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РЕГЛАМЕНТ клубной карты  

 
1.  Основные услуги по абонементу: 
• Посещение аквацентра, тренажерного зала и групповых занятий в аквацентре согласно тарифному плану. 

Бонусы, предоставляемые по абонементу на клубное членство в период его действия: 
• Первичная консультация спортивного врача (обязательная услуга); 
• Бесплатное оформление справок для допуска в бассейн, при выборе тарифа Аква или Аква+Фитнес. 
• Две бесплатные персональные тренировки в тренажерном зале, одна персональная тренировка по групповым/ 

секционным направлениям (кроме йоги) (60 мин.) и в бассейне (30 мин.). Данная услуга предоставляется только для 
новых клиентов при покупке клубного членства сроком от 3-х месяцев. 

• Приостановка срока действия абонемента (клубной карты) (от 7 до 45 дней); *Осуществляется, если услуга включена в 
тарифный план, с момента подачи запроса. Не производится задним числом. 

• 2 бесплатных гостевых визита для Ваших друзей, членов семьи и коллег; *Осуществляется лицам старше 18 лет, в 
сопровождении члена клуба и при наличии справки в бассейн. Услуга включена в годовые и полугодовые карты. 

• Бесплатная охраняемая парковка; *Парковка является бесплатной в течении 4 часов и доступна в период, 
соответствующий времени действия членства (пакета), далее почасовая оплата. **Данная услуга доступна клиенту 
через 2-3 рабочих дня с момента покупки абонемента и подачей данных по автомобилю. Услуга включена в годовые 
карты и в пакеты от 10 персональных тренировок. 
 

2. Дополнительные услуги в клубе (на платной основе): 
Персональные тренировки, коммерческие классы; секции для взрослых и детей; СПА-центр «Соль»; салок красоты «Fenix»; 
Многопрофильный медицинский центр «Tauras-Med»; детский клуб-сад «Tauras-Kids». 
 

Правила пользования клубной картой. 
1) При наличии действующего абонемента у клиента, продлевающего клубное членство, активация нового абонемента 

наступает строго на следующий день после окончания предыдущего абонемента. п.6.1 договора на абонентское 
обслуживание теряет свою силу. 

2) Изменение тарифного плана клубной карты (абонемента) возможно только на тарифный план выше согласно 
стандартному прейскуранту, с доплатой от клиента. Изменение тарифного плана на тарифный план ниже невозможно. 
Изменение тарифного плана в случае, если до окончания действия договора осталось менее 30 (тридцати) календарный 
дней, невозможно. При изменении тарифного плана в течение срока действия клубной карты (абонемента) предыдущие 
скидки или бонусы не сохраняются. 

3) Пользоваться бонусами и услугами, включенными в клубную карту, клиент может только в рамках срока действия 
заключенного договора. Если клиент не воспользовался данными услугами в течение срока действия клубной карты 
(абонемента), равно как и отказался от данного права, то дополнительные услуги считаются оказанными и их стоимость не 
возвращается. 

4) Переоформление договора возможно только клиентом лично при предъявлении паспорта и клубной карты. А также в 
присутствие второго лица, на которого переоформляется клубная карта. Переоформленные абонементы не подлежат 
возврату. Услуга переоформления оплачивается согласно прейскуранту. 

5) Не посещение клиентом Фитнес-клуба в период срока действия абонемента, по любым независящим от Фитнес-клуба 
причинам, в том числе связанное с медицинскими показателями клиента или болезнью, не является основанием для 
продления срока действия абонемента или возврата денежных средств за период болезни или невозможности 
пользоваться услугой по абонентскому договору по независящим от Фитнес-клуба причинам.  

6) Клиент вправе отказаться от исполнения договора в период срока его действия, при условии оплаты Фитнес- клубу 
фактически понесенных им расходов. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по 
обязательству до момента изменения или расторжения договора. 

7) Клиент уведомлен об акциях, проводимых в ФИТНЕС-КЛУБЕ, их условиях и сроках, информация о которых своевременно 
размещается на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.taurasfitness.ru и /или на информационном стенде 
«ТАУРАС-ФИТНЕС» по адресу: СПб, Торфяная дорога д.9.  
 

 
  
 


