Клуб работает на договорной основе:

Договор № 395
О взаимных обязательствах сторон, при системе гарантийного обслуживания.
г.Алматы
от 01.01.2014г.

Мы, нижеподписавшиеся, спортивный клуб "A&Fsport", в лице ИП Романенко И.Д.,
именуемый в дальнейшем "Клуб" и гражданка
Розум
Виктория Ивановна,
именуемая в дальнейшем "Клиент", заключили догвор о нижеследующе:
1. Общие положения договора:
Подписывая данный договор, стороны изначально считают, что гарантией
поставленного результата является самоконтроль со стороны "Клиента" и выполнение им
всех рекомендаций инструктора ( как в клубе, так и вне его). Так как "Клуб" не является
медицинским учреждением, "Клиент" полностю несет ответственность за свое здоровье. О
всех заболеваниях он обязан поставить в известность администрацию клуба и
инструктора. В случае ухудшения общего состояния " клиента", связанного с обострением
болезни, "Клуб" снимает с себя ответственность за его здоровье. Артериальное давление.
Розум ВИ. (роспись).
2. Порядок оплаты и действия абонемента:
2.1. В клубе действует абонементная система оплаты. Запись в группу производится по
мере приобретения абонемента. Пропущенные занятия не компенсируются и при переходе
на следующий месяц не переносятся.
2.2. В целях своевременной комплектации групп оплата за каждый последующий
абонемент произвдится за неделю до конца предыдущго. Если оплата произведена не
своевременно, то администрация оставляет за собой право на передачу места другому
лицу.
2.3. Предача абонемента другому лицу не допускается. Деньги за неиспользованные
занятия не возвращаются.
2.4.Учитывая, что наибольший эффект от занятий достигается при регулярных и
непрерывных тренировках, администрация клуба устанавливает нерабочие дни:
воскресенье, 1 января, 8 марта.
3. Обязательства сторон:
3.1. "Клиент" обязуется:
а)проявлять активность и заинтересованность в достижении результата;

б) соблюдать санитарно-гигиенические нормы;
в) соблюдать требования техники безопасности, противопожарную безопасность;
г) бережно относиться к имуществу клуба;
д) при приеме процедур соблюдать очерёдность, либо установленный график посещений;
е) по отношению к своим одноклубникам и работникам куба быть максимально вежливым
и корректным;
ж) своевременно вносить оплату за следующий абонемент.
Если клиент не выполняет указанные обязательства, то "Клуб" оставляет за собой
паво расторгнуть договор без дальнейшей пролонгации и выплат за неиспользованные
занятия, либо не принимать претензий по качеству работы "Клуба".
3.2 " Клуб" обязуется:
а) предоставить "Клиенту" место в группе, согласно его выбоу;
б) предоставить инструктора, имеющего соответствующую квалификацию;
в) предоставить место
тренировочному прцессу;
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г) оказывать полный объём услуг, предусмотренных абонементом;
д) по просьбе "Клиента", при наличии свободных мест, переводить его в другую группу.
4. Порядок расторжения договора:
Если клубом не выполняются гарантируемые данным договором обязательства, то
клиент имеет право подать заявление на возврат суммы, оплаченной за абонемент, с
обязательным указанием причины расторжения данного договора. Возврат
осуществляется только по истечении первых двух посещений и только при наличии
письменного заявления установленного образца, договора, квитанции об оплате (чека), в
течении двух недель со дня подачи заявления. Возвращаемая сумма расчитывается таким
образом: минус 20% от оплаченной суммы, минус количество пройденных группой
занятий ( 1200 тг. за каждое занятие). Если договор расторгается по другим причинам (
болезнь, отъезд т т.д) со стороны клиента, деньги не возвращаются.
На приобретенные по акциям клубные карты возврат не осуществляется.
5.Срок действия договора:
Данный договор действует на период действия абонемента. Договор пролонгируется
приобретением слудующего абонемента.Без квитанции об оплате и абонемента, договор
не действителен.
6. Порядок оплаты:

Стоимость абонемента на момент подписания договора составляет 9000 тенге на период
12
занятий
по
60
минут
в
течении
четырёх
недель._______(подпись)____________________Розум ВИ.

