Клубное членство − это право пользоваться услугами в соответствии с Клубной
Картой, Абонементом, Клип-картой, а также право участвовать в Клубных мероприятиях,
организуемых для Членов Клуба. Членство в Клубе является персональным (именным).
Клубная карта – персональная карта Члена Клуба, идентифицирующая его
личность для прохода на территорию Клуба. Клубные карты отличаются по стоимости и
перечню предоставляемых базовых услуг, входящих в карту, которые определяются в
соответствии с описанием Клубных карт и их стоимостью, действующими на момент
покупки.
Виды Клубных карт:
- Безлимитная клубная карта – персональная Клубная карта без ограничения по
количеству посещений в рамках Клубного членства.
- Абонемент – персональная Клубная карта с ограничениями по времени и кол-ву
посещений в рамках Клубного членства. Действует в течение 30 дней с момента
активации.
Клип-карта - персональная карта на посещение тренировок с персональным
инструктором с ограничениями по количеству посещений и времени посещений.
Разовое посещение – одна тренировка в любом из залов фитнес клуба.
Активация Клубной карты, Абонемента, Клип-карты – дата, с которой Члену
Клуба предоставляется право пользоваться услугами Исполнителя.
Срок действия Клубной карты, Абонемента, Клип-карты – дата, по которую
(включительно) Члену Клуба предоставляется право пользоваться услугами Исполнителя.
Правила Клуба – общеустановленные правила поведения на территории клуба,
принятые в интересах комфорта и безопасности Члена Клуба.
Базовые услуги - услуги, включенные в стоимость Клубной карты, Абонемента,
клип-карты в соответствии с их видом.
Дополнительные услуги - услуги, оказываемые на основании Абонемента, Клипкарты или по разовой оплате в соответствии с утвержденной стоимостью.
Заморозка - приостановка действия Клубной карты на срок не менее 5-ти дней.
- Стоимость и перечень оказываемых услуг определяется по установленным
Клубом расценкам на основании утверждѐнной стоимости.
- Услуги оплачиваются до их фактического оказания в кассу или на расчетный счет
Исполнителя, после чего Договор считается заключенным.

- Активация Клубной карты, Абонемента, Клип-карты осуществляется не позднее
10 дней со дня оплаты. Клубные карты, продаваемые по акциям и спецпредложениям,
могут иметь особые условия активации, оговариваемые отдельно.
- Заморозка Клубной карты оформляется на основании устного или письменного
заявления не менее чем на 5 дней. Заморозка задним числом не оформляется. Общее
число дней заморозки определяется видом Клубной карты. Заморозка не распространяется
на Клубные карты со сроком действия 30 дней, Абонементы, а также карты купленные в
период акций и распродаж.
- Продлить Клубную карту, Абонемент, Клип-карту можно на основании устного
или письменного заявления при предъявлении больничного листа или его копии на срок,
указанный в больничном листе, но не более чем на месяц. Заявление о продлении
необходимо сделать до окончания срока действия Клубной карты, Абонемента, Клипкарты. Некоторые виды Абонементов и Клип-карт имеют особые условия продления,
оговариваемые отдельно.
- В случае оплаты услуг на условиях рассрочки (по специальным предложениям)
при нарушении сроков оплаты действие Клубного членства приостанавливается до
погашения задолженности. При этом срок действия Клубного членства не продлевается.
- Оплаченные, но не использованные в установленные сроки услуги, считаются
оказанными. Стоимость их не возвращается.
- Настоящий Договор действует с момента покупки до окончания периода действия
Клубной карты, Абонемента, Клип-карты. По истечении периода действия Клубной
карты, Абонемента, Клип-карты, обязанности Клуба в части предоставления комплекса
услуг считаются выполненными, услуги оказанными, все обязательства перед Членом
Клуба прекращаются.
- В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Исполнителя, при
условии грубого нарушения Членом клуба Правил Клуба, действие Договора
прекращается с момента выявления факта грубого нарушения Правил без компенсации за
неиспользованное время Клубного Членства.
- В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Члена Клуба
Исполнитель удерживает из уплаченной авансом стоимости Клубной карты, Абонемента,
Клип-карты стоимость предоставленного Клубного членства со дня активации до момента
письменного или

устного

обращения

члена

клуба

о

расторжении.

Стоимость

использованных дней считается без учѐта скидки, предоставленной на клубные карты
сроком более месяца.

