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ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
на оказание спортивных услуг 

 
Настоящим Договором (далее также – «Договор») ИП Мамаева Анна Евгеньевна, далее 

именуемый «Клуб», определяет стандартные условия получения Клиентами Клуба 
спортивных услуг по организации и проведению физкультурных, спортивных и 
оздоровительных мероприятий (далее – «занятия»). 

Присоединение Клиента Клуба к Договору осуществляется на основании согласия 
Клиента Клуба, выраженного путем приобретения соответствующего абонемента, 
предоставляемого Клубом, являющегося неотъемлемой частью Договора (далее – 
«Абонемент»). При этом датой присоединения Клиента к Договору/датой заключения 
Договора является дата приобретения Клиентом Абонемента. 

Клиент, присоединившийся к Договору, и Клуб принимают все установленные 
Договором условия и обязательства (в дальнейшем Клиент и Клуб совместно именуются 
«Стороны»).  

Термины и определения, используемые в Договоре, соответствуют терминам и 
определениям, используемым в законодательстве Республике Казахстан и во внутренних 
документах Клуба, если иное значение не установлено непосредственно в тексте Договора.  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Клуб предоставляет Клиенту платные спортивные услуги по организации и 
проведению физкультурных, спортивных и оздоровительных мероприятий (далее – 
«занятия») на своей территории (далее – «Услуги»), а Клиент обязуется их принять и оплатит 
в порядке и на условиях согласно Договору. 

1.2. Территорией Клуба согласно п. 1.1. Договора является спортивный зал «Rounds 
boxing & fitness», расположенный по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 36, (далее – 
«Зал»). 

1.3. Абонемент приобретается Клиентом по стоимости, определенной Клубом, и 
предоставляет Клиенту право посещения соответствующих занятий в соответствующем 
количестве. Также Абонемент предусматривает посещение Клуба в определённые часы. 
Абонемент является документом, подтверждающим факт заключения Договора.  

1.4.  Перечень документов, необходимых для присоединения к Договору: 
- Абонемент;  
- документ, удостоверяющий личность Клиента. 
1.5. Оплата Услуг Клиентом производится в виде 100% предоплаты. Оплата 

производится в тенге. Форма оплаты: наличный или безналичный расчёт.  
1.6. Приобретением у Клуба Абонемента Клиент подтверждает, что с Правилами 

посещения Зала, условиями и содержанием Договора ознакомлен, до приобретения 
Абонемента, Клиенту Правила посещения Зала (далее также – «Правила»), условия и 
содержание Договора понятны и ясны, Клиент осведомлен о последствиях, ответственности, 
рисках, которые могут наступить по Договору в случае нарушения его условий, в том числе, 
требований Правил, и/или действующего законодательства Республики Казахстан. 

1.7. Договор является стандартной формой и не подлежит изменению со стороны 
Клиента. Договор может быть пересмотрен/изменен Клубом в одностороннем порядке, 
определенном Договором.  

1.8. Предоставление Клубом Клиенту Услуг осуществляется в порядке, 
предусмотренном Договором. 

1.9. Присоединением к Договору Клиент предоставляет свое безусловное согласие 
Клубу (а также правопреемникам Клуба), действующее с момента его предоставления и до 
полного исполнения всех обязательств  перед Клубом и на срок хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих нижеуказанную информацию, определяемый в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, на сбор и обработку 
(включая получение от Клиента и/или от любых третьих лиц, с учетом требований 
действующего законодательства Республики Казахстан) автоматизированным, 
механическим, ручным и любым иным способом своих персональных и биометрических 



данных (включая, но не ограничиваясь, Ф.И.О., дата и место рождения,  адрес, номера 
телефонов, факсов, адреса электронной почты и иная контактная информация, информация о 
состоянии здоровья Клиента, семейное, социальное, имущественное положение, 
образование, профессия, доходы и любая иная информация, относящаяся к личности 
Клиента) для целей заключения и исполнения Договора. Указанное в настоящем положении 
Договора согласие даётся Клиентом на любое действие (операцию) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными/биометрическими данными Клиента, 
включая, но не ограничиваясь: сбор, запись, копирование, резервное копирование, защита, 
скрининг, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), в том 
числе, передачу третьим лицам с правом обработки ими персональных/биометрических 
данных Клиента, используя автоматизированный, механический, ручной и любой иной 
способ, включая воспроизведение, электронное копирование и трансграничную передачу: 

- лицам по основаниям и в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 
- третьей стороне, с которой у Клуба заключено соглашение о конфиденциальности, в 

целях осуществления мобильной, телефонной и иной связи с Клиентом для передачи 
информационных и иных сообщений об услугах Клуба; 

- третьим лица в случае передачи Клиентом всех или части прав по Договору этим 
лицам, 

а также обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных/биометрических данных Клиента.  

Указанное в настоящем положении Договора согласие может быть отозвано Клиентом 
путем подачи письменного заявления в Клуб за исключением случаев, если это противоречит 
законодательству Республики Казахстан либо при наличии неисполненных обязательств 
перед Клубом. 

1.10. Клиент обязуется не передавать Абонемент третьим лицам. Абонемент действует 
на срок, определенный в нем. Продление срока действия Абонемента может быть 
осуществлено Клиентом за дополнительную плату, размер которой определяется Клубом.  
Клуб имеет право отказать в допуске Клиента на занятие и/или в Зал в случае: - истечения 
срока действия Абонемента; - если Клиент находится в состоянии наркотического и/или 
алкогольного опьянения; - если у Клиента отсутствует сменная одежда и/или обувь; - в иных 
случаях, определенных в Правилах посещения Зала, а также по усмотрению Клуба 

1.11. В случае утери (кража и прочее) Абонемента, по письменному заявлению 
Клиента и оплате взноса за восстановление Абонемента в размере 1000 (одна тысяча) тенге, 
Абонемент будет восстановлен. 

1.12. Занятия, пропущены не по вине Клуба, финансово не компенсируются и не 
переносятся на другие дни месяца.  

1.13. Занятия, пропущенные по болезни, компенсируются только путём переноса на 
другие дни месяца, в согласованные с Клиентом сроки, по предъявлению Клиентом листка 
временной нетрудоспособности или справки (для детей) установленной законодательством 
Республики Казахстан формы (далее совместно и каждый в отдельности – «больничный 
лист»). При этом переносятся только те занятия, которые попали под действие больничного 
листа. При этом иные занятия (не по павшие в срок действия больничного листа), не 
переносятся. 

1.14. Клиент, присоединяясь к Договору: 
1.14.1. предоставляет Клубу право осуществлять видеозапись или видеонаблюдение в 

своих помещениях без дополнительного уведомления Клиента, а также запись телефонных 
переговоров после уведомления о производимой записи в начале разговора между Клиентом 
и работниками Клуба в целях обеспечения безопасности и надлежащего качества 
обслуживания Клиента. Клиент выражает свое согласие с тем, что такие видеозаписи или 
записи телефонных переговоров могут быть использованы в качестве доказательств в ходе 
судебного разбирательства споров, а также для разрешений любых разногласий между 
Клубом и Клиентом; 

1.14.2. уведомлён, понимает и соглашается с тем, что определено в Правилах. 
 



2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Клуб обязан: 
2.1.1. Оказать Услуги в соответствии с действующими у Клуба Правилами посещения 

Зала. При этом указанные Правила расположены в Зале в открытом доступе и являются 
неотъемлемой частью Договора. 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным 
и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, к данному виду услуг. 

2.1.3. Проводить занятия в соответствии с утверждённым расписанием, устанавливать 
график посещения Зала. 

2.1.4. В соответствии с правилами, действующими у Клуба, предоставить 
квалифицированный тренерский состав (далее в каждом случае - «тренер») и 
обслуживающий персонал для оказания Услуг и проведения занятий. 

2.1.5. Ознакомить Клиента с Правилами посещения Зала, требованиями пожарной 
безопасности в аварийных ситуациях. 

2.1.6. Информацию обо всех изменениях в режиме работы Зала указывать в 
соответствующих объявлениях, размещенных на информационных досках Зала. 

2.1.7. С целью ознакомления Клиента с Правилами и иной информацией, относящейся 
к занятиям и/или иным образом касающаяся Клиента, размещать соответствующую 
информацию и Правила (в том числе, с изменениями и дополнениями к ним) на 
официальном сайте Клуба в сети Интернет по адресу: www.rounds.kz и/или в Зале, в месте, 
доступном для обозрения и ознакомления. 

2.1.8. Выполнять иные обязанности, определённые положениями Договора, в том 
числе, Правил, и/или действующего законодательства Республики Казахстан. 

2.2. Клиент обязан: 
2.2.1. Оплачивать предоставляемые Услуги согласно прейскуранту цен (по 

стоимости), предлагаемого Клубом, до начала их использования. 
2.2.2. Предоставлять тренеру полную и достоверную информацию об ограничениях 

физических нагрузок и (или) выполнения физических упражнений.  
2.2.3. Предоставить документ, удостоверяющую личность для оформления 

Абонемента в Зал.  
2.2.4. Ознакомится и соблюдать Правила посещения Зала. 
2.2.5. При каждом посещении Зала иметь при себе Абонемент. Отсутствие 

Абонемента является основанием для отказа в доступе на занятие в Зал. 
2.2.6. Посещать Зал для тренировок, в соответствии с выбранным режимом посещения 

(определённое время, день, и тренер). В случае, если Клиент приходит в Зал в другое время 
от выбранного режима посещения, Клуб имеет право отказать в доступе. 

2.2.7. Не передавать свой Абонемент другим лицам. 
2.2.8. Перед занятием в Зале предоставить Абонемент администратору Зала для 

отметки о посещении. 
2.2.9. Посетить занятия до указанного в Абонементе срока. 
2.2.10. Строго исполнять требования тренера в Зале. 
2.2.11. Возмещать нанесённый ущерб при нарушении эксплуатации оборудования и 

помещений Зала, а также иные убытки, причинённые имуществу Клуба, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 
получения соответствующего требования от Клуба. 

2.2.12. Не реже 1 (одного) раза в течение 30 (тридцати) календарных дней, обращаться в 
Зале и/или на официальный сайт в сети Интернет по адресу: www.rounds.kz за получением 
информации о действующих Правилах и иной, связанной с Договором информации. При 
этом Клиент не вправе ссылаться на неосведомленность в отношении изменений/дополнений 
Правил/информации. 

2.2.13. Возмещать в безусловном бесспорном порядке Клубу все расходы и судебные 
издержки, понесенные Клубом по вине Клиента, согласно требованию Клуба. 

2.2.14. Покидать Клуб не позднее времени, указанного по каждому виду Абонемента. 
2.2.15. Выполнять иные обязанности, определенные положениями Договора, в том 

числе, Правилами, и/или действующего законодательства Республики Казахстан. 



 
3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Клуб вправе: 
3.1.1. Отказать в предоставлении Услуг Клиенту за грубое нарушение Правил 

посещения Зала. Неиспользованные занятия в данном случае не компенсируются. 
3.1.2. Отказать в представлении Услуг Клиенту, в случае выявления у Клиента 

заболеваний или состояния его организма, представляющих угрозу для здоровья и жизни 
самого Клиента или других клиентов. 

3.1.3. Изменить (уменьшать/увеличивать) расписание программ Зала, заменять 
заявленного в расписании тренера. По согласованию с Клиентом проводить его в другие 
группы для рационального комплектования групп и эффективного использования посещения 
Зала.  

3.1.4. Переносить занятия на другой день в связи с официальными переносами 
выходных дней по решению уполномоченного органа Республики Казахстан. 

3.1.5. Удалять с территории Зала лиц, нарушающих Правила посещения Зала, без 
возврата денег. Так же, Клуб оставляет за собой право в случае неоднократного нарушения 
Правил Клиентом, не осуществлять продажу Абонементов Клиенту. 

3.1.6. Требовать возмещения причинённого ущерба и\или нанесённых убытков с 
виновных лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

3.1.7. В целях обеспечения безопасности тренировочного процесса для сохранения 
здоровья и жизни Клиентов, тренер вправе не допускать, приостановить, отменить занятие (-
я) по состоянию здоровья Клиента. 

3.1.8. Устанавливать и изменять Правила посещения Зала, перечень и стоимость 
Услуг, изменять (уменьшать/увеличивать) часы работы Зала в течение сезона, и, в случае 
технической необходимости и/или проведения внутриклубных мероприятий, временно 
закрывать посещения Зала (отдельные тренировочные зоны, залы т пр.). 

3.1.9. В целях безопасности Клиентов, вести видеонаблюдение на территории Зала, за 
исключением мест раздевалок. 

3.1.10. Отказать Клиенту в посещении Зала при отсутствии у него соответствующего 
Абонемента. 

3.1.11. Ограничить доступ в душевые комнаты и туалетные посещения, а также 
ограничить объём представляемых услуг, в случае аварийного отключения холодной и/или 
горячей воды коммунальными службами города. 

3.1.12. Не извещать заранее об изменении работы Зала, в случае, если извещение о 
проведении городскими коммунальными службами профилактических и ремонтно-
строительных работ получено Клубом, менее, чем за 6 (шесть) часов до их проведения. 

3.1.13. Запретить Клиенту доступ в Зал, приостановить действие Абонемента либо 
отказать в Абонементе, в случаях: 

- нарушение Клиентом Правил посещения Зала, общепринятых норм поведения; 
- выявление факта предоставления недостоверной информации о состоянии здоровья 

Клиента. 
3.1.14. Направлять Клиенту сведения, сообщения и уведомления, касающиеся условий 

Договора, в том числе, Правил, а также информацию о других продуктах и услугах Клуба, 
любым способом по выбору Клуба, в том числе, путем направления информации на номер 
мобильного телефона, адрес электронной почты и/или почтовый адрес, указанные Клиентом. 
Указанное является согласием Клиента на получение данной информации. При этом, Клиент, 
не получивший информацию вследствие несообщения Клубу информации об изменении 
места нахождения/адреса/номера мобильного телефона/адреса электронной почты и/или 
почтового адреса по тем или иным не зависящим от Клуба причинам, считается получившим 
соответствующую информацию. 

3.1.15. В одностороннем порядке вносить изменения в Договор, в том числе, Правила, в 
том числе, в случае если это требует действующее законодательство Республики Казахстан 
или внутренние документы Клуба, с обязательным уведомлением Клиента путем 
размещения информации об изменении указанных документов не позднее чем за 15 
(пятнадцать) рабочих дней до даты  вступления изменений в силу путем размещения 



информации на официальном сайте Клиента в сети Интернет по адресу: www.rounds.kz и/или 
размещения информации в Зале. 

3.1.16. В случае несвоевременной оплаты Абонемента, прекратить предоставление 
Услуг по имеющийся задолженности, до полного ее погашения Клиентом. Клуб вправе 
прекратить действие Абонемента по истечении 3 (трёх) календарных дней с момента 
возникновения задолженности по оплате, с уведомлением об этом Клиента, посредством его 
оповещения любым способом по выбору Клуба. 

3.1.17. Осуществлять иные права, определенные положениями Договора, в том числе, 
Правилами, и/или действующего законодательства Республики Казахстан.  

3.2. Клиент вправе: 
3.2.1. Получать полный комплекс услуг, оказываемых Клубом по обслуживанию 

Клиента согласно приобретенному последним Абонементом. 
3.2.2. Требовать предоставления информации по вопросам оказания Услуг. 
3.2.3. Обращаться к работникам Зала по всем вопросам деятельности Зала. 
3.2.4. Пользоваться имуществом Клуба, необходимым для обеспечения 

тренировочного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
3.2.5. Приобретать дополнительные услуги, оказываемые как Клубом, так и третьими 

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность на территории Зала и 
прилегающей к нему территории. При этом, Клуб не несёт ответственности за действия/ 
бездействие третьих лиц, если такие услуги оказываются третьими лицами. 

3.2.6. Изменить тип Абонемента на равноценный либо, имеющий более высокий 
тариф (с соответствующей доплатой), но не более 1 (одного) раза в течении срока действия 
Абонемента. Клиент не имеет право менять Абонемент, имеющий меньший тариф, чем 
действующий в настоящее время. 

3.2.7. Передать свой Абонемент другому лицу в порядке, установленном Клубом. За 
переоформление Абонемента Клубом взимается плата в размере 2000 (две тысячи) тенге. 
Переоформление допускается не более 3 (трёх) раз, в течении срока действия Абонемента. 

3.2.8. Приостановить действие Абонемента в порядке и в сроки, определёнными 
условиями приобретённого Абонемента. При этом заявление о приостановлении должно 
быть предоставлено до начала срока такого приостановления. Максимальный срок 
приостановления: 1 (один) месяц, при наличии Абонемента на 12 (двенадцать) месяцев. 

3.2.9. Осуществлять иные права, определенные положениями Договора, в том числе, 
Правилами, и/или действующего законодательства Республики Казахстан. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан и/или Договором. 

4.2. Стороны несут ответственность за достоверность информации, предоставляемой 
в рамках Договора. 

4.3. Дети до 14 лет могут находится в Зале только в сопровождении взрослых. При 
этом, такие взрослые несут полную ответственность за поведение и здоровье детей. В случае 
без контрольного поведения ребёнка на территории Зала, Клуб имеет право отказать в 
посещении Зала. 

4.4. Клиент несёт ответственность за приглашенных им гостей, за соблюдение 
последними Правилами посещения Зала, а также за любой ущерб (в случае возникновения 
такового) имуществу Клуба и образованной задолженности гостя Клиента, по каким-либо 
услугам Зала, в полном объёме. 

4.5. Клуб:  
4.5.1. несёт ответственность за качество предоставляемых Услуг; 
4.5.2. не несёт ответственности за неудобства, вызванные проведением городскими 

коммунальными службами профилактических и ремонтно-строительных работ. При этом 
Клуб оповещает Клиента о проводимых работах, в случае заранее предоставляемой 
информации от уполномоченных органов; 

4.5.3. несёт ответственность за безопасность Клиента во время оказания Услуг. 
Однако при этом Клуб не несет ответственность в случае причинения вреда жизни и\или 



здоровью Клиента, связанного с использованием Клиентом тренажеров в Зале и\или иного 
спортивного оборудования/инвентаря, находящегося в Зале, а также связанного с самим 
использованием Услуг без соблюдения Клиентом индивидуальных медицинских 
показаний\условий\требований, данных соответствующими специалистами в сфере оказания 
медицинских услуг; 

4.5.4. не несёт ответственность в случае причинения вреда жизни и\или здоровью 
Клиента, связанного с использованием Клиентом находящегося в Зале спортивного 
оборудования/инвентаря, в том числе, тренажеров, с нарушением правил их эксплуатации;   

4.5.5. не несёт ответственность за изменение условий Договора, которые произошли в 
силу вступивших в действие нормативных правовых актов Республики Казахстан; 

4.5.6. не несёт ответственность за сохранность личных вещей Клиента, находящихся в 
Зале; 

4.5.7. в ситуациях, возникающих вследствие невыполнения Клиентом Договора, 
действующего законодательства Республики Казахстан, а также требований, установленных 
Клубом. 

4.6. Клиент несет ответственность: 
4.6.1. за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных Договором, в том числе, положениями Правил, и действующего 
законодательства Республики Казахстан. В случае если нарушение условий Договора, в том 
числе, Правил, повлечет за собой предъявление финансовых претензий к Клубу со стороны 
третьих лиц, все издержки, понесенные вследствие этого Клубом, должны быть возмещены 
Клиентом в полном объеме в сроки и на иных условиях согласно требованию Клуба; 

4.6.2. за невыполнение обязательств по оплате Услуг Клиента в соответствии с 
приобретаемым Абонементом в размере неустойки 0,5 % (ноль целых пять десятых 
процента) от подлежащей к оплате суммы за каждый календарный день просрочки; 

4.6.3. за достоверность представляемых в Клуб сведений, а также за все убытки и 
риски, возникающие в результате непредставления и/или несвоевременного представления в 
Клуб документов и сведений, предоставление которых требуется в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, условиями Договора и/или требованиями Клуба; 

4.6.4. за соблюдение лимита времени нахождения Клиента в Зале согласно 
приобретенному Абонементу. В случае, превышения указанного лимита времени Клуб в 
праве предъявить штраф, который составляет 2000 (две тысячи) тенге. В случае повторного 
превышения лимита времени, Клуб вправе аннулировать Абонемент, путём расторжения 
Договора в одностороннем порядке, с устным уведомлением Клиента; 

4.6.5. за расходы и судебные издержки, понесенные Клубом по вине Клиента, в 
полном объеме убытков, причиненных Клубу, в том числе, в случае предъявления Клиентом 
Клубу необоснованной претензии.  

4.7. В случае нарушения Клиентом своих обязательств по Договору, ответственность 
за нарушение которых прямо не определена в иных положениях Договора, Клиент 
уплачивает Клубу, по требованию последнего, штраф в размере 5000 (пять тысяч) тенге за 
каждый случай нарушения соответствующего обязательства. 

4.8. Обязательным условием наступления ответственности Клуба является наличие 
умышленной вины со стороны Клуба, послужившей основанием для возникновения 
реального ущерба у Клиента. Ответственность Клуба по Договору ограничивается выплатой 
неустойки и в случаях, предусмотренных Договором, размером реального документально 
подтвержденного ущерба, при этом убытки, в том числе, упущенная выгода, Клиенту не 
возмещаются, если иное прямо не определено в соответствующих положениях Договора. 

4.9. Начисление и предъявление штрафных санкций является правом, а не 
обязанностью Сторон и если они не предъявлялись, то к начислению и оплате не подлежат. 
Использованием Стороной права требования уплаты неустойки/штрафа в рамках Договора 
является направление виновной Стороне письменного уведомления о начислении 
соответствующих штрафных санкций. 

 
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, полное неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если надлежащее 



исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах, как то: 
стихийные явления, в том числе землетрясения, пожары, война и/или военные действия, 
революции, забастовки, изменения в законодательстве, принятие нормативных актов, 
препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по Договору, и другие 
обстоятельства, которые не поддаются разумному контролю Сторон и которые делают 
невозможным исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору или же делает 
их исполнение настолько непрактичными, что разумно рассматривать как невозможное в 
сложившихся стихийно обстоятельствах, (далее – «форс-мажорные обстоятельства»). В 
случаях, указанных в настоящем пункте, срок исполнения обязательств по настоящему 
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 
форс-мажорные обстоятельства 

5.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, а также о предполагаемом сроке 
их действия, Сторона, для которой такие обстоятельства наступили, извещает в письменной 
форме другую Сторону, по возможности немедленно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с 
момента их наступления. 

5.3. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении таких 
обстоятельств лишает права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства как на основание, 
освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, Сторону, допустившую не извещение или несвоевременное извещение, за 
исключением случаев, когда такое не извещение/несвоевременное извещение явилось 
следствием самих форс-мажорных обстоятельств. 

 
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть из Договора или в связи с 
ним, Стороны будут по возможности разрешать путем переговоров. При этом срок 
указанных переговоров устанавливается в размере 30 (тридцать) календарных дней. 

6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению по возникшим разногласиям и 
спорам путем переговоров, все спорные вопросы подлежат урегулированию в судах 
Республики Казахстан в порядке и на условиях, установленных действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО 

РАСТОРЖЕНИЯ/ИЗМЕНЕНИЯ 
7.1. Договор вступает в силу с даты присоединения Клиента к Договору. Договор 

расторгается, прекращается в соответствии с условиями Договора и/или положениями 
действующего законодательства Республики Казахстан. 

7.2. Клуб имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
исполнения Договора и аннулировать соответствующий Абонемент без соответствующего 
заявления Клиента в случаях, определенных Договором. При этом Договор считается 
расторгнутым/прекращённым. 

7.3. Клиент вправе расторгнуть Договор при условии оплаты Клубу фактически 
понесённых расходов за Услуги, оказанные до момента расторжения Договора. Возврат 
денег Клиенту за неиспользованный период может быть осуществлён исключительно по 
усмотрению Клуба. В случае возврата денег за не использованный период, Клуб удерживает 
сумму в размере 30% (Тридцать процентов) от стоимости остатка неиспользованного 
периода. По истечении срока действия Договора (Абонемента) любые претензии Клубу, в 
том числе по возврату денег, не рассматриваются.  

7.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в случае 
невозможности дальнейшего посещения Клуба по состоянию здоровья Клиента. При этом 
Клиент обязан в течении 3 (трёх) дней письменно уведомить Клуб, и предоставить копии 
справок и заключение медицинских учреждений (в дальнейшем сверяются с подлинниками). 
В случае неисполнения порядка уведомления, Клуб возврат денег за не использованный 
период Клиенту не производит. 

7.5. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента - 
держателей месячного, 3-х месячного, 6-ти месячного Абонементов, и/или одностороннего 



отказа Клиента от исполнения Договора оплаченная стоимость Абонемента возврату не 
подлежит. По истечении срока действия Договора (Абонемента) любые претензии Клубу, в 
том числе, по возврату денег, не рассматриваются.  

7.6. Договор считается расторгнутым и прекратившим свое действие только после 
полного завершения взаиморасчетов между Сторонами. 

7.7. Расторжение/прекращение Договора является основанием для аннулирования 
Абонемента. 

7.8. Для целей настоящего Договора реализация Клубом прав и принятие мер, 
предусмотренных Договором, не является изменением Клубом в одностороннем порядке 
условий Договора, при этом получение от Клиента дополнительного согласия или отказа в 
соответствии с условиями настоящего пункта не требуется и в указанном случае Клиент 
обязан при необходимости заключить соответствующее дополнительное соглашение к 
Договору, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления 
(требования) Клуба. 

7.9. Все изменения и дополнения к Договору, действительны при совершении их в 
письменном виде и подписании обеими Сторонами, за исключением изменений и 
дополнений, вносимых Клубом в одностороннем порядке, в соответствии с условиями 
Договора, а также в иных случаях, определённых Договором. 

 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Все документы и корреспонденция могут выполняться Сторонами на 
государственном или русском либо других языках. При этом, если они выполняются на 
государственном/иностранном языке, то должны, по возможности, сопровождаться 
переводом на русский язык, при этом текст на русском языке будет основным вариантом 
перевода (иметь преимущественную силу) во взаимоотношениях между Клубом и Клиентом. 

8.2. Каждая из Сторон обязуется сохранять конфиденциальность финансовой и 
прочей информации, полученной от другой Стороны. Передача такой информации (с 
использованием средств автоматизации и без таковых) третьим лицам возможна только с 
письменного согласия всех Сторон, а также в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Республики Казахстан и/или Договором.  

8.3. Клиент не возражает против использования Клубом воспроизведенных 
компьютерной программой аналогов печати Клуба и подписи лица, уполномоченного на 
подписание Договора от имени Клуба, при подписании Договора, и подтверждает, что это не 
противоречит его требованиям. 

8.4. Все вопросы, не урегулированные положениями Договора, разрешаются в 
соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан. 

8.5. В случае возникновения разночтений между текстами Договора на 
государственном и русском языках, Стороны руководствуются текстом Договора на русском 
языке.  

 
9. РЕКВИЗИТЫ КЛУБА: 

 
Адрес: 
Республика Казахстан 
г. Алматы 
Жандосова 36 

 ИП Мамаева Анна Евгеньевна 
ИИН 860526400103 
АО "Банк ЦентрКредит" 
БИК KCJBKZKX 
ИИК KZ928562204106909357 

 
 
_________________         Мамаева А.Е.  
 


