Договор на оказание услуг по организации и проведению физкультурных, физкультурно –
оздоровительных, спортивных мероприятий и иных услуг (Далее по тексту – Договор).
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Общества
с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС» (ИНН 6670489589) в лице директора
Рудой Дины Григорьевны, действующей на основании Устава, именуемого в
дальнейшем «Исполнитель» и содержит все существенные условия предоставления услуг
Исполнителем.
Акцепт оферты осуществляется путем подписания Дополнительного соглашения к
Договору любым дееспособным лицом, именуемым в дальнейшем «Владелец договора».
ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ:
Член клуба – физическое лицо, указанное в Дополнительном соглашении к
Договору, имеющее намерение заняться (занимающееся) по своему усмотрению
физическими упражнениями для поддержания и укрепления здоровья, а также принимать
участие в различных видах активного отдыха и проведениях досуга при пользовании
Услугами, Дополнительными услугами, Платными услугами.
Владелец договора – лицо, с которым Исполнителем был заключен Договор.
Услуги – услуги по организации и проведению физкультурных, физкультурно –
оздоровительных, спортивных мероприятий, к которым относится предоставление
доступа в тренажерный зал, залы групповых программ, зал йоги, спортивный бассейн,
релакс – бассейн, зону тишины, сауну, раздевалку для переодевания; организация
групповых занятий в залах Клуба: тренажерном, залах групповых программ, йоги,
спортивном бассейне, включенные в стоимость Договора.
Стартовые тренировки – услуги, не включенные в стоимость Договора,
предоставляемые без дополнительной оплаты по предварительной записи, включающие в
себя первичную консультацию wellness – доктора, единоразовую вводную тренировку в
залах Клуба (бассейн, тренажерный зал, зал групповых программ, зал боевых искусств), 4
гостевых визита для лиц, не являющихся ранее членами Клуба.
Дополнительные услуги – иные услуги, не входящие в состав Услуг и Дополнительных
услуг, предоставляемые Члену клуба или Гостю клуба на возмездной основе, согласно
стоимости, утвержденной Исполнителем в Прейскурантах услуг, размещаемых в Клубе.
Гостевой визит – права лица, не являющегося Членом клуба, приглашенного Членом
клуба/Владельцем договора (Далее по тексту – Гость), пользоваться Услугами однократно
в течение Периода оказания услуг, продолжительность которого не превышает часов
работы Клуба в течение одного календарного дня в целях определения потребности Гостя
в заключении в его пользу Договора на длительный срок. На Гостя распространяются
Правила посещения Клуба.
Гость Клуба имеет право воспользоваться платными Дополнительными услугами клуба
без оплаты гостевого визита в SPA-комплексе, согласно стоимости, утвержденной
Исполнителем в Прейскурантах услуг, размещаемых в Клубе.
Гость Клуба, не достигший шестнадцатилетнего возраста, имеет право посещать
спортивный бассейн на основании приобретения клип- карты, но только при наличии

Клубной карты у совершеннолетнего Члена клуба, имеющим родственные связи с Гостем
клуба.
Клуб – объект недвижимого имущества, находящийся по адресу: Российская Федерация,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 36, в котором осуществляет
деятельность Wellness – клуб «RIVIERA WELLNESS», предназначенный и оснащенный
специальными техническими средствами для организации и проведения физкультурных,
физкультурное – оздоровительных, спортивных мероприятий и иных услуг.
Часы работы Клуба – временной интервал, в который возможно пользование Членом
клуба Услугами, Дополнительными услугами. С 6.30 – 23.00 ежедневно
Spa – комплекс- с 09.30 -21.00 ежедневно
Часы действия Дневной Клубной Карты – временной интервал, в который возможно
пользование Членом клуба Услугами, С 6.30 – 17.00 ежедневно и Spa – комплекс- с 09.30
-17.00 ежедневно.
Электронный браслет - именной электронный браслет выдаваемые во временное
владение и пользование Члену клуба как средство идентификации для прохода в Клуб и
получения Услуг, Дополнительных услуг, Платных услуг.
Заморозка - приостановление оказания услуг исполнителем на определенное количество
дней с сохранением срока действия Клубной карты (от 7 до 30, а в исключительных
случаях, указанных в Договоре, до 120 календарный дней).
Клип- карта – блок дополнительных услуг, не входящих в стоимость Договора, где
стоимость одной услуги меньше, чем при оплате единичной услуги. Стоимость клип-карт
утверждена Исполнителем в Прейскурантах услуг, размещаемых в Клубе, и напрямую
зависит от количества услуг в блоке.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется на условиях Договора обеспечить оказание самостоятельно
или с привлечением третьих лиц Членам клуба услуги по организации и проведению
физкультурных, физкультурное – оздоровительных, спортивных мероприятий и иных
услуг, а Владелец договора обязуется обеспечить оплату Владельцем договора и/или
Членом клуба стоимости Услуг, Платных услуг.
Услуги оказываются в соответствии с условиями Договора, приложений и/или
дополнительных соглашений к Договору, утвержденными Исполнителем Правилами
клуба, положениями (регламентами) о физкультурных, физкультурно – оздоровительных,
спортивных мероприятиях.
1.2. Если иное не предусмотрено Договором и/или дополнительными соглашениями к
нему, местом оказания Услуг является Клуб.
1.3. Если иное не предусмотрено Договором, период оказания услуг для каждого Члена
клуба устанавливается и отражается в Дополнительном соглашении к Договору.

1.4. Информация о Часах работы клуба размещается Исполнителем в Клубе на рецепции,
информационных стендах и/или на сайте http://riviera.fitness/offer и/или доводятся до
Владельца договора/Участника иным способом, предусмотренным Договором
1.5 Период оказания услуг в отношении каждого Члена клуба при условии обеспечения
Владельцем договора выполнения обязательства по оплате Услуг в порядке,
предусмотренном Договором, приложением и/или дополнительным соглашением к
Договору, исчисляется с момента первого визита в клуб, в случае если Член клуба
приступил к пользованию Услугами или Дополнительными услугами.
1.6. После внесения 100 – процентной оплаты за Услуги Члену клуба выдается
Электронный браслет.
Только до момента выпуска и получения Электронного браслета Член клуба вправе
получать Услуги, Дополнительные услуги на основании документа, удостоверяющего
личность, и Дополнительного соглашения к Договору.
1.7. Качество оказываемых Услуг, Дополнительных услуг может снизиться в связи с
неисполнением, ненадлежащим исполнением Владельцем договора, Членом клуба
условий и требований, изложенных в Договоре, Правилах клуба, доведенных
Исполнителем, и/или отраженных на информационных, предупредительных,
запрещающих надписях, информационных стендах, табличках, размещенных в Клубе, в
частности, но не ограничиваясь, при неисполнении Членом клуба/Гостем рекомендаций
работника Исполнителя и/или лица, которое по поручению Исполнителя/по договору с
Исполнителем оказывает Услуги, Дополнительные услуги, Платные услуги; при
опозданиях на групповые тренировочные мероприятия, проводимые согласно
установленному Исполнителем расписанию; при несвоевременном сообщении работнику
Исполнителя и/или лицу, которое по поручению Исполнителя/по договору с
Исполнителем оказывает Услуги об общем недомогании; при неиспользовании мест,
специально оборудованных для хранения вещей; при несоблюдении правил и инструкций
пользования спортивным инвентарем, предоставляемым Исполнителем для оказания
Услуг.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить надлежащее качество оказываемых Услуг в часы работы Клуба.
2.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование оборудования и инвентаря,
вспомогательного оборудования, предназначенного для оказания Услуг.
2.1.3. Организовать и обеспечить участие Члена клуба по его усмотрению в
физкультурных, физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятиях,
Дополнительных услугах, Платных услугах, организуемых в Клубе на условиях,
указанных Исполнителем.
2.1.4. В том числе, в рамках организации физкультурных, физкультурно-оздоровительных,
спортивных мероприятий и иных услуг на территории Клуба, обеспечить во время
нахождения Члена клуба в Клубе возможностью пользоваться в порядке и на условиях,
отраженных в Правилах клуба, индивидуальным шкафчиком для вещей в раздевалке.

2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Предоставлять Услуги в порядке и в соответствии с Договором и/или
дополнительными соглашениями к Договору, правилами посещения клуба.
2.2.2. Устанавливать и изменять в одностороннем порядке Расписание, Правила клуба,
условия Договора, часы работы Клуба или отдельных его частей, помещений, часы
пользования Услугами, осуществлять замену заявленного в Расписании
работника/исполнителя, при этом Член клуба отслеживает такие изменения
самостоятельно.
2.2.4. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг, Дополнительных услуг, Платных
услуг.
2.2.5. Без получения каких-либо дополнительных согласований с Владельцем договора,
Членами клуба переуступать свои права и обязанности в полном объеме и/или частично
третьим лицам с обязательным сохранением в силе всех условий Договора.
2.2.6. Досрочно в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор без
объяснения причин в части предоставления Услуг Члену клуба без денежной компенсации
стоимости неиспользованного количества дней по Клубной карте при существенном
нарушении Членом клуба/Владельцем договора условий и/или требований, изложенных в
Договоре, Правилах клуба, требований Исполнителя на информационных,
предупредительных, запрещающих надписях, табличках в Клубе, на сайте
http://riviera.fitness/offer.
Уведомление о досрочном расторжении Договора в части предоставления Услуг Члену
клуба вручается/направляется Владельцу договора/Члену клуба за 1 (Один) день до даты
расторжения Договора.
Договор в части предоставления Услуг Члену клуба будет считаться расторгнутым в день,
указанный в уведомлении Исполнителя, без дополнительного письменного оформления
Сторонами расторжения Договора в части предоставления Услуг Члену клуба.
2.2.7 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств: природных стихийных явлений (землетрясения,
наводнения и т.д.), действия внешних объективных факторов (военные действия,
эпидемии, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон), на время
действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего Договора. О наличии таких обстоятельств сторона, для которой
они наступили, обязана уведомить другую сторону в письменном виде либо электронной
почтой в срок не позднее 10 (Десяти) дней со дня возникновения
2.2.8. Открыто в целях сохранности имущества Исполнителя, обеспечения безопасности,
контроля правомерного нахождения физических лиц на территории Исполнителя
использовать в помещениях Исполнителя технические средства фото- и/или
видеофиксации. Осуществление данного права не преследует цель сбора информации о
конкретном лице. При обнаружении противоправных действий материалы, полученные
при использовании указанного в настоящем пункте оборудования, могут служить
доказательством этих действий.

При этом Исполнитель обязуется разместить информацию об использовании средства
фото- и/или видеофиксации в местах использования средств фото- и/или видеофиксации
на информационных, предупредительных табличках, надписях.
2.2.12. Открыто в целях обеспечения безопасности, контроля качества и
совершенствования оказываемых Услуг, Дополнительных услуг, Платных услуг
записывать и использовать информацию, полученную во время телефонных переговоров
по используемым Исполнителем и/или привлекаемым для этого третьими лицами
телефонным номерам.
Осуществление данного права не преследует цель сбора информации о конкретном лице.
При обнаружении противоправных действий записанная информация может служить
доказательством этих действий.
2.2.13. По своему усмотрению обеспечить функционирование бытовых помещений и
оборудования: гардероб для верхней уличной одежды в соответствующий сезон года,
раздевалок, душевых, банных комплексов и т.д.
2.2.14. Пользоваться иными правами и/или возможностями, предусмотренными
Договором и/или дополнительными соглашениями к Договору, Правилами клуба,
действующим законодательством РФ
2.3. Владелец Договора/Член клуба обязуется:
2.3.1. В целях предоставления Исполнителем Услуг, Дополнительных услуг, Платных
услуг надлежащего качества оплачивать Услуги, Дополнительные услуги в порядке и на
условиях Договора, приложений, дополнительных соглашений к Договору, Правил клуба,
а также соблюдать Правила клуба, условия Договора, приложений, дополнительных
соглашений к Договору.
2.3.2. Обеспечить сохранность Клубных карт, Клубного браслета, средств идентификации,
ключей или иных запирающих устройств от шкафчиков, шкафчиков-ячеек и не передавать
их третьим лицам.
2.3.3. Своевременно письменно информировать Исполнителя о наличии заболеваний,
медицинских противопоказаний, которые могут сделать оказываемые Услуги,
Дополнительные услуги небезопасными для здоровья Члена клуба, обо всех изменениях
состояния здоровья (в том числе о беременности), возникающих сложностях, побочных
эффектах и т.п. в процессе, а также после предоставления Члену клуба Услуг,
Дополнительных услуг, Платных услуг.
2.3.4. На время нахождения в Клубе в порядке и на условиях, предусмотренных
Правилами клуба, пользоваться специальными местами для хранения вещей Члена клуба.
2.3.5. Ознакомиться с условиями Договора, приложений и/или дополнительных
соглашений к Договору, Правилами клуба и иной информацией, касающейся
предоставления Услуг, Дополнительных услуг, размещаемой Исполнителем в порядке,
предусмотренном Договором, а также самостоятельно отслеживать и знакомиться с
изменениями таких документов.
2.3.6. Для доступа в Клуб, получения Услуг/Дополнительных услуг, в том числе для
изготовления средств идентификации, предоставить Исполнителю следующие

персональные данные: Ф.И.О., адрес, реквизиты документа, удостоверяющего личность,
иные данные, предоставляемые Участником в течение срока действия Договора.
2.3.7. Информировать Исполнителя о любых изменениях персональных данных или
обстоятельствах, способных повлиять на исполнение взаимных обязательств по Договору,
в том числе: об утрате, повреждении Клубной карты, ключа и/или предмета, переданного
Члену клуба во временное владение и пользование Исполнителем, и т.д.
2.3.8. Освободить парковочное место, предоставляемое Исполнителем на время
пребывания владельца Договора/Члена клуба на территории Клуба, сразу после того, как
визит в Клуб буден завершен. При приобретении Клубной карты на полный день- крайнее
время для освобождения арендного места – 23.00 , при приобретении Клубной карты
дневного формата- крайнее время для освобождения арендного места – 17.00 , В
противном случае Исполнитель имеет право потребовать оплату за аренду парковочного
места в размере 4 000 рублей ( четырех тысяч рублей)
2.3.9. Покинуть территорию клуба не позднее 23:00 по карте Полного дня, а территорию
тренировочных зон - за 15 минут до закрытия клуба. Доступ в клуб прекращается за 40
минут до окончания работы. В случае, если Участник задерживается в клубе, ему
необходимо внести оплату в размере 750 рублей за каждые 15 минут задержки.
2.3.10. Покинуть территорию клуба не позднее 17:00 по карте Дневного формата, а
территорию тренировочных зон - за 15 мин. до окончания действия дневной Клубной
Карты. Доступ в клуб прекращается по данному формату карты в 16.00. В случае, если
Участник задерживается в клубе, ему необходимо внести оплату в размере 750 рублей за
каждые 15 минут задержки.
2.4. Владелец Договора/Член клуба вправе
2.4.1. С учетом положений Правил клуба и в соответствии с условиями Договора,
Дополнительного соглашения к Договору пользоваться Услугами, участвовать, в том
числе в физкультурных, физкультурно - оздоровительных, спортивных мероприятиях
При возникновении обстоятельств, временно препятствующих получению Услуг,
воспользоваться дополнительной опцией по приостановлению Периода оказания услуг
(срок действия Клубной карты) (Далее по тексту – Заморозка) при отсутствии
задолженности перед Исполнителем за оказанные Услуги, в том числе за аренду шкафа в
раздевалках Клуба на период Заморозки. Член Клуба вправе освободить от личных вещей
арендованный шкаф на период Заморозки.
Заморозка осуществляется исключительно с текущей или с будущей даты по письменному
заявлению Члена Клуба.
В течение Периода оказания услуг минимальное количество дней Заморозки по каждой
Клубной карте, которое может быть единовременно использовано Членом клуба,
составляет 7 (Семь) календарных дней; и общее количество дней Заморозки по каждой
Клубной карте (суммарное количество дней) определяется в Дополнительном соглашении
к Договору.
Общее количество дней Заморозки не может быть увеличено по причинам отпуска,
служебной командировки или любых иных причинах и обстоятельствах

2.4.3. Исключением, в соответствии с которым Члену клуба увеличивается общий срок
Заморозки, является беременность и роды Члена клуба, а так же физическое состояние
Члена Клуба, временно препятствующих получению Услуг. В этом случае количество
дней возможной Заморозки не будет превышать 120 (Ста двадцати) календарных дней по
родам и беременности. Во втором случае на срок, указанный в документе (справка,
выписка, эпикриз).
Предоставление Заморозки по причине, указанной в абз. 1 и 2 настоящего пункта
Договора, осуществляется по усмотрению Исполнителя на основании предоставленных
Членом клуба медицинских документов, подтверждающих наличие беременности
(заключение, выписная эпикриз и иное), и при условии использования общего количества
дней Заморозки, предусмотренного Договором, и предоставляется без оформления
дополнительного соглашения на основании заявления Члена клуба.
2.4.4 Стартовые тренировки предоставляются новым Членам клуба в целях ознакомления
Членов клуба со спектром услуг, предоставляемых Исполнителем в рамках Договора. При
повторном приобретении Клубной карты/продлении действия Клубной карты Стартовые
тренировки не входят в стоимость Договора, определенную в Дополнительном
соглашении к Договору.
Воспользоваться стартовыми тренировками возможно в течение 60 календарных дней с
момента начала периода оказания услуг по договору по предварительной записи.
2.4.5. Воспользоваться Платными услугами, предоставляемыми Исполнителем и третьими
лицами, привлеченными Исполнителем.
Перечень, стоимость Платных услуг устанавливается Исполнителем в Прейскурантах
услуг, размещаемых в Клубах.
Для получения Платных услуг необходимо записаться (акцепт) на выбранную Платную
услугу путем направления любым доступным способом (устно/письменно, лично, по
телефону, электронной почте и/или иным способом) просьбы записать на Платную услугу
к работнику Клуба, и/или иному лицу, которое по поручению Исполнителя/по договору с
Исполнителем будет осуществлять запись на Платную услугу и/или непосредственно
оказывать Платную услугу.
2.4.6. Акцепт Платной услуги считается полученным Исполнителем, если:
- работник Клуба, и/или иное лицо, которое по поручению Исполнителя/по договору с
Исполнителем будет осуществлять запись на Платную услугу создаст запись на Платную
услугу в отношении Члена клуба, озвучив дату и время, в которые Платная услуга будет
оказана Члену клуба;
- работник Исполнителя и/или лицо, которое по поручению Исполнителя/по договору с
Исполнителем, приступит к оказанию Дополнительной услуги.
2.4.7 Акцепт может быть отозван в срок не позднее чем за 8 (Восемь) часов до начала
времени оказания Дополнительной услуги одним из способов, указанных в абз. 3 п. 2.4.6
Договора.

2.4.8. Если акцепт не был отозван в сроки, предусмотренные Договором, Дополнительная
услуга независимо фактического ее получения Членом клуба считается оказанной в сроки
и на условиях Договора и должна быть оплачена в полном объеме.
2.4.9. Однократно получить экземпляр Договора на бумажном носителе, обратившись с
заявлением в Клуб.
2.5. Подписывая Приложение № 2 к Дополнительному соглашению к Договору, Член
клуба подтверждает, что не имеет медицинских противопоказаний, делающих
невозможным посещение Клуба и получение Услуг, Дополнительным услуг, Платных
услуг.
Гость путем совершения конклюдентных действий в виде прохождения процедуры
регистрации, обеспечивающей допуск Гостя в Клуб (п. 4.2.2 Договора), подтверждает
отсутствие медицинских противопоказаний, делающих невозможным посещение Клуба и
получение Услуг.
2.6. При необходимости (например, в случае, если у работника Исполнителя и/или лица,
которое по поручению Исполнителя/по договору с Исполнителем оказывает Услуги,
Дополнительные услуги, при оказании Услуг, Дополнительных услуг, Платных услуг
возникнут сомнения в отсутствии медицинских противопоказаний, делающих
невозможным посещение Клуба и получение Услуг, Стартовых тренировок, Платных
услуг) Исполнитель вправе запросить у Члена клуба медицинское заключение, справку о
состоянии здоровья, полученную в медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
Предоставляемое Исполнителю медицинское заключение, справка о состоянии здоровья
должны содержать информацию о наличии/отсутствии медицинских противопоказаний к
занятию тем или иным видом физической нагрузки.
До момента предоставления медицинского заключения, справки о состоянии здоровья
Исполнитель в целях устранения возможного причинения вреда жизни и здоровью Члена
клуба, рекомендует Члену клуба воспользоваться дополнительной опцией по Заморозке,
предоставленной п. 2.4.2. Договора.
В случае отказа Члена клуба в использовании опции по Заморозке до момента
предоставления медицинского заключения, справки о состоянии здоровья, либо в случае
отказа в предоставлении Исполнителю медицинского заключения, справки о состоянии
здоровья (абз. 1, 2 настоящего пункта Договора) Член клуба письменно уведомляет
Исполнителя:
- об отказе в использовании опции по Заморозке до момента предоставления
медицинского заключения, справки о состоянии здоровья, либо об отказе в
предоставлении Исполнителю медицинского заключения, справки о состоянии здоровья;
- о намерении продолжить пользование Услугами, Стартовыми тренировками, Платными
услугами;
- подтверждает отсутствие ответственности Исполнителя за возможное причинение вреда
жизни и здоровью Члена клуба.

2.7. В случае, если у работника Исполнителя и/или лица, которое по поручению
Исполнителя/по договору с Исполнителем оказывает Услуги, при оказании Услуг
возникнут сомнения в отсутствии у Гостя медицинских противопоказаний, делающих
невозможным посещение Клуба и получение Услуг, Исполнитель оставляет за собой
право приостановить оказание Гостю Услуг.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Если иное не предусмотрено Договором, приложением или дополнительным
соглашением к Договору, оплата стоимости Услуг производится Владельцем договора,
Членом клуба путем 100% предварительной оплаты не позднее дня начала Периода
оказания услуг.
Общая стоимость Услуг и Дополнительных услуг определяется Дополнительным
соглашением к Договору.
3.2. Все расчеты по Договору осуществляются исключительно в валюте Российской
Федерации – рубль в наличной и безналичной форме следующими способами:
- в кассе Исполнителя при наличии в Клубе;
- путем перечисления на расчетный счет Исполнителя;
3.3. Владелец договора/Член клуба оплачивает Исполнителю Платные услуги путем
внесения 100% предварительной оплаты не позднее дня начала оказания Платной услуги.
3.6. В случае невнесения оплаты за полученные Платные услуги Исполнитель вправе
ограничить Члена клуба в получении Услуг, Дополнительных услуг до момента
погашения задолженности, при этом Период оказания услуг не изменяется.
Если Владелец договора/Член клуба в течение 1 (Одного) дня от даты оказанной и
неоплаченной Платной услуги отказывается погасить или не гасит возникшую
задолженность Исполнителю, Исполнитель вправе в безакцептном порядке вычесть сумму
задолженности из стоимости Услуг с последующим соразмерным уменьшением Периода
оказания услуг для Члена клуба, о чем Члену клуба направляется уведомление о
соответствующем изменении в порядке, предусмотренном Договором.
3.8. Стоимость Услуг, Дополнительных услуг включает в себя все налоги, если такие
применимы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.9. Датой оплаты по условиям Договора считается одна из следующих дат:
- дата внесения денежных средств в кассу Исполнителя;
- дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя при безналичных
расчетах.
4.1. Если иное не предусмотрено Договором, Дополнительным соглашением к Договору,
период оказания услуг в отношении каждого Члена клуба при условии обеспечения
Владельцем договора выполнения обязательства по оплате первого платежа за Услуги в
порядке, предусмотренном Договором исчисляется с момента наступления первого их
нижеуказанных событий:

- дата, когда Член клуба приступил к пользованию Услугами или Дополнительными
услугами;
- 91 – й день от даты подписания Договора.
4.2. Оплата Услуг в рассрочку производится Исполнителю в следующем порядке:
4.2.1. В день оформления Дополнительного соглашения к Договору Владелец договора
обязан обеспечить поступление Исполнителю первого платежа в размере,
предусмотренном Дополнительным соглашением к Договору.
4.2.2. Размеры всех последующих платежей определяются Дополнительным соглашением
Договору и должны поступить на счет Исполнителя путем безакцептного списания
денежных средств с банковского счета Владельца договора/Члена клуба (Далее по тексту
«Счет») или оплачены Исполнителю любым иным возможным способом.
4.2.3. Оплата Исполнителю всех платежей, за исключением первого, производится в
предпоследний банковский день календарного месяца, предшествующего оплачиваемому
месяцу или периоду, если иное не предусмотрено Договором, Дополнительным
соглашением к Договору.
4.2.4. Если Дополнительное соглашение к Договору, содержащее условия рассрочки,
оформляется в течение последних 5 (Пяти) банковских дней месяца или позже, платежи,
предусмотренные пунктом 4.2.3 Контракта, должны производиться начиная с месяца,
следующего за месяцем, в котором оформлено Дополнительное соглашение к Договору.
4.2.5. Если иное не предусмотрено Дополнительным соглашением к Договору,
безакцептное (бесспорное) списание денежных средств осуществляется на основании
предоставленных Владельцем договора/Членом клуба Исполнителю:
- реквизитов Счета, в т.ч. наименование кредитного учреждения, в котором открыт Счет;
- письменного заявления о списании в безакцептном порядке денежных средств со Счета в
пользу Исполнителя.
4.2.6. Документы, предусмотренные п. 4.4.5 Договора, должны быть предоставлены
Исполнителю не позднее, чем за 5 (Пять) дней до наступления предпоследнего
банковского дня месяца, в котором должно быть произведено списание денежных средств.
4.2.7. В случае изменения Счета, персональных данных Владельца договора/Члена клуба,
Владелец договора/Член клуба обязан в срок, предусмотренный п. 4.2.6 Договора,
предоставить Исполнителю документы, предусмотренные п. 4.4.5 Договора, с
актуальными данными.
4.3. Владелец договора/Член клуба соглашается, что безакцептное списание денежных
средств на основании Договора, Дополнительного соглашения к Договору, со Счета
осуществляет Исполнитель, и/или кредитная, и/или иная уполномоченная организация,
выбранная Исполнителем. Для выполнения данного условия Владелец договора/Член
клуба, подписывая Дополнительное соглашение к Договору, принимает решение, и
выражает согласие на передачу персональных данных кредитной организации, выбранной
Исполнителем, для осуществления платежей, предусмотренных Договором,

Дополнительным соглашением к Договору. Срок обработки персональных данных
определяется периодом существования Исполнителя.
4.4. В целях реализации Исполнителем права безакцептного (бесспорного) списания
денежных средств со Счета, Владелец договора/Член клуба обязан обеспечить наличие
достаточной суммы денежных средств на Счете в течение последних 5 (Пяти) банковских
дней каждого календарного месяца на протяжении всего периода, предоставленного для
рассрочки оплаты Услуг, Дополнительных услуг.
4.5. В случае досрочной оплаты Услуг по Договору или, если Владелец договора/Член
клуба понимает, что на дату списания денежных средств в порядке, предусмотренном
Договором, на Счете не будет обеспечено наличие достаточной суммы денежных средств,
то поступление Исполнителю соответствующего платежа и/или досрочно вносимых
денежных средств должно быть обеспечено Владельцем договора/Членом клуба иными
предусмотренными действующим законодательством способами (внесения в кассу
Исполнителя наличных денежных средств, оплаты банковской картой и т.д.) в срок,
предусмотренный для оплаты соответствующего платежа.
4.6. Если списание денежных средств со Счета невозможно произвести в безакцептном
порядке в установленный срок по какой-либо причине, не зависящей от Исполнителя,
и/или Владелец контракта/Член клуба не обеспечил оплату Исполнителю
соответствующего платежа иными способами в установленный срок, Договор с
Владельцем контракта без оформления дополнительного соглашения считается
автоматически досрочно расторгнутым в части предоставления услуг Члену клуба в
последний календарный день месяца, в котором Исполнитель не получил
соответствующий платеж. При этом последним днем Периода оказания услуг будет
считаться последний календарный день месяца, в котором Исполнитель не получил
соответствующий платеж, и, все полученные Исполнителем до такой даты денежные
средства засчитываются в счет оплаты Услуг.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Владелец договора, Член клуба несут материальную ответственность за ущерб,
причиненный Исполнителю. В случае причинения Членом клуба ущерба Исполнителю,
Член клуба обязан возместить Исполнителю стоимость поврежденного и/или утраченного
имущества, установленную Исполнителем.
В случае причинения ущерба Исполнителю составляется акт. В случае отказа Члена клуба
от подписания акта, Исполнитель подписывает его в одностороннем порядке. Владелец
договора/Член клуба в течение 5 (Пяти) календарных дней на основании акта обязан
возместить Исполнителю причиненный ущерб в полном объеме, в противном случае
сумма ущерба в безакцептном порядке вычитается Исполнителем из оплаченной
стоимости Услуг с последующим соразмерным уменьшением Периода оказания услуг.
5.2. Владелец договора несет субсидиарную ответственность за вред, причиненный
Членом клуба, а также приглашенными Владельцем договора и/или Членом клуба
третьими лицами, Исполнителю и/или имуществу Исполнителя.
5.3. При утрате Электронного браслета, ключа от шкафчика, шкафчика-ячейки и/или иных
принадлежащих Исполнителю предметов, или в случае переоформления права

пользования Услугами на другое лицо с Владельца договора/Члена клуба, Исполнителем
взимается плата.
Размер платы за изготовление нового Электронного браслета, ключа от шкафчика,
шкафчика-ячейки и/или иных принадлежащих Исполнителю предметов, взамен
утраченных Членом клуба, составляет – 1000 (Одна тысяча) рублей 00 коп.
Стоимость переоформления права пользования Услугами на другое лицо с Владельца
договора/Члена клуба, Исполнителем составляет 1 500 (Одну тысячу пятьсот) рублей 00
коп. если контракт активирован.
5.4. Исполнитель не несет ответственности:
5.4.1. За вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Члена клуба
- в результате предоставления недостоверных и/или несвоевременного предоставления
Исполнителю Владельцем договора и/или Членом клуба достоверных сведений о
состоянии здоровья Члена клуба;
- при нарушении или ненадлежащем выполнении Членом клуба условий Договора,
Правил клуба и/или положений (регламентов) о физкультурных, физкультурнооздоровительных, спортивных мероприятиях и/или правил техники безопасности при
пользовании Услугами, Дополнительными услугами, Платными услугами, инструкций и
рекомендаций по пользованию оборудованием, инвентарем и т.д., предупреждающих,
ограничивающих и/или запрещающих табличек и/или надписей, размещенных в Клубе;
- по неосторожности Члена клуба;
5.4.2. За вред, нанесенный здоровью или причиненный имуществу Члена клуба
собственными действиями и/или бездействием, и/или во время самостоятельных занятий,
и/или причиненный действиями третьих лиц;
5.4.3. За утрату или повреждение личных вещей, в т.ч. оставленных в раздевалках или в
других помещениях Клуба;
5.4.4. За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья Члена клуба
ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы или хронического
заболевания, собственных действий и/или бездействий Члена клуба, третьих лиц;
5.4.5. За технические неудобства, вызванные проведением Исполнителем, и/или
уполномоченными организациями сезонных профилактических, ремонтно-строительных
и иных работ, а также аварийными ситуациями, возникшими не по вине Исполнителя;
5.4.6. В случаях, предусмотренных Правилами клуба, действующим законодательством.
5.5. Окончание Периода оказания услуг не освобождает Стороны, Членов клуба от
ответственности за нарушение условий Договора, приложений и/или дополнительных
соглашений к Договору, Правил клуба.
6. УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ГОСТЕВЫХ ВИЗИТОВ, ВХОДЯЩИХ В
СТОИМОСТЬ УСЛУГ

6.1.1. В стоимость Услуг, Дополнительных услуг включена стоимость 4 (Четырех)
Гостевых визитов для Владельца договора/Члена клуба.
6.2.2. Гостевые визиты согласуются сотрудниками отдела продаж Клуба. Допуск Гостя в
Клуб возможен только после регистрации (идентификации личности, фотографирования,
сканирования документа, удостоверяющего личность).
6.2.3. Гостевой визит не может быть оформлен в пользу Члена клуба, имеющего
оформленный в его пользу Договор на предоставление Исполнителем физкультурных,
физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и иных услуг.
6.2.4. Если в течение Периода оказания услуг Договор будет расторгнут в части оказания
Услуг, право Гостя пользоваться Услугами автоматически прекращается без оформления
каких-либо дополнительных документов.
6.2.6. Право Гостя пользоваться Услугами по Гостевому визиту не может быть
переоформлено ни в чью пользу.
7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ГОСТЕВЫХ
ВИЗИТОВ
7. 1. Исполнитель в целях привлечения новых Членов клуба может вводить в прейскурант
стоимость разовых гостевых посещений Клуба в целях определения потребности для
потенциального Члена клуба в заключении в его пользу Договора на длительный Период
оказания услуг.
Стоимость Гостевого визита составляет определяется утвержденным Исполнителем
Прейскурантом Услуг.
7.2. Реализация и оформление платных Гостевых визитов осуществляется путем
оформления приложения к Договору с Владельцем договора в пользу Гостя с учетом
ограничений, предусмотренных настоящим разделом Договора.
7.3. Период оказания услуг по платному Гостевому визиту при условии обеспечения
выполнения обязательства по оплате Услуг в порядке, предусмотренном Договором,
приложением и/или дополнительным соглашением к Договору исчисляется от даты,
выбранной Владельцем договора и/или Гостем и зафиксированная в Приложении к
Договору.
7.4. Период оказания услуг по Гостевому визиту не подлежит переносу, приостановке,
продлению.
7.5. В случае выявления Исполнителем случаев оформления Гостевого визита в
нарушение положений настоящего раздела Договора, в том числе возмездной реализации
какими-либо лицами, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказать в
предоставлении Услуг Гостю без оформления дополнительных документов и
предоставления каких-либо компенсаций.
7.6. В стоимость платного Гостевого визита не входит оказание Гостю Дополнительных
услуг.
8. УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КЛИП-КАРТ

8.1. Исполнитель в целях повышения лояльности действующих Членов клуба может
вводить в прейскурант стоимость блоков дополнительных услуг/клип-карт в тренажерный
зал, залы групповых программ, зал йоги, спортивный бассейн, спа- коплекс.
Стоимость блоков определяется утвержденным Исполнителем прейскурантом цен на
Услуги.
8.2.Реализация услуг, входящих в состав блока дополнительных услуг/клип-карты,
осуществляется путем предварительной записи на рецепции Клуба в личном присутствии
или по телефону.
8.3. Период оказания услуг, входящих в состав блока дополнительных услуг/клип-карты,
определяется, исходя из количества услуг в блоке, исчисляется от даты оказания первой
услуги Исполнителем после 100 процентной оплаты всего блока услуг/клип карты
Владельцем договора/Членом клуба.
Срок использования блока дополнительных услуг/клип-карты зафиксирован в
утвержденном Исполнителем прейскуранте цен на Услуги.
8.4. Период оказания услуг, входящих в состав блока дополнительных услуг/клип-карты,
подлежит переносу, приостановке, продлению, согласно п.2.4.2 настоящего Договора
8.5. Блок дополнительных услуг/клип-карта подлежит переоформлению на другого Члена
Клуба по письменному заявлению владельца.
8.6 Блок дополнительных услуг/клип-карта подлежит переоформлению на другого
специалиста с корректировкой стоимости, согласно категории специалиста и
утверждённого Исполнителем прейскуранта цен на Услуги.
8.7. Если период оказания услуг, входящих в состав блока дополнительных услуг/клипкарты, истек и не подлежит переносу, приостановке, продлению, согласно п.2.4.2
настоящего Договора , оставшиеся денежные средства за неиспользованные услуги могут
быть зачислены на депозит Члена Клуба/Гостя и использованы для приобретения нового
блока дополнительных услуг/клип-карты.
8.9 Возврат нереализованных услуг в блоке /клип-карте может осуществляется в виде
денежной компенсации по заявлению Члена Клуба /Гостя , согласно п.9.5 текущего
договора
9. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
9.1. В случае досрочного расторжения Договора в части оказания Услуг Члену клуба
неиспользованные денежные средства подлежат возврату не позднее 10 (Десяти)
календарных дней с даты получения Исполнителем соответствующего письменного
заявления от плательщика денежных средств пропорционально внесенным
плательщиками суммам.
9.2. Неиспользованные денежные средства за Платные услуги или внесенные
Исполнителю денежные средства в качестве аванса подлежат возврату не позднее 10
(Десяти) календарных дней с даты получения Исполнителем соответствующего
письменного заявления от плательщика денежных средств.

9.3. При досрочном одностороннем расторжении Договора, расчет неизрасходованных
денежных средств определяется как сумма, полученная Исполнителем на дату
расторжения Договора в части оказания Услуг Члену клуба, за вычетом: стоимости Услуг
с даты начала Периода оказания услуг по дату досрочного расторжения Договора в части
оказания Услуг Члену клуба.
Стоимость одного календарного дня, включенного в Период оказания услуг, определяется
как Базовая стоимость Услуг и Дополнительных услуг на дату оформления
Дополнительного соглашения к Договору, поделенная на количество дней в году, и
составляет 540 (Пятьсот сорок) рублей 00 копеек за один календарный день.
9.3.1. Базовая стоимость посещения зоны СПА за 1 (Один) календарный день
составляет 290 (Двести девяносто) рублей 00 копеек.
9.4. При досрочном одностороннем расторжении Договора, стоимость Услуг по которому
является Акционной, расчет неизрасходованных денежных средств происходит исходя из
Базовой стоимости Услуг, установленной Прейскурантом Исполнителя на дату
оформления Дополнительного соглашения к Договору, и подлежащая возврату
неиспользованная сумма, определяется как сумма, полученная Исполнителем на дату
расторжения Договора в части оказания Услуг Члену клуба, за вычетом: Базовой
стоимости Услуг с даты начала Периода оказания услуг по дату досрочного расторжения
Договора в части оказания Услуг Члену клуба. Если стоимость фактического периода
пользования Услугами превышает Акционную стоимость Услуг, доплата за такие Услуги
не производится.
Стоимость одного календарного дня, включенного в Период оказания услуг, определяется
по правилам, предусмотренным абз. 2 п. 8.3 Договора.
9.5. При досрочном одностороннем расторжении Договора, расчет неизрасходованных
денежных средств, потраченных на оплату Платных услуг, определяется как сумма,
полученная Исполнителем на дату расторжения Договора в части оказания Услуг Члену
клуба, за вычетом: стоимости Платных услуг, израсходованных Членом клуба к моменту
расторжения Договора.
Стоимость Платных услуг в данном случае определяется исходя из Базовой стоимости
Платной услуги, установленной Прейскурантом Исполнителя.
8.7. В случае, если оплата Услуг, Платных услуг производилась Владельцем договора,
Членом клуба, Плательщиком в безналичной форме с использованием банковской карты
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, при досрочном
одностороннем расторжении Договора Исполнитель вправе удержать из суммы,
подлежащей возврату Владельцу договора, Члену клуба, Плательщицу, стоимость
эквайринга в размере 1,8 (Одной целой восьми десятых) % от суммы, полученной
Исполнителем на дату расторжения Договора в части оказания Услуг.
8.8. Количество дней Заморозки, не используемое Членом клуба в течение Периода
оказания услуг, не заменяется денежной компенсацией, подлежащей возмещению
Исполнителем Владельцу договора, Члену клуба, Плательщику; не переносится на новый
Период оказания услуг; а также Период оказания услуг не может быть увеличен на
количество дней Заморозки, не использованных Членом клуба в течение Периода
оказания услуг.

8.9. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, Договором, возврат
неиспользованных денежных средств за Услуги, Платные услуги осуществляется
Исполнителем плательщику в следующем порядке:
8.9.1. 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
технически невозможно осуществить возврат путем прокатки ее в терминале Клуба - на
счет в Банк, к которому привязана платежная карта, использованная при оплате;
8.9.2. в случае оплаты наличными средствами:
- на счет плательщика в кредитной организации;
- если у плательщика нет счета в Банк - в кассе Исполнителя;
8.9.3. в случае безналичного перевода:
- на счет плательщика в Банке, с которого производилась оплата или иной счет
плательщика;
Для получения остатка неиспользованных денежных средств плательщику необходимо
предоставить Исполнителю:
- оригинал письменного заявления на возврат денежных средств;
- кассовый чек;
- действующий документ, удостоверяющий личность:
- при получение денежных средств по доверенности: оригинал нотариально
удостоверенной доверенности на получение денежных средств от плательщика с
указанием в ней паспортных данных, адреса и телефона доверителя и поверенного лица с
приложением копий паспортов доверителя и поверенного лица;
- иные документы, предусмотренные Договором и/или законодательством РФ.
8.11. Исполнитель не несет ответственность за действия банка-эмитента платежной карты,
т.к. время фактического зачисления денежных средств на платежную карту регулируется
договорными отношениями между держателем платежной карты и банком-эмитентом
платежной карты.
8.12. 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 представителя с указанием в ней паспортных данных, адреса
доверителя и поверенного лица с приложением копий паспортов доверителя и
поверенного лица.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Владелец договора/Член клуба отвечает за достоверность указанных в
Дополнительном соглашении к Договору, приложениях к Договору персональных данных
и в случае их изменения должен незамедлительно информировать Исполнителя.
9.2. Если до окончания Периода оказания услуг Владелец договора/Член клуба не заявил
об отказе от исполнения Договора, то Услуги будут считаться оказанными Исполнителем
в течение Периода оказания услуг надлежащим образом в полном объеме, независимо от
фактического посещения Клуба и/или пользования Услугами.
9.3. Если иное не предусмотрено Договором, Владелец договора, полностью оплативший
Услуги, вправе без согласия Члена клуба, не более 1 (Одного) раза переоформить на
другое лицо право Члена клуба пользоваться Услугами.
Член клуба, полностью оплативший Услуги, вправе без согласия Владельца договора, не
более 1 (Одного) раза переоформить на другое лицо право пользования Услугами.
Переоформление прав осуществляется путем подписания дополнительного соглашения и
при условии соответствия лица, на которое переоформляются права пользования
Услугами, требованиям, которые предъявлялись к Члену клуба при заключении
приложения к Договору.
9.4. Если иное не предусмотрено Договором, Владелец договора в одностороннем порядке
вправе без согласия Члена клуба досрочно расторгнуть Договор в части предоставления
Услуг Члену клуба.
9.4.1. Член клуба, достигший 16-летнего возраста и самостоятельно полностью и/или
частично оплативший Услуги, вправе без согласия Владельца договора досрочно
прекратить действие Периода оказания услуг.
9.4.2. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ и/или Договором,
последним днем действия Периода оказания услуг будет являться дата приема
Исполнителем письменного заявления уполномоченного лица (Владельца договора/Члена
клуба или представителя), если в заявлении не будет указан более поздний срок.
Оформлять дополнительное соглашение в таких случаях не требуется.
9.5. Договор автоматически прекращает действовать в части предоставления Услуг Члену
клуба в случае не поступления Исполнителю 100 (Сто) процентов стоимости Услуг в
течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Договора.

9.6. Обязательства Исполнителя по оказанию Услуг Члену клуба прекращаются в день
окончания Периода оказания услуг, в течение которого Член клуба вправе пользоваться
Услугами,
9.7. Стороны и Член клуба пришли к соглашению о том, что, если иное не предусмотрено
Договором, документы, оформленные на основании Договора, будут считаться
надлежащим образом оформленным, если они подписаны уполномоченным
представителем Исполнителя и Владельцем договора/Членом клуба.
9.8. Стороны и Член клуба соглашаются, что изменения, которые вправе совершать в
одностороннем порядке Исполнитель на основании Договора, Правил клуба, а также
уведомлять обо всех изменениях и/или направлять любые иные уведомления в адрес
Владельца договора/Члена клуба будут считаться надлежащим образом совершенными,
оформленными, доведенными до сведения Владельца договора/Члена клуба и иных лиц,
одним из следующих способов:
- на информационных стендах и/или иных носителях в Клубе,
- и/или с момента опубликования на сайте https://riviera.fitness/offer.
- и/или с момента направления на адрес, указанный в Договоре, и/или электронный адрес
Владельца договора/Члена клуба, указанные в Договоре, или предоставленные
Исполнителю иным способом;
- и/или с момента отправления голосового и/или смс-сообщения на указанный в Договоре,
и/или предоставленный Исполнителю иным способом телефонный номер Владельца
договора/Члена клуба;
- и/или с момента уведомления Владельца договора/Члена клуба иным способом.
В таких случаях оформление дополнительных соглашений к Договору не требуется.
9.9. Исполнитель вправе отказать Владельцу договора/Члену клуба в удовлетворении
пожеланий/требований, изложенных в заявлении или ином документе, если оно
оформлено и/или подано без соблюдения требований, предусмотренных Договором.
9.10. Стороны пришли к соглашению, что все споры и разногласия, связанные с
заключением, исполнением и прекращением обязательств по Договору Стороны, Член
клуба и иные лица будут стремиться решать путем переговоров, в случае невозможности
разрешить возникшие разногласия, споры передаются на рассмотрение в следующем
порядке:
- если спор возник между Исполнителем и физическим лицом - в порядке, установленном
действующим законодательством;
- если спор возник между Исполнителем и юридическим лицом и/или индивидуальным
предпринимателем - в Арбитражный суд Свердловской области.
9.11. Если иное не будет установлено Исполнителем, Владелец договора, Член клуба,
Исполнитель и иные лица, руководствуются положениями Договора, приложением и/или
дополнительным соглашением к Договору, Правилами клуба.

Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, приложением и/или
дополнительным соглашением к Договору, Правилами клуба, Владелец договора, Член
клуба и Исполнитель руководствуются действующим законодательством РФ.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС»
ИНН 6670489589, ОГРН 1196658085821, КПП: 667101001
620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 36, эт/пом 1/1
Директор - Рудая Дина Григорьевна
Расчетный счет 40702810102940000363
Корреспондентский счет 30101810745250000659
БИК 044525659
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
Исполнитель _____________________/Рудая Д. Г.

