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Бойцовский клуб: _________________                             Участник: _________________ 

Договор оказания услуг № _____ 

(оформление долгосрочного абонемента) 

г. Москва                      «___»___________20___ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «СМ Спортс», в лице ______________________________ 

_________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ», с одной стороны, и господин (-жа) ___________________________________ 

______________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «УЧАСТНИК», 

с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Приобретая долгосрочный абонемент сроком на 12 (двенадцать) месяцев, Участник Бойцовского 

клуба допускается к занятиям на базе спортивного комплекса, расположенного по адресу: г. 

_____________, _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

1.2. С момента приобретения абонемента, «___» ___________ 20___ г., и до истечения срока его 

действия, «___» ___________ 20___ г., администрация Бойцовского клуба обязуется выполнять 

требования к нормам проведения занятий в интересах Участника, что подразумевает организацию 

тренировочных сборов по смешанным единоборствам с регулярными спаррингами, а также 

элементами обучающих программ по таким видам спорта, как: бокс, кикбоксинг, тайский бокс, 

смешанные единоборства (MMA), боевое самбо, рукопашный бой и джиу-джитсу. 

1.3. Занятия проводятся в рамках спортивного зала вышеуказанного филиала по расписанию, 

согласованному с администрацией Бойцовского клуба. 

 

2. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

2.1. Стоимость (годового) абонемента составляет 100$ (сто) долларов США. 
2.2. Оплата производится в российских рублях по курсу ЦБ России на день оплаты. 

2.3. Оплата производится безналичным расчётом путём осуществления банковского перевода на 

расчётный счёт Бойцовского клуба, либо через платёжную систему «Яндекс-Деньги». 

2.4. Участник обязуется произвести оплату не позднее 3 (трёх) календарных дней со дня подписания 

настоящего Договора. 

2.5. Факт оплаты подтверждается любым возможным способом на усмотрение Участника (например, 

сканированием чека с печатью кредитной организации или скриншотом совершённой транзакции 

в системе «Яндекс-Деньги» и последующей отправкой файла в формате графического 

изображения на электронную почту: info@self-made.org). 

 

3. ФОРС-МАЖОР 

 

3.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, в частности таких, как закрытие (или 

временное закрытие) филиала, указанного в п. 1.1 настоящего Договора, администрация 

Бойцовского клуба обязуется предоставить место для занятий в любом другом наиболее удобном 

филиале для Участника, оплатившего долгосрочный абонемент в полном объёме. Абонемент 

возврату не подлежит и в случае расторжения настоящего Договора денежные средства Участнику 

не возвращаются. 

3.2. В случае если в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания настоящего Договора, 

Участнику не предоставляется возможность посещения Бойцовского клуба по каким-либо 

причинам, администрация Бойцовского клуба обязуется в течение 3 (трёх) рабочих дней 

возвратить денежные средства Участнику, оплатившему абонемент по настоящему Договору. 

 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Администрация Бойцовского клуба не несет ответственность за несчастные случаи (например, 

получение Участником травм, увечий в ходе занятий), произошедшие не по вине тренерского 
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состава, в том числе произошедшие в связи с состоянием здоровья Участника или наличием 

медицинских противопоказаний у Участника.  

4.2. Участник обязуется информировать тренера или другого представителя Бойцовского клуба о 

любом недомогании, появившемся до или после начала занятия. 

4.3. Участник гарантирует, что на момент проведения занятия он прошел медицинский осмотр и не 

имеет медицинских противопоказаний для занятий физической культурой и спортом. 

4.4. Участник ознакомлен c Инструкцией по соблюдению техники безопасности (файл доступен по 

ссылке: rules.self-made.org) при проведении занятий Бойцовского клуба. 

4.5. Администрация Бойцовского клуба имеет право осуществления съёмочных процессов во время 

проведения занятий для дальнейшего распространения полученного фото и видео материала в сети 

интернет, в том числе размещения видеозаписей на популярных видеохостингах и в социальных 

сетях. Участник уведомлён и не возражает на использование собственного изображения для 

производимой медиа- продукции (контента) представителями Бойцовского клуба. Участник также 

имеет право на использование контента в своих личных целях, в частности, для размещения на 

личных блогах и сайтах, но с обязательной ссылкой на сайт правообладателя контента. 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

5.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

– по одному для каждой из Сторон. 

 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Бойцовский клуб:  Участник: 

ООО «СМ Спортс» 

ОГРН 1177746466776, ИНН 7704411930; 

 ФИО:  

Серия / номер паспорта: 

 

Юридический адрес: 119121, г. Москва,  

Смоленский бульвар, дом 15, пом. XV, комн. 1 

Фактический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская 

набережная, дом 6, корп. 2, этаж 16, офис 1620 

  

Кем выдан: 

 

Дата выдачи:  

Код подразделения:  

 

Расчетный счет №: 40702810300000095226 в ПАО 

«ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва, БИК: 044525555, 

к/с №: 30101810400000000555 

Яндекс-Деньги №: 410011418613087 

  

Зарегистрирован по адресу:  

 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

               .                         (                                   )                                    (                                   ) 

                             (подпись) 

           М.П. 

8. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Менеджер Бойцовского клуба: 

ФИО: ___________________________________ 

________________________________________ 

Тел.: +7 (_____)__________________________ 

               (подпись) 

 

 

Тел.: +7 (_____)______________________ 

Тел.: +7 (_____)______________________ 

E-mail: _____________________________ 
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