Договор № {НомерДоговора} от {Дата}
Стороны договора
Клуб (Общество)

Владелец договора

{НазваниеОрганизации}
ИНН {ИННОрганизации} КПП {КППОрганизации}
ОГРН 1177847170698
Юр.адрес: {ЮридическийАдресОрганизации}
р/с {РасчетныйСчетОрганизации}
в {БанкОрганизации}
к/с {КоррСчетОрганизации}
БИК {БикОрганизации}

ФИО: {ФамилияИмяОтчествоЗаконногоПредставителя}
Дата рождения: {ДатаРожденияЗаконногоПредставителя}
Адрес: {АдресЗаконногоПредставителя}
Телефон: {ТелефонЗаконногоПредставителя}
Паспорт: {ПаспортныеДанные_СерияЗаконногоПредставителя} {ПаспортныеДанные_НомерЗаконногоПредставителя} {ПаспортныеДанные_КемВыданЗаконногоПредставителя} {ПаспортныеДанные_ДатаВыдачиЗаконногоПредставителя}
E-mail: {АдресЭлектроннойПочтыЗаконногоПредставителя}

Генеральный директор
{РуководительОрганизации}

Член Клуба/Потребитель услуг:
ФИО: {ФамилияИмяОтчествоКонтрагента}
Дата рождения: {ДатаРождения}
Адрес проживания: {ЮридическийАдресКонтрагента}
Телефон: {ТелефонКонтрагента}

Предмет договора:
Членство в клубе, расположенному по
адресу:

{ФактическийАдресОрганизации}

Наименование членства:

{НаименованиеЧленства}

Срок действия членства:
Регламент посещения (часы посещения)

{СрокДействияЧленства}
Согласно расписанию занятий, в часы работы клуба:
07.00 - 24.00 - будни
09.00 - 22.00 - выходные и праздничные дни
Заключая настоящий договор Владелец договора полностью и безоговорочно соглашается с условиями договора, Правилами
посещения детского клуба опубликованными на официальном сайте Клуба (Молот: http://molotfitness.ru/ Легенда:
http://legendafitness.ru).
Список услуг, включенных в членство «ДЕТСКИЙ АБОНЕМЕНТ»:
Доступ на территорию Клуба для получения услуги персонального тренинга, при условии его предварительной оплаты.
Список услуг, включенных в членство, в формате студий/секций:
Посещение занятий по приобретенному абонементу, в соответствии с расписанием.
Список услуг, оказываемых Члену Детского Клуба за дополнительную оплату (при условии наличия их в Клубе): массаж,
детская комната.
Активация членства в Клубе производится в первое посещение занятий в Клубе, но не позднее 7 (Семи) дней для абонементов на занятия в формате студий/секции и 30 (Тридцати) дней для абонементов, предоставляющих доступ в Клуб на занятия
в формате персональных тренировок («детский абонемент»). По истечению указанного срока, производится автоматическая
активация Членства в Клубе.

Общая стоимость по договору: {СтоимостьЧленства} ({СтоимостьЧленстваПрописью})
Вид оплаты:

Наличные󠄨󠄨

Банковская карта 󠄨󠄨

Безнал. платеж 󠄨󠄨

Платежи по договору в случае рассрочки: {СхемаРассрочки}
Я, {ФамилияИмяОтчествоЗаконногоПредставителя}, проживающий(ая) по адресу: {АдресЗаконногоПредставителя}, являясь
субъектом персональных данных/законным представителем Члена Клуба, принимаю решение и выражаю согласие предоставить Клубу право на обработку (то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ "О персональных данных" № 152-ФЗ от 27.07.2006) своих и Члена клуба биометрических персональных данных (фотографирование) в целях
идентификации и осуществления прохода на территорию Клуба, своих и Члена клуба персональных данных, указанных в
поле "Стороны договора" в целях исполнения настоящего и заключения нового Договора. Настоящее согласие действует со
дня его предоставления (даты заключения Договора) и до дня отзыва согласия в письменной форме. Соглашаюсь с получением информации от Клуба на указанный мной адрес электронной почты и телефон, а также подтверждаю, что ознакомлен с
альтернативными вариантами клубного членства. Обработка персональных данных, направление информации (в т.ч. рекламного характера) прекращается с момента получения Клубом по его месту нахождения письменного заявления от Члена Клуба
с соответствующим требованием. Заключая настоящий договор Член Клуба полностью и безоговорочно соглашается с условиями договора, Правилами Клуба опубликованными на официальном сайте Клуба (Молот: http://molotfitness.ru/ Легенда:
http://legendafitness.ru).
От Клуба
Менеджер отдела продаж {НазваниеОрганизации}:
________________{ФамилияИмяОтчествоСотрудника}
(доверенность {ДоверенностьСотрудника})

Владелец договора
________________ {ФамилияИОЗаконногоПредставителя}
(ФИО)

