
 

ДОГОВОР на приобретение абонемента №
Санкт-Петербург «      »           2022 г

Настоящий документ «Договор на приобретение абонемента» представляет собой предложение ООО «Банджи Воркаут» заключить 
договор на изложенных ниже условиях. 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В настоящем документе и вытекающих или связанным с ним отношениях Сторон применяются следующие термины и 
определения:
а) ООО «Банджи Воркаут», в лице Генерального директора Андреевой Дарьи Олеговны, действующей на основании Устава.
б) Клиент — дееспособное физическое лицо, присоединившееся к настоящему Соглашению, пользующееся услугами ООО «Банджи 
Воркаут»
 в) Абонемент — именное право Клиента на потребление услуг в соответствии с условиями настоящего договора, абонемент не 
подлежит передаче другому лицу, обмену и возврату, кроме условий указанных в п.4.2. настоящего договора.
г) Договор – настоящий договор со всеми изменениями и дополнениями.. 
1.2.КЛИЕНТ поручает, а ООО «Банджи Воркаут», принимает на себя обязательство по оказанию клиенту спортивных услуг, 
предоставление раздевалок, посещение душа, зоны отдыха. КЛИЕНТ обязуется оплатить абонемент на посещение ООО «Банджи 
Воркаут»,, соблюдать Правила, опубликованные на официальном сайте ООО «Банджи Воркаут». Оказание услуг по настоящему 
Договору осуществляется в помещении студии по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д.16
1.3. Приняв условия договора вы подтверждаете, что:

а) Ознакомились с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала использования Абонемента.
б) Принимаете все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений с вашей стороны и 
обязуетесь их соблюдать или прекратить использование Абонемента. Если вы не согласны с условиями настоящего Соглашения 
или не имеете права на заключение договора на их основе, вам следует незамедлительно прекратить любое использование 
Абонемента.
в) Договор (в том числе любая из его частей) может быть изменен Администрацией ООО «Банджи Воркаут»,  без какого-либо 
специального уведомления. Новая редакция договора вступает в силу с момента ее размещения на официальном Сайте ООО 
«Банджи Воркаут» http://www.bungeeworkoutspb.com

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. КЛИЕНТ в течение срока действия абонемента имеет право:
2.1.1. Посещать ООО «Банджи Воркаут»,  в часы его работы; Режим работы студии: с 10:00 до 21:15 по будням; с 10:30 до 17:30 в 
выходные дни. В праздничные дни режим работы клуба устанавливается руководством.
2.1.2. Потреблять спортивные услуги, предоставляемые ООО «Банджи Воркаут»
2.2. КЛИЕНТ обязан:
2.2.1. Соблюдать и не нарушать Правила посещения ООО «Банджи Воркаут» (Приложение № 1)
2.2.2. Незамедлительно уведомлять Администрацию ООО «Банджи Воркаут»,о наличии медицинских противопоказаний.
2.2.3. КЛИЕНТ обязан приходить на все занятия только по предварительной записи, которая осуществляется 
по телефону, через сайт или в приложении; так же уведомить ООО «Банджи Воркаут» об   отмене 
тренировки не менее чем за 8 часов до начала. В противном случае с абонемента автоматически списывается 
занятие или уменьшается срок действия абонемента на 2 дня (для абонемента Безлимит). Исключением 
считается персональная тренировка, об отмене которой необходимо уведомить ООО «Банджи Воркаут» не 
менее чем за 48 часов до начала.
2.3 ООО «Банджи Воркаут», имеет право:
2.3.1. Требовать врачебного осмотра (справку) при наличии явных признаков, указывающих на то, что состояние здоровья 
КЛИЕНТА может представлять угрозу здоровью иных клиентов либо персонала ООО «Банджи Воркаут», а в случае подтверждения 
этих признаков – временно прекратить в одностороннем порядке оказание услуг;
2.3.2. Отказать КЛИЕНТУ в доступе ООО «Банджи Воркаут», (временно прекратить в одностороннем порядке оказание услуг) при 
наличии явных признаков того, что Клиент находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, либо 
пытается пронести на территорию ООО «Банджи Воркаут», любые виды оружия, взрывчатые либо ядовитые вещества; беспокоит 
других Членов студии, повышает голос, угрожает и использует ненормативную лексику в отношении сотрудников, других Членов 
студии.
2.3.3 Отменить тренировку в одностороннем порядке по причине болезни тренера, технических или иных проблем в студии, 
повлекших за собой невозможность оказания услуг в полном размере.
2.3.4 Изменять расписание тренировок. 
 2.3.5. Требовать от КЛИЕНТА показать документы удостоверяющие его  личность.
2.4. ООО «Банджи Воркаут», обязуется:
2.4.1. Оказывать КЛИЕНТУ спортивные услуги предоставляемые в ООО «Банджи Воркаут».
2.4.2. После полной оплаты спортивных услуг, ООО «Банджи Воркаут», сформировать в личном кабинете  КЛИЕНТА электронный 
абонемент; Абонемент активируется в первое посещение или автоматически через 7 дней с даты подписания договора.
3. СТОИМОСТЬ СПОРТИВНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. КЛИЕНТ оплачивает стоимость услуг путем внесения денежных средств в операционную кассу ООО «Банджи Воркаут».
3.2. Стоимость абонемента ________________________________________________________________
4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Договор подлежит досрочному расторжению в одностороннем порядке по инициативе ООО «Банджи Воркаут», в следующих 
случаях:
4.1.1. Нарушения КЛИЕНТОМ Правил ООО «Банджи Воркаут»,  или условий настоящего договора;
4.1.2. Нарушения КЛИЕНТОМ порядка оплаты абонемента;
4.1.3. Выявления у КЛИЕНТА документально подтвержденных противопоказаний, создающих угрозу жизни или здоровью иных 
клиентов либо персонала ООО «Банджи Воркаут»
4.1.4 По иным причинам, не указанным в договоре.

4.1.5. В случае досрочного расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе ООО «Банджи Воркаут», КЛИЕНТУ при 
неактивированном абонементе в течение 7 календарных дней, возвращается полная стоимость абонемента,  путем выплаты 



денежных средств из кассы ООО «Банджи Воркаут»
4.1.6. В случае досрочного расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе ООО «Банджи Воркаут», КЛИЕНТУ при 
активированном абонементе возвращается сумма  рассчитанная пропорционально периоду времени (в календарных днях) , 
прошедшему с даты активации абонемента до даты расторжения настоящего Договора, без учета периодов «заморозки» или 
пропорционально израсходованному количеству занятий, прошедшему с даты активации абонемента до даты расторжения 
настоящего Договора, без учета периодов «заморозки»
4.1.7 Если до окончания срока действия настоящего Договора КЛИЕНТ согласно письменному заявлению не заявил об отказе от 
исполнения Договора, то услуги будут считаться оказанными ООО «Банджи Воркаут» надлежащим образом, независимо от 
фактического посещения студии.
4.2. Договор подлежит досрочному расторжению по инициативе КЛИЕНТА в следующих случаях:
4.2.1.неоднократного неисполнения ООО «Банджи Воркаут» сроков оказания услуг
4.2.2.неисполнение ООО «Банджи Воркаут» п. 2.4. настоящего договора.
4.2.3 по медицинским противопоказаниям (наличие подтверждающих документов  обязательно)
4.2.4.по иным причинам, не указанным в настоящем договоре.
4.2.4.В случае, если КЛИЕНТ желает досрочно расторгнуть договор при неактивированном абонементе в течение 7 календарных 
дней ,ООО «Банджи Воркаут» возвращает полную  стоимость абонемента,  путем выплаты денежных средств из кассы ООО 
«Банджи Воркаут»
4.2.5. В случае, если КЛИЕНТ желает досрочно расторгнуть договор при активированном абонементе, ООО «Банджи Воркаут»  
возвращает сумму  рассчитанную пропорционально периоду времени (в календарных днях) , прошедшему с даты активации 
абонемента до даты расторжения настоящего Договора, без учета периодов «заморозки» или пропорционально израсходованному 
количеству занятий, , прошедшему с даты активации абонемента до даты расторжения настоящего Договора, без учета периодов 
«заморозки». При расчете суммы, подлежащей возврату в связи с досрочным расторжением Договора по инициативе КЛИЕНТА 
стоимость каждого использованного занятия определяется согласно Прайс-листу, как стоимость разового занятия .
4.3. В случае покупки абонемента или разового занятия (персональная тренировка), ООО «Банджи Воркаут», взымает с КЛИЕНТА 
предоплату в размере 50% от полной стоимости услуги. При отмене данной услуги по инициативе КЛИЕНТА, предоплата не 
возвращается. При неявке Клиента на занятие без предварительного предупреждения с депозита списывается полная стоимость 
тренировки.
4.4 В случае, если КЛИЕНТ желает досрочно расторгнуть Договор на  Абонемент приобретенный  по акции, действуют следущие 
правила расчета возврата:
- при неактивированном абонементе в течение 7 календарных дней ,ООО «Банджи Воркаут» возвращает полную  стоимость 
абонемента,  путем выплаты денежных средств из кассы ООО «Банджи Воркаут»
- при активированном абонементе, денежные средства не возвращаются
4.5. Подарочный сертификат возврату не подлежит.
4.6. Возврат КЛИЕНТУ стоимости абонемента производится в течение 7 (семи) рабочих дней после досрочного расторжения 
договора путем выплаты денежных средств из кассы ООО «Банджи Воркаут»,
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты услуг и  по настоящему договору и действует до окончания срока 
действия абонемента.
5.2 Срок действия абонемента 1 месяц с момента его активации.
5.3 Срок действия персональной тренировки или пакета персональных тренировок 4 месяца с момента оплаты.
5.4 Срок действия подарочного сертификата 4 месяца с момента продажи.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
6.1. В  случае  возникновения форс-мажорных обстоятельств срок выполнения обязательств  по  настоящему  договору переносится  
на  период, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. К форс-мажорным обстоятельствам  относятся, в 
частности: военные  действия, пандемия,карантин
воздействие  сил  природы  (землетрясение,  наводнение  и т.д.),  решения государственных органов.
6.1.2 Подписывая настоящий договор, КЛИЕНТ согласен с условиями данного договора и  подтверждает, что не имеет к оказанию 
ему услуг ООО «Банджи Воркаут», медицинских противопоказаний, которые могут повлечь причинение ущерба жизни или 
здоровью КЛИЕНТА, а равно жизни или здоровью иных клиентов и персонала ООО «Банджи Воркаут».
6.3 ООО «Банджи Воркаут» рекомендует КЛИЕНТУ самостоятельно ознакомиться со всеми правилами, противопоказаниями, 
ценами и прочее , а также зарегистрировать свой личный кабинет  на официальном сайте компании 
http://www.bungeeworkoutspb.com.

Клиент ООО «Банджи Воркаут»

ФИО___________________________________________
 _______________________________________________

Паспорт (серия.номер)___________________________
 ______________________________________________
Подпись_______________________________________

191040, г.Санкт-Петербург, Б.Монетная ул д.16, 
к.1 лит.В, помещение 1-Н
ИНН 7813613670, КПП 781301001, ОГРН 
1187847162843
Р/ с 40702810110000672476
Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Тинькофф 
банк"

   Согласие на обработку персональных данных
  _____________ (подпись)

Генеральный директор ООО «Банджи Воркаут»       
Андреева Д.О.                           

      Согласие на фото и видео съемку 
      в студии ООО «Банджи Воркаут»
    _____________ (подпись)

http://www.bungeeworkoutspb.com/

