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Приложение 
  № 0000013175 от 12 февраля 2021 г. 

к Контракту по форме №03/16, утв. приказом ООО «Фитнес Плюс» №10/16 от 01.12.2016 г., в редакции которая будет 

утверждена ООО «Фитнес Плюс» на дату оформления настоящего документа (далее по тексту «Контракт») 
Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью «Фитнес Плюс», ОГРН 1163123053653, ИНН 3123381513, юридический адрес: 

308000, Россия, г. Белгород, Гражданский проспект 59А. 

1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ Владельца контракта: 

Фамилия  Имя  Отчество  КОД 
  

Паспортные данные  Адрес проживания  

Дата рождения  Телефоны  E - mail  

2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ Члена клуба/студии, который вправе пользоваться Услугами/Дополнительными услугами на основании Контракта, Приложения: 

Фамилия  Имя  Отчество  КОД  

Паспортные данные    Адрес проживания    

Дата рождения  Телефоны  E - mail  

Адрес Клуба:  

Продолжительность Периода 

оказания услуг (дней): 

 Количество посещений в течение 

Периода оказания услуг 

 Минимальное количество 

дней Заморозки: 
 Общее количество 

дней Заморозки: 
 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПЕРИОД ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

 

 

 

3.1. Стоимость Услуг по Приложению согласно Прейскуранта Исполнителя составляет СУММА  () рублей   

3.1.1. Стоимость Услуг по Приложению является специальной (акционной) (везде по тексту - «Акционная стоимость Услуг»), действует только при условии использования 

Членом клуба Периода оказания услуг, продолжительностью которого указана ниже в Приложение и/или посещение Клуба и/или пользование Услугами/Дополнительными 

услугами в течение указанного в настоящем пункте Периода оказания услуг столько раз, сколько предусмотрено Приложением.  

 3.1.2. Базовая (действительная) стоимость Услуг на дату оформления Приложения согласно Прейскуранта Исполнителя составляет 25 116 рублей («Базовая стоимость Услуг») 

за Период пользования услугами продолжительностью срок действия карты без подарков дней («Базовый период оказании услуг»),  

Право пользования Услугами прекращается от даты наступления того из нижеуказанных событий, которое произойдет первым: 
 Член клуба воспользовался ___ (_____________________) раз в Клубе/Студии Услугами, Дополнительными услугами (посетил Клуб/Студию в целях получения Услуг, 

Дополнительных услуг). 

 Наступила дата окончания Периода оказания услуг. 
Член клуба вправе пользоваться Услугами, Дополнительными услугами только в следующие дни и/или часы, которые отличны от установленного времени работы Клуба 

в Правилах клуба/на входе в Клуб, поэтому в соответствии с п. 2.4 Контракта отражаются в настоящем Приложении: 

Дни недели пользования Услугами Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Время начала пользования Услугами        

Время окончания пользования Услугами                   
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, оказываемых Члену клуба в течение Периода оказания услуг, если не предусмотрено иное видом доступа: 
4.1 Если иное не предусмотрено Приложением и/или Контрактом, организация и проведение при условии соблюдения Членом клуба ограничений и 

рекомендаций в Правилах клуба, Правилах детского клуба, которые обязательны для соблюдения в Клубе, работающем под соответствующим товарным 

знаком/торговым обозначением, и, если это предусмотрено соответствующим видом доступа, специальным разделом Правил клуба и/или Правил детского клуба, 

самостоятельных занятий физической подготовкой Членов клуба, направленных на физическое воспитание и физическое развитие Членов клуба, в бассейнах (при 

наличии в Клубе бассейна), в тренажерном зале ( тренажерных залах ) Клуба под надзором работника Исполнителя, действующего согласно установленному в Клубе 

положению (регламенту) о физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях, Правил клуба. 

4.2 Если иное не предусмотрено Приложением и/или Контрактом, организация и проведение групповых физкультурных, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий (за исключением дополнительных платных физкультурных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, которые также могут быть указаны в 

Расписании), направленных на физическое воспитание и физическое развитие Членов клуба, предусмотренных утвержденными Исполнителем Распи саниями в Клубе 

и за его пределами, под надзором работника Исполнителя, действующего согласно установленному в Клубе положению (регламенту) о физкультурных, физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, Правил клуба. 

4.3 Если иное не предусмотрено Приложением и/или Контрактом, для Члена клуба, достигшего от 3 лет  и старше: проведение одного физкультурно-

оздоровительного мероприятия, направленного на предоставление рекомендаций по использованию оборудования для самостоятельных занятий физической 

подготовкой в тренажерном зале ( инструктаж ), направленное на физическое воспитание и физическое развитие Члена клуба. 
4.4 Если иное не предусмотрено Приложением и/или Контрактом, для Члена клуба, достигшего 16-летнего возраста (за исключением Члена клуба, получающего 

Услуги в соответствии с видом доступа «клубная карта «TEEN’S») проведение следующих физкультурно-оздоровительных мероприятий, продолжительностью каждого 

55 (пятьдесят пять) минут ( далее по тексту  – « стартовая тренировка » ): одна стартовая тренировка в тренажерном зале и одна стартовая тренировка по выбору 

Члена клуба по одному из следующих направлений мероприятий: физкультурно - оздоровительные мероприятия в бассейне (при наличии в клубе бассейна), 

физкультурно - оздоровительным мероприятия с элементами йоги, физкультурно - оздоровительным мероприятия с элементами боевых искусств, физкультурно - 

оздоровительные мероприятия по игровым видам спорта, групповые физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
4.5 Если иное не предусмотрено Приложением и/или Контрактом, для Члена клуба в возрасте от 14 до 16 лет, получающего Услуги в соответствии с видом 

доступа «клубная карта «TEEN’S»: проведение 2 (двух) физкультурно - оздоровительных мероприятий ( « стартовая тренировка » ), продолжительностью каждого 30 

(тридцать) минут и направленных на физическое воспитание и физическое развитие Членов клуба, осуществляемых под надзором работника Исполнителя, 

действующего согласно установленному положению (регламенту) о физкультурных, физкультурно - оздоровительных мероприятиях, Правил клуба. 
4.6 Если иное не предусмотрено Приложением и/или Контрактом, для Члена клуба в возрасте c 3 лет до 13 лет включительно проведение: 2 (двух) физкультурно-

оздоровительных мероприятий ( « стартовая тренировка » ), продолжительностью каждого 30 (тридцать) минут и направленных на физическое воспитание и 

физическое развитие Членов клуба, осуществляемых под надзором работника Исполнителя, действующего согласно установленному положению ( регламенту ) о 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях, Правил клуба, из которых одно предоставляется в бассейне (при наличии в клубе бассейна). 
4.7 Посещение физкультурно-оздоровительных мероприятий, перечисленных в Расписание секции/студии «» (далее по тексту «Секция»/Студия») не более раз 

в течение каждых последующих  дней в течение Периода оказания услуг, при этом не предоставляются и не включаются в стоимость Услуг по Приложению Услуги, 

перечисленные выше в пунктах _ _ Перечня услуг. Стоимость услуг Секции/Студии составляет рублей. Право посещать Секцию/Студию  и/или пользоваться иными 

Услугами, входящими в стоимость Приложения, прекращается от даты наступления того из нижеуказанных событий, которое произойдет первым: 
 Член клуба посетил Секцию/Студию раз в течение Периода оказания Услуг. 
 Наступила дата окончания Периода оказания услуг. 

Общая стоимость Услуг оплачивается в следующие сроки и размерах:  

Последняя дата для внесения платежа: Сумма платежа, рублей: 
12.02.2021 суммаПлатежа 

5. Услуги, перечисленные выше в пунктах 3 Перечня услуг, предоставляются только Членам клуба, если Период оказания услуг по настоящему Приложению составляет 30 
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(тридцать) дней и более. 

Услуги, перечисленные выше в пункте 4, 5-6 Перечня услуг: 

 предоставляются только Членам клуба, если Период оказания услуг по настоящему Приложению составляет 90 (девяносто) дней и более;   

 могут быть оказаны работником Клуба, который не оказывал Члену клуба Дополнительных услуг за 90 (девяносто) дней, предшествующих дате оказания стартовой 

тренировки; 

 могут быть оказаны и/или отменены при осуществлении записи на них и/или отмены в порядке, предусмотренном Правилами для оказания Дополнительных услуг. 
7. Услуги, перечисленные выше в пунктах 3-6 Перечня услуг, не предоставляются также в случаях, перечисленных в Контракте  

8. Исполнитель оставляет за собой право взимать с Члена клуба за нахождение последнего в помещениях Клуба, в которых предоставляются Услуги, не включенные 

в соответствующий вид доступа, а также за нахождение в Клубе за пределами времени работы Клуба, и/или в дни и/или часы, не установленные соответствующим 

видом доступа в Клуб, а Член клуба обязан по требованию Исполнителя оплатить штраф за каждое нарушение в размере 2400 рублей, если Член клуба пользуется 

Услугами в Клубе, работающем в Москве, Московской области и Екатеринбурге под товарным знаком/торговым обозначением «World Class», в размере 1800 рублей, 

если Член клуба пользуется Услугами в Клубе, работающем в Белгороде, Санкт-Петербурге под товарным знаком/торговым обозначением «World Class», в размере 

1200 рублей, если Член клуба пользуется Услугами в Клубе, работающем под товарным знаком/торговым обозначением «World Class Lite». 
 9. По вопросам, не предусмотренным Приложением, Владелец контракта, Член клуба и Исполнитель руководствуются условиями Контракта, Правилами клуба, 

размещенными в Клубе/Студии и/или на сайте www.worldclass.ru , https://www.worldclass.ru/membership/ . В случае расхождения положений Контракта и Приложения, 

Владелец контракта, Член клуба и Исполнитель, плательщик руководствуются положениями Приложения. 
 10. Приложение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, является неотъемлемой частью Контракта, составлено в 2-х идентичных экземплярах, 

один для Исполнителя, второй для Владельца контракта. 

11. Подписывая Приложение, Владелец контракта подтверждает и соглашается с приведенными ниже заявлениями/утверждениями. 

12. В случае расхождения между текстом Приложения на русском языке (форма ООО «Фитнес Плюс» №06/14) и текстом Приложения на английском языке (форма ООО 

«Фитнес Плюс» №06/14eng), стороны руководствуются текстом Приложения на русском языке (форма ООО «Фитнес Плюс» №06 

Подписи Сторон: 

Владелец Контракта 
  

________________________________ 

Подпись, ФИО 

От Исполнителя  
  

________________________________ 

Подпись, ФИО, М.П. 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЯ/УТВЕРЖДЕНИЯ: 
Я ознакомился/ознакомилась с перечнем, видом и стоимостью услуг Исполнителя в прейскуранте, условиями Контракта, с временем пользования Услугами в соответствии с видом доступа в Клуб, 

правилам пользования услугами Исполнителя (везде по тексту – «Правила»), в том числе но не ограничивая: Правилами посещения клуба и Правилами детского клуба, осуществляющего деятельность 

под товарным знаком «World Class», «World Class Lite», Правилами длительного пользования шкафчиками, Правилами посещения студий, работающих под товарным знаком «World Class», «World 

Class Lite», Порядком и условиями использования карт/сертификатов и согласен/согласна их выполнять/обеспечить выполнение Членом клуба. Я обязуюсь самостоятельно ознакомиться и 

соблюдать/обеспечить ознакомление и соблюдение Членом клуба инструкции и рекомендации по пользованию оборудованием Клуба, расположенных в публичном доступе в Клубе: на рецепции, 

информационных стендах в местах оказания Услуг, Дополнительных услуг и/или сайте www.worldclass.ru , мобильном приложении World Class Личный кабинет/ World Class Clubs , а также 

самостоятельно отслеживать и знакомиться с изменениями таких документов. 
Я, являясь субъектом персональных данных (далее по тексту «Субъект ПДн»)/представителем Субъекта ПДн, принимаю решение и выражаю согласие на обработку Исполнителем моих ПДн и ПДн Субъекта 

персональных данных (везде по тексту «ПДн»), отраженных выше в настоящем документе, а также полученных Исполнителем от меня/Субъекта ПДн, в т.ч, но не ограничиваясь посредством отправления с электронной 
почты, указанной выше, или иным законным способом (в том числе посредством предоставления ПДн ЗАО «Уорлд Класс Клабз», ООО «Фитнес Плюс», ООО «ТЕЛЕКОНТАКТ», ООО «Такском» и /или иными 

исполнителям), свободно, своей волей и в своем интересе. Под обработкой ПДн в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» понимаются действия (операции) с ПДн, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение ПДн, в том числе передачу ее другим исполнителям услуг, в том 
числе но не ограничивая: ЗАО «Уорлд Класс Клабз» (ОГРН 1027739383682, ИНН 7706098801, адрес: Москва, ул. Наметкина, д. 6, корп. 1), ООО «Фитнес Плюс» (ОГРН 1163123053653 , ИНН 3123381513  адрес: Москва, 

ул. Наметкина, д. 6, корп. 1), ООО «ТЕЛЕКОНТАКТ» (ОГРН 1067746285551, ИНН 7708590102, адрес: 107139, г. Москва, Орликов пер., дом 3 корпус «В»), ООО «Такском» (ОГРН 1027700071530, ИНН 7704211201, 

119034, г. Москва, Барыковский пер., д. 4, стр. 2), ООО «Ярус» (ИНН 7728699517, ОГРН 1097746254176, 117292, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 52/27, помещение Б)..Перечень ПДн, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, семейное положение, фотография, паспортные данные: серия и номер документа, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, адрес регистрации и/или 
фактического места жительства, пол, номера контактных телефонов, сведения о трудовой деятельности, порядок и объемы полученных Услуг, Дополнительных услуг, e-mail, биометрические данные: фотография, 

изображения папиллярных узоров; изображения субъекта ПДн, полученные посредством установленных и используемых открыто в помещениях Исполнителя технических средств фото- и/или видео-фиксации, 

использование которых не преследуют цель сбора информации о конкретном работнике, члене клуба или третьем лице, а целью использования  которых является обеспечение безопасности работников Исполнителя, 

членов клуба и третьих лиц, контроль правомерного нахождения на территории Исполнителя физических лиц, но при обнаружении противоправных действий могут служить доказательством этих действий; 
информация, полученная при осуществлении записей телефонных переговоров по используемым Исполнителям номерам телефонов, осуществление которых не преследуют цель сбора информации о конкретном лице, 

а целью использования  которых является контроль и совершенствование качества оказываемых Исполнителем услуг, обеспечение безопасности Исполнителя, членов клуба и третьих лиц, но при обнаружении 

противоправных действий могут служить доказательством этих действий. Срок обработки ПДн составляет период существования Исполнителя. До истечения срока обработки ПДн Исполнитель вправе произвести 

автоматическое обезличивание ПДн Субъекта ПДн, а именно действия, в результате которых невозможно определить принадлежность ПДн конкретному субъекту ПДн. При этом данные сохраняются для поддержания 
бизнес-процессов Исполнителя, в том числе для анализа и статистики деятельности. К таким данным относятся, включая, но, не ограничиваясь: номер согласия, приложения, контракта, данные о времени и количестве, 

оплате Услуг, Дополнительных услуг и иных услуг. Перечисленные данные хранятся в информационной системе Исполнителя до момента прекращения деятельности Исполнителя, при этом могут быть уничтожены 

Исполнителем в любой момент времени без уведомления Субъекта Пдн. Цель обработки ПДн – осуществление идентификации лиц при оказании Исполнителем или третьими лицами Услуг, Дополнительных услуг, 

учет оказанных Услуг, Дополнительных услуг, передача ПДн другим исполнителям (в том числе но не ограничивая: ЗАО «Уорлд Класс Клабз», ООО «Фитнес Плюс» - для оказания Услуг, Дополнительных услуг 
Субъекту ПДн; рассылка и/или доведение до Субъекта ПДн информации о деятельности Исполнителя, в том числе ЗАО «Уорлд Класс Клабз», ООО «Фитнес Плюс», проводимых ими акциях или при их участии, 

отправляемых Исполнителем, ЗАО «Уорлд Класс Клабз», ООО «Фитнес Плюс» или по их поручению третьими лицами. Цель передачи ООО «ТЕЛЕКОНТАКТ» ПДн - исполнение ООО «ТЕЛЕКОНТАКТ» по 

заключенному с Исполнителем договору обязательств по обработке информации, поступающей/исходящей по используемым Исполнителем номерам телефонов. Цель передачи ООО « Такском » , ООО « Ярус » - 

исполнение Исполнителем обязательств по отправке смс и/или электронных сообщений с кассовыми чеками в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. В порядке, предусмотренным 
действующим законодательством РФ, согласие может быть отозвано Субъектом ПДн путем письменного обращения к оператору, получающему согласие субъекта персональных данных. Я, согласен с тем, что по моему 

письменному требованию уведомление об уничтожении ПДн будет вручаться мне (моему представителю) по месту нахождения Исполнителя. 
Я выражаю согласие на получение голосовых и/или СМС- сообщений, сообщений и/или иной информации по электронной почте и/или по телефону/адресу, указанный выше или предоставленный 

Исполнителю и/или уполномоченному им лицу, иным способом, о деятельности Исполнителя, проводимых им акциях или при его участии, отправляемых Исполнителем или по его поручению 

третьими лицами, в том числе информации о кассовых чеках в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
Я/Член клуба/студии не имею/имеет медицинских противопоказаний для посещения Клуба/Студии, и получения Услуг, перечисленных в Контракте, в Приложении или дополнениях к Контракту, а 

также Дополнительных услуг. Я предупрежден/-на о необходимости Члену клуба/Студии до начала пользования Услугами, Дополнительными услугами пройти медицинское обследование в целях 

получения заключения о допуске к прохождению спортивной подготовки или занятиям физической культурой и спортом или к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО либо о 

наличии медицинских противопоказаний к прохождению спортивной подготовки или занятиям физической культурой и спортом или к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

со сроком действия не более 1 года, так как Член клуба/студии несёт персональную ответственность за своё здоровье. Я предупрежден/-на, что перед началом пользования бассейном необходимо 

предоставить Исполнителю медицинскую справку о допуске Члена клуба/студии к занятиям в случаях, предусмотренных законодательством РФ (Детям дошкольного и младшего школьного возраста  

(до 11 лет) в обязательном порядке требуется предъявлять Исполнителю справку о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз в следующем порядке: перед началом посещения 

бассейна, в дальнейшем не менее 1 раза в три месяца; при разовых посещениях бассейна - перед каждым посещением, если разрыв между ними более двух месяцев). 
В случаях внесения от моего имени в кассу Исполнителя и/или безналичной формы оплаты Исполнителю аванса для оплаты Дополнительных услуг, товаров или приобретения Клип-карты на 

Дополнительные услуги, в том числе для получения услуг/товаров, оказываемых/реализуемых ООО «Фитнес Плюс» или третьими лицами (далее по тексту - принципал), которых 

Исполнитель представляет как агент по настоящему Контракту и/или договорам, заключаемым в пользу Члена клуба/студии и по которым принципал оказывает услуги/поставляет товары и т.д. 

Члену клуба/студии, я даю согласие на списание Исполнителем с внесенного от моего имени аванса, Клип-карты сумм для оплаты Дополнительных услуг, товаров, в том числе в случае оказания 

услуг, реализации товаров ООО «Фитнес Плюс» и/или принципалом. 

Я предупрежден/-на, что в Клубе/Студии предусмотрены специальные места хранения вещей на время нахождения в Клубе/Студии, порядок и правила хранения которых отражены в перечисленных 

выше правилах пользования услугами Исполнителя. 
Член клуба/студии, достигший 18-летнего возраста, проставлением своей личной подписи в этой графе выражает свое согласие с приведенными выше 

заявлениями/утверждениями. 
ПОДПИСЬ ЧЛЕНА КЛУБА 
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