Публичная оферта (договор)
Настоящим предлагается любому физическому лицу, соответствующему пункту 3.5. настоящей оферты, заключить договор на
оказание физкультурно-оздоровительных услуг на условиях, изложенных в настоящей оферте.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
•
Заключение Договора (акцепт оферты) через официальный сайт https://hitfitness.club осуществляется путем совершения
действий: внесения полной оплаты стоимости абонемента со страницы сайта.
•
Заключение Договора (акцепт оферты) в помещениях клуба осуществляется путем совершения действий: внесения полной
оплаты стоимости абонемента с использованием банковской карты или наличных денежных средств в кассу Клуба.
•
Акцептом, совершенным в пользу третьего физического лица, признается акцепт, при котором плательщик и лицо, сведения о
котором, как о Члене Клуба, предоставлены при совершении акцепта, являются разными физическими лицами
•
Акцепт оферты предполагает полное и безоговорочное согласие с ее условиями, а также ознакомление и согласие акцептанта
с Правилами клуба.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Общество (Исполнитель) – организация, реквизиты и организационно-правовая форма которой указаны в Индивидуальной части
настоящего Договора, имеющая территориально обособленные подразделения.
Клуб - фитнес-клуб Исполнителя, работающий в составе сети современных спортивных клубов «HIT FITNESS», оказывающий физкультурнооздоровительные услуги (фитнес и иные виды спортивных тренировок согласно программам клуба) Члену клуба.
Членство клуба - имущественное право пользования Инфраструктурой Клуба Членом клуба, на основании и условиях настоящего Договора,
в течение установленного в нем срока с соблюдением Правил Клуба.
Член клуба, «Пользователь фитнес услуг», «Заказчик» - лицо, достигшее 14-летнего возраста (для Клубов, расположенных по адресам,
указанным на официальном сайте Клуба в сети Интернет (www.hitfitness.club), не имеющее противопоказаний к занятиям спортом по
состоянию здоровья, заключившее настоящий Договор и являющееся потребителем физкультурно-оздоровительных услуг.
Правила клуба (Приложение №1) - общие, обязательные для соблюдения всеми посетителями Клуба правила, установленные
Администрацией Клуба, включающие в себя общие правила посещения Клуба, правила поведения на тренировочных территориях Клуба,
порядок пользования Инфраструктурой Клуба, порядок поведения Членов Клуба на территории Клуба, доведенные до сведения Члена
Клуба при заключении настоящего Договора. Правила клуба не являются исчерпывающими, Клуб вправе самостоятельно их дополнять и
изменять в целях улучшения качества и безопасности оказания услуг. Изменения и дополнения доводятся до сведения Члена Клуба путем
размещения их на Информационных стендах Клуба или на официальном сайте Клуба в сети Интернет (www.hitfitness.club). Такое
размещение является достаточным основанием для утверждения, что любые изменения в Правилах клуба доведены до сведения Члена
клуба в согласованном порядке.
Индивидуальная часть Договора – совокупность персональных условий заключаемого с каждым членом Клуба Договора, включающая
наименование сторон Договора, их персональные данные, реквизиты, выбранный вид абонемента со стоимостью и регламентом
посещений, срок оплаты, срок действия Договора и согласие на обработку персональных данных. При акцепте настоящей оферты через
форму сайта Клуба в сети Интернет Индивидуальная часть Договора фиксируется в виде электронного набора данных и может быть выдана
по запросу члена Клуба в бумажном виде при личном посещении Клуба.
Инфраструктура Клуба - оснащенные спортивным инвентарем и спортивным и технологическим оборудованием помещения Клуба,
включающая в себя:
- предназначенное для индивидуальных занятий членов Клуба спортивное оборудование, тренажеры, снаряды, инвентарь и т.п.;
- тренировочную территорию Клуба, т.е. помещения Клуба, предназначенные для самостоятельного или группового проведения
тренировочных занятий;
- специализированные помещения Клуба, предназначенные для гигиенических процедур и иных мероприятий (душевые, туалеты и т.п.);
- иные помещения и оборудование Клуба (фитнес-бары, массажные кабинеты, солярии, гардеробы, раздевалки, рецепция и т.д.);
Клубная карта - пластиковая карта, содержащая сведения о члене Клуба, удостоверяющая его право на посещение Клуба в сроки,
установленные Договором;
Администрация клуба - выполняющие административные функции сотрудники Клуба во главе с Управляющим Клубом, осуществляющие
управление работой Клуба, осуществляющие контроль за соблюдением посетителями Правил клуба, осуществляющие обеспечение
пропускного режима на территории Клуба, оформляющие Договоры, дополнительные соглашения к Договору, иные соглашения на
оказание услуг, не предусмотренных Договором.
Форс-Мажор - обстоятельства непреодолимой силы, чрезвычайные и непредотвратимые (т.е. независящие от воли сторон) обстоятельства,
препятствующие исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору. К обстоятельствам непреодолимой силы по настоящему
Договору относятся, в частности, следующие: стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки,
теракты, эпидемии, пожары, акты органов государственной власти, акты органов власти местного значения, оседание почвы, аварии в
здании, в котором находится помещение Клуба, аварии инженерных сетей, отключение инженерных коммуникаций (электроснабжения,
водоснабжения, теплоснабжение), включая случаи аварийного или планового централизованного отключения по решению собственника
здания в котором располагается Клуб, ресурсоснабжающих организаций или администрации города или района, ремонтные и ремонтнопрофилактические работы в Здании, проведение реконструкции, капитального или текущего ремонта в Здании или в Клубе, повлекшие
невозможность эксплуатации Клуба в нормальном режиме и т.д., при условии, что они непосредственно влияют на выполнение
обязательств по настоящему Договору.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Общество обязуется предоставить Члену Клуба право в течение срока действия Договора посещать Клуб и пользоваться его
Инфраструктурой в соответствии с условиями Договора и Правилами Клуба, оказывать Члену Клуба физкультурно-оздоровительные услуги
(Основные услуги), указанные в приложении №2 к Договору, а Член Клуба обязуется оплатить указанное право и услуги на условиях,
согласованных сторонами в Договоре.

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Член Клуба обязан произвести полную оплату цены Договора при заключении Членского Договора, если иное не предусмотрено
условиями настоящего Договора.
2.2. Цена Договора (членства), возможные тарифы, стоимость дополнительных услуг, бонусные программы и условия их предоставления
сообщаются при заключении договора. Стоимость, согласованная в Индивидуальной части Договора является оптовой, за исключением
Договоров, заключенных на срок не более 1 (одного) месяца, и действует только при полном использовании всего срока членства в Клубе.
Оптовая цена предоставляется путем предоставления скидки за каждый последующий месяц Членства, исходя из расчета, где ячейки
пересечения срока действия абонемента и месяца оказания услуг отображают стоимость каждого месяца Членства в процентах от общей
стоимости абонемента:
Срок действия абонемента (без учета приостановки и подарочного периода)
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3
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2.3. По соглашению сторон оплата цены договора может быть осуществлена частями: 50% цены Договора оплачиваются Членом Клуба при
заключении Членского Договора, оставшиеся 50% цены Договора – в срок, согласованный сторонами в Индивидуальной части Договора,
но не позднее 30 дней с даты заключения Членского Договора.
2.4. Ненадлежащее исполнение Членом клуба Договора в части оплаты цены Договора влечет приостановление допуска в Клуб до
погашения задолженности. Приостановление допуска в Клуб по указанному основанию не влечет продление срока действия Клубной
карты.
3. СРОК ДОГОВОРА. ЧЛЕНСТВО КЛУБА. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛУБНОЙ КАРТЫ
3.1. Срок действия Членского Договора - с даты его заключения до даты истечения срока действия Клубной Карты.
Срок действия Клубной Карты - с даты ее активации до даты истечения периода, указанного в Индивидуальной части Договора, либо с
момента использования Членом клуба всего количества посещений, указанных в Договоре, в зависимости от того, что наступит раньше.
Дата активация Клубной Карты и даты посещения Клуба отражаются в программе компьютерного учета Клуба.
3.1.1. В случаях, предусмотренных настоящим Договором действие Членского Договора и Клубной карты может быть приостановлено на
определенный срок:
- по инициативе Администрации клуба;
- по заявлению Члена Клуба в случае положительного решения Администрации клуба;
- по заявлению Члена Клуба при предоставлении данной возможности условиями Договора;
3.2. Активация клубной карты – начало срока действия Клубной карты (договора), начинается с момента наступления того из нижеуказанных
событий, которое произойдет первым, после поступления оплаты:
- в случае, если при заключении настоящего Договора Клуб открыт, то Клубная карта считается активированной при первом посещении
Клуба, но не позже, чем через 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения настоящего Договора. В случае если Член клуба в течение
вышеуказанного срока не активировал Клубную Карту, то она считается активированной с 00.00 часов 31 (Тридцать первого) дня с даты
заключения Договора.
- в случае, если при заключении настоящего Договора Клуб не открыт, то активация Клубной Карты наступает после открытия Клуба при
первом его посещении Членом Клуба, но не позже, чем через 30 (тридцать) календарных дней с даты открытия Клуба. При этом, если Член
клуба в течение вышеуказанного срока не активировал Клубную Карту, то она считается активированной с 00.00 часов 31 (Тридцать первого)
дня с даты открытия Клуба.
Оповещение об открытии Клуба осуществляется путем направления Клубом соответствующих SMS-сообщения на телефонный номер Члена
Клуба и/или уведомления на адрес его электронной почты.
В случае, если Член Клуба до даты вышеуказанного оповещения не уведомил Клуб о смене телефонного номера и/или адреса электронной
почты, Член Клуба считается надлежаще уведомленным об открытии Клуба.
3.3. Членство в клубе является персональным (именным), Клубная Карта не может быть передана или использована другими лицами, если
иное не предусмотрено настоящим Договором.
3.4. Клубная карта выдается на срок Членства в Клубе. При утрате клубной карты Член Клуба обязан письменно уведомить Администрацию
клуба и оплатить Обществу стоимость услуг по изготовлению дубликата в размере 1 000 рублей.
3.5. Подписывая настоящий Договор, Стороны допускают возможность его подписания с применением любой из сторон технических

средств воспроизведения подписи. Членский договор может быть заключен только с лицами, достигшими указанного возраста, не
имеющим противопоказаний по состоянию здоровья к занятиям спортом, а также не являющимися лицами, с которыми расторгался ранее
Членский Договор по причине нарушения договора и/или Правил Клуба.
3.6. Общество вправе отказать в заключении Членского договора либо прекратить Членский договор в одностороннем порядке при
невозможности оказания требуемых Членом Клуба услуг, не входящих в ассортимент услуг Клуба либо при выдвижении Членом Клуба
требований к Инфраструктуре Клуба, обеспечить которую Общество не имеет возможности.
3.7. Клубное членство по настоящему Договору включает права, регламент посещений, поименованные в индивидуальной части Договора,
в которой устанавливаются персональные условия Членства в Клубе.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
4.1. При условии предварительной дополнительной оплаты Клуб может оказывать Члену клуба дополнительные услуги (включая
физкультурно-оздоровительные): персональные тренировки (далее -ПТ), массаж, солярий, фитнес-бар, коммерческие уроки.
4.2. Персональные тренировки предоставляются Члену Клуба на основании настоящего договора при их предварительной оплате. Заявка
на персональные тренировки считается оформленной с момента оплаты денежной суммы за определенное количество ПТ. Клуб
осуществляет компьютерный учет расходования уплаченных за ПТ Членом Клуба денежных сумм и количества проведенных ПТ.
4.3. Оплата тренировок возможна в следующих вариантах (согласно прейскуранту):
- блок из пяти тренировок;
- блок из десяти тренировок;
-блок из пятнадцати тренировок.
Сроки действия блоков из пяти тренировок равняются тридцати дням, из десяти и пятнадцати тренировок – шестидесяти дням. По
окончании срока действия блока, не проведенные тренировки приравниваются к проведенным, оставшиеся денежные средства не
возвращаются.
4.4. Запись на персональную тренировку осуществляется по согласованию с персональным тренером.
4.5. Списание стоимости оказанной услуги проводится администратором рецепции.
4.6. Отказ от персональной тренировки может быть произведен не позднее чем за 8 часов до тренировки.
4.7. Оформление заявки на персональные тренировки осуществляется на рецепции Клуба
4.8. В случае опоздания Члена Клуба на ПТ, время проведения тренировки сокращается на время опоздания.
4.9. Персональные тренировки могут быть использованы только при наличии действующего Членского договора.
4.10. Клуб оставляет за собой право предоставлять другого тренера для проведения ПТ в согласованное с Членом Клуба время в случае
невозможности проведения ПТ тренером, с которым была достигнута первоначальная договоренность.
5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСЕЩЕНИЯ КЛУБА
5.1. Клубная карта предъявляется администратору Клуба на рецепции каждый раз при посещении Клуба. При прохождении через турникет
на входе и выходе из Клуба Член Клуба должен приложить клубную карту к считывающему устройству турникета. Персонал администрации
Клуба вправе потребовать предъявить удостоверение личности посетителя. В целях обеспечения безопасности и исключения случаев
несанкционированной передачи Клубной карты производится фотографирование Членов клуба. В случае наличия в Клубе технической
возможности вместо клубной карты используется проход по отпечатку пальца.
5.2. Члены Клуба должны покидать Клуб не позднее установленного времени закрытия Клуба. Неоднократное (два и более раз) нахождение
в Клубе после установленного времени его закрытия или по истечении времени, определенного регламентом посещения, является
нарушением правил посещения Клуба и условий настоящего Договора и может служить основанием для досрочного прекращения
Членского договора по инициативе Общества на условиях, установленных в ст.7 настоящего Договора.
5.3. Члены Клуба самостоятельно следят за сохранностью своих вещей на территории Клуба, запирают шкафчики с оставляемыми на время
занятий вещами замками. Общество не несет ответственности за забытые и украденные вещи Члена клуба, оставленные без присмотра на
территории Клуба.
5.4. Ведение предпринимательской (коммерческой) деятельности (равно как предоставление услуги персонального тренинга и
распространение рекламы и информации) членами Клуба на территории Клуба допускается только при наличии письменного Разрешения
Администрации Клуба.
5.5. На территории Клуба не разрешается:
- Использование веников, косметических средств, соли, меда и т.п. при посещении саун, бань;
- Проведение косметических, парикмахерских и иных подобных процедур на территории душевых, саун, бань;
- Прием пищи за исключением продукции, выпускаемой находящимися на территории Клуба кафе, барами.
- Проводить фото- и видеосъемку без предварительного согласования с Администрацией Клуба.
5.6. На территории Клуба запрещается:
- Пронос на территорию Клуба и употребление спиртных налитков, наркотиков, курение на территории Клуба;
- Распространение и продажа спиртных напитков, наркотиков, анаболических стероидов и иных неразрешенных к применению
медикаментов и биологически активных добавок.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Общество вправе:
6.1.1. Изменять часы работы Клуба, расписание отдельных групповых занятий, производить замену тренеров с уведомлением Членов клуба.
6.1.2. Изменять местоположение, количество и назначение зон в Инфраструктуре клуба. Закрывать отдельные тренировочные территории
для проведения ремонтных, профилактических работ и по другим объективным причинам. Изменять сроки открытия тренировочных
территорий после ремонта.
6.1.3. По желанию Члена клуба Администрация может произвести переоформление вида Клубной карты с переоформлением
индивидуальной части Членского договора, содержащей изменение регламента посещения Клуба или его адреса, с проведением
перерасчета стоимости Членского договора (Клубной карты). Стоимость переоформления 1 000 рублей. Не допускается переоформление
Клубной карты, в случае оформления ее на основании подарочного сертификата.
6.1.4. Общество вправе передавать (уступать) свои права и обязанности (часть прав и/или обязанностей) по Договору третьему лицу при
условии гарантированного соблюдения прав и интересов Члена клуба, предоставленных последнему в соответствии с условиями
настоящего Договора. Член клуба путем подписания настоящего Договора выражает безусловное согласие на передачу (уступку) Клубом
своих прав и обязанностей (части прав и/или обязанностей) по Договору любому третьему лицу по своему единоличному усмотрению.
Передача (уступка) Клубом третьему лицу прав и обязанностей (части прав и/или обязанностей) по Договору не является основанием для
отказа от Членства Клуба и/или расторжения Членом клуба Договора в одностороннем порядке.

6.2. Общество обязано:
6.2.1. Обеспечить надлежащее функционирование Инфраструктуры клуба, основных тренировочных, а также вспомогательных бытовых
помещений, предназначенных для посещений и пользования Членом Клуба.
6.2.2. Проинформировать Члена клуба путем размещения соответствующей письменной информации на рецепции Клуба или на
официальном сайте Клуба (www.hitfitness.club) об изменениях, изложенных в пунктах 6.1.1., 6.1.2. Договора.
6.3. Член Клуба вправе:
6.3.1. Посещать Клуб в соответствии с регламентом, указанном в Индивидуальной части настоящего Договора.
6.3.2. Пользоваться Инфраструктурой клуба в объеме и сроки согласно Договору в соответствии с выбранным видом Членства.
6.3.3. Пользоваться за дополнительную плату иными услугами Клуба в соответствии со ст.4 настоящего Договора.
6.3.4. В целях ознакомления с сервисами Клуба пригласить на пробное посещение гостя, не являющегося Членом клуба (гостевые визиты),
исключительно в рамках проведения Клубом специальных акций, разрешающих гостевые визиты. Гость должен отвечать следующим
требованиям: достижение 14-ти лет, гость не должен быть бывшем гостем или бывшим Членом клуба, не иметь медицинских
противопоказаний к занятиям в Клубе. Член клуба выступает поручителем гостя.
6.4. Член Клуба обязан:
6.4.1. Соблюдать Правила клуба.
6.4.2. Оплатить цену Договора в порядке предусмотренном Индивидуальной частью настоящего Договора.
7. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСКОГО ДОГОВОРА.
7.1. Общество вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и отказать в дальнейшем членстве Члену
Клуба, нарушившему указанные ниже условия настоящего Договора и Правила Клуба, а также в случае нарушения Членом Клуба
обязательств по оплате членства.
7.2. Общество вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
7.2.1. передачи Клубной карты для использования другому лицу, а также отказа от предоставления документа, удостоверяющего личность.
7.2.2. неоднократного (два и более раз) нарушения Членом Клуба Правил Клуба;
7.2.3. публичных (на территории Клуба, в социальных сетях, СМИ и прочих публичных изданиях) распространений Членом Клуба сведений,
порочащих деловую репутацию Общества, Клубов, сети «HIT FITNESS», а также необоснованной неконструктивной критики деятельности и
политики Клуба;
7.2.4. нарушения общественного порядка в Клубе, выражающегося в грубом, оскорбительном, унижающем человеческое достоинство
поведении в отношении сотрудников Клуба, других Членов Клуба, Администрации Клуба, появлении на территории Клуба в нетрезвом виде
или в состоянии наркотического опьянения
7.2.5. неоднократного (два и более раз) нарушения п. 5.5. настоящего Договора;
7.2.6. однократного нарушения любого из положений п.5.4, 5.6, настоящего Договора;
7.2.7. при умышленном нанесении ущерба Инфраструктуре Клуба.
7.2.8. предусмотренных иными положениями настоящего Договора.
7.3. В случае такого досрочного расторжения Договора по инициативе Общества наступают следующие последствия:
7.3.1. Членство в Клубе допустившего перечисленные нарушения Договора и Правил Члена Клуба прекращается с момента принятия
соответствующего решения Администрацией клуба, Клубная карта аннулируется;
7.3.2. Общество вправе при последующих обращениях нарушившего указанные условия лица отказать ему в заключении Членского
Договора.
7.3.3. Производится возврат денежных средств, за оставшийся период посещения за вычетом фактических затрат Клуба, включенных в
Общую стоимость договора, на предварительное консультирование Члена Клуба, изготовление карты клиента, регистрацию клиента в
клубной программе, присвоение индивидуального ID-номера, первичный инструктаж, стоимость которых составляет 1000 (тысяча) рублей.
Фактические затраты клуба не удерживаются, в случае если клубная карта не была активирована.
7.3.4. При возврате Члену клуба денежных средств за неиспользованный период членства в Клубе в расчет принимается стоимость
использованных и неиспользованных месяцев согласно расчету стоимости, приведенному в п. 2.2. настоящего Договора.
7.3.5. При расчете суммы возврата к учету для возврата не принимается период, предоставленный Члену Клуба как подарочный, а также
время заморозки (приостановления действия договора).
7.4. В случае невозможности продолжения посещений Клуба до истечения срока действия Договора, Член Клуба вправе подать
соответствующее заявление на имя Администрации клуба с приложением отказа от Членства Клуба. Клубное Членство может быть
прекращено с возвратом стоимости Договора за неиспользованное время (при расчете возврата применяются положения, указанные в п.
7.3.3. Договора) либо переоформлено на другое лицо с оплатой стоимости переоформления Клубной карты. Соглашение о замене стороны
в Членском договоре (переуступка договора на другое лицо) может быть сделано только после погашения всех видов задолженностей (по
оплате данного договора, а также по оплате дополнительных услуг клуба). Членский договор не может быть переоформлен более одного
раза в течение срока действия Договора.
Переоформление Членского договора возможно только Членом Клуба лично при предъявлении оригинала Членского договора, Клубной
карты и документа, удостоверяющего личность. Клуб вправе отказать в переоформлении Членского договора на определенное лицо без
объяснения причин.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. За нарушение условий Договора, установленных в Индивидуальной части Договора (в части просрочки сроков оплаты платежей по
Договору по установленному графику платежей) Член Клуба по решению Администрации Клуба может быть лишен Членства Клуба в
одностороннем внесудебном порядке. В случае вынесения Администрацией Клуба такого решения Договор считается прекращенным с
момента принятия решения, Клубная карта аннулируется.
8.2. Общество не несет ответственности за сохранность транспортных и других средств, оставленных на парковочных территориях Здания.
8.3. Общество не несет ответственности за вред, нанесенный своему здоровью Членом клуба во время нахождения на территории Клуба,
если только не будет доказано, что такой вред нанесен по вине персонала Клуба, вызванного умышленными его действиями. Подписанием
настоящего Договора, Член клуба гарантирует и подтверждает, что не имеет медицинских противопоказаний для занятий физкультурой и
спортом, а также соглашается, что его хронические заболевания и состояния не будут препятствовать занятиям физкультурой и спортом. Во
всех тренировках и мероприятиях, проводимых на территории Клуба, Член клуба участвует на свой риск. Член клуба, пользуясь
Инфраструктурой Клуба, участвуя в занятиях и тренировках на территории Клуба самостоятельно определяет уровень физической нагрузки
сообразно своим индивидуальным возможностям.

8.4. Клуб не несет ответственности за обстоятельства непреодолимой силы и за обстоятельства, находящиеся вне его компетенции (ФорсМажор). В случае закрытия или приостановки работы Клуба, по причинам, не зависящим от воли Общества (реконструкция, капитальный
ремонт Здания, в котором расположен Клуб, решения государственных органов и органов власти, аварийные ситуации, ремонтнопрофилактические работы иные обстоятельства, препятствующие нормальной работе Клуба), членам Клуба предоставляется право выбрать
для продолжения оплаченного Членства Клуба иные фитнесс клубы, входящие в сеть спортивных клубов «HIT FITNESS», расположенные по
адресам, информацию о которых Член клуба может получить в Администрации. Членский Договор при этом переоформляется на
оставшийся срок в новом отделении Клуба за счет Клуба. В случае прекращения настоящего Договора по инициативе Клуба по причинам,
не связанным с указанными в настоящем абзаце обстоятельствами, Член клуба имеет право на возврат оплаченных сумм за
неиспользованное время членства (пропорционально общему сроку действия Договора) за вычетом фактических затрат Клуба по
оформлению и исполнению настоящего Договора
8.5. Член Клуба обязан возместить в полном объеме убытки, нанесенные Клубу либо третьим лицам, если они нанесены вследствие
нарушения Членом клуба условий настоящего Договора, действующих Правил Клуба либо вызваны противоправными действиями члена
Клуба.
Член Клуба (ФИО полностью) ___________________________________________________________
_____________
(подпись)
От Общества __________________________

