ПРАВИЛА
проведения персональных тренировок и тренировок в мини-группах
1. Настоящие Правила определяют порядок проведения персональных (индивидуальных) тренировок и тренировок в мини-группах (как правило, не более 10 человек в группе) в
Фитнес-клубе Московский (далее – «Клуб»). В тексте настоящих Правил под термином
«Тренировка» понимается тренировка любого из указанных типов.
2. Настоящие Правила применяются для урегулирования правоотношений, не затронутых Правилами Клуба Московский (далее – «Правила Клуба») и условиями Контрактов,
заключённых между Клубом и Членами Клуба. Если иное не предусмотрено настоящими
Правилами, употреблённые в их тексте термины, написанные с прописной буквы, имеют
значение, определённое Правилами Клуба.
3. Клуб по заявкам Членов Клуба оказывает указанным им Пользователям при наличии
соответствующей возможности услуги по проведению Тренировок. При согласовании заявки должны быть определены:
(а) Пользователь, которому будут оказаны услуги по проведению Тренировок,
(б) тип Тренировок (персональная, мини-персональная или в мини-группе),
(в) вид Тренировок и место их проведения (фитнес-зона),
(г) категория инструктора,
(д) количество Тренировок.
4. После достижения договорённости между Клубом и Членом Клуба по всем существенным условиям, указанным в пункте 3 настоящих Правил, Клубом выпускается Клипкарта, на лицевой стороне которой указываются все упомянутые условия. Клип-карта подписывается Пользователем, который своей подписью под ней безусловно подтверждает,
что он ознакомился с настоящими Правилами, обязуется выполнять их требования и контролировать возможные изменения Правил при каждом посещении Клуба. Подписывая
Клип-Карту, Пользователь также безусловно подтверждает свою осведомлённость о том,
что использование любого спортивного оборудования и любые физические упражнения
могут быть причиной получения повреждений, добровольно принимает на себя соответствующий риск и согласен с тем, что Клуб и инструктор, проводящий Тренировку, не несут
ответственности за получение Пользователем в ходе Тренировки любого вида повреждений.
5. Выпущенная Клубом и подписанная Пользователем Клип-карта активируется в день
оплаты предусмотренных ею услуг по расценкам, указанным в действующем прейскуранте Клуба, путём внесения соответствующих денежных средств в кассу Клуба или безналичным способом (в том числе с использованием банковской карты). Услуги по выпущенной Клип-карте могут быть оказаны только указанному в ней Пользователю.
6. Срок действия Клип-карты зависит от согласованного числа Тренировок и составляет: для Клип-карты на 5 Тренировок – 30 дней, для Клип-карты на 10 Тренировок – 60 дней,
для Клип-карты на 30 Тренировок – 180 дней, но во всех случаях не более срока действия
Контракта соответствующего Члена Клуба. В случае заключения с данным Членом Клуба
нового Контракта без перерыва Клип-карта, срок действия которой заканчивается после
истечения срока действия старого Контракта, действительна до окончания срока её действия.
7. Действие Клип-карты Пользователя, являющегося Членом Клуба, может быть приостановлено по его письменному заявлению на срок, в случаях и в порядке, предусмотренных Правилами Клуба, в соответствии с условиями Контракта данного Члена Клуба. В
этом случае срок действия указанной Клип-карты продлевается на период, в течение которого действие соответствующего Контракта было приостановлено. В случае, если указанный Член Клуба не заявит о приостановке действия своей Клип-карты и при этом не будет
посещать Клуб по любой причине, срок действия данной Клип-карты не продляется, и при

его истечении услуги по ней считаются оказанными Клубом в полном объёме и надлежащего качества.
8. Клип-карта хранится на стойке ресепшн Клуба в течение всего срока её действия.
В Клип-карте отмечаются проведённые Тренировки, что подтверждается подписями Пользователя. Наличие подписи Пользователя в соответствующей графе на лицевой стороне
Клип-карты безусловно означает, что Тренировка в указанную дату проведена, то есть услуга по её проведению оказана Клубом в полном объеме и надлежащего качества.
9. Тренировки проводятся исключительно по предварительной записи на стойке ресепшн Клуба, и только в соответствующей фитнес-зоне. Продолжительность одной Тренировки зависит от её типа и составляет: персональная и в мини-группе – 55 минут, миниперсональная – 30 минут. При опоздании Пользователя на Тренировку её продолжительность сокращается на время опоздания без каких-либо компенсаций.
10. Клуб оставляет за собой безусловное право предоставить Пользователю другого
инструктора аналогичной категории для проведения Тренировки в случае невозможности
её проведения инструктором, указанным в Клип-карте.
11. Пользователь вправе отказаться от запланированной Тренировки или перенести
её на другое время не менее чем за 12 часов до согласованного времени её начала, в
противном случае соответствующая услуга считается оказанной надлежащим образом,
Тренировка по представлению соответствующего инструктора списывается из Клип-карты,
и денежные средства за неё возврату не подлежат.
12. В случае отказа Пользователя от услуг, предусмотренных соответствующей Клипкартой, возврат денежных средств по ней производится за вычетом стоимости оказанных
услуг, рассчитанной как произведение количества проведённых Тренировок и стоимости
соответствующей единичной (разовой) Тренировки (тип, вид, категория инструктора) по
действующему на момент предъявления требования об отказе прейскуранту Клуба.
13. Настоящие Правила размещены в постоянном публичном доступе на Интернетсайте Клуба по адресу: www.wg-fresh6.ru/dogpt.html, а также имеются у дежурного администратора Клуба на стойке ресепшн.

