
Договор членства в Клубе друзей Зарядья № _____ 

г. Москва «_____» _____________ 20__г. 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский концертный 

зал «Зарядье», именуемое в дальнейшем «Концертный зал», в лице генерального директора Жуковой 

Ольги Эдуардовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин Российской 

Федерации (указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина РФ), именуемое в 

дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, а совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего договора является присоединение заявителя в порядке п. 1 ст. 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации к Клубу друзей Зарядья (далее – Клуб), организация, 

функционирование и обеспечение деятельности которого осуществляются Концертным залом. 

1.2. Настоящий договор считается заключенным с момента получения Концертным залом 

оплаты от Заявителя после одобрения Концертным залом заявления. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Концертный зал вправе: 

2.1.1. Отказать Заявителю в заключении настоящего договора в случае, если внесенной суммы 

недостаточно для присвоения статуса «Гость» либо другого статуса, предусмотренного Правилами 

Клуба и прямо указанного Заявителем назначении платежа, либо если количество членов клуба 

превышает установленный Концертным залом лимит членов клуба на концертный сезон. 

2.2. Концертный зал обязан: 

2.2.1. Предоставить по запросу Заявителя исчерпывающую информацию об условиях действия 

настоящего договора не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения данного запроса. 

2.2.2. Присвоить заявителю статус, выбранный Заявителем, либо определенный в порядке, 

предусмотренном п. 3.4 настоящего договора. 

2.2.3. Предоставить Заявителю привилегии, предусмотренной выбранным им статусом, либо 

статусом, определенном в порядке, предусмотренном п. 3.4 настоящего договора. 

2.2.4. Направлять не реже 1 (одного) раза в календарный месяц в течение концертного сезона на 

электронную почту Заявителя, указанную им в заявлении, рассылку о запланированных мероприятиях 

Клуба и Концертного зала. 

2.3. Заявитель имеет право: 

2.3.1. Получать от Концертного зала информацию о действии настоящего договора, а также о 

текущих условиях программы Клуба; 

2.3.2. Пользоваться предоставленными ему привилегиями на условиях, предусмотренных 

Правилами Клуба. 

2.4. Зритель обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за участие в программе Клуба; 

2.4.2. Соблюдать требования, установленные правилами посещения Концертного зала, а также 

правил внутреннего трудового распорядка Концертного зала и правил пропускного и 

внутриобъектового режима Концертного зала; 

2.4.3. Бережно и уважительно относиться к имуществу Концертного зала, к другим членам Клуба 

и их имуществу, а также к приглашенным Концертным залом артистам, исполнителям и другим 

приглашенным лицам и их имуществу. 

3. СТОИМОСТЬ ЧЛЕНСТВА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЗНОСА 
3.1. Размер взносов за присвоение статуса члена Клуба и членство в Клубе устанавливается 

Правилами Клуба. 

3.2. Взнос за участие в Клубе оплачивается Заявителем не позднее, чем через 10 (десять) рабочих 

дней с момента получения им письма от Концертного зала об одобрении заявления. 

3.3. Взнос может быть оплачен Заявителем как в наличной, так и в безналичной форме. 
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3.4. В случае, если сумма, оплаченная Заявителем, не совпадает с установленной в соответствии 

с п. 3.1 настоящего Договора суммой и указанным Заявителем в заявлении статусом, Концертный зал 

действует исходя из следующего: 

3.4.1. Если оплаченная Заявителем сумма не равна и не превышает минимально необходимой для 

вступления в члены Клуба и присвоения статуса «Гость», поступившая на лицевой счет Концертного 

зала сумма в полном объеме возвращается Заявителю на тот же счет, с которого осуществлялось 

перечисление суммы взноса, а также разъясняет причину возврата денежных средств и отказ в 

присоединении к настоящему Договору в письме, направленном на указанный в заявлении адрес 

электронной почты заявителя; 

3.4.2. Если оплаченная Заявителем сумма не совпадает с суммой, необходимой для приобретения 

указанного в заявлении статуса, Концертный зал присваивает Заявителю статус, для оплаты которого 

уплаченной Заявителем суммы достаточно, а разницу между уплаченной Заявителем суммой и 

суммой, требуемой к уплате для присвоенного Заявителю статуса, возвращает Заявителю на тот же 

счет, с которого осуществлялось перечисление суммы Взноса, а также разъясняет причину возврата 

денежных средств и отказ в присоединении к настоящему Договору в письме, направленном на 

указанный в заявлении адрес электронной почты заявителя; 

3.5. В случае безналичной формы оплаты членского взноса датой оплаты взноса считается дата 

поступления денежных средств на лицевой счет Концертного зала. 

4. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В КЛУБ 
4.1. Статус члена Клуба присваивается Заявителю на основании оплаченного им взноса с учетом 

п. 3.4 настоящего Договора и заполненного Заявителем заявления. 

4.2. Заявление может быть: 

4.2.1. Распечатано и заполнено Заявителем самостоятельно по размещенной на сайте 

Концертного зала форме; 

4.2.2. Заполнено непосредственно Заявителем в кассе Концертного зала по выданной кассиром 

Концертного зала форме. 

4.3. Заполненное заявление сдается Заявителем в кассу Концертного зала. 

4.4. Кассир принимает от Заявителя оригинал заполненного Заявления, снимает копию с 

заявления и на оригинале и на копии заявления проставляет отметку о получении заявления. Указанная 

копия передается Заявителю. 

4.5. Концертный зал рассматривает заявление и осуществляет присвоение статуса члена Клуба 

Заявителю не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Заявителя заполненного заявления. 

4.6. В приеме заявления может быть отказано, а при рассмотрении заявления Заявителю может 

быть отказано в присоединении к Клубу по следующим основаниям: 

4.6.1. В представленном Заявителем заявлении присутствуют незаполненные графы; 

4.6.2. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления заявления от указанного в 

заявлении Заявителя не поступила оплата в соответствии с п. 3.1, 3.2 настоящего Договора. 

4.6.3. Если на дату подачи заявления Заявителем достигнуто предельное количество членов, 

установленных правилами. 

4.7. Если заявителю отказывается по любой из причин, указанных в п. 4.6 настоящего Договора, 

заявителю сообщается об этом в письме, направленном на указанный в заявлении адрес электронной 

почты заявителя; настоящий договор не считается заключенным. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Концертный зал оставляет за собой право приостановить членство в Клубе для члена, 

который проявляет неуважение к другим членам Клуба, приглашенным артистам, либо причиняет вред 

их имуществу или имуществу Концертного зала. 

5.2. В случае утери/порчи карты члена Клуба Заявитель (член Клуба) обязуется уплатить 

Концертному залу неустойку в виде штрафа в размере 300 (триста) рублей 00 копеек. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения в соответствии с п. 1.2 (с учетом 

п. 4.7) настоящего Договора и действует до окончания текущего либо следующего концертного сезона 

(в зависимости от выбора Заявителя в заявлении). 
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6.2. В случае, если Заявителем принято решение о продлении членства в Клубе, настоящий 

договор считается продленным на очередной концертный сезон с Заявителем с момента поступления 

оплаты. 

6.3. В случае отсутствия письменных претензий от члена Клуба на дату окончания концертного 

сезона услуги по настоящему договору считаются оказанными в полном объеме. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае невозможности разрешения спора путем 

переговоров – в Тверском районном суде города Москвы. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с п. 1 ст. 428 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

8.2. Все изменения и дополнения в настоящий Договор действительны и вступают в силу с 

момента их публикации на официальном сайте Учреждения. Учреждение оставляет за собой право 

вносить изменения в настоящий Договор без дополнительных уведомлений заявителей и членов 

Клуба, при этом за членами Клуба сохраняется право расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке при условии направления уведомления об этом Концертному залу. 

8.3. Настоящий Договор заключен в форме электронного документа на русском языке. 

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель: Заявитель: 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры города Москвы «Московский 

концертный зал «Зарядье» 

(ГБУК г. Москвы «МКЗ «Зарядье») 

Адрес места нахождения: 109012, г. Москва, 

ул. Варварка, двлд. 6, стр. 4 

E-mail: friends@zaryadyehall.com 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА 

МОСКВЫ  

(ГБУК Г.МОСКВЫ «МКЗ «Зарядье» Л/С 

2605641000452313) 

Банк получателя: ГУ Банка России по 

ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва 

ЕКС – 40102810545370000003 

счет – 03224643450000007300 

БИК 004525988 

ИНН 7702421588, КПП 770501001 

ОГРН 1177746856330 

 

 

Генеральный директор 

 

___________________________О.Э. Жукова 

 

 

_____________________________ (ФИО) 

 

 


