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Заказчик (Клиент) ___________  Исполнитель ____________ 

 

Дополнительное соглашение № 1 к Договору  № _____ 

от «____» ______________ 20___г. («Договор») 

 

г. Москва        «__» ____________ 20__ г. 

 

1. Принимая во внимание сложившуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку, в целях 

обеспечения предупреждения возникновения и распространения случаев заболевания новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), Стороны Договора соглашаются с необходимостью соблюдения 

особых условий, указанных в настоящем Дополнительном соглашении.  

2. Особые условия (ограничительные меры) оказания услуг, которые являются предметом 

Договора, будут действовать до момента отмены соответствующих ограничений, установленных Указом 

Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ "О введении режима повышенной готовности", а также " МР 

3.1/2.1.0192-20 введены взамен МР 3.1/2.1.0183-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 

сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-

клубах)"Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.06.2020), 

и иными регламентирующими актами, принятыми уполномоченными государственными органами. 

3. Ограничительные меры, в том числе, предусматривают: 

3.1. обязательное ношение масок  и перчаток в общественных местах (так называемый "масочный режим"). 

Клиент осознает и соглашается, что любое его появление в любых зонах Клуба без маски и перчаток будет 

иметь признаки противоправного деяния (действия), направленного на создание угрозы не только 

собственной безопасности, жизни и здоровью, но и безопасности, жизни, здоровью, санитарно-

эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории Клуба.  Нахождение без маски  

допускается строго только во время тренировочного процесса, приема пищи в специально отведенных для 

этого местах, саунах Клуба.  

3.2. соблюдение индивидуальной дистанции при общении с людьми (не менее 1,5 метров) и не создание 

скученности в местах наибольшего скопления народа (рецепция и пр.) (согласно сигнальной разметке и 

количеству лиц, указанному на информационных стендах в каждом помещении Клуба). 

3.3. соблюдение индивидуальной дистанции при тренировочном процессе и в релакс-зонах (согласно 

сигнальной разметке и количеству лиц, указанному на информационных стендах в каждом помещении 

Клуба). 

3.4. ограничение по количеству человек при посещении групповых занятий, тренировочных и релакс-

зон Клуба. Клуб вправе отказать Клиенту в посещении в случае превышения допустимого количества 

занимающихся и отдыхающих. 

3.5. Клуб вправе на время закрыть доступ  в отдельные тренировочные зоны, бассейны и спортивные 

залы. 

3.6. осуществление предварительной записи при посещении зала для игры в настольный теннис. 

3.7. осуществление утилизации использованных одноразовых масок и перчаток строго в специальный 

контейнер согласно правилам, размещенным на сайте kimberlyfit.ru (отдельный раздел, посвященный 

профилактике распространения коронавирусной инфекции). 

4. Клиент осознает всю важность соблюдения указанных особых условий для своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей, и обязуется строго соблюдать указанные особые условия. В случае их 

нарушения, Клиент будет считаться совершившим грубое нарушение Правил клуба (существенное 

нарушение Договора). Оформление со стороны Исполнителя одностороннего Акта, фиксирующего 

указанное нарушение, будет являться достаточным основанием для одностороннего внесудебного 

расторжения Договора Исполнителем по вине Клиента.  

5. Клиент понимает и соглашается с тем, что Клуб вправе не допустить Клиента в Клуб (а также 

настоять на том, чтобы Клиент незамедлительно покинул Клуб), если по внешнему виду Клиента (другим 

внешним признакам) у Исполнителя будет достаточно оснований полагать, что нахождение Клиента в 

Клубе поставит под угрозу безопасность, жизнь, здоровье, санитарно-эпидемиологическое  благополучие 

лиц, находящихся на территории Клуба. Такие действия Клуба не будут рассматриваться как действия, 

ущемляющие (нарушающие) права потребителей, поскольку такие действия со стороны хозяйствующего 

субъекта отвечают принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений и не имеют 

признаков необоснованного уклонения от заключения публичного договора (по смыслу положений статей 

10 и 426 Гражданского кодекса РФ). Указанное в настоящем пункте распространяется на все иные 

ограничительные меры, обозначенные в Дополнительном соглашении. 
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Заказчик (Клиент) ___________  Исполнитель ____________ 

 

6. Клиент понимает, что лица, не выполняющие требования о ношении масок при посещении 

общественных мест, включая фитнес-клубы, как элемента введенных в установленном порядке правил 

поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза 

возникновения чрезвычайной ситуации, а также иных ограничительный мероприятий, могут быть 

привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах и является неотъемлемой 

частью Договора. 

 

Настоящим я, _________________________________________ (ФИО), принимаю вышеуказанное и 

соглашаюсь, что всё это делается для безопасности моей,  моих близких и иных третьих лиц,  исключения 

риска заражения. В свою очередь я обязуюсь максимально способствовать повышению эффективности 

превентивных мер, предпринимаемых Клубом, в том числе, воздержаться от посещения Клуба при 

возникновении каких-либо заболеваний (угрожающих здоровью и безопасности окружающих), 

исключить любое взаимодействие с персоналом и клиентами Клуба в таком случае, а также 

незамедлительно письменно сообщить Исполнителю о данном факте. В случае не исполнения указанной 

обязанности, обязуюсь возместить Клубу все причиненные убытки в течение 10 (десяти) дней с даты 

направления Клубом такого требования в мой адрес. 

 

 

 

Заказчик 

 

_________/___________ 

 

Исполнитель 

 

_________/___________ 

 


