
 

 
Адреса сети клубов FreshFit&SPA, расписание работы, Правила 
Клуба, информация о ценах и акциях, Видах клубных карт и о 
входящих в них услугах и Дополнительных услугах размещены 
на официальном сайте – www.f-fitness.ru, социальной сети 
(Инстаграм): Fresh_Fitness, прайс-листах и прейскурантах цен, 
находящихся на рецепции и входе Клубов. Клубы сети работают 
в соответствии с расписанием работы Клуба и Правилами 
Клуба. При заключении контракта на оказание физкультурно-
оздоровительных услуг на территории Клуба, стороны 
договорились следовать Правилам Клуба, условиям Контракта 
и нижеприведенным условиям настоящего Приложения к 
Контракту, являющегося его неотъемлемой частью.  

Понятия и определения: 
Клубное членство − это право члена Клуба пользоваться 
услугами, в соответствии с Клубной картой, Бонус- картой1 и 
Клип-картой1, а также право участвовать в Клубных 
мероприятиях, организуемых для членов Клуба. Членство в 
Клубе является персональным (именным). Членами Клуба, если 
иное не установлено в настоящем Контракте или Правилах 
клуба, могут быть совершеннолетние право- и дееспособные 
лица, а также несовершеннолетние от 12 лет при условии 
приобретения соответствующей клубной карты и дачи согласия 
(решения) законного представителя несовершеннолетнего2.  
Клубная карта (Карта) – персональная карта члена Клуба, 
дающая право прохода на территорию Клуба для получения 
услуг только в часы работы Клуба и в соответствии с Правилами 
Клуба. Клубные карты отличаются по стоимости, перечню и 
объему предоставляемых базовых и бонусных услуг, срокам и 
времени действия, которые определяются в соответствии с 
описанием Карт и их стоимостью в прайс-листе (прейскуранте 
цент), действующем на момент покупки, и/или в Контракте. 
Вид Клубной Карты – набор Услуг, неотделимых друг от друга  
и сформированных по усмотрению Клуба, которые 
предоставляются Члену Клуба, в зависимости от 
продолжительности, порядка предоставления, особенностей 
предоставления, режима, состава, с учетом скидок и акционных 
предложений, в зависимости от продолжительности периода 
оказания Услуг, расчета условий разрыва контракта и т.п.  
Клип-карта - приобретаемая за дополнительную плату 
персональная карта члена Клуба на посещение тренировок с 
персональным инструктором с ограничениями по количеству 
посещений и времени посещений. Может не выдаваться в виде 
материального носителя, являться виртуальной в программном 
обеспечении Клуба.  
Посещение – одна тренировка в любом из залов Клуба.  
Визит – неограниченное количество тренировок в один день от 
момента прихода в Клуб до момента ухода из Клуба.  
Срок действия Клубной карты (Контракта), Клип-карты – 
период, в течение которого член Клуба может пользоваться 
услугами Клуба. Продолжительность срока действия Карты 
(Контракта) определяется видом приобретенной Карты 
(Контракта).  
Период действия Клубной карты (Контракта), Клип-карты – 
период, в течение которого член Клуба фактически может 
пользоваться услугами Клуба, при условии обеспечения 
выполнения обязательств по оплате Услуг. Начало и окончание 
периода действия Контракта определяется в разделе «Срок 
действия контракта» в графах «Начало» и «Окончание». 
Активация Контракта (Клубной карты) возможна не позднее 
чем в течение 30 дней со дня заключения Контракта. По 
истечении 30 дней от даты подписания (заключения) Контракта 
начинается исчисление периода оказания Клиенту услуг.  
Правила Клуба – обязательные для исполнения членами Клуба 
правила поведения на территории Клуба, принятые в интересах 
комфорта и безопасности членов Клуба. Правила 
устанавливаются Клубом, не являются исчерпывающими, т.к. 
могут изменяться Клубом в одностороннем порядке, а член 
Клуба обязан самостоятельно отслеживать такие изменения на 
сайте www.f-fitness.ru. Инстаграм: Fresh_Fitness. 
Базовые услуги - услуги, включенные в стоимость клубной 
карты: посещение тренажерного зала, посещение групповых 
занятий по аэробике, аквааэробике, танцевальной аэробике 
согласно утвержденному Клубом расписанию занятий, 
групповое занятие по аэройоге (предоставляется по 
предварительной записи), посещение бассейна3 (в часы 
свободного плавания согласно расписанию). 
Иные услуги – услуги входящие в стоимость Базовой услуги 
(клубной карты): проведение инструктажа по технике 
безопасности и правилам поведения в клубе, первичное 
консультирование Члена клуба о направлениях деятельности 
клуба, проводимых акциях, правилах поведения в Клубе и 
организуемых мероприятиях на территории Клуба, первый 
ознакомительный инструктаж в тренажерном зале, а также 
услуги предоставляемые по Бонус-карте1. Остальные услуги 
являются Дополнительными.  
Дополнительные услуги - услуги, не предусмотренные Видом 
Клубной Карты, которые член Клуба может приобрести за 
дополнительную оплату в соответствии со стоимостью, 
утвержденной в действующем прайс-листе, услуги по Клип-
карте.  
Заморозка - услуга по приостановке действия Контракта 
минимум на 7 (Семь) дней, максимум - на иной специальный 
срок, установленный Клубом для определенного вида 
Контрактов, или соглашением сторон Контракта, включаемая в 
стоимость Контракта и/или приобретаемая членом Клуба 
дополнительно. Услуга предоставляется владельцам 
Контрактов, заключенных на срок от 6 (шести) месяцев. По 
контрактам, заключенным на срок до 3 (трех) месяцев услуга 
заморозки не предоставляется, за исключением контрактов, 
заключенных на срок 3 (три) месяца, в таком случае услуга не 
может в совокупности превышать 30 (Тридцать) дней. Общий 
срок (суммарное количество дней) Заморозки в течение всего 
срока действия Клубной карты не может превышать 90 
(Девяносто) календарных дней, не может быть увеличен ни по 
каким причинам, в том числе в случае болезни, отпуска, 
служебной командировки или любых иных причин и 
обстоятельств, а также не может быть разделён более чем на 3 
(три) периода. Срок Заморозки не может превышать количество 
дней, оставшееся до окончания срока действия Контракта. В 
случае, если Заморозка не предусмотрена базовой услугой, 
Дополнительные дни заморозки могут быть приобретены 
Клиентом по действующему прейскуранту цен, в течение 
периода действия Контракта, но не позднее, чем за 30 
(Тридцать) дней до окончания периода его действия. 
Письменное заявление о предоставлении Заморозки должно 
быть получено Клубом не позднее даты первого дня 
запрашиваемой Заморозки, в ином случае Клуб имеет право 
отказать в предоставлении Заморозки. Срок Заморозки 
Клубной карты исчисляется со дня, указанного в письменном 
заявлении Члена клуба, но не ранее дня получения Клубом 
соответствующего письменного заявления. Услуга Заморозка не 
предусматривает автоматическую отмену предварительной 
записи на Дополнительную услугу. При переоформлении 
клубной карты на другого владельца, переоформлению 
подлежит только Заморозка, приобретенная за 
дополнительную плату согласно действующему Прейскуранту. 
Заморозка, включенная в цену клубной карты, не подлежит 
переоформлению на другое лицо. 

Особый расчет возврата – возврат денежных средств 
Продавцом Покупателю за не истекший срок действия 
Клубной карты в случае досрочного расторжения 
Контракта производится Продавцом на условиях и в 
сроки, устанавливаемые Продавцом.     
Переоформление – передача клубной карты Членом клуба в 
пользу третьего лица по письменному заявлению, 
производится по усмотрению Исполнителя и не более чем один 
раз за весь период действия Клубной карты. Стоимость 
указанной Дополнительной услуги определяется 
Исполнителем. 
Контракт – возмездный договор с настоящим Приложением, 
являющимся его неотъемлемой частью, между членом Клуба и 
Продавцом на оказание услуг по организации и проведению по 
усмотрению Клуба физкультурных, физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий на территории 
Клуба, который заключается посредством присоединения и 
принятия членом Клуба условий настоящего Контракта и 
Правил Клуба.  
Член Клуба – лицо, заключившее Контракт (Покупатель), или 
лицо, в пользу которого заключен Контракт, и которому Клуб 
обязан оказывать услуги в период действия Клубной карты 
(Контракта). 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
1. В рамках Контракта член Клуба имеет право:  
1.1. Пользоваться услугами Клуба только в часы работы Клуба и 
после полной оплаты стоимости Контракта, если иное не 
установлено условиями Контракта. Член Клуба самостоятельно 
определяет, количество, время и продолжительность своих 
визитов в Клуб, если иное не установлено условиями Контракта, 
или правилами клуба.  
1.2. Неограниченно посещать во время визита в Клуб 
тренажерный зал, кардиозону, сауны, при условии наличия 
соответствующего Вида клубной карты, соблюдения правил 
Клуба и при отсутствии противопоказания.  
1.3. Посещать групповые программы, бассейн в соответствии с 
расписанием и правилами Клуба.  
1.4. Перед началом занятий пройти вводные инструктажи и 
диагностику3.  
1.5. На время визита в Клуб получить в обмен на Клубную Карту 
ключи (физический или электронный ключ) от шкафа в 
раздевалке и, при наличии услуги, (полотенца) в количестве, 
предусмотренном правилами посещаемого Клуба.  
1.6. На время визита в Клуб, за отдельную плату, в размере 
согласно действующего прайс-листа брать в прокат 
дополнительные принадлежности (халаты, полотенца, сдавать 
одежду в прачечную или химчистку и т.п.). Стоимость, 
ассортимент Дополнительных услуг устанавливаются Клубом.  
1.7. Для хранения ценностей использовать специальные 
ячейки, ключи от которых получать на рецепции.  
1.8. Арендовать для длительного пользования на время визитов 
в Клуб ячейки для хранения ценностей на срок от 1 (Одного) 
мес. Аренда производится по предварительной записи и за 
отдельную плату, согласно действующему прайс-листу3.  
1.9. Во время визитов за отдельную плату, согласно 
действующему прайс-листу пользоваться дополнительными 
услугами: персональные тренировки, секционные занятия, 
платные групповые тренировки (коммерческие занятия), услуги 
wellness-центра, иными услугами, организованными в Клубе.  
1.10. Отменить и перенести ранее заказанную Дополнительную 
услугу, сообщив об этом на рецепцию не менее чем за 48 (Сорок 
восемь) часов до заказанного времени услуги. Заказанная 
услуга, об отмене (переносе) которой клиент не оповестил 
рецепцию или оповестил менее чем за 48 (Сорок восемь) часов 
до ее оказания, считается оказанной. За несостоявшееся по 
вине Члена Клуба занятие (Дополнительной услуги), денежные 
средства внесенные в качестве оплаты за это занятие не 
возвращаются.  
1.11. Арендовать игровой зал3 в свободные от занятий по 
расписанию и не арендованные третьими членами Клуба часы.  
1.12. При наличии свободных мест пользоваться платной 
парковкой3. 
1.13. Вносить денежные средства на личный депозит и 
расплачиваться с него за полученные в Клубе услуги или 
приобретенные товары. Денежные средства, внесенные на 
депозит, возврату не подлежат и могут быть потрачены 
исключительно на получение Услуг Клуба.   
1.14. Приостановить период действия Карты («Заморозка») 
минимум на 7 (Семь) дней, максимум - на специальный срок, 
установленный Клубом, или соглашением сторон, для 
определенного вида Карт. При окончании членства в Клубе 
неиспользованные дни Заморозки учитываются как дни 
состоявшихся визитов в Клуб.  
1.15. Приобретать Клип-карты на Дополнительные услуги в 
соответствие с прайсом–листом Клуба. Срок действия Клип-карт 
ограничен сроком действия Клубной карты.  
2. В рамках заключенного контракта член Клуба берет на себя 
обязательства:  
2.1. Добросовестно выполнять принятые на себя обязательства. 
Оплатить стоимость Клубной карты в размере и на условиях, 
установленных Контрактом.  
2.2. Оплачивать Дополнительные услуги в день оказания услуги, 
если иное не предусмотрено порядком оказания конкретной 
услуги.  
2.3. Покидать Клуб до наступления времени окончания его 
работы. Если Контрактом предусмотрено право члена Клуба 
пользоваться услугами Клуба только в определенные дни и/или 
часы, то член Клуба не вправе находиться в Клубе, пользоваться 
Базовыми и Дополнительными услугами.  
2.4. При нахождении на территории Клуба соблюдать Правила 
клуба, общественного порядка. Тренироваться таким образом, 
чтобы это не несло угрозы и не мешало другим членам Клуба.  
2.5. Предъявлять Клубную карту на рецепции.  
2.6. Не передавать Клубную карту для пользования другим 
лицам.  
2.7. Соблюдать чистоту во всех помещениях Клуба. Не ходить по 
Клубу в верхней одежде и уличной обуви.  
2.8. Для тренировок в Клубе переодеться в чистую спортивную 
одежду и обувь, а также соблюдать правила общей гигиены.  
2.9. При посещении групповых программ, тренажерного зала, 
бассейна, кардиозоны, сауны, зала восточных единоборств, 
бокса и иных залов, соблюдать специальные правила, 
установленные для данных видов тренировок и/или указанные 
в их расписании.  
2.10. Использовать оборудование и инвентарь Клуба только по 
прямому назначению.  
2.11. После окончания тренировок вернуть спортивный 
инвентарь в специально отведенные места.  
2.12. Выполнять указания персонала Клуба, когда, по их 
мнению, член Клуба нарушает Правила Клуба, или может 
причинить вред самому себе или другим членам Клуба.  
2.13. Оплатить заказанную (забронированную) 
дополнительную услугу, как оказанную, в случае ее отмены или 
переноса по собственной инициативе, уведомление о которой 
не было сделано членом Клуба или сделано менее чем за 48 
(сорок восемь) часов до заказанного времени оказания услуги.  
2.14. Оплачивать услуги только в кассе Клуба.  
2.15. Посещая Клуб, не оставлять личные вещи и одежду без 
присмотра. Использовать для их хранения шкафы в 
раздевалках.  

Для хранения ценностей использовать специальные ячейки. 
2.16. Самостоятельно нести ответственность за ценные вещи, 
принесенные в Клуб и оставленные в арендованных шкафчиках 
или специальных ячейках.  
2.17. Во время визитов в Клуб пользоваться услугами только 
инструкторов Клуба. Проведение персональных тренировок 
членами Клуба не разрешается. Не допускается проведение  
персональных тренировок членами клуба в отношении своих 
детей.  
2.18. Не заниматься в свободной студии самостоятельно, без 
руководства инструктора Клуба.  
2.19. Приходить на групповые занятия без опозданий. 
2.20. Упражнения с весами в тренажерном зале выполнять 
только с инструктором или партнером.  
2.21. Перед уходом из Клуба сдать (вернуть), в обмен на Карту, 
ключи от шкафчика в раздевалке, ключ от ячейки, а также весь 
арендованный на время посещения инвентарь (халаты, очки 
полотенца и т.п. 3). 
2.22. Нести материальную ответственность за утерю и/или 
порчу имущества Клуба в размере реального ущерба, в том 
числе Клубной карты. При утере Карты оплатить её дубликат. 
2.23. Соблюдать время визита в Клуб, установленное 
Контрактом, а в случае превышения установленного времени 
визита более чем на 15 минут, произвести дополнительную 
оплату в размере стоимости разового посещения клуба,  
то есть в размере 1 200 (одна тысяча двести) рублей. 
2.24. Оплатить по требованию Клуба стоимость 
Дополнительной услуги, предусмотренной п.п. 2.23. и 3.17. 
Контракта в размере, установленном действующим прайс-
листом Клуба/Продавца.  
2.25. Ответственно относиться к своему здоровью. 
Самостоятельно контролировать состояние своего здоровья 
(при наличии заболеваний следовать рекомендациям своего 
лечащего врача), не ставить под угрозу свое здоровье и 
здоровье окружающих людей (воздерживаться от посещения 
Клуба при наличии инфекционных заболеваний).  
2.26. Выполнять иные требования Клуба, прямо или косвенно 
вытекающие из условий Контракта и правил Клуба.  
2.27. До момента оплаты услуг Клуба и начала использования 
услугами Клуба, самостоятельно внимательно изучить Правила 
Клуба и иную информацию, касающуюся предоставляемых в 
Клубе услуг, в том числе, но не ограничиваясь, о техники 
безопасности, порядке и правилах оказания отдельных видов 
услуг, правилах посещения бассейна, сауны, раздевалки, 
групповых студий, тренажерного зала и т.д., размещаемую 
Клубом на сайте www.f-fitness.ru. и/или рецепции Клуба. 
2.28.Самостоятельно отслеживать и изучать изменения Правил 
Клуба информацию, касающуюся предоставляемых в Клубе 
услуг, на информационных стендах в раздевалках, на рецепции, 
на предупредительных, запрещающих, информационных и 
предупреждающих табличках, размещенных в помещениях 
клуба и на сайте www.f-fitness.ru. 
3. В рамках заключенного контракта Клуб имеет право:  
3.1. В одностороннем порядке, без предварительного 
уведомления изменять и определять время работы Клуба, 
объем, стоимость, перечень товаров и услуг, реализуемых в 
клубах сети «FreshFit&Spa». 
3.2. Не допускать в клуб лиц: не имеющих возможности 
подтвердить свое членство в Клубе или оплату Клубной Карты; 
с истекшим, в соответствии с расчетами Клуба, периодом 
действия Контракта.  
3.3. Не допускать члена Клуба на тренировку, прекратить в 
одностороннем порядке оказание услуг, отказать в заключении 
нового контракта в последующем, при нарушении им Правил 
клуба, или при наличии подозрений в нахождении его в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, под действием психотропных и иных 
одурманивающих веществ, либо пытающегося пронести на 
территорию Клуба любые алкогольные напитки, наркотические 
средства психотропные вещества, огнестрельные, колюще-
режущие предметы, взрывчатые либо ядовитые вещества, а 
также в неспортивной или грязной одежде и обуви. Требовать 
врачебного осмотра и справку при наличии явных признаков 
(повышенной температуры тела и т.п.), указывающих на то, что 
состояние здоровья Члена Клуба может представлять угрозу 
здоровью иных клиентов или персонала Клуба, а в случае 
подтверждения этих признаков – временно прекратить в 
одностороннем порядке оказание услуг. Дни прекращения 
услуг не компенсируются. 
3.4. Во время проведения Клубных мероприятий, мастер-
классов ограничивать зону, предназначенную для тренировок.  
3.5. Менять расписание групповых программ, занятий в 
игровом зале3, производить замену инструкторов групповых 
программ, менять категории фитнес персонала Клуба.  
3.6. Устанавливать и изменять расписание, ассортимент, цены 
на дополнительные услуги Клуба, осуществлять замену 
заявленного в расписании работника Исполнителя, без 
предварительного уведомления Члена Клуба.  
3.7. Во избежание травм, опоздавшему на занятие члену Клуба 
более чем на 5 минут после начала занятия, может быть 
отказано в допуске к занятию. При этом если данное занятие 
предоставлялось в качестве Дополнительной услуги, данная 
Услуга считаются оказанной и возмещению не подлежит. 
3.8. Ограничивать зону плавания и/или приостанавливать 
работу гидропроцедур (полностью или частично) во время 
проведения групповых и/или персональных занятий в 
бассейне.  
3.9. Ограничивать зону занятий в кардио-  
и тренажерном залах (полностью или частично) на время 
проведения в них групповых и/или персональных занятий.  
3.10. Устанавливать ограничения на количество шкафов в 
раздевалке, которые могут быть арендованы членами Клуба.  
3.11. Приостановить оказание услуг, в случае нарушения 
членом Клуба сроков оплаты стоимости Дополнительных услуг 
Клуба до момента полного погашения образовавшейся 
задолженности.  
1 Может не входить в стоимость Контракта. Объем и виды услуг по 
Бонус–карте могут отличаться в зависимости от вида Контракта. 
Бонус-карта и Клип-карта может не выдаваться в виде 
материального носителя, а носить виртуальный характер и 
учитываться в программном обеспечении Клуба. 
 2 Членами Клуба «FreshFit&SPA» могут быть лица до 12 лет, если 
таковое предусмотрено условиями настоящего контракта или 
дополнительным соглашением или приложениями к Контракту, а 
также при условии соблюдения соответствующих требований и 
правил клуба и/или при приобретении семейной карты.  
 3  При наличии в Клубе или на усмотрение Клуба. 
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3.12. Расторгнуть в одностороннем порядке Контракт в случаях 
нарушения сроков оплаты стоимости Клубной карты, стоимости 
дополнительных услуг, условий настоящего Контракта, Правил 
клуба, умышленного причинения вреда другому члену клуба, 
сотруднику Клуба, имуществу Клуба, в случаях совершения 
противоправных действий членом клуба на территории Клуба. 
3.13. Отказать члену Клуба в удовлетворении требований о 
компенсациях стоимости вещей члена Клуба, утраченных им на 
территории Клуба во время визита в Клуб.  
3.14. Клуб вправе на время проведения, текущего или 
капитального ремонта в Клубе, закрывать клуб или отдельные 
зоны клуба, в том числе зону бассейна, для проведения 
ремонтных и профилактических работ с оборудованием, чашей и 
помещениями бассейна, но не более 90 дней в году. Дни такого 
закрытия не компенсируются. 
3.15. Закрывать клуб или отдельные зоны клуба, а также отказать 
Клиенту в посещении Клуба, когда это необходимо для 
устранения обстоятельств, негативно влияющих на качество услуг 
и создающих угрозы жизни и здоровью членов Клуба.  
3.16. Ежегодно закрывать бассейн для проведения 
профилактических работ на срок не более 90 (девяносто) 
календарных дней.  
3.17. Взимать с Члена клуба плату за нахождение Члена клуба в 
помещениях Клуба вне времени работы Клуба, и/или в дни и/или 
часы, не предусмотренные Контрактом, и/или за пользование 
Клубом без своевременной оплаты цены Контракта, как за 
Дополнительную услугу, предусмотренную действующим прайс-
листом Клуба/ Продавца/ Исполнителя.  
3.18. В случае, невнесения оплаты за полученные 
Дополнительные услуги, нарушение условий п. 1.1. Контракта, 
Клуб/Продавец вправе ограничить Члена клуба в получении 
Базовых услуг и/или Дополнительных услуг до момента 
погашения возникшей задолженности. Если член Клуба в течение 
1 (Одного) дня от даты оказанной, и неоплаченной, 
Дополнительной услуги отказывается погасить возникшую 
задолженность, сумма задолженности в безакцептном порядке 
списывается с депозита (при его наличии) и/или вычитается 
Клубом/Продавцом из стоимости Контракта, на основании 
которого Член клуба пользуется услугами, с последующим 
соразмерным уменьшением Периода действия Клубной карты. 
3.19. Определять место оказания услуг, предусмотренных Бонус-
картой1.  
3.20. Без каких-либо дополнительных согласований с членом 
Клуба, плательщиком, переуступить все свои права и обязанности 
в полном объеме или частично третьим лицам.  
4. В рамках заключенного контракта Клуб берет на себя 
обязательства:  
4.1. Организовать оказание услуг в Клубе для его членов в 
соответствии с видом приобретенной Клубной Карты. На 
условиях данного Контракта оказывать Членам клуба услуги по 
консультированию о направлениях деятельности клуба, 
проводимых акциях, организуемых мероприятиях при 
оформлении и подписании контракта, а так-же в период его 
действия, услуги по проведению и организации физкультурных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий. 
5. Во время посещения Клуба действуют следующие 
ограничения, обусловленные вопросами безопасности и 
удобствами для всех находящихся в Клубе посетителей:  
5.1. Кино- и (фото) съемка в Клубе без специальной 
договоренности с администрацией Клуба не разрешаются.  
5.2. Самостоятельное пользование музыкальной и другой 
аппаратурой Клуба запрещается.  
5.3. Все помещения Клуба являются зонами, свободными от 
курения. Находиться в Клубе в нетрезвом виде, принимать пищу 
в местах, предназначенных для тренировок и раздевалках  
запрещено.  
5.4. Бонусный пакет дополнительных услуг (Бонускарта1) не 
может быть заменен другими услугами, не может передаваться 
другим лицам, в том числе из числа клиентов Клуба.  
5.5. Самостоятельное посещение и пребывание на территории 
Клуба детей, достигших 16 лет возможно исключительно при 
наличии письменного согласия родителей. Пребывание детей до 
16 лет в тренажёрном зале, залах групповых, персональных 
занятий или бассейне, возможно только с инструктором/ 
тренером Клуба, а в случае приобретения семейной Клубной 
карты, только под присмотром родителей. 
5.6. Клуб имеет право устанавливать дополнительные к 
настоящим условиям ограничения.  
6. Досрочное расторжение  
6.1. Контракт может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством РФ.  
6.2. В период действия Контракта, Контракт может быть, досрочно 
расторгнут по инициативе члена Клуба, на основании 
предоставленного письменного заявления.  
6.3. При досрочном прекращении Контракта стоимость периода с 
начала действия Контракта до момента расторжения контракта 
(прекращения действия Клубной карты) рассчитывается исходя из 
условий и цены Контракта, указанной в пункте 4 Контракта 
(лист1/стр. 2), которая рассчитана с учетом скидки, в зависимости 
от продолжительности периода оказания Услуг в рамках срока 
действия настоящего Договора на день его заключения. При этом 
в расчёт стоимости оказанных услуг также учитывается стоимость 
услуг, использованных по Бонус-карте1. Услуги считаются 
оказанными в полном объеме и надлежащего качества в период 
с начала действия Контракта/Клубной карты до момента 
расторжения Контракта. 
6.4. В случае отказа Члена клуба от услуг после активации Клубной 
карты, Исполнитель на основании письменного заявления 
производит возврат денежных средств за не истекший срок 
действия Клубной карты в соответствии с пунктом 1 Контракта 
(лист1/стр.1), п. 4 Контракта (лист1/стр.2) с учетом сноски 6,  
и п. 6.3. настоящего Приложения к Контракту, а также за вычетом 
стоимости клубной карты, стоимости контракта и фактически 
понесенных Исполнителем затрат по предоставлению Иных 
услуг, сумма которых указана в пункте 4 Контракта и сноске 6  
к нему (лист1/стр.2). Оплата за месяц, в течение которого Заказчик 
отказался от услуг Исполнителя, не возвращается. В случае 
нарушения условий Контракта или Правил клуба денежные 
средства не возвращаются в полном объеме и за не истекший 
период действия Клубной карты. Срок возврата денежных 
средств – до 180 дней. 
6.5. В случае расторжения контракта по инициативе Члена Клуба 
до момента активации Клубной карты, но не позднее истечения 
30 дней от даты подписания Контракта, возврат денежных 
средств производится за исключением фактически понесенных 
затрат (стоимость клубной карты и контракта, стоимость 
инструктажа по технике безопасности и поведения в Клубе,  
и прочих иных услуг, сумма которых указана в пункте 4 Контракта 
и сноске 6 к нему (лист1/стр.2), а при оплате по безналичному 
расчету возврат производится еще и за вычетом комиссии банка-
эквайринга.  
6.6. При отказе лица, в пользу которого заключен Контракт  
от прав, предоставленных ему Контрактом, права, 
предоставляемые Контрактом, переходят к Покупателю.  
6.7. Покупатель, заключивший Контракт в пользу третьего лица, не 
может расторгнуть контракт без согласия лица, в пользу которого 
заключен Контракт, с момента получения третьим лицом Клубной 
карты. 
7. Ответственность  
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 
Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством и настоящим Контрактом.  

8. Условия, исключающие ответственность:  
8.1. Клуб не несет ответственности за вред, связанный с 
ухудшением здоровья, если состояние здоровья члена Клуба 
ухудшилось по его вине, или в результате острого заболевания, 
обострения травмы или хронического заболевания.  
8.2. Клуб не несет ответственность, если причиной нанесения 
вреда здоровью стало нарушение инструкции по технике 
безопасности, правил Клуба, правил пользования тренажерами, 
правил безопасности на воде, и/или нарушением членом Клуба 
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, 
нарушением требований инструктора Клуба.  
8.3. Клуб не несет ответственности за вред здоровью и/или 
имуществу, причиненный противоправными действиями третьих 
лиц. 
8.4. Клуб не несет ответственность за технические неудобства, 
вызванные проведением городскими властями сезонных 
профилактических и ремонтостроительных работ.  
8.5. Временный выход какого-либо оборудования Клуба из строя 
не может служить основанием для претензий по объему и 
качеству предоставляемых Клубом услуг.  
8.6. Исполнитель не несет какой-либо ответственности за вред, 
причиненный Членам Клуба или его несовершеннолетним детям, 
а также их имуществу, оставленному на прилегающей к Клубу 
территории, либо парковочной зоне Клуба3. 
8.7. Исполнитель не несет ответственность за ухудшение 
состояния здоровья Члена Клуба или его несовершеннолетних 
детей, вызванное приемом напитков, спортивного и иного вида 
питания, биологически активных добавок (БАД), лекарственных 
средств и препаратов. 
9. Форс-мажор  
9.1. В случае невозможности исполнения услуг, если это 
неисполнение явилось или является следствием действия 
обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, пожар, 
землетрясение или иные явления форс-мажорного характера). 
Приостановка действия Клубной карты по причинам, указанным 
в данном пункте, не является основанием для расторжения 
контракта с Клубом.  
9.2. В случаях невозможности исполнения Контракта по 
обстоятельствам, не относящимся к форс-мажорным, срок 
действия Контракта не приостанавливается, не прерывается, не 
продлевается, перерасчет стоимости Клубной карты не 
производится, за исключением случаев, предусмотренных 
Контрактом.  
10. Заключительные положения  
10.1. Информация о клубных мероприятиях, услугах Клуба, 
приостановлении периода действия Клубных карт (в случаях, 
когда это предусмотрено Контрактом) доводится до сведения 
членов клуба путем её размещения на рецепции Клуба и/или на 
сайте Клуба www.f-fitness.ru.  
10.2. Заключив Контракт, Стороны признают, что иного 
подтверждения обоснованности фактически понесенных Клубом 
расходов, связанных с выполнением Клубом своих обязательств 
по оказанию Базовых, Дополнительных и Иных услуг, не 
требуется. Стоимость Клубной карты (Контракта), а также Клип-
карты, в зависимости от их вида, включает в себя соответственно 
стоимость услуг в сумме стоимости Клубной карты (Контракта) и 
Бонус карты1, Клип-карты, в соответствии с их видом 
рассчитанной пропорционально сроку их действия, если иное не 
установлено условиями Контракта.  
10.3. При завершении срока действия Клубной карты вне 
зависимости от того, пользовался или нет член Клуба услугами, 
и/или как часто пользовался услугами Клуба, входящими в 
стоимость Клубной карты, данные услуги считаются оказанными.  
10.4. На территории Клуба действуют все нормы российского 
законодательства. Соответственно нарушение любой из этих 
норм приравнивается к нарушению данного контракта.  
10.5. Клуб рекомендует Вам пройти медицинское обследование 
в специализированном учреждении до начала посещения 
занятий, так как участие в физкультурных, физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий может иметь 
медицинские противопоказания. Член Клуба самостоятельно 
принимает решение о возможности получения услуг в Клубе. 
Участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятиях может привести к получению травм, 
поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности и 
проявлять должную осмотрительность при работе с фитнес 
оборудованием. Член Клуба несете персональную 
ответственность за свое здоровье.  
10.6. Клуб имеет право, в период действия Контракта с членом 
Клуба, расширять ассортимент и перечень предоставляемых 
Клубом услуг путем выпуска новых видов Карт, в том числе и 
Бонус-карт.  
10.7. Условия Контракта могут изменяться по соглашению сторон, 
оформленному в письменном виде и/или с момента совершения 
сторонами соответствующих конклюдентных действий 
выражающих волю сторон. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Дополнительные правила сети фитнес клубов «FreshFit&SPA»  
В соответствии с п. 5.6 Основной части и в целях обеспечения 
повышенной безопасности посещающих Клуб клиентов, 
действуют следующие Дополнительные правила:  
11. Родители имеют право:  
11.1. При оформлении Контракта определить уполномоченное 
совершеннолетнее право- и дееспособное лицо, которое будет 
приводить ребенка в Клуб, и забирать его из Клуба, имя и 
фамилия, номер телефона такого лица указывается в Контракте 
или сообщается на рецепцию Клуба (заполняется специальная 
форма заявления). В случае отсутствия клубной карты у 
уполномоченного лица, сопровождающий должен ожидать 
ребенка в специально отведенном месте.  
12. Дети обязаны:  
12.1. Находясь на территории Клуба, соблюдать общие правила, 
установленные в Клубе.  
12.2. Находясь на территории Клуба, вести себя только таким 
образом, чтобы не мешать другим членам Клуба.  
13. Родители берут на себя обязательства:  
13.1. Привести и забрать ребенка из Клуба, либо воспользоваться 
своим правом и определить для этого уполномоченное лицо.  
13.2. Не оставлять детей на территории Клуба без присмотра.  
13.3. Во время пребывания ребенка в Клубе родители (или лицо, 
уполномоченное родителями) также должны находиться  
в Клубе.  
13.4. Одеть ребенка в удобную спортивную форму и обувь. 
13.5. Своевременно привести ребенка на занятие, а также 
вовремя забрать его по окончании занятия.  
13.6. Принимать необходимые меры, к соблюдению ребенком 
правил Клуба.  
14. Дополнительные права Клуба:  
14.1. Не допускать к занятиям в тренажерном зале, групповым 
программам детей без специальной спортивной формы и обуви. 
14.2. Пресекать попытку посещения детьми тренировочных зон и 
не допускать к занятиям, не предусмотренным для детей. 
14.3. Не допускать к занятию ребенка младше или старше 
возраста, указанного в расписании групповых тренировок. 
14.4. Не допускать к занятию лиц, не достигших 18-ти лет на 
групповые занятие, предусмотренные для лиц, достигших 
совершеннолетних, например, аэройогу и т.п. 
14.5. Без объяснения причин, не допускать на групповые занятие 
или иные тренировки (аэройога, бокс, борьба и т.п.), а также к 
самостоятельному пользованию бассейном, сауной, зоной СПА,  

лиц, в том числе достигших 18-ти лет, если по мнению Клуба данные 
занятия или пользованию услугами клуба могут представлять для 
них травмоопасность в виду их физической формы 
(неподготовленности), а также иных особенностей организма. 
14.6. Не допускать на занятия детей, опоздавших более чем на 5 
минут после начала урока.  
14.7. По усмотрению клуба не допускать лиц, не достигших 18-ти лет 
к самостоятельному пользованию бассейном, сауной, зоной СПА 
без присмотра родителя или уполномоченного представителя.  
14.8. Пресекать попытки Клиентов бегать, прыгать, играть в воде, 
совершать прочие действия, которые могут помешать другим 
посетителям Клуба.  
14.9. По усмотрению Клуба не допускать детей до 18 лет к 
самостоятельным тренировкам, а также к тренировкам под 
руководством родителей в тренажерном, групповых залах и 
бассейне, если по мнению Клуба, данные занятия могут 
представлять для них травмоопасность. 
15. Профилактика Новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта. 
15.1. Во исполнение рекомендаций Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по профилактике Новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых 
и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-
оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-
клубах) (Далее – Рекомендации РПН), Клуб имеет право вводить 
меры, направленные на соблюдение таковых рекомендаций, 
требовать их исполнение Клиентами клуба, и отказать в 
предоставлении услуг в случае отказа последними от исполнения 
Рекомендаций РПН. 
15.2. Соблюдать Рекомендации РПН, следить за изменениями и 
дополнениями таковых Рекомендаций РПН является обязанностью 
Клиента.  
15.3. В случае отказа Посетителя от исполнения Рекомендаций РПН, 
либо не соблюдения таковых, Клуб имеет право на расторжение 
Контракта в одностороннем порядке без предварительного 
уведомления, денежные средства при этом не возвращаются в 
полном объеме, в том числе и за не истекший период действия 
Контракта. 
15.4. Клуб имеет право при наличии у Посетителя любых 
общеизвестных признаков заболевания, в том числе при 
показателях температуры тела выше 36,9°C, измеряемых при 
помощи бесконтактного термометра, отказать в предоставлении 
услуг, с последующим требование соответствующей справки врача 
установленного образца.   
16. Ответственность  
16.1. Родители несут ответственность за детей, являющихся 
членами Клуба в соответствии с действующим законодательством. 
Родители несут ответственность за детей, оставленных без 
надлежащего присмотра.  
16.2. Клуб не несет ответственности за вред, причиненный одним 
ребенком другому (например, во время игры) во время визита в 
Клуб. 
16.3. Во всех тренировках и мероприятиях Владелец 
Контракта/Член Клуба и его несовершеннолетние дети участвуют 
исключительно по собственной воле и желанию. Подписывая 
настоящий Контракт, Член Клуба освобождает Клуб от какой-либо 
ответственности за потенциальные несчастные случаи, 
произошедшие на территории Клуба, и подтверждает, что ни он, ни 
его несовершеннолетние дети не имеют медицинских 
противопоказаний для посещения Клуба и получения Услуг и 
Дополнительных услуг. 
17. Заключительные положения  
17.1. В целях соблюдения санитарно-гигиенических требований 
посетителям не разрешается приносить продукты питания, 
напитки, спортивное питание, лекарственные препараты в Клуб. 
17.2. Все оборудование Клуба проходит ежедневную 
дезинфекционную обработку, однако Клиентам настоятельно 
рекомендовано соблюдать гигиену рук, как во время, так и после 
занятий, а также соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра между 
посетителями и персоналом Клуба, на протяжении всего периода 
нахождения в Клубу находиться в медицинской маске, положение 
которой на лице должно закрывать ротовую и носовую области 
лица. 
17.3. Почувствовав недомогание, Посетитель Клуба немедленно 
обязан прекратить занятие, сообщать о своем состоянии 
администрации Клуба, после чего покинуть Клуб и обратиться за 
медицинской помощью.  
17.4. Во избежание инфицирования Посетителей в Клубе, любым 
лицам и их детям с признаками каких-либо инфекционных 
заболеваний (повышенной температурой тела) любой этиологии, 
даже если ребенку уже поставлен диагноз о заболевании, и он 
проходит лечение, запрещается пребывать на территории Клуба. 
17.5. Подписывая контракт, Владелец контракта/Член клуба 
заявляет и подтверждает, что свой экземпляр Контракта и 
квитанции об оплате получил на руки, ознакомился с условиями 
Контракта, Правилами клуба, согласен с ними и готов им следовать. 
18. В Клубах сети FreshFit&SPA могут быть установлены 
дополнительные правила в целях обеспечения безопасности и 
комфорта посетителей. 
Подписываю, и тем самым подтверждаю: 
- что с условиями настоящего Контракта ознакомлен, согласен, 
экземпляр контракта и квитанцию об оплате получил, с 
Правилами клуба и Инструкцией по технике безопасности 
ознакомлен, согласен, обязуюсь исполнять и отслеживать 
изменения на сайте Клуба. Инструктаж по технике 
безопасности и правилам поведения в клубе,  
а также, первый ознакомительный инструктаж в 
тренажерном зале прошел, первичное консультирование Члена 
клуба о направлениях деятельности клуба, проводимых акциях, 
правилах поведения в Клубе и организуемых мероприятиях на 
территории Клуба получил. 
Обязуюсь: 
- на территории Клуба соблюдать Правила клуба, а также 
инструкцию по технике безопасности; 
- посещать зону бассейна и СПА в сменной, противоскользящей 
резиновой обуви, и специальной шапочке для плавания, при себе 
иметь полотенце; 
- перед заходом в бассейн принять душ; 
- проинформирован и согласен с тем, что на территории Клуба, 
в том числе в зоне СПА ведется видео наблюдение 
- не использовать любые косметические средства (масло, крем, 
мед, кофе, скраб, пилинг, и другие ароматические средства) в 
раздевалках, сауне, хамаме, душевых и СПА-зоне. 
Подписывая данный контракт, я также даю согласие на 
участие в маркетинговых мероприятиях, отраженных в пунктах 
1 и 4 настоящего Контракта и сносках на них (лист1/стр.2), и 
соглашаюсь с ценой, а также условиями Особого расчета 
возврата денежных средств при досрочном расторжении 
контракта за не истекший срок действия Клубной карты. 
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