
ЧЛЕНСКИЙ ДОГОВОР НА ДЕТСКИЕ ТРЕНИРОВКИ №    
 
 
 

ДАННЫЕ КЛУБА: ДАННЫЕ ЧЛЕНА КЛУБА: 
* обязательные для заполнения поля 

Имя*: 
Личный код*: 
Место жительства*: 
Телефон*: 
Эл.почта*: 

  В дальнейшем: "Член клуба или Ребенок"  

 

 

В дальнейшем "Клуб" ДАННЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

Имя плательщика/законного представителя*: 
Личный код плательщика/законного представителя*: 
Эл.почта плательщика/законного представителя*: 
Телефон плательщика/законного представителя*: 
В дальнейшем: "Вы или Родитель" 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ О ЧЛЕНСТВЕ: 

  
 

ЧЛЕНСТВО 

1. Заключение настоящего членского договора на детские тренировки (в дальнейшем "Детский договор") дает 
Члену клуба право на приведенных в Детском договоре условиях в зависимости от возраста и уровня Ребенка 
принимать участие в определенных тренировках тренировочной группы ("Тренировка"). По Детскому договору 
кроме Тренировок Ребенок также имеет право использовать другие услуги Клуба с учетом ограничений по 
возрасту, указанных в "Предписании внутреннего распорядка". Детский договор не дает права бронировать 
групповые тренировки. 

2. После заключения Детского договора Члену клуба выдается персональная электронная членская карта. 
Членская карта является личной, ее не разрешается передавать в пользование третьим лицам. 

3. За лицо, не достигшее 18-летнего возраста, Детский договор заключает и подписывает родитель или опекун, 
являющийся его законным представителем, который несет перед Клубом солидарную ответственность за 
выполнение обязательств, вытекающих из Детского договора. 

 

ОПЛАТА 

4. Условием для заключения Детского договора является заключение безлимитного и бессрочного договора о 
постоянных платежах по э-счету в пользу Клуба. В случае, если оказывающий Вам услуги банк не дает 
возможности заключить безлимитный договор о постоянных платежах по э-счету, просим указать в качестве 
лимита 80 евро/на члена клуба. На основании договора о постоянных платежах по э-счету Клуб будет 
дебетовать с Вашего счета платежи по Детскому договору 10 числа каждого месяца. 

5. При заключении Детского договора с 1 по 24 число Вы должны будете оплатить Членский взнос до конца 
текущего месяца. При заключении Детского договора с 25 числа до конца текущего месяца Вы должны будете 
оплатить Членский взнос до конца следующего календарного месяца. В дальнейшем Клуб будет дебетовать 
Членский взнос с Вашего счета на основании договора о постоянных платежах по э-счету 10 числа каждого 
месяца. 

6. Член клуба вносит платежи по Детскому договору в размере, установленном Прейскурантом, согласно 
выбранному пакету тренировок и оговоренной тренировочной группе. Оплата Членского взноса обязательна 
до завершения Детского договора вне зависимости от действительности договора о постоянных платежах по э- 

счету, а также того, посещает ли фактически Член клуба Клуб или нет. 
 

ОТПУСК ОТ ТРЕНИРОВОК 

7. Отпуск от тренировок можно взять бесплатно во внесезонный период с 1 июня по 31 августа по любой причине 
на срок от одного до трех месяцев. 

Спортивный клуб: 

Дата заключения Договора: 
Начало действия Договора*: 
Тренировочный пакет: Уточненные условия пакета 
тренировок Вы найдете на сайте Клуба 

 

Членский взнос:  евро/мес 

В период действия Договора Плата за членство может 

измениться в соответствии с Прейскурантом 

Номер ссылки: 
Признак пользователя: 
Пароль: 

 

Имя: My Fitness AS 

Регистрационный код: 11273563 

Адрес: Хааберсти 5, Таллинн 13516 

Телефон: 
Эл.почта: 
LHV: EE387700771004450422; SWIFT: LHVBEE22 

Swedbank: EE462200221032077123; SWIFT: HABAEE2X 

SEB: EE461010220074514017; SWIFT: EEUHEE2X 

 

https://id.lhv.ee/portfolio/reports_cur.cfm?i_portfolio_id=100445042


8. Соглашение об отпуске от тренировок заключается в Спортивном клубе и подписывается собственноручно 
Вами и представителем Клуба. 

9. Если Вы заключите соглашение об Отпуске от тренировок с 1 по 14 (включительно) числа, то Отпуск от 
тренировок начнется с первого числа следующего календарного месяца. При заключении соглашения об 
Отпуске от тренировок с 15 до последнего числа месяца (включительно) Отпуск от тренировок начинается с 
первого числа после следующего календарного месяца. 

 

ПРИМЕР: Если Вы оформите соглашение об Отпуске от тренировок на один месяц 14 мая, то Отпуск от тренировок будет длиться с 
1 июня по 30 июня. В этот период Вы не сможете пользоваться услугами Клуба. Право пользования услугами Клуба, а также 
обязательство по оплате Членских взносов восстанавливается автоматически 1 июля. Если Вы оформите в клубе соглашение об 
Отпуске от тренировок 15 мая. то Отпуск от тренировок начнется 1 июля и будет длиться до 31 июля. 

 

10. В основной сезон детских тренировок - с сентября по май - отпуск от тренировок взять нельзя. Отсутствие 
Ребенка на тренировке не является причиной для возврата Членского взноса. 

11. У Клуба есть право в период с 1 июня по 31 августа не проводить детские тренировки вообще или тренировки 
конкретной тренировочной группы в Спортивном клубе. В этом случае у Вас отсутствует обязательство по 
оплате Членского взноса за соответствующий период времени. 

12. В случае, если Ребенок долгое время отсутствует на Тренировках по болезни, Родитель имеет право на месте 
подать в Клуб или на эл.почту руководителя Клуба в течение 5 календарных дней после завершения периода 
болезни заявление со справкой от врача для уменьшения Членского взноса. Право на уменьшение Членского 
взноса имеется только в случае, если период болезни Ребенка превышает 14 дней, а также если Детский 
договор будет действителен и в календарный месяц, следующий за заболеванием. Клуб удовлетворяет 
надлежащим образом оформленные заявления следующим образом: в случае, если продолжительность 
периода заболевания составляет 14-20 дней, Клуб снижает Членский взнос за следующий за заболеванием 
месяц на 25%, в случае, если период болезни длился 21 день и более, то Клуб уменьшает Членский взнос за 
следующий за болезнью календарный месяц на 50% за один период заболевания. 

 

ЗАВЕРШЕНИЕ ДЕТСКОГО ДОГОВОРА 

13. Соглашение о завершении Детского договора можно заключить в любое время. 
14. Соглашение о завершении Детского договора заключается в Спортивном клубе и подписывается 

собственноручно Вами и представителем Клуба. 
15. Если Вы заключите соглашение о завершении Детского договора с 1 по 14 (включительно) число, то Детский 

договор завершится в последний день того же месяца. При заключении соглашения о завершении Детского 
договора с 15 до последнего числа месяца (включительно) Детский договор завершается в последний день 
следующего календарного месяца. Детский договор нельзя завершить с более длинным или коротким сроком 
предупреждения, чем установлен в настоящем пункте. 

 
ПРИМЕР: Если Вы оформите соглашение о завершении Детского договора 14 октября, то Детский договор завершится 31 октября. 
Если Вы оформите соглашение о завершении Детского договора 15 октября, то Детский договор завершится 30 ноября. 

 

16. Детский договор автоматически завершается в конце того сезона, 31 мая, когда Ребенку исполняется 16 лет. 
17. У Клуба есть право в одностороннем порядке завершить Детский договор с предупреждением за 1 месяц, если 

Клуб по любой причине решит больше не предлагать детские тренировки вообще или тренировки какой-либо 
конкретной тренировочной группы. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

18. Детский договор можно изменить только по договоренности с Клубом. Любое изменение договора вступает в 
силу с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем подписания соглашения об изменении. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

19. Клуб несет ответственность перед Вами и/или Ребенком, а также Вы/Ребенок имеете право воспользоваться 
правоохранительными мерами в отношении Клуба только в случае, если Клуб нарушил свои обязательства 
намеренно или вследствие грубой небрежности. Ограничение ответственности не действует при причинении 
смерти или вреда здоровью. 

 

ПРОЧЕЕ 

20. Детские тренировки происходят по расписанию, установленному Клубом для соответствующей тренировочной 
группы, с периодичностью, предусмотренной данным расписанием. У Клуба есть право вносить в расписание 
изменения без предупреждения. В государственные и национальные праздники Тренировки не проводятся. 

21. При нарушении Детского договора у Клуба есть право потребовать от Вас оплаты неустойки, установленной в 
действующем Прейскуранте или "Предписаниях внутреннего распорядка". 

22. Клуб имеет право передать Ваши личные данные (в т.ч. имя, личный код и контактные данные), а также данные 
о задолженности для публикации их в регистре(-ах) нарушения платежной дисциплины (например, Регистр 



задолженностей AS Krediidiinfo), в случае, если Ваша задолженность перед Клубом составляет более 30 дней, а 
также для востребования задолженности - в фирму(-ы) инкассо. 

23. В случае, если у Вас имеются перед клубом невыполненные обязательства, Клуб имеет право отказаться от 
выполнения обязательств со своей стороны (например, заблокировать Членскую карту) до надлежащего 
выполнения своего обязательства, в т.ч. отказаться от заключения соглашения об Отпуске от тренировок или 
завершении Договора. При этом у Вас до завершения Договора о членстве сохраняется обязательство оплаты 
Членских взносов. 

24. Полная или частичная ничтожность любого положения Детского договора не влечет за собой ничтожность всего 
Детского договора, а ничтожное положение заменяется частично или полностью действительным положением 
возможно более близкого по смыслу содержания. 

 

ДОКУМЕНТЫ ДОГОВОРА 

25. Частями Детского договора являются Общие условия, Предписания внутреннего распорядка и Прейскурант, 
которые доступны Вам для ознакомления в распечатанном виде в помещениях Клуба, а также на сайте Клуба в 
Интернете (myfitness.ee). При противоречии применяются условия Детского договора (за исключением, 
изменений в Прейскуранте). 

26. У Клуба есть право в одностороннем порядке в любое время изменить Общие условия, Предписания 
внутреннего распорядка и Прейскурант, вывесив об этом соответствующее уведомление на сайте Клуба в 
Интернете. При несогласии с изменением(-ями), а также при условии, что изменение(-я) наносят неразумный 
урон Вам/Ребенку, и в связи с этим от Вас/Ребенка нельзя ожидать выполнения Детского договора, Вы имеете 
право завершить Детский договор в течение одного месяца с публикации изменения. 

27. Настоящим подтверждаете, что Вы ознакомились с Детским договором, Общими условиями, Предписаниями 
внутреннего распорядка, Правилами бронирования и Прейскурантом, а также что Вы обязуетесь выполнять 
Детский договор и его части в полном объеме. 

При получении согласия Клуб обработает личные данные Вас и Ребенка (в т.ч. имя, личный код, дата рождения, 
контактные данные и возможные предпочтения при использовании услуг или покупке товаров) в целях занесения в 
базу данных клиентов, составления статистики, а также сбыта различных товаров и услуг. В части дальнейшей 
обработки личных данных Вас/ Ребенка Вы в отношении Клуба можете использовать права, вытекающие из ст. 12 и 
гл.3 "Закона о защите личных прав", а также других применимых правовых актах, устанавливающих порядок защиты 
личных данных, в т.ч. запросить Клуб о собранных данных о Вас/ Ребенке, и в любое время отказаться от получения 
предложений. 

 

Член Клуба/ Законный представитель: Клуб: 
 

 

 

[имя, подпись] [имя, подпись] 



СОГЛАСИЕ 

 

Мы хотели бы держать вас в курсе различных предложений MyFitness и наших партнеров, отправлять вам 
приглашения на мероприятия и прочий интересный контент. Пожалуйста, укажите, по каким каналам 
общения вы согласны получать наши новости. 

 

  Желаю получать новости MyFitness и информацию о различный продуктах, услугах и мероприятиях  
MyFitness и партнеров. 

 

 

 

Мы стараемся учитывать предпочитаемые Вами каналы коммуникаций, но просим помнить, что мы 
технически не можем передавать различную информацию по всем каналам. 

 

MyFitness является ответственным обработчиком Ваших личных данных. MyFitness всегда обрабатывает 
личные данные в соответствии с информацией о приватности MyFitness, которуб можно прочитать здесь 
https://www.myfitness.ee/ru/o-predpriyatii/vazhnaya-informatsiya/uvedomlenie-o-konfidentsialnosti/ 

 

ВАШИ ПРАВА 

 

Давая согласие, Вы обладаете всеми правами, действующими для субъекта персональных данных 

согласно действующим правовым актам. Вы имеете право ознакомиться со своими личными данными, 
потребовать их исправления, удаления (право быть забытым), ограничить их обработку, потребовать 

переноса данных, право опротестовать обработку личных данных согласно пунктам e или f части 1 
статьи 6 Общего постановления о защите личных данных или обработку личных данных с целью 

прямого маркетинга. 
 

Вы вправе в любое время отозвать свое согласие, написав о своем желании по адресу 
andmekaitse@myfitness.ee или следуя инструкции об отказе от получения предложений, указанной при 
каждом предложении (opt-out). 

 

Член Клуба/ Законный представитель: Клуб: 
 

 

 

[имя, подпись] [имя, подпись] 
 

   
Э-почта       

 Телефон  

https://www.myfitness.ee/ru/o-predpriyatii/vazhnaya-informatsiya/uvedomlenie-o-konfidentsialnosti/
mailto:andmekaitse@myfitness.ee

