
                

     

 

          

     

ЧЛЕНСКИЙ ДОГОВОР № _____ 
 

  

               

        

ДАННЫЕ ЧЛЕНА: 
 

 

* обязательно к заполнению 
 

               
          

Имя*:  
 

           

  

ДАННЫЕ КЛУБА: 
 

    

      

Личный код*:  
 

           

 

Название: SIA My Fitness 
 

    

Место проживания*:  
 

 

Рег. код: 40003440545 
 

         

     

Телефон*:  
 

 

Местонахождение: Rīga, Matīsa 25, LV – 1001 
 

    

     

Э-почта*:  
 

 

Телефон:  
 

    

     

Имя плательщика/представителя:  
 

 

Э-почта:  
 

    

     

Личный код плательщика/представителя:  
 

 

Далее «Клуб» или «MyFitness» 
 

    

     

Э-почта плательщика/представителя:  
 

           

Далее «Вы / Член» 
 

     

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ЧЛЕНСТВА: 
 

   

             

     

Спортивный клуб:  
 

  

Тренировочный пакет:  
 

 

     

Плата за подключение: ____ евро 
 

  

Членская плата: _____  евро в месяц 
 

 

     

Дата заключения договора:  
 

  

Имя пользователя: 
 

 

     

Начало действия договора:  
 

 

Пароль: будет отправлено по электронной почте 
 

 

                

         

УЧАСТИЕ 
1. Настоящий договор о членстве (далее в тексте именуемый–Договор) в 
соответствии с его условиями позволяет посещать указанный в Договоре 
спортивный клуб и пользоваться входящими в конкретный вид абонемента 
(далее в тексте именуемый– Абонемент) другими услугами 
Клубаисключительно лицу, указанному в Договоре. Договор является 
бессрочным и действует с момента его подписания до момента 
прекращения Договора в порядке, определенном Договором. 
2. После заключения Договора Клуб выдает указанному в Договоре лицу 
членскую карту (далее в тексте именуемая–Карта). Выданную Карту может 
использовать только то лицо, данные которого указаны на Карте. Передача 
Карты третьему лицу запрещена. В случае нарушения этого запрета 
действие Карты клуба аннулируется. 
3. Если Член в момент заключения Договора не достиг возраста 18 
(восемнадцати) лет, за исключением случаев, когда Член в соответствии с 
законом объявлен совершеннолетним или вступил в брак до достижения 
18-тилетнего возраста, Договор от имени Члена правомочен заключить 
только правомочный опекун Члена, который несет полную ответственность 
за полное выполнение Членом обязательств, вытекающих из Договора. 
ПЛАТА 
4. Член подтверждает, что он заключит договор с выбранным им 
кредитным учреждением, которое обеспечивает доставку электронных 
счетов Клуба в интернет-банк Члена, устанавливаядля оплаты электронных 
счетов Клуба фиксированный лимит, который составляет не менее 75,00 
EUR (семьдесят пять евро, ноль центов) для каждого Абонемента Члена. 
Для Члена и Клуба обязателен следующий порядок расчетов: 
4.1. Клуб подготавливает для Члена счет в электронном виде в 
соответствии с требованиями статьи 7 закона«О бухгалтерии»; данный счет 
действителен без подписи. Все определенные  Договором платежи 
автоматически удерживаются (если в кредитном учреждении выбрана 
автоматическая оплата электронного счета) до 10 (десятого) числа 
текущего месяца с соответствующего счета Члена в кредитном учреждении 
в соответствии с договором, заключенным между Членом и кредитным 
учреждением. Член имеет право договориться с Клубом об использовании 
другого вида расчетов при оплате услуг Клуба. 
4.2. Независимо от способа получения счета Клуба, Член обеспечивает 
оплату счета Клуба до 10 (десятого) числа текущего месяца или до другой 
специально определенной в Договоре даты. 
4.3. Датой оплаты счета считается день получения Клубом платежаот Члена 
согласно счету, выставленному Клубом. Изменение вида расчетов или 
неиспользование услуг кредитного учреждения не влияет на  
действительность Договора, а также на исполнение прав и обязанностей 
Клуба и Члена в соответствии с условиями Договора. 
4.4. Расчетный период – один календарный месяц. Любой платеж следует 
осуществлять за полный календарный месяц с первого до последнего 
числа месяца, учитывая условия пункта 5 Договора. Каждый начатый 
календарный месяц считается полным месяцем. 
4.5. 15 (пятнадцатого) числа каждого месяца Клуб резервирует Абонемент 
Члена на следующий календарный месяц, планируя заполняемость Клуба. 
4.6. Зарезервированный Абонемент является основанием для выставления 
текущего счета Клуба Члену и внесения абонентной платы по Абонементу 
за период времени, в который Члену доступны услуги, включенные в 
Абонемент. 
4.7.Член имеет право использовать Абонемент до конца следующего 
месяца, если Абонемент зарезервирован с 15 (пятнадцатого) числа 
текущего месяца. 
5. Если Договор заключается с 1 (первого) до 24 (двадцать четвертого) 
числа месяца, абонентную плату Член платит за текущий месяц. Если 
Договор заключается, начиная с 25 (двадцать пятого) числа, Член платит за 
оставшиеся дни текущего месяца и весь следующий месяц. В дальнейшем 
все выставляемые согласно Договору счета отсылаются Члену в 
электронном видепо указанному Членом адресу электронной почты и в 
интернет-банк Члена, если Член заключил договор с кредитным 

 
    

DALĪBA 
1. Šis biedra līgums (turpmāk tekstā saukts – Līgums) atbilstoši tā noteikumiem 
ļauj tikai Līgumā norādītajai personai apmeklēt Līgumā norādīto sporta klubu un 
izmantot konkrētā abonementa (turpmāk tekstā saukts – Abonements) veidā 
ietilpstošos citus Kluba pakalpojumus. Līgums ir beztermiņa un ir spēkā no tā 
parakstīšanas brīža līdz brīdim, kad Līgums tiek izbeigts Līgumā noteiktajā 
kārtībā. 
2. Pēc Līguma noslēgšanas Klubs izsniedz Līgumā norādītajai personai biedra 
karti (turpmāk tekstā saukta – Karte). Izsniegto Karti drīkst lietot tikai tā 
persona, kuras dati ir norādīti uz Kartes. Kartes nodošana trešajai personai ir 
aizliegta. Šī aizlieguma pārkāpšanas gadījumā, Kluba kartes darbība tiek anulēta. 
3. Gadījumā, ja Biedrs Līguma noslēgšanas brīdī nav sasniedzis 18 
(astoņpadsmit) gadu vecumu, izņemot, ja Biedrs saskaņā ar likumu izsludināts 
par pilngadīgu vai stājies laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, Līgumu 
Biedra vārdā ir tiesīgs noslēgt tikai Biedra tiesiskais aizgādnis, kas ir pilnībā 
atbildīgs par Biedra no Līguma izrietošo saistību pilnīgu izpildi. 
MAKSAS 
4. Biedrs apliecina, ka noslēgs līgumu ar sevis izvēlētu kredītiestādi, kas 
nodrošina Kluba elektronisko rēķinu piegādi uz Biedra internetbanku, Kluba 
elektronisko rēķinu apmaksai nosakot fiksēto limitu, kas nav mazāks par 75,00 
EUR (septiņdesmit pieci eiro, nulle centi) katram Biedra Abonementam. 
Biedram un Klubam ir saistoša šāda norēķinu kārtība: 
4.1. Klubs rēķinu Biedram sagatavo elektroniski atbilstoši likuma „Par 
grāmatvedību” 7.panta prasībām, un rēķins ir derīgs bez paraksta. Visi no 
Līguma izrietošie maksājumi tiek automātiski ieturēti (ja kredītiestādē izvēlēta 
elektroniskā rēķina automātiskā apmaksa) līdz esošā mēneša 10. (desmitajam) 
datumam no Biedra attiecīgā konta kredītiestādē saskaņā ar Biedru un 
kredītiestādi noslēgtu līgumu. Biedram ir tiesības ar Klubu vienoties par cita 
norēķina veida izmantošanu Kluba pakalpojumu apmaksai. 
4.2. Neatkarīgi no Kluba rēķina saņemšanas veida, Biedrs nodrošina Kluba 
rēķina samaksu līdz esošā mēneša 10. (desmitajam) datumam vai citam Līgumā 
speciāli noteiktam datumam. 
4.3. Par Kluba rēķina samaksas datumu ir uzskatāms datums, kurā Klubs 
saņēmis Biedra maksājumu atbilstoši Kluba rēķinam. Norēķinu veida maiņa, vai 
kredītiestādes pakalpojumu neizmantošana neietekmē Līguma spēkā esamību, 
kā arī Kluba un Biedra tiesību un pienākumu izpildi saskaņā ar Līguma 
noteikumiem. 
4.4. Norēķinu periods ir viens kalendārais mēnesis. Jebkurš maksājums jāveic 
par pilnu kalendāro mēnesi no mēneša pirmā līdz pēdējam datumam, ievērojot 
Līguma 5.punkta noteikumus. Katrs iesāktais kalendārais mēnesis tiek uzskatīts 
par pilnu mēnesi. 
4.5. Katra mēneša 15. (piecpadsmitajā) datumā Klubs rezervē Biedra 
Abonementu nākamajam kalendārajam mēnesim, plānojot Kluba kapacitāti. 
4.6. Rezervēts Abonements ir pamats Kluba kārtējā rēķina piestādīšanai 
Biedram un Abonementa abonēšanas maksas samaksai par laika periodu, kurā 
Biedram ir pieejami Abonementā iekļautie pakalpojumi. 
4.7.  Biedram ir tiesības Abonementu izmantot līdz nākošā mēneša beigām, ja 
Abonements ir rezervēts no esošā mēneša 15. (piecpadsmitā) datuma. 
5. Gadījumā, ja Līgums tiek noslēgts no mēneša 1. (pirmā) līdz 24. (divdesmit 
ceturtajam) datumam, abonēšanas maksu Biedrs maksā par esošo mēnesi. 
Gadījumā, ja Līgums tiek noslēgts sākot ar 25. (divdesmit piekto) datumu, Biedrs 
maksā par esošā mēneša atlikušajām dienām un visu nākamo mēnesi. Turpmāk 
visi no Līguma izrietošie rēķini tiek nosūtīti Biedram elektroniski uz Biedra 
norādīto elektroniskā pasta adresi un Biedra internetbanku, ja Biedrs noslēdzis 
līgumu ar kredītiestādi par Līguma 4. punkta izpildi. Pusēm ir saistoši šādi 
noteikumi: 
5.1. Reģistrācijas maksu Biedrs maksā pirmajā norēķinu reizē ar Klubu un 
gadījumos, ja Līgums ir ticis izbeigts un Biedrs atjauno savu dalību pēc laika, 
noslēdzot jaunu līgumu par Kluba pakalpojumiem. 
5.2. Visi Biedra maksājumi veicami atbilstoši spēkā esošajam Kluba 
pakalpojumu cenrādim. 
6. Ja Biedrs kavē no Līguma izrietošos maksājumus, Klubam ir tiesības piemērot 
Biedram nokavējuma procentus 0.15% apmērā no kavētās neatmaksātās 

  



pakalpojumu summas par katru kavējuma dienu. 
7. Spēkā esošs Abonements atbilstoši Līgumam Biedram dod tiesības, bet 
neuzliek pienākumu izmantot Kluba pakalpojumus laika periodā, uz kuru 
Abonements ir pieejams jeb rezervēts. Abonēšanas maksu atbilstoši Līguma 
noteikumiem Biedrs maksā Klubam neatkarīgi no Abonementa faktiskā 
izmantošanas apjoma. 
DALĪBAS ĪSLAICĪGA APTURĒŠANA (PAPILDPAKALPOJUMS) 
8. Dalības īslaicīga apturēšana ir maksas papildpakalpojums atbilstoši Kluba 
pakalpojumu cenrādim, kas pieejams Klubā un Kluba interneta mājaslapā 
www.myfitness.lv. Biedram ir tiesības īslaicīgi apturēt savu dalību Klubā, kas 
nepārsniedz divus secīgus mēnešus. Abonementa darbības apturēšanas laikā, 
par kuru Biedrs veic norēķinu ar Klubu, Biedram nav papildus jāmaksā 
Abonementa abonēšanas maksa. 
9. Abonementa īslaicīgās apturēšanas pakalpojumu Biedrs var izvēlēties 
klātienē, par to noslēdzot atsevišķu Līguma pielikumu. 
10. Ja Biedrs Abonementu aptur līdz esošā mēneša 14. (četrpadsmitajam) 
datumam, Biedra Abonementa apturēšanas pakalpojuma sniegšana tiek sākta 
ar nākamā mēneša 1 (pirmo) datumu. Ja Biedrs Abonementu aptur no esošā 
mēneša 15. (piecpadsmitā) datuma, tad Abonementa apturēšanas pakalpojuma 
sniegšana tiek sākta aiznākamā mēneša 1.  (pirmajā) datumā. 
PIEMĒRS: Ja Biedrs 14. maijā noslēdz Līguma pielikumu par Abonementa 
apturēšanu uz vienu mēnesi, tad šis pakalpojums būs spēkā no 1. jūnija līdz 30. 
jūnijam. Abonementa apturēšanas pakalpojuma darbības laikā Biedram nav 
tiesību, izmantojot Abonementu, izmantot Kluba pakalpojumus, kā arī Biedram 
būs jāmaksā Abonementa apturēšanas pakalpojuma maksa 10. jūnijā atbilstoši 
Līguma noteikumiem. Biedra tiesības izmantot Kluba pakalpojumus un 
pienākums maksāt Līgumā noteikto abonēšanas maksu tiek atjaunots 1. jūlijā. 
Ja Biedrs 15. maijā noslēdz Līguma pielikumu par Abonementa apturēšanas 
pakalpojumu uz vienu mēnesi, tad Abonementa apturēšanas pakalpojums būs 
spēkā no 1. jūlija līdz 31. jūlijam. 
11. Līguma pielikums par Abonementa apturēšanas pakalpojumu var tikt 
izbeigts ar rakstveida vienošanos starp Klubu un Biedru. Līguma pielikums par 
Abonementa apturēšanas pakalpojumu izbeigšanu neietekmē Līguma spēkā 
esamību. 
LĪGUMA IZBEIGŠANA 
12. Šis Līgums no abām pusēm var tikt izbeigts atbilstoši Līguma noteikumiem. 
13. Šis Līgums var tikt izbeigts Līguma pusēm par to rakstveidā sastādot un 
abpusēji parakstot Līguma pielikumu par tā izbeigšanu. Pusei ir tiesības 
vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā par to informējot otru Pusi saskaņā ar 
Līguma 14. punkta noteikumiem. 
14. Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā informējot otru 
Pusi, un šādā gadījumā Līgums spēku zaudē pēc Abonementa darbības termiņa 
beigām atbilstoši Līguma 4.punkta noteikumiem. Līguma izbeigšanas gadījumā 
Biedram ir pienākums veikt rēķinu apmaksu par periodu, uz kuru Abonements ir 
bijis rezervēts. 
Gadījumā, ja Līguma puses noslēdz pielikumu par Līguma izbeigšanu līdz esošā 
mēneša 14. (četrpadsmitajam) datumam vai Puse rakstveidā paziņo par Līguma 
vienpusēju izbeigšanu otrai Pusei līdz esošā mēneša 14. (četrpadsmitajam) 
datumam, tad Līgums tiek izbeigts esošā mēneša pēdējā dienā. Gadījumā, ja 
Līguma puses noslēdz Līguma pielikumu par Līguma izbeigšanu pēc esošā 
mēneša 14. (četrpadsmitā) datuma vai Puse rakstveidā paziņo par Līguma 
vienpusēju izbeigšanu otrai Pusei pēc esošā mēneša 14. (četrpadsmitā) datuma, 
tad Līgums tiks izbeigts nākamā mēneša pēdējā dienā. Līgums var tikt izbeigts, 
ievērojot tajā noteikto kārtību. 
PIEMĒRS: Ja Līguma pielikums par Līguma izbeigšanu tiek abpusēji parakstīts 14. 
oktobrī, tad Līgums tiek izbeigts 31. oktobrī. Ja Līguma pielikums par tā 
izbeigšanu tiek abpusēji parakstīts 15. oktobrī, tad Līgums tiek izbeigts 30. 
novembrī. 
GROZĪJUMI BIEDRA LĪGUMĀ 
15. Gadījumos, kas nav noteikti šajā Līgumā, Līgums var tikt grozīts tikai pusēm 
– Klubam un Biedram, abpusēji rakstveidā vienojoties, izņemot Līguma 
22.punktā noteiktos gadījumus. Visas izmaiņas Līgumā stājas spēkā grozījumos 
norādītajā datumā, bet ne vēlāk kā nākamā mēneša 1. (pirmajā) datumā pēc 
šādu izmaiņu abpusējas parakstīšanas. Visi Līguma grozījumi pēc to abpusējas 
parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Biedram ir tiesības 
mainīt Abonementa veidu un tajā ietilpstošos pakalpojumus, samaksājot 
pakalpojumu maiņas maksu, kas minēta Kluba cenrādī. 
ATBILDĪBA 
16. Katra Līguma puse ir atbildīga par visiem zaudējumiem, ko tā nodarījusi 
otrai Līguma pusei. 
CITI NOTEIKUMI 
17. Līgums nodrošina iespēju Biedram saņemt dažādus papildpakalpojumus, 
kuriem var būt noteikta atsevišķa maksa. Klubam ir tiesības piedāvāt un Biedra 
piekrišanas gadījumā (tai skaitā elektroniskā veidā vai zvanot uz Kluba klientu 
apkalpošanas telefonu) sniegt citus maksas pakalpojumus un iekļaut maksu par 
tiem rēķinā atbilstoši Līgumam un Kluba pakalpojumu cenrādim, kas pieejams 
Klubā un Kluba interneta mājaslapā myfitness.lv. 
18. Saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem, saņemtos fizisko personu datus Klubs 
apstrādā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ar mērķi izpildīt 
savstarpējās no Līguma izrietošā saistības. Personas datu apstrādes pārzinis ir 
Klubs. 
19. Gadījumā, ja Biedrs Līgumā minētos Biedra pienākumus un saistības (Biedra 
līguma 4.2 un 22. punkts) nepilda vai ir būtiski pārkāpis, tajā skaitā, ja Biedrs 
nav izpildījis savas maksājumu saistības pret Klubu līdz esošā mēneša 10. 
(desmitajam) datumam vai citam Līgumā speciāli noteiktam datumam, Klubam 
ir tiesības izbeigt Līgumu Līguma 14. punktā noteiktajā kārtībā, bet neatbrīvot 
Biedru no parādsaistībām, ja tādas ir. Maksa par Kluba pakalpojumiem tiek 
aprēķināta tikai par periodu, kurā Biedram tie bijuši pieejami. Klubam ir 
pienākums izvērtēt Biedra pienākumu un saistību raksturu un būtību 
(smagumu) pirms pieņem lēmumu par Līguma vienpusēju izbeigšanu ar Biedru. 

учреждением с целью выполнения пункта 4 данного Договора. Для сторон 
являются обязательными следующие условия: 
5.1. Член платит регистрационный взнос, рассчитываясь с Клубом в первый 
раз и в случаях, если Договор был прекращен и Член возобновляет свое 
участие через время, заключая новый договор об оказании услуг Клубом. 
5.2. Все платежи Члена производятся в соответствии с имеющимся 
прейскурантом услуг Клуба. 
6. Если Член задерживает платежи, определенные Договором, Клуб имеет 
право потребовать от Члена оплаты процентов за просрочку в размере 
0,15% от просроченной неуплаченной суммы оплаты за услуги за каждый 
день задержки. 
7. Действующий Абонемент в соответствии с Договором дает Члену право, 
но не вменяет ему в обязанность, пользоваться услугами Клуба в период 
времени, на который Абонемент доступен или зарезервирован. 
Абонементную плату в соответствии с условиями Договора Член платит 
Клубу независимо от фактического объема использования Абонемента. 
КРАТКОВРЕМЕННАЯ ПРИОСТАНОВКА УЧАСТИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
УСЛУГА) 
8. Кратковременная приостановка участия – платная дополнительная 
услуга в соответствии с прейскурантом услуг Клуба, который доступен в 
Клубе и на домашней странице Клуба вИнтернете на www.myfitness.lv. 
Член имеет право приостановить свое участие в Клубе на короткий период 
времени, не превышающий двух месяцев подряд. Во время приостановки 
действия Абонемента, за которое Член производит расчет с Клубом, Член 
не должен дополнительно платить абонементную плату за Абонемент. 
9. Услугу кратковременной приостановки Абонемента Член может 
выбрать, присутствуя лично, подписав об этом отдельное приложение к 
Договору. 
10. Если Член приостанавливает Абонемент до 14 (четырнадцатого) числа 
текущего месяца, оказание услуги по приостановке Абонемента Члена 
начинается с 1 (первого) числа следующего месяца. Если Член 
приостанавливает Абонемент с 15 (пятнадцатого) числа текущего месяца, 
то оказание услуги по приостановке Абонемента начинается 1 (первого) 
числа месяца, который следует за следующим месяцем. 
ПРИМЕР.Если Член 14 мая подписывает приложение к Договору о 
приостановке Абонемента на один месяц, то эта услуга будет действовать с 
1 июня до 30 июня. Во время действия услуги приостановки Абонемента 
Член не имеет права, используя Абонемент, пользоваться услугами Клуба, 
кроме того, Член должен внести плату за услугу приостановки Абонемента 
10 июня в соответствии с условиями Договора. Право Члена пользоваться 
услугами Клуба и обязанность вносить определенную Договором 
абонементную плату возобновляется 1 июля. Если Член 15 мая 
подписывает приложение к Договору об услуге приостановки Абонемента 
на один месяц, то услуга приостановки Абонемента будет действовать с 1 
июля до 31 июля. 
11. Приложение к Договору об услуге приостановки Абонемента может 
быть прекращено письменным соглашением между Клубом и Членом. 
Приложение к Договору о прекращении услуги по приостановке 
Абонемента не влияет на действительность Договора. 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
12. Настоящий Договор может быть прекращен по инициативе любой из 
сторон, в соответствии с условиямиДоговора. 
13. Настоящий Договор может быть прекращен при заключении сторонами 
Договора об этом в письменном виде и обоюдном подписании ими 
приложения к Договору о его прекращении. Сторона имеет право в 
одностороннем порядке прекратить Договор, проинформировав об этом в 
письменном виде вторую Сторону в соответствии с условиями пункта 14 
Договора. 
14. Сторона имеет право в одностороннем порядке прекратить Договор, 
проинформировав об этом в письменном виде вторую Сторону, в таком 
случае Договор утрачивает силу по окончании срока действия Абонемента 
в соответствии с условиями пункта 4 Договора. В случае прекращения 
Договора Член обязан произвести оплату счетов за период, на который 
Абонемент был зарезервирован. 
Если стороны Договора подписывают приложение о прекращении 
Договора до 14 (четырнадцатого) числа текущего месяца, или Сторона в 
письменном виде сообщает об одностороннем прекращении Договора 
второй Стороне до 14 (четырнадцатого) числа текущего месяца, то 
действие Договора прекращается в последний день текущего месяца. Если 
стороны Договора подписывают приложение к Договору о прекращении 
Договора после 14 (четырнадцатого) числа текущего месяца,или Сторона в 
письменном виде сообщает об одностороннем прекращении Договора 
второй Стороне после 14 (четырнадцатого) числа текущего месяца, то 
Договор будет прекращен в последний день следующего месяца. Договор 
может быть прекращен при соблюдении определенного в нем порядка. 
ПРИМЕР. Если приложение к Договору о прекращении Договора 
подписывается обеими сторонами 14 октября, то Договор прекращается 31 
октября. Если приложение к Договору о его прекращении подписывается 
обеими сторонами 15 октября, то Договор прекращается 30 ноября. 
ПОПРАВКИ К ДОГОВОРУО ЧЛЕНСТВЕ 
15. В случаях, которые не определены в настоящем Договоре, к Договору 
могут быть внесены поправки только по обоюдному письменному 
соглашению сторон – Клуба и Члена, за исключением случаев, 
определенных в пункте 22 Договора. Все изменения Договора вступают в 
силу в день, указанный в поправках, но не позднее, чем 1 (первого) числа 
следующего месяца после подписания данных изменений обеими 
сторонами. Все поправки к Договору после их подписания обеими 
сторонами становятся неотъемлемой составной частью Договора. Член 
имеет право менять вид Абонемента и входящие в него услуги, заплатив 
стоимость изменения услуг, упомянутую в прейскуранте Клуба. 



20. Gadījumā, ja tiek konstatēta kāda Līguma noteikuma neatbilstība Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem vai arī spēkā neesamība, tā neietekmē pārējā 
Līguma noteikumu spēkā esamību. 
21. Biedram, apmeklējot Kluba telpas, ir saistoši Kluba Vispārīgie noteikumi, 
Rezervācijas noteikumi, Kāpšanas sienas noteikumi, Skvoša noteikumi, Solārija 
lietošanas noteikumi, Kluba Iekšējās kārtības, pakalpojumu apmaksas noteikumi 
un pakalpojumu cenrādis. Minētie dokumenti Biedram ir pieejami Kluba 
interneta mājaslapā www.myfitness.lv, kā arī Kluba telpās. Biedrs ir atbildīgs 
par minēto noteikumu ievērošanu, ja Biedrs atrodas Kluba telpās. 
22. Klubam pamatota iemesla gadījumā ir tiesības veikt grozījumus Līgumā vai 
tā pielikumos, izmaiņas publicējot Kluba interneta mājaslapā myfitness.lv un 
Klubā, kā arī, nosūtot uz Biedra elektroniskā pasta adresi, ja Biedrs Klubu 
informējis par savu elektroniskā pasta adresi, uz kuru piekrīt saņemt šāda veida 
Kluba paziņojumus (gadījumā, ja Kluba rīcībā nav Biedra elektroniskā pasta 
adrese, tad Klubs nodrošina individuālu Biedra informēšanu ar rēķina 
starpniecību, kurā izvietota attiecīgā informācija). Biedram ir tiesības vienpusēji 
izbeigt Līgumu, ja Biedrs saņēmis Kluba paziņojumu par Līguma nosacījumu 
grozījumiem, bet tiem nepiekrīt, par to rakstveidā paziņojot Klubam līdz 
attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienai. Klubs informē Biedru par Līguma 
nosacījumu grozījumiem ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Līguma nosacījumu 
grozījumu spēkā stāšanās dienas. Uz Līguma 22. punkta noteikumu 
piemērošanu nav attiecināms Līguma 14. punkts un 15. punkts. 
23. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā un nosūtāmi otrai Pusei pa 
pastu vai uz elektronisko pasta adresi, kas ir norādīta Līgumā vai Biedra 
reģistrācijas laikā. 
24. Līgums sastādīts divās valodās, no kurām viena ir latviešu valoda. Tekstam 
citā valodā ir informatīvs raksturs, kā arī strīdu gadījumā tiek piemērots teksts 
latviešu valodā. 
Parakstot Līgumu, Jūs apliecināt norādīto datu patiesumu un aktualitāti, kā arī 
to, ka Līgums un tā pielikumi Jums ir zināmi, saprotami un saistoši. 

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
16. Каждая сторона Договора является ответственной за все убытки, 
причиненные ею другой стороне Договора. 
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
17. Договор обеспечивает возможность получения Членом различных 
дополнительных услуг, за которые может быть установленаотдельная 
плата. Клуб имеет право предлагать, а в случае согласия Члена (в том числе 
в электронном виде или, позвонив по телефону обслуживания клиентов 
Клуба) предоставлять другие платные услуги, и включать плату за них в 
счет в соответствии с Договором и прейскурантом услуг Клуба, который 
доступен в Клубе и на домашней странице Клуба в Интернете на 
myfitness.lv. 
18. В соответствии с Договором и приложениями к нему, полученные 
данные физических лиц Клуб обрабатывает в соответствии с 
нормативными актами Латвийской Республики с целью выполнения 
взаимных, вытекающих из Договора обязательств. Менеджером по 
обработке личных данных является Клуб.  
19. Если Член не выполняет или существенно нарушил упомянутые в 
Договоре обязанности и обязательства Члена (пункт 4.2 и 22 Договора о 
членстве), в том числе если Член не выполнил свои платежные 
обязательства перед Клубом до 10 (десятого) числа текущего месяца или 
до другой, специально определенной Договором даты, Клуб имеет право 
прекратить Договор в порядке, определенном пунктом 14 Договора, при 
этом не освобождая Члена от долговых обязательств, если таковые 
имеются. Плата за услуги Клуба начисляется только за период, в который 
они были доступны Члену. Клуб обязан оценить характер обязанностей и 
обязательств Члена и их суть (тяжесть) прежде чем принять решение об 
одностороннем прекращении Договора с Членом. 
20. Если констатируется несоответствие какого-либо условия Договора 
нормативным актам Латвийской Республики или какое-либо из условий 
утрачивает силу, это не влияет на действие прочих условий Договора. 
21. Для Члена при посещении помещений Клуба обязательными являются 
общие правила Клуба, правила резервирования, правила пользования 
стеной для скалолазания, правила игры в сквош, правила пользования 
солярием, правила внутреннего распорядка клуба, правила оплаты услуг и 
прейскурант услуг. Упомянутые документы доступны на домашней 
странице Клуба в Интернете на www.myfitness.lv, а также в помещениях 
Клуба. Член является ответственным за соблюдение упомянутых правил 
при нахождении в помещениях Клуба. 
22. В случае наличия обоснованной причины Клуб имеет право вносить 
поправки к Договору или его приложениям, публикуя изменения на 
домашней странице Клуба в Интернете на myfitness.lv и в помещении 
Клуба, а также, направляя по адресу электронной почты Члена, если Член 
проинформировал Клуб о своем адресе электронной почты, на который 
согласен получать данные сообщения Клуба (в случае, если в 
распоряжении Клуба нет адреса электронной почты Члена, то Клуб 
обеспечивает индивидуальное информирование Члена посредством счета, 
в котором размещена соответствующая информация). Член имеет право в 
одностороннем порядке прекратить Договор, если онполучил сообщение 
Клуба о поправках к условиям Договора, но не согласен с ними, в 
письменном видесообщив об этом Клубу до дня вступления в силу 
соответствующих поправок. Клуб информирует Члена о поправках к 
условиям Договора не позднее, чем за один месяц до дня вступления в 
силу поправок к условиям Договора. На применение условий пункта 22 
Договора не распространяется пункт 14 и пункт 15 Договора. 
23. Все сообщения Сторон оформляются в письменном виде и 
направляются второй Стороне по почте или по электронной почте, адрес 
которой указан в Договоре или во время регистрации Члена. 
24. Договор составлен на двух языках, один из которых – латышский. Текст 
на другом языке носит информативный характер, в случае споров 
применяется текст на латышском языке. 
Подписывая Договор, Вы подтверждаете правдивость и актуальность 
указанных данных, а также то, что Договор и приложения к нему Вам 
известны, понятны иявляются обязательными для Вас. 

 



                

           

 

Член: 
 

    

  

Клуб: 
 

     

        

 

[имя, подпись] 
 

   

[имя, подпись] 
 

  

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
СОГЛАСИЕ 
 
Мы желаем держать Вас в курсе предложений MyFitness и наших партнеров, присылать Вам 
приглашения на мероприятия и иную интересную информацию. Пожалуйста, отметьте, 
информацию какого типа Вы желаете от нас получать.  

Новости 
 
Желаю получать новостную рассылку MyFitness 
 

 

   
Э-почта       

Телефон  
  

 

   
Оба (э-почта, телефон)  

Предложения 

Желаю получать информацию о различных продуктах, услугах и мероприятиях MyFitness. 

 

   
Э-почта       

Телефон  
  

 

   
Оба (э-почта, телефон)  

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

 

   
Э-почта       

Телефон  
  

 

   
Оба (э-почта, телефон)  
  

 

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, которую 
можно прочитать здесь [https://www.myfitness.lv/ru/o-predpriyatii/vasnaja-
informatsia/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 
datuaizsardziba@myfitness.lv или следуя инструкции об отказе от получения предложений, 
указанной при каждом предложении (opt-out). 

Член клуба: 

 

__________________________ 

[имя, подпись] 

 

              


