
Договор №______________ 

О предоставлении SPA услуг  и танцевальных программ  

 
г. Алматы                                                                                                                       «___»____________20___ г. 

                                                                                                                                                         

ИП «Юсупов А.Б.» в лице,  Юсупова Абдурасула  Бахтияровича  действующего на основании Свидетельства, 

именуемый в дальнейшем «Клуб», с одной стороны и г-н/г-жа 

_______________________________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Член Клуба», с другой стороны, далее совместно именуемые  «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1 Клуб, согласно условиям настоящего Договора, предоставляет Члену Клуба SPA услуги  и танцевальные программы  

(далее-«Услуги») в клубе  «Uniflex», расположенном по адресу: г.Алматы, мкр-н Жетысу 2, д.2а. 

1.2 Виды и объёмы услуг, предоставляются Члену Клуба в соответствии с типом и условиями членства, указанными в 

приложениях № 1, № 2, № 3, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3 Клубная карта   Члена Клуба оформляется после подписания Договора, Правил клуба и полной оплаты стоимости услуг. 

Оплата может вноситься по согласованию с Клубом, в соответствии с графиком оплаты. Клубная карта является именной и 

не может быть использована другими лицами. 

1.4 Членство в Клубе является персональным и может быть переоформлено на другое лицо только один раз в течение срока 

действия настоящего Договора. 

1.5. При переоформлении или утере Клубной карты, с Члена Клуба удерживается комиссия, согласно действующему 

прейскуранту. 

1.6 Членство в Клубе не предусматривает накопление неиспользованных Членом Клуба дней.  

 

2. Права и обязанности Сторон 
Клуб обязуется: 

2.1.1. Предоставить Члену Клуба услуги, согласно выбранному Членом Клуба виду членства. 

2.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря, а также вспомогательных 

бытовых помещений и коммунальных систем. 

2.1.3. Продлить срок действия настоящего Договора на период, когда Клуб не функционировал по независящим от него 

причинам (авария коммуникаций, внеплановый ремонт инженерных сетей городскими службами и т.д.), а также в дни 

проведения профилактических работ (комплексная санация помещений, плановое обслуживание внутренних коммуникаций 

и т.д.). 

2.1.4. Заблаговременно предупреждать Члена Клуба обо всех изменениях в расписании и работе Клуба, размещая 

информацию на информационных досках. 

    Клуб имеет право: 

2.1.5. В силу непредвиденных обстоятельств изменять часы работы, расписание групповых занятий и условия «Правил 

Клуба». 

2.1.6. Требовать от Члена Клуба соблюдения условий по настоящему Договору. 

 

     Член Клуба обязуется: 

2.2.1. Своевременно оплачивать членство в Клубе. 

2.2.2. Соблюдать правила Клуба, указанные в Приложении № 2 и строго следовать всем рекомендациям и Правилам Клуба, 

находясь на  тренировочных территориях Клуба. 

2.2.3. Заблаговременно предупредить врача Клуба об имеющихся хронических заболеваниях или иных отклонениях 

здоровья, которые могут повлечь за собой негативные изменения здоровья при занятиях в Клубе, посещении сауны, бассейна 

и т.п., предоставив соответствующие справки и/или выписку из амбулаторной карты. 

2.2.4. Предоставить справку от врача-дерматолога и результаты анализа микрореакции для посещения SPA – зоны 

(бассейна). 

2.2.5. Активировать абонемент в течении месяца с момента даты приобретения . В случае, если Член Клуба не 

активировал абонемент в указанный срок, клуб имеет право активировать абонемент самостоятельно. 

2.2.6  Посещать клуб, согласно времени, указанного в приложении №1. В случае нарушения Члена Клуба оплачивает штраф 

в размере 2500 тенге (50% от стоимости разового посещения Клуба). В случае отказа оплат, Клуб оставляет за собой право 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке согласно приказу № 5.1.. 

 

   Член Клуба имеет право: 

2.2.6  Пользоваться дополнительными услугами Клуба, предварительно оплатив их стоимость. 

2.2.7. Требовать от Клуба полного оказания услуг, в соответствии с выбранным видом членства. 

2.2.8.  Вносить предложения по улучшению качества обслуживания. 

2.2.9.  Продлить членство в Клубе путем заключения Договора на новый срок. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору, согласно выбранной Членом Клуба программе, отражена в приложении № 1.  

3.2. Все расчеты по настоящему Договору производятся в наличной и/или безналичной форме в тенге, в течение 5 (пять) 

банковских дней со дня его подписания. 



3.3. Член Клуба может выплатить  стоимость выбранных им услуг единовременным платежом или внести оплату в 

оговоренные дополнительным соглашением сроки. 

3.4. Членство в Клубе начинается после подписания Договора, Правил Клуба, предоставления всех необходимых данных о 

Члене Клуба и полной оплаты услуг, указанных в Приложениях № 1, № 2, № 3. 

3.5.   Оплата услуг наличными производится в кассе Клуба. 

 

4. Ответственность сторон: 
4.1. Клуб несет ответственность за своевременное и качественное предоставление услуг Члену Клуба. 

4.2. Клуб не несет ответственности за ухудшение здоровья Члена Клуба, если его состояние ухудшилось в результате 

острого или хронического заболевания, обострения травмы, имевшихся у Члена Клуба до посещения Клуба. 

4.3  Клуб снимает с себя ответственность за здоровье Члена Клуба, если тот не отметил в анкете врача Клуба об имеющихся  

заболеваниях и противопоказаниях и не предупредил администрацию Клуба до начала тренировок в Клубе. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и/или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

4.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

 

5. Пролонгация, расторжение и приостановление действующего Договора. 
5.1. Нарушение Членом Клуба  Правил Клуба является основанием для расторжения настоящего Договора в одностороннем 

порядке, без возвращения оплаты Члену Клуба.  

Под  нарушением Правил Клуба понимается причинение Клубу имущественного и/или неимущественного вреда действием 

(бездействием) Членом Клуба, либо причинение вреда здоровью и/или угроза жизни Членам Клуба и/или работникам Клуба 

в результате  действий (бездействий) Члена Клуба. 

5.2. В случае невыполнения условий указанных в пункте 3.2 договор аннулируется.   

5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по инициативе Члена Клуба возможно путем направления письменного 

уведомления администрации Клуба, с указанием причин расторжения. Письменное уведомление  

должно быть направлено Членом Клуба не позднее 30 (тридцати) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 

5.4. При расторжении настоящего Договора, Клуб удерживает стоимость членства в соответствии с  п.п.1.6.,  

настоящего Договора, включая дату расторжения контракта, а также сумму равную 30 % (тридцать) от полной 

стоимости клубного членства. Возврат осуществляется в течении 30рабочих  дней со дня подачи заявления. 

5.5.  Возврат суммы осуществляется по предъявлению фискального чека об оплате и экземпляра настоящего 

Договора о предоставлении SPA услуг  и танцевальных программ. 

5.6. При возникновении у Члена Клуба обстоятельств, временно препятствующих дальнейшему продолжению Членства в 

Клубе (отпуск, командировка, болезнь), Член Клуба вправе приостановить («заморозить») членство. При этом Член Клуба 

заблаговременно извещает администрацию Клуба с указанием причин «заморозки». Не использованные дни «заморозки» не 

продлевают срок действия Договора. 

5.7.  Если по окончании действия настоящего Договора Член Клуба вносит плату за следующий период, Договор считается 

продленным на новый срок. 

 

6. Порядок разрешения споров. 
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, Стороны стремятся 

разрешить путем нахождения компромисса. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры передаются на рассмотрение в судебные органы 

по месту нахождения ответчика, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

 

7. Прочие условия 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу в соответствии с условиями п. 3.4 настоящего Договора, согласно выбранному виду 

членства и действует    

 

                  с «____»________________20____г.                              по «____»___________________20____г. 

 

7.2. Любые изменения оговариваются дополнительным соглашением к настоящему Договору и являются неотъемлемой его 

частью. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон.  

Адреса и реквизиты Сторон: 

 
КЛУБ 

ИП «Юсупов Б.Ю.» 

050063, г. Алматы, м-он Жетысу-2, д.2а 

ИИН 930819300086 

Свидетельство Серия № 12915  № 0427901 

От  11.02.2013 г. 

Директор / Юсупов Абдурасул Бахтиярович 

____________________________________ 

                                        М.П. 

 

ЧЛЕН КЛУБА 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

______________________________________________ 

                     (подпись) 



     Приложение № 2 

К договору о предоставлении SPA услуг  и танцевальных программ. 

      №_________________ от «___»______________20___г. 

 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА КЛУБА “Uniflex” 

 
Уважаемые  Члены клуба, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами нашего Клуба. Мы знаем, что они могут 

показаться Вам излишне строгими, но поверьте, мы хотим, чтобы Вы чувствовали себя комфортно и безопасно. 

Во избежание травм, а также в целях достижения эффекта от тренировок, мы рекомендуем прохождение фитнес - 

тестирования до начала тренировок и обязательного вводного  инструктажа, на котором подробно объясняются правила 

тренировок, правила техники безопасности и иная, необходимая информация. 

1. Членство в нашем клубе является персональным и может быть переоформлено на другое лицо только один раз в течение 

срока действия договора. 

2. Для оформления клубной карты необходимо сфотографироваться у администратора рецепции. 

3. При входе  Член Клуба предъявляет свою клубную карту охране и на рецепции. Сотрудник рецепции    регистрирует   

посещение клуба и, после проверки карты, выдает ключ от шкафчика в раздевалке. 

4.  Вход на тренировочные территории  возможен только в спортивной одежде и сменной обуви. Смена одежды 

производится в раздевалках общего  пользования. Шкафчики Членам Клуба предоставляются в ежедневное пользование. 

Они находятся в раздевальных комнатах и имеют индивидуальные замки. Любые вещи, оставленные в шкафчике на 

хранение, будут удалены в течение  7 дней с момента их обнаружения.  

5.   Для хранения  ценных вещей, в зоне рецепции   Клуба предусмотрены специальные сейфы. 

6.  Групповые занятия проводятся по расписанию, которое может быть пересмотрено администрацией                  Клуба. 

Убедительная  просьба  приходить на занятия без опозданий, не позже 3- 5 минут до их начала.   

7. Во время проведения клубных мероприятий, Клуб вправе ограничить зону, предназначенную для тренировок  

8. Члены Клуба и их гости должны соблюдать чистоту  на территории Клуба  и бережно относиться к имуществу, 

принадлежащему Клубу. Все зоны Клуба должны освобождаться не позднее, чем за 20 минут до его официального  

закрытия. 

9. Все помещения Клуба являются зонами, свободными от курения. Для соблюдения безопасности Членов Клуба и их гостей, 

в Клубе категорически запрещается курить, а также находится в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения. 

10. После  окончания тренировок необходимо вернуть спортивный инвентарь в специально отведенные для его хранения 

места. 

11. Видео- и фото съемка в Клубе, без специальной договоренности с администрацией Клуба,  запрещена (в том числе и 

съемка видеокамерами, встроенными в мобильные телефоны). 

12. Не используйте  мобильные телефоны на тренировочных территориях Клуба, так как резкая остановка во время занятий 

может навредить  Вашему здоровью, а входящие  звонки будут мешать инструктору вести занятия и отвлекать других 

Членов  Клуба. 

13. Мы настоятельно рекомендуем Членам Клуба воздержаться от приема пищи и напитков вне территории бара, за 

исключением специально отведенных мест для воды на территории Клуба. 

14. Мы также убедительно просим Членов Клуба не применять резких парфюмерных запахов до-, и во время тренировки. 

15. По правилам Клуба, Членам Клуба воспрещен вход на территорию, предназначенную для служебного пользования, за 

исключением случаев, когда имеется специальное приглашение. 

16. Для недопущения  сбоев в работе аппаратуры,  Члену Клуба не разрешается  самостоятельно производить настройку 

аппаратуры Клуба, а также менять установленную температуру в саунах. 

17. Для соблюдения правил гигиены перед посещением сауны, бани, джакузи и бассейна, Клуб настоятельно рекомендует 

принимать душ. В бассейне рекомендуется плавать в специальной шапочке. 

18. В целях обеспечения наибольшего комфорта на занятиях, мы рекомендуем посещение групповых тренировок 

забронировать на рецепции Клуба. 

19. Присутствие в бассейне детей с 12 до 16 лет, возможно исключительно  под присмотром родителей ребенка - Членов 

Клуба. 

20.  Вопросы о присутствии детей (с 12 до 16 лет) на тренировочных территориях Клуба и в бассейне оговариваются 

дополнительным  соглашением. 

21. Обращаем Ваше внимание, что перед началом занятий в Клубе, Член Клуба обязан уведомить  персонал и врача Клуба о 

том, что он не имеет медицинских противопоказаний для занятий. При наличии хронических заболеваний и иных 

отклонений здоровья, Член Клуба обязан поставить в известность врача Клуба и инструктора до начала посещения 

тренировок, сауны, бассейна и предоставить соответствующие справки.  

22. Нарушение настоящих Правил, оставляет за администрацией Клуба  право пересмотреть или аннулировать действие 

вашего Договора. 

23. Член Клуба, в период действия членского Договора, имеет право  в любое время, бесплатно, организовать от 3 (три) до 5 

(пять) гостевых визитов, по 1 человеку за одно посещение. При этом Члены Клуба оформляют  «Гостевой визит», 

зарегистрировав его на рецепции. 

24. Мы рады гостям Членов Клуба. Наш персонал с удовольствием ознакомит приглашенных вами людей с возможностями 

Клуба и предоставит полную информацию об оказываемых услугах и внутренних правилах.  

25. В случае превышения количества гостей, предусмотренных в п. 23, Член Клуба оплачивает посещение каждого Гостя на 

рецепции. 

 



26. В случае  подписания Вашими друзьями договоров с Клубом “Uniflex”, по Вашей письменной рекомендации, мы будем 

рады предложить  Вам специальный бонус. Вид бонуса определяется индивидуально. Более  подробную информацию Вы 

сможете получить на рецепции Клуба или у вашего консультанта. 

Члены Клуба могут пользоваться услугами только инструкторов “Uniflex”. Проведение персональных тренировок 

Членами Клуба ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

 

Мы искренне сожалеем, что не можем брать на себя ответственность  за  сохранность Ваших 

вещей, оставленных без присмотра. Во избежание потери ценных вещей вы можете оставлять на 

рецепции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к дежурному Менеджеру Клуба. 

С правилами Клуба ознакомлен, с условиями согласен: 

 

 

 ___________________________________________________ 

 



Приложение № 3 

К договору о предоставлении SPA услуг и танцевальных программ. 

№_________________ от «___»______________20___г. 

 

 

ИП «Юсупов А.Б.» в лице,  Юсупова Абдурасула  Бахтияровича  действующего на основании Свидетельства, 

именуемый в дальнейшем «Клуб», с одной стороны и г-н/г-жа 

________________________________________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Член Клуба», с другой стороны, далее совместно именуемые  «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 
1.1 Клуб оказывает персональные услуги в соответствии с программой персонального тренинга Члена Клуба и 

пожеланий Члена Клуба. 

1.2 Программа персонального тренинга составляется  инструктором с учетом данных о  состоянии здоровья Члена 

Клуба, его физической подготовки и другой, предоставленной Членом Клуба информации, а также  целями персонального 

тренинга Члена Клуба, сообщенными  инструктору. 

1.3 Член Клуба вправе воспользоваться услугами персонального тренинга, а также другими дополнительными услугами 

за отдельную плату, не входящую в стоимость членства, согласно условиям настоящего договора. 

 

2. Права и обязанности сторон. 
2.1 Клуб обязуется: 

2.1.1. Предоставить Члену Клуба необходимую достоверную информацию о своей деятельности, 

обеспечивающую возможность правильного выбора услуг персонального тренинга и других. 

2.1.2. Обеспечить  надлежащее оформление необходимых документов на предоставление Члену Клуба дополнительных  

услуг. 

2.1.3. Обеспечить сохранность принятых на оформление документов и сообщенной Членом Клуба информации о состоянии 

его здоровья. 

2.1.4. Предоставить члену Клуба персональные услуги, согласно составленной для него программе. 

 

2.2                Клуб имеет право: 

2.2.1 Отказать члену Клуба  в предоставлении услуг по настоящему Договору в случае нарушения Членом Клуба условий 

оплаты услуг Клуба, Правил Клуба. 

2.2.2.  По просьбе и/или с согласия  Члена Клуба, Клуб может предоставить лишь часть услуг персонального тренинга. В 

случае, если состояние здоровья Члена Клуба требует корректировки  программы его персонального тренинга, Клуб вправе 

односторонне ограничить или сократить  программу персонального тренинга, а в случае, если состояние здоровья Члена 

Клуба требует немедленного прекращения тренинга, Клуб вправе и обязан принять меры к его немедленному прекращению. 

2.2.3. В случае невозможности участия в персональном тренинге инструктора, с которым Членом Клуба была достигнута 

договоренность, о проведении персонального тренинга, Клуб вправе предложить Члену Клуба другого инструктора. 

2.2.4. С согласия Члена Клуба, указывать в своих рекламных материалах, мероприятиях и кампаниях на то, что Член Клуба 

пользуется услугами Клуба, с согласия Члена Клуба указывать иную информацию и размещать фотоизображение Члена 

Клуба в своих рекламных проспектах. 

 

2.3 Член Клуба обязуется: 

2.3.1.    Оплатить дополнительные услуги в кассе Клуба, согласно действующему прейскуранту цен. Приобретенная карта 

персональных занятий, фискальный чек либо фискальный чек и бланк разовой услуги являются необходимым и 

достаточным условием пользования услугами персонального тренинга  и  

услуг кабинета  функциональной  диагностики. Член Клуба должен предварительно записаться на рецепции на 

персональную тренировку в бланке учета записи персональных занятий. 

2.3.2.     Предоставить персональному тренеру все необходимые точные и полные сведения о состоянии  своего здоровья, 

необходимые для составления программы индивидуального тренинга. 

2.3.3.    Непосредственно перед началом тренировки оставить на рецепции Клуба оплаченную карту персональных занятий, 

в которую вносятся пометки о дате и времени предоставления персональной услуги, что, в свою очередь, является 

подтверждением оказания услуги и отсутствия претензий со стороны Члена Клуба. 

 

3. Расчеты сторон. 
3.1. Цена дополнительных услуг определяется  действующим прейскурантом цен Клуба. Стоимость услуг инструкторов 

определяется Клубом. 

3.2.  Оплата дополнительных услуг Клуба производится внесением наличных/безналичных (по кредитной карте) денежных 

средств в кассу Клуба. 

3.3. Услуги Клуба предоставляются Члену Клуба только после полной оплаты последним, стоимости соответствующей 

карты персональных занятий любой дополнительной услуги 

 

 

 

 

 



4.  Ответственность Сторон и обстоятельства, 

при наличии которых Стороны  освобождаются от ответственности. 
4.1. При нарушении своих обязательств  по настоящему Договору и Правил Клуба,  Сторона, нарушившая свои 

обязательства и причинившая ущерб другой Стороне, производит полное возмещение убытков и причиненного реального 

ущерба. 

4.2. В случае не предоставления Клубом какой-либо услуги, последний обязуется  компенсировать Члену Клуба стоимость 

не предоставленной услуги ее предоставлением. 

4.3 В случае не предоставления сведений или предоставления недостоверных, неточных или неполных сведений Членом 

Клуба о состоянии своего здоровья  и иных сведений,  имеющих значение для составления программы персонального 

тренинга, повлекших  неисполнение  каких-либо услуг Клуба, то Клуб вправе не принимать претензий Члена Клуба и 

полностью освобождается от ответственности.  

4.4 Клуб не несет ответственности перед Членом Клуба в случае невозможности оказания услуг инструктором по причине 

его временной нетрудоспособности (болезнь, травма, несчастный случай), либо изменения его трудовой функции. 

 

5.Срок действия договора и порядок его прекращения 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до истечения срока действия 

основного Договора о предоставлении спортивно-оздоровительных услуг. 

5.2 Клуб, в случае неисполнения Членом Клуба условий по настоящему Договору, вправе отказаться от обязательств, 

предусмотренных Договором об оказании персональных услуг. Отказ влечет автоматическое прекращение действия 

настоящего Договора. 

 

6. Прочие условия. 
6.1 Занятия по карте персональных услуг должны быть использованы: 

- на 5 занятий - в течение 21 календарного дня; 

- на 10 занятий - в течение 35 календарных дней со дня проведения первого занятия.  

6.2 Если на момент открытия действия карты стоимость данного вида услуг превышает оплаченную сумму, то Членом Клуба 

выплачивается разница между фактически оплаченной суммой и стоимостью услуг. В противном случае производится 

перерасчёт количества занятий исходя из стоимости одного занятия (согласно виду карты).  

6.3. В случае неиспользования Членом Клуба дней, предоставленных для персональных тренировок, неиспользованные 

тренировки считаются проведенными. Разовые дополнительные услуги Клуба должны быть использованы не позднее двух 

календарных дней со дня их приобретения. 

6.2  Отказ  Члена Клуба от персональной тренировки допускается не позднее, чем за 2 часа до её начала.  

Если Член Клуба не предупредил Клуб об отмене или переносе  персональной тренировки, такая тренировка 

считается проведенной. 

6.3.  Любые изменения и дополнения  к настоящему Договору оформляются  в виде письменных дополнений и составляют 

его неотъемлемую часть, так же, как и приложения  к нему. 

6.4.  С момента подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, а также переговоры между Сторонами по 

вопросам, являющимся предметом настоящего Договора, теряют силу. 

 

 

Адреса и реквизиты Сторон: 
 

 

КЛУБ 

ИП «Юсупов Б.Ю.» 

050063, г.Алматы, м-он Жетысу-2, д.2а 

ИИН 930819300086 

Свидетельство Серия № 12915  № 0427901 

От  11.02.2013 г. 

Директор / Юсупов Абдурасул Бахтиярович 

____________________________________ 

                                        М.П. 

 

ЧЛЕН КЛУБА 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

______________________________________________ 

                     (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   Приложение к Договору №_______________ о 

предоставлении 

 

 SPA услуг  и танцевальных программ  
 от"____" _______________20___г. 
 

   

   Персональные данные члена Клуба 

Ф.И.О.   

Дата рождения   

Дом.адрес   

д.тел   р.тел    

м.тел       

место работы   должность   

Данные по карте  

Стоимость договора   Количество дней   

Вид клубной карты   Время посещения   

Гостевые визиты Заморозка 

    

Срок действия договора 

начало   окончание   

Дата оплаты       

Сумма оплаты       

Вид оплаты       

Instagram 

Примечание 

    
   КЛУБ 
   ИП «Юсупов А.Б.» 

  050063, г.Алматы, м-он Жетысу-2, д.2а 
  ИИН 930819300086 
  Свидетельство Серия № 12915 № 0427901 

  От  11.02.2013 г. 

  

    Директор Юсупов А.Б. _______________________________ 

 

    С договором о предаствлении  спортивно- оздоровительных услуг  ознакомлен (на)  в том числе 
с пунктом 5.4 о том что клуб удерживает 30% при рассторжение договора  

Настоящим потверждаю согласие с условиями контракта 

Член клуба ______________________________________  _____________ 
 

 
Ф.И.О                      Подпись 

 

    Консультант______________________________________  _____________ 

 
Ф.И.О                     Подпись 

  


