наличии телефона звоните в пожарную охрану и/или в единую службу спасения даже
в том случае, когда вы видите, что пожарные уже приехали. Сообщите диспетчеру служб что вы
отрезаны огнем, объясните где вы находитесь (на каком этаже и в каком помещении);

- Привлекайте внимание, стойте возле окна, махайте руками, кричите, делайте все чтобы вас
заметили с улицы;

- Если помещение наполнилась дымом лягте на пол, передвигайтесь ползком, внизу больше
кислорода  и  меньше  температура,  не  прячетесь  в  укромных  местах,  не  залазьте  под  мебель,
оборудование и т.п. так пожарным сложнее будет вас найти при осмотре помещения в котором вы
находитесь.
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