
 
 
                                                                            Приложение № 1 к договору публичной 

оферты  
на оказание Фитнес услуг 

 
                                                                                                                           
  

РЕГЛАМЕНТ 
 

Договор «Спортшкола TAURAS» заключается с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года. 
Оплата абонемента «Спортшкола TAURAS» производится путем внесения денежных средств в кассу клуба 
либо по безналичному расчету ежемесячно. 
 
Абонемент сроком на 1 (один) месяц включает в себя: 
 
П.1 
Основные услуги: 

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

 
Правила пользования секционным абонементом. 
 

1) Абонемент имеет временное ограничение и действует в пределах 1 календарного месяца. Абонемент 
активируется автоматически при покупке. Неизрасходованные посещения не возвращаются и не 
компенсируются. 

2)  Клиент оплачивает стоимость секции «Спортшкола» в полном объеме в российских рублях, безналичным 
переводом на расчетный счет ФИТНЕС-КЛУБА в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения 
настоящего Договора или путем внесения наличных денежных средств в кассу ФИТНЕС-КЛУБА. 
Моментом оплаты считается момент поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу 
ФИНТЕС-КЛУБА. 

3)  В случае неоплаты секции «Спортшкола» клуб оставляет за собой право не сохранять место за ребенком в 
группе. 

4)  В случае болезни (временной нетрудоспособности) и, как следствие, невозможности посещения секции 
«Спортшкола», денежные средства за Услуги возврату не подлежат. 

5)  Бесплатная охраняемая парковка для лиц, посещающих секцию «Спортшкола» не предоставляется. 
6)  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 договору по независящим от Фитнес-клуба 
причинам.  

7)  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. 

 
Для посещения бассейна необходима медицинская справка-допуск. Справку можно оформить у спортивного врача 
«TAURAS-FITNESS».  
Стоимость – 300 руб., срок действия справки – 6 мес. 
 
 
 


