
Договор оказания услуг № __ 
 

г.Воронеж           «___» ____________  2011 г. 

 

ООО СМФ «Универсал», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сиухиной 

Н.В., действующего на основании Устава, и ______________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице _____________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________________________________, 

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. По настоящему договору Исполнитель предоставляет сотрудникам Заказчика комплекс 

спортивных услуг  клуба «Belfort», расположенного по адресу: г.Воронеж Московский 

проспект, 12. 

2. Сотрудникам Заказчика предоставляется 15% скидка от текущей стоимости клубных карт 

на услуги тренажерного зала и зала аэробики при условии приобретения их менее чем 15 

(пятнадцатью) сотрудниками Заказчика. При оплате от 10 (десяти) до 15 (пятнадцати) 

клубных карт предоставляется скидка 10%. 

3. Список сотрудников, пользующихся услугами клуба, в рамках настоящего Договора 

предоставляется Заказчиком. Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя при 

изменении списка сотрудников, посещающих клуб. 

4. Условия оплаты: Сотрудники Заказчика производят оплату занятий наличными в кассе 

клуба. 

5. Сотрудники имеют возможность посещать спортивные занятия в соответствии с графиком 

работы клуба и действующим на момент посещения расписанием работы зала аэробики. 

6. При невозможности посещения сотрудником Заказчика оплаченных занятий, они могут 

быть использованы другими сотрудниками Заказчика. 

7. Срок действия всех клубных карт, приобретенных с использованием скидки, составляет 

1 (один) месяц. 

8. Исполнитель имеет право отменить одну или несколько тренировок  по техническим 

причинам, предварительно предупредив об этом  Клиента  с последующим посещением 

занятий. 

9. Настоящий договор заключен на срок с «__» _________ 2011 г. по «___» _________  2011 г. 

10. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу и находящихся у каждой из Сторон. 

11. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на это лицами. 

12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон. 

 

Исполнитель      Заказчик 

 

ООО СМФ «Универсал»           ___________________________________ 

г.Воронеж Московский проспект д.10 г.                    ___________________________________ 

ИНН 3662046330 КПП 366201001                             ___________________________________ 

Р/с 40702810113360000153                                          ___________________________________ 

В Центрально-Черноземном Банке СБ РФ ___________________________________ 

г.Воронеж БИК 042007681      ___________________________________ 

К/сч. 30101810600000000681     ___________________________________ 

        ___________________________________ 

 

_______________ Сиухина Н.В.                                          _______________ 



Приложение №1  

к Договору оказания услуг №____ 

 

Список сотрудников ________________________________ 

 

ФИО Контактная информация (телефон) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Директор _____________________       _________________ 


