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ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В РАМКАХ АБОНЕМЕНТА ДЕТСКОГО ТРЕНИНГА. 
 

1. Услуги персонального тренинга, коммерческих групп, секций и спортивных школ на территории спортивно-
оздоровительного комплекса «ГОУ-ФИТ» (далее – клуб) оказываются на возмездной основе с использованием абонемента.  

2. Абонемент оформляется в отделе продаж и возврату не подлежит.  
3. Тарифный план абонемента выбирается клиентом самостоятельно. 
4. Приобретая абонемент, клиент заключает с ООО «ГОУ-ФИТ» абонентский договор на услугу детского тренинга, который 

включает на выбор: персональный тренинг, посещение коммерческих групп, секций и/или спортивных школ, реализуемых 
на территории спортивно-оздоровительного комплекса «ГОУ-ФИТ» (далее – Договор). В соответствии со ст. 429.4 ГК РФ 
оплата абонемента осуществляется независимо от того будут ли клиентом затребованы соответствующие услуги. Возврат 
оплаты за частично или полностью не использованный абонемент не производится. 

5. Договор считается заключенным в момент покупки абонемента, на условиях, указанных в выбранном клиентом тарифном 
плане и настоящих правилах. 

6. Заключая Договор, клиент подтверждает, что ознакомился и обязуется соблюдать настоящие правила и правила клуба, 
являющиеся неотъемлемой частью абонентского договора. Клиент несет полную ответственность за причинение вреда 
жизни, здоровью, имуществу себе и/или третьим лицам в случае не соблюдения им изложенных в названных правилах 
требований и рекомендаций. 

7. Для оформления в отделе продаж необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка, пройти процедуру 
регистрации, фотографирования и оплаты. Абонемент оформляется в возрасте  до 14-ти лет. 

8. Лицевой счет абонемента не пополняемый. После расходования средств, для возобновления персональных тренировок 
необходимо приобрести абонемент заново. 

9. По окончании абонемента вся информация, движение по лицевому счету, автоматически аннулируется и восстановлению 
не подлежат. 

10. Окончанием абонемента считается следующее, в зависимости от того, что наступит ранее: 
• Срок действия абонентского договора; 
• Расходование баланса лицевого счета; 
• Полная реализация услуг на лицевом счете; 

11. Для прохода через турникет необходимо, приобрести или списать ранее приобретенную персональную тренировку со 
своего абонемента, получить чек и карту доступа, поднести пластиковую карту к считывающему устройству и пройти 
идентификацию. Красный сигнал и звуковое предупреждение свидетельствуют о запрете прохода через турникет по 
причине: 

• потребления всех оплаченных по абонементу услуг;  
• наличии задолженности; 
• окончания срока действия абонемента; 

12. Наличие оплаченного чека персональных тренировок является необходимым условием для проведения персональной 
тренировки. 

13. Отказ от персональной тренировки с сохранением оплаты возможен не позднее, чем за 12 часов до назначенного времени 
тренировки. 

14. Инструктор может начать проведение занятий в коммерческой группе при условии оплаты услуги не менее трех клиентов. 
15. Все тренировки должны быть использованы до окончания срока действия абонентского договора. 
16. В случае невозможности предоставления того инструктора, с которым была достигнута первоначальная договоренность, по 

желанию клиента клуб может предоставить другого инструктора. 
17. Клиентов клуба за 10-15 мин. до занятия на рецепции клуба встречает инструктор. 
18. Проход на территорию клуба родителей, не являющихся клиентами клуба, не допускается. Место ожидания в данном случае 

ограничивается входной зоной клуба. 
19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ: Подписывая данный договор, клиент/законный представитель 

подтверждает отсутствие противопоказаний для физических нагрузок. 
20. Гости клуба обязаны покинуть территорию клуба не позднее 30 минут после окончания занятия.  

 
        Ваша подпись подтверждает, что Вы ознакомлены и согласны с вышеизложенным, а также правилами клуба, являющиеся      
неотъемлемой частью договора. 

 
             Законный представитель несовершеннолетнего ребенка: __________________________________________________________ /_________________    

        подпись 
        От Клуба:                                                    по доверенности №                     / _______________          
                                                                                                                                                                                                                                                                            подпись  

Тарифный план абонемента  
Дата начала абонемента  
ФИО клиента  
Дата рождения  
ФИО законного представителя  
Телефон  
 


