
                                         Приложение № 1 к договору публичной оферты  
на оказание Фитнес услуг                     

                                                                                                                                     

РЕГЛАМЕНТ 

 

Пакет услуг включает в себя: 

• Посещение приобретенной секции в соответствии с расписанием, либо во время ее проведения во 

внеурочное время; 

• Бесплатная охраняемая парковка для родителей детей до 3-х лет, посещающих секцию «Мать и 

дитя» *;  

• Бесплатная охраняемая парковка для будущей мамы *;  

• Заморозка сроком на 7 дней. 

 

 *Предоставляется на время проведения программы.  

 

Правила пользования пакетом услуг на секционные направления. 

1) Пакет услуг активируется автоматически, дата активации считается дата покупки или следующий 

день при продлении секции.  

Количество занятий по пакету услуг: 

- 1 раз в неделю – 4 занятия 

- 2 раза в неделю – 8 занятий 

- 3 раза в неделю – 12 занятий 

- 4 раза в неделю – 16 занятий 

- 5 раз в неделю – 22 занятия 

2) Изменение тарифного плана в течение срока действия пакета услуг возможно только на тарифный 

план выше согласно стандартному прейскуранту, с доплатой от клиента. Изменение тарифного 

плана на тарифный план ниже невозможен. 

3) Не посещение клиентом Фитнес-клуба в период срока действия пакета услуг, по любым 

независящим от Фитнес-клуба причинам, в том числе связанное с медицинскими показателями 

клиента или болезнью, не является основанием для продления срока действия пакета услуг или 

возврата денежных средств за период болезни или невозможности пользоваться услугой по 

абонентскому договору по независящим от Фитнес-клуба причинам.  

4) Клиент вправе отказаться/заморозить абонемент в период срока его действия, уведомив Фитнес 

клуб, направив соответствующее заявление на почту sek@taurasfitness.ru. Срок заморозки 

составляет 7 дней с момента получения вышеуказанного заявления. 

5) Заявление на заморозку/возврат необходимо направить не позднее, чем за 60 минут до начала 

занятия. 

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) Нахождение родителей в зале проведения секции запрещено. Родители находятся в зонах 

ожидания, где ведется трансляция с видеокамер. 

 

*Обращаем Ваше внимание, что клуб оставляет за собой право не пропускать на занятие без 

внесения своевременной оплаты. 

 

Для посещения бассейна необходима медицинская справка-допуск. Справку можно оформить у 

спортивного врача «TAURAS-FITNESS».  

Стоимость – 300 руб., срок действия справки – 6 мес. 

 

mailto:sek@taurasfitness.ru

