
  

Страница 1 из 4 

 
ДОГОВОР № К1/71 - 03 

 
Санкт-Петербург       «29» марта 2018 года 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Триумф», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника корпоративного отдела №1 

Николаевой Оксаны Анатольевны, действующего на основании Доверенности №1 от 14.12.2017г. и агентского договора
1
, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «СП Золотая пора», именуемый в дальнейшем «Компания», в лице генерального директора Золотовского Александр 
Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона» заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Сайт – информационный веб-ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу: http://fitnesshouse.ru 
Клубы FH – спортивные клубы Fitness House (а так же Fitness House Prestige), открытые и работающие на момент оформления договора между 

Посетителем и Исполнителем, адреса которых опубликованы на Сайте. 
Услуги – услуги по обеспечению работников Компании индивидуальными договорами с Клубом на предоставление им услуг по организации и 

проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, предоставляемые Посетителю в виде возможности пользования 
помещениями Клуба (раздевалкой, душевой, тренировочными залами (за исключением игровых залов), спа-зоной (если предусмотрена в Клубе), бассейном 
(если предусмотрен в Клубе), в том числе с правом пользования имеющимся спортивным оборудованием (инвентарем, снарядами, снаряжением, 
экипировкой) в соответствии с назначением Помещений и оборудования и с соблюдением установленных особенностей использования в пределах 
помещений (территории) Клуба по цене, указанной в Спецификации. 

Пакет Услуг – набор неотделимых друг от друга услуг, сгруппированных по усмотрению Клуба в зависимости от продолжительности, порядка 
предоставления, особенностей предоставления, режима, состава и т.п. 

Посетитель – физическое лицо, обладающее правами на предоставление ему услуг в соответствии с выбранным Пакетом Услуг и условиями Договора. 
Средство идентификации – клубная карта, браслет или иное аналогичное средство, позволяющее идентифицировать Посетителя, предназначенное 

для обеспечения удобного и быстрого взаимодействия между Посетителем и Клубом FH в ходе предоставления Пакета услуг и/или Сопутствующих и/или 
Дополнительных услуг. 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставлять Услуги Компании, а Компания обязуется оплатить Услуги в порядке, предусмотренном Договором. 
1.2. Сумма настоящего Договора определяется набором и стоимостью выбранных Пакетов Услуг для каждого Посетителя и определяется в Спецификации 
(по форме и образцу Приложения № 1), которая является неотъемлемой частью Договора. Стоимость Услуг Исполнителя входит в стоимость Пакетов услуг. 

 
2. Порядок взаимодействия Сторон 

2.1. Сумма настоящего договора указана в Спецификации (НДС не облагается в соответствии с п.2 ст. 346.11 НК РФ). 
2.2. Все взаиморасчеты производятся Сторонами в рублях РФ. 

                                                           
1
 Агентский договор с ООО "Агава" А/Агв от 31.12.2015 года, Агентский договор с ООО "АКВА" № А/Акв от 31.12.2015 года, Агентский договор с ООО "Фитнес-Балканский" № А/ФБл от 31.12.2015 года, Агентский договор с ООО «Фитнес Балтийский» № А/ФБл от 

31.12.2015, Агентский договор с ООО «Бьюти» № А/Бт от 31.12.2015 года, Агентский договор с ООО «Бьюти-Хаус» № А/БХ от 31.12.2015 года, Агентский договор с ООО «Гекс» № А/Гс от 12.09.2016 года, Агентский договор с ООО "Фитнес-Девяткино" № А/Дев от 
31.12.2015 года, Агентский договор с ООО «Димикс» № А/Дм от 31.12.2015 года, Агентский договор с ООО «Дом Бабочек» № А/Дб от 31.12.2015 года, Агентский договор с ООО «Зетта» № А/Зт от 31.12.2015 года, Агентский договор с ООО «Комета» № А/Ком от 
31.12.2015 года, Агентский договор с ООО «Корвет» № А/Кр от 31.12.2015 года, Агентский договор с ООО «Крокус» № А/Кс от 31.12.2015 года, Агентский договор с ООО «Малага» № А/Мал от 31.12.2015 года, Агентский договор с ООО «Марлин» № А/Мар от 
31.12.2015 года, Агентский договор с ООО «Нарвский» № А/Нр от 01.03.2016 года, Агентский договор с ООО «ФИТНЕС-НЕВА» № А/Нв от 25.08.2016 года, Агентский договор с ООО «Фитнес-Норд» № А/ФН от 31.12.2015 года, Агентский договор с ООО «Октава» № 
А/Окт от 31.12.2015 года, Агентский договор с ООО «Парус» № А/Пс от 31.12.2015 года, Агентский договор с ООО «Фитнес Пискаревский» № А/Пск от 31.12.2015 года, Агентский договор с ООО «Фитнес-Плаза» № А/ФПл от 31.12.2015 года, Агентский договор с ООО 
«Подсолнух-Спорт» № А/Под от 31.12.2015 года, Агентский договор с ООО «Фитнес-Премиум» № А/ФПр от 31.12.2015 года, Агентский договор с ООО «Самба» № А/См от 31.12.2015 года, Агентский договор с ООО «Сириус» № А/Сир от 31.12.2015 года, Агентский 
договор с ООО «СМУ-25» № А/См от 31.12.2015 года, Агентский договор с ООО «Спринт» № А/Сп от 31.12.2015 года, Агентский договор с ООО «Старт» № А/Ст от 31.12.2015 года, Агентский договор с ООО «Супер-Спорт» № А/Сус от 31.12.2015 года, Агентский 
договор с ООО «Фора» № А/Фр от 31.12.2015 года, Агентский договор с ООО «Шамони» № А/Шм от 31.12.2015 года, Агентский договор  с ООО «Юпитер» № А/Юп от 01.12.2016 года, Агентский договор с ООО «Юна» № А/Юн от 31.12.2015 года, Агентский договор с 
ИП Григорьев С.А. № А/Гр от 01.12.2016 года, Агентский договор с ИП Шкуратова № А/Шк от 01.12.2016 года, Агентский договор с ООО «СОЛЯРИС ПАРК» № А/СП от 25.01.2017 года 
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2.3. Компания производит оплату по договору единовременно в объеме 100% суммы договора, указанной в Спецификации, в течении 3 (трех) банковских 
дней с момента получения счета от Исполнителя. 
2.4. Моментом поступления оплаты считается момент зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
2.5. Исполнитель выставляет счет на оплату в течение 3 (трех) дней с момента подписания (согласования) Сторонами Спецификации. 
2.6. Компания самостоятельно получает у Исполнителя средства идентификации Посетителей, оформленные в соответствии со Спецификацией, в течение 
3 (трех) рабочих дней с момента поступления оплаты по п.2.3 Договора. 
2.7. Получение Компанией средств идентификации Посетителей подтверждается двусторонним Актом приема-передачи (по форме и образцу Приложения 
№ 2, далее по тексту – Акт), который составляется в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон) и одновременно является подтверждением факта 
предоставления Услуг. 
 

3. Права, обязанности и гарантии Сторон 
3.1. Компания обязуется: 

3.1.1. направить в адрес Исполнителя подписанную со своей стороны Спецификацию (по форме и образцу Приложения № 1) одновременно направив 
сканкопию данной Спецификации по адресу электронной почты Исполнителя, указанному в п.8.3. Договора; 
3.1.2. убедиться, что указанные Компанией Посетители ознакомились с Правилами Клуба и условиями предоставления услуг конечному потребителю 
(офертой), которые доступны для ознакомления в любом Клубе FH, а также опубликованы на Сайте (в разделе интернет-магазин); предупредить, что 
Правила Клуба применяются к отношениям между к Клубом и Посетителем только в части не противоречащей настоящему Договору; иметь согласия 
Посетителей на передачу их персональных данных для обработки Исполнителем и Клубами FH; 
3.1.3. при наличии запроса от Клуба предоставить документы, подтверждающие ознакомление Посетителей с Правилами Клуба и условиями 
предоставления услуг конечному потребителю (офертой), а также наличие согласий Посетителей на передачу их персональных данных для обработки 
Исполнителем и Клубами FH; 
3.1.4. в случае необходимости заменить Посетителя, направить письменное Заявление (по форме и образцу Приложения № 3) в адрес Исполнителя о 
такой замене не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до такой замены, одновременно направив сканкопию данного Заявления по адресу 
электронной почты Исполнителя, указанному в п.8.3. Договора; 
3.1.5. самостоятельно информировать Посетителей о возникновении и прекращении их прав на Пакет Услуг. 

3.2. Компания имеет право: 

3.2.1. заменить любого указанного им ранее Посетителя, для которого был выбран Пакет Услуг (сроком от 6 (шести) месяцев и более) при условии 
оплаты замены по цене согласно Прайс-листа клуба. 

3.2.2. добавить новых Посетителей, оформив и направив в адрес Исполнителя подписанную со своей стороны Спецификацию (по форме и образцу 
Приложения № 1). 

3.3. Исполнитель обязуется: 

3.3.1. предоставить Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора; 
3.3.2. рассмотреть Заявление о замене Посетителей в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения и произвести замену в соответствии с 
указанными в нем сведениями в течение 2 (двух) рабочих дней, при условии, что Заявление соответствует требованиям п.3.1.4. Договора. 

3.4. Компания гарантирует, что в отношении передаваемых персональных данных Посетителей, указанных Компанией, Компания имеет согласия на 

передачу их персональных данных для обработки Исполнителем и Клубами FH, полученные в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

 
4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
5. Действие непреодолимой силы 
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5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия 
властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. 
5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней письменно уведомить об этом другую Сторону. 
5.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия непреодолимой силы. 
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 90 (девяноста) дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке. 

 
6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все спорные вопросы, стороны решают в претензионном порядке. 
6.2. Претензия должна быть мотивирована и предъявлена в письменном виде. Срок рассмотрения Стороной претензии 30 (тридцать) дней с момента 
получения. 
6.3. В случае недостижения согласия по спорному вопросу, его разрешение предается в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 
7. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения 

7.1. Договор действует в течение 1 (одного) года с момента заключения. 
7.2. Договор считается пролонгированным на следующий года, если ни одна из Сторон не направит противоположной Стороне письменное уведомление о 
прекращении договора не позднее чем за 30 (тридцать) дней до его окончания. 
7.3. Изменения, дополнения, а также досрочное прекращение настоящего Договора производятся по взаимному соглашению сторон, оформляемому в 
письменной форме, вступающему в силу после подписания уполномоченными представителями Сторон. 

 
8. Заключительные положения 

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, отношения сторон регулируются действующим законодательством РФ. 
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими 
Сторонами. 
8.3. Обмен информацией (рабочими сведениями) в ходе исполнения настоящего договора может, производится Сторонами в электронном виде посредством 
электронной почты и признается сторонами надлежащим образом направленной противоположной стороне и полученной ею, если отправителем и 
получателем являются следующие ответственные лица сторон: 
 

№ 
п/п 

Фамилия Имя (Отчество) 
(полностью) 

E-mail 
(электронная почта) 

Сторона 

1 
Николаева Оксана 

Анатольевна 
Nikolaeva.o@fhclub.ru Исполнитель 

2 Корпоративный отдел №1 Fhc-corp1@fhclub.ru Исполнитель  

3 Золотовский Александр pizza.zoloto@yandex.ru Компания 

4   Компания 

8.4. Претензии, уведомления и акты сторон могут предъявляться Сторонами в электронном виде посредством электронной почты и признаются сторонами 
надлежащим образом направленными противоположной стороне и полученными ею, если отправителем и получателем являются ответственные лица сторон, 
указанные в п. 8.3 договора, при условии вручения нарочно или направления оригинала документа заказным (или ценным) письмом с уведомлением о 
вручении в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления соответствующего документа в электронном виде, в противном случае он считается не 
направленными (не предъявленными). 
8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

9. Адреса и банковские реквизиты 
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Исполнитель: ООО «Триумф» Компания:  
ИНН/КПП 7813519596/781301001 
Песочная наб., д. 40 пом. 19Н, 
Санкт-Петербург, 197110 
р/с 40702810000000022733 
к/с 30101810000000000852 
АО Банк «ПСКБ» в г.Санкт-Петербург 
БИК 044030852 
ОГРН 1117847515433 от 22.11.11 г. 
ОКПО 30676344 

ИНН/КПП 4703150906/7801403001 
Всеволожский р-он, поселок Мурино, ул. 
Шувалова дом 2. Офис 383 
Санкт-Петербург 
р/с 40702810004500148551 
к/с 30101810200000000801 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ г САНКТ-ПЕТЕРУРГ 
БИК 044030801 
ОГРН 1174704009512  

10. Подписи Сторон 
 

От Исполнителя: От Компании: 
Начальник корпоративного отдела 
 ООО «Триумф» 
  _______________ /О.А. Николаева/ 
 (подпись)  (ФИО) 

М.П. 

Генеральный директор 
ООО «Золотая пора» 
   (должность) 

________________ /А.С,Золотовский/ 
 (подпись)  (ФИО) 

М.П. 
 


