


последующей клубной карты определяется действующим на момент её приобретения в 

Клубе прейскурантом.   

3.4. Исполнитель имеет право в рамках заключенного Договора посещать Клуб в дни 

и часы, предусмотренные видом клубной карты. Посещение Клуба не в свое время 

оплачивается отдельно по прейскуранту. 

 

4. Порядок расчетов при досрочном расторжении Договора, при замене клубной 

карты одного вида на клубную карту другого вида и при неиспользовании клубной карты 

4.1. В случае досрочного расторжения одной из Сторон Договора, не 

предусматривающего каких-либо ограничений посещений Клуба по количеству, расчёт 

денежной суммы к возврату осуществляется Исполнителем путём вычитания из 

оплаченной Заказчиком по договору стоимости предоставленных ему физкультурно-

оздоровительных услуг в соответствии с условиями Договора. Количество дней, в течение 

которых Исполнитель предоставлял ему физкультурно-оздоровительные услуги, 

рассчитывается со дня активации клубной карты включительно по день написания 

Заказчиком заявления о расторжении Договора и передачи его Исполнителю.  

 При этом стоимость предоставленных Заказчику Исполнителем физкультурно-

оздоровительных услуг рассчитывается исходя из стоимости клубной карты на 1 месяц 

«Общая», согласно утвержденного прейскуранта, действующего на момент подачи 

данного заявления. 

4.1.1. В случае досрочного расторжения одной из Сторон Договора, 

предусматривающего ограничения посещений Клуба по количеству, денежная сумма, 

подлежащая к возврату Заказчику, рассчитывается путём вычитания из оплаченной им 

суммы Договора общей стоимости произведённых Заказчиком посещений. При этом за 

стоимость одного посещения принимается стоимость «1 посещение», согласно 

утвержденного прейскуранта, действующего на момент подачи Заказчиком заявления о 

расторжении Договора. 

4.1.2. В случае досрочного расторжения одной из Сторон Договора, 

предусматривающего персональные тренировки, денежная сумма, подлежащая к возврату 

Заказчику, рассчитывается путём вычитания из оплаченной им суммы Договора общей  

стоимости произведённых Заказчиком посещений. При этом за стоимость одной 

персональной тренировки принимается стоимость «1 персональная тренировка», согласно 

утвержденного прейскуранта, действующего на момент подачи Заказчиком заявления о 

расторжении Договора. 

4.1.3. Возврат денежных средств Заказчику осуществляется Исполнителем в течение 

10 рабочих дней со дня получения Исполнителем письменного заявления Заказчика о 

досрочном расторжении Договора и возврате денежных средств.  

4.2. При замене по инициативе Заказчика клубной карты одного вида на клубную 

карту другого вида в период срока действия Договора, стоимость клубной карты,  

подлежащая возврату Клиенту, идет в зачет оплаты стоимости другого вида клубной 

карты (с согласия Заказчика). В случае недостаточности денежных средств для оплаты 

новой клубной карты, Заказчик осуществляет соответствующую доплату Исполнителю  

при получении новой клубной карты.  

 

5. Ответственность сторон. 
5.1. В случае причинения Заказчиком ущерба имуществу Исполнителя, Исполнитель 

вправе взыскать с Заказчика стоимость ущерба в полном объеме в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством и настоящими условиями. 

5.2. Заказчик письменно подтверждает Исполнителю, что у него не имеется 

медицинских противопоказаний к пользованию физкультурно – оздоровительными 

услугами, оказываемым Исполнителем в соответствии с клубной картой, приобретенной 

Заказчиком. Исполнитель  не несет ответственность за состояние здоровья Заказчика при 



посещении клуба «Максфит», любой вред,  причиненный здоровью Заказчика, в случае 

предоставления последним Исполнителю недостоверных данных о состоянии своего 

здоровья либо умолчания о наличии  медицинских и иных противопоказаний по 

пользованию физкультурно – оздоровительными услугами,  а также в случае продолжения 

пользования Заказчиком физкультурно – оздоровительными услугами после 

предупреждения его Исполнителем о наличии у Заказчика противопоказаний к их 

пользованию.   

5.3. В иных случаях, не предусмотренных настоящими условиями, Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.  

 

6. Порядок изменения и расторжения Договора 
6.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор на оказание физкультурно-

оздоровительных услуг по своей инициативе до окончания срока действия Договора, при 

соблюдении условий разделов 3 и 4 настоящих условий. 

6.2. Договор на оказание физкультурно-оздоровительных услуг считается 

расторгнутым со дня, следующего за днем подачи заявления о расторжении Договора. 

6.2. Заказчик вправе бесплатно переоформить клубную карту один раз на другого 

человека в период действия карты.  

6.3. Любые изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если 

они оформлены в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного 

соглашения. Все изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются 

неотъемлемой частью Договора. 

6.5. Исполнитель не имеет права в одностороннем порядке изменять условия 

Договора и настоящие общие условия. 

6.6. В случае утверждения Исполнителем изменений и дополнений в настоящие 

общие условия, такие изменения применяются к договорам на оказание физкультурно-

оздоровительных услуг, заключенным после даты утверждения таких изменений и 

дополнений. К действующим договорам такие изменения и дополнения применяются 

только при условии заключения дополнительного соглашения к договору.  

 

7. Срок действия Договора  
7.1. Договор на оказание физкультурно-оздоровительных услуг вступает в силу и 

становится обязательным для Сторон с момента его подписания последней из Сторон.  

7.2.  Договор на оказание физкультурно-оздоровительных услуг действует до 

истечения срока действия оплаченной Заказчиком клубной карты.  

В случае переоформления Заказчиком клубной карты одного вида на клубную карту 

другого вида, в период действия договора,  сроком окончания действия Договора будет 

считаться срок окончания действия последней клубной карты Заказчика.  

7.3. В случае продления Заказчиком срока действия клубной карты договор 

автоматически продлевается на соответствующий срок. 

7.4. В случае возникновения разногласий между Сторонами, последние будут 

пытаться разрешить их путем переговоров, а при недостижении соглашения по спорному 

вопросу - в суде. 

 

 

 

 

 

 


