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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ КЛУБНОЙ КАРТЫ № _____ 
 

г. Калуга                                                                 «___»___________202 __ г.  
 
Индивидуальный предприниматель Котунова Анна Евгеньевна (ИНН 402707912535; ОГРНИП 310402827300042), действующая на 
основании Свидетельства о государственной регистрации серия 40 № 001187788 от 30.09.2010 г.; далее именуемая «Продавец», с 
одной стороны, и 
 
Покупатель: 
ФИО 
Дата рождения  
Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, когда) 
Телефон  
Адрес прописки   
 
Законный представитель Покупателя: 
ФИО Покупателя  
Год рождения Покупателя  
ФИО законного 
представителя (родство) 

 

Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, когда) 
Телефон  
Адрес прописки   

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя указанную в п. 1.2 Договора клубную карту, а 
Покупатель - принять и оплатить клубную карту в соответствии с условиями Договора. 
1.2. Клубная Карта № __________________; срок действия: ___________________________. 
Клубная карта предоставляет Покупателю права членства в Клубе «Бархат» (Центр медицинской эпиляции и лазерной косметологии 
«Бархат», г. Калуга). 
Права, предоставляемые клубной картой: участвовать в специальных акциях, проводимых Продавцом и/или ООО «Лазерная 
косметология» (Центр медицинской эпиляции и лазерной косметологии «Бархат», г. Калуга); приобретать услуги, оказываемые 
Продавцом и/или ООО «Лазерная косметология» по специальной цене (со скидками).  
1.3. Подписание Покупателем настоящего Договора удостоверяет факт передачи ему Продавцом клубной карты (настоящий Договор 
является одновременно актом приема-передачи клубной карты). 
1.4. Право собственности на клубную карту, а также риск ее случайной гибели или повреждения переходят от Продавца к Покупателю 
с даты подписания настоящего Договора. 
1.5. Денежные средства, уплаченные Покупателем за клубную карту, не подлежат возврату Продавцом, вне зависимости от факта 
использования и/или неиспользования клубной карты по ее целевому назначению. 
   

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
2.1. Продавец обязан передать Покупателю клубную карту, предусмотренную Договором, надлежащего качества в момент оплаты, 
свободную от прав третьих лиц. 
Клубная карта передается Покупателю по адресу: г. Калуга, ул. Билибина, д. 6, оф. 187а силами и средствами Продавца в день 
подписания Договора. 
2.2. Покупатель обязан принять переданную ему клубную карту и оплатить ее в порядке и сроки, предусмотренные Договором.  

 
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

Покупатель производит оплату за предоставленную клубную карту в порядке 100% предварительной оплаты, в размере согласно 
действующему Прейскуранту Продавца в кассу Продавца, в момент подписания настоящего Договора либо путем безналичного 
перечисления денежных средств на счет Продавца. 

 
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
4.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств.  
4.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. 
4.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте 
Договора, будут разрешаться путем переговоров. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 
разрешаются в суде в порядке, установленном законодательством РФ. 
4.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
4.6. Продавец оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять положения Договора в части прав, предоставляемых 
владельцам клубной карты, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.7. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Продавца, второй у Покупателя. Стороны согласовали 
возможность подписания данного Договора Продавцом при помощи факсимильного воспроизведения печати и подписи в 
соответствии с п.2 ст. 160 ГК РФ 
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5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОКУПАТЕЛЯ  
5.1. Покупатель в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», 
подтверждает свое согласие на обработку его персональных данных Продавцом, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату 
рождения, паспортные данные, адрес места жительства, контактный(е) телефон(ы), адрес(а) электронной почты, гражданство, 
сведения о близких родственниках, СНИЛС, ИНН, фотографическое изображение, аккаунты в социальных сетях.  
5.2. Продавец обрабатывает персональные данные Покупателя в целях соблюдения норм законодательства Российской Федерации, а 
также с такими целями как:  
- заключение и исполнение договоров;  
- информирование о новых товарах, услугах;  
- подготовка индивидуальных предложений;  
- ведение рекламной деятельности;  
- соблюдение норм по охране труда, личной безопасности и сохранности имущества;  
- контролирование количества и качества выполняемой работы;  
- обеспечение пропускного режима.  
5.3. Покупатель предоставляет Продавцу право осуществлять все действия (операции) с персональными данными Покупателя, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, распространение (в том числе 
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение. Продавец вправе обрабатывать персональные данные Покупателя 
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).  
5.4. Покупатель даёт своё согласие на отправку ему Продавцом сообщений рекламного характера о проводимых акциях, 
персональных предложениях, скидках, а также другой информации и разрешает Продавцу в рекламных целях использовать любые 
средства связи, в том числе по электронной почте, SMS, MMS, Viber, WhatsApp, Telegram.  
5.5. Покупатель согласен с тем, что в общественных зонах помещения Продавца проводятся открытая видеосъёмка с видео- и 
аудиозаписью в антитеррористических целях, в целях обеспечения внутреннего контроля качества и безопасности деятельности, в том 
числе для безопасности персонала, а также безопасности прав потребителей. Продавец гарантирует Покупателю, что видео- и 
аудиозаписи, сделанные на территории Продавца, не подлежат разглашению, размещению, использованию и передаче третьим 
лицам. Хранение аудио- и видеоматериала осуществляется только на территории Продавца на специальных электронных носителях с 
ограниченным кругом доступа.  
5.6. Срок хранения персональных данных Покупателя составляет пять лет. Покупатель оставляет за собой право отозвать свое согласие 
посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен им в адрес Продавца по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Продавца.  
5.7. В случае получения письменного заявления Покупателя об отзыве согласия на обработку персональных данных Продавец обязан 
прекратить их обработку. 
 
ПОДПИСИ СТОРОН  

 
Продавец: ИП Котунова А.Е. 
Адрес: 248000, д. Калуга, ул. Билибина 6, оф. 187а; 
ИНН 402707912535; ОГРНИП 310402827300042 
Адрес (место нахождения): 248000, д. Калуга, ул. Билибина 6, 
оф. 187а; 
 

Покупатель / Законный представитель Покупателя: 
 

ФИО: ______________________________________ 
 

ИП Котунова А.Е. /__________________ /  
 

Подпись: ___________________________ 
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