Правила посещения абонементных программ
в секционных/студийных группах от 14 лет
Клиенту клуба предоставляется:
 Шкафчик в раздевалке;
 Возможность пользования сейфовой ячейкой во время пребывания в клубе;
 Комплект полотенец;
 Возможность участия в клубных мероприятиях;
 Возможность приобретения гостевого визита по льготной стоимости на срок действия
абонемента;
 Возможность приобретения дополнительных услуг во время действия абонемента согласно
прайс-листу.
 Запись в секцию\студию производится в отделе продаж, не менее чем за один день до
начала занятий.
 В зависимости от вида абонемента длительность занятия может составлять от 55 до 85
мин.
 Услуга секция/студия может быть приобретена только блоками из 8 или 12 занятий.
 Занятия возможно посещать только после их оплаты. Стоимость услуг указана в прайслисте фитнес-клуба «FORMA».
 Занятия в секциях/студиях проводятся в группах количеством не менее 3-х человек.
 В случае, если в группе остается менее 3-х человек – администрация клуба оставляет за
собой право не возобновлять действие данного абонемента по истечении срока его
действия и закрыть данную секцию/студию.
 Абонемент используется только по данной услуге одним человеком.
 В случае опоздания на занятие, длительность проведения занятия сокращается на время
опоздания.
 Клиент клуба имеет право находиться на территории клуба 30 минут до занятия, 30 минут
после занятия, и в течении времени самого занятия. Время, проведенное в клубе сверх
установленного лимита, оплачивается дополнительно, согласно прайс-листу клуба.
 По истечению срока действия абонемента неиспользованные визиты аннулируются.
 Отсутствие на занятии кого-либо из участников секции/студии не является основанием
для его отмены/переноса.
 Администрация
клуба
оставляет
за
собой
право
изменять
расписание
секционных/студийных занятий по согласованию с тренером-организатором и всеми
участниками группы.
 Занятия в секционных/студийных группах проводятся только тренерами фитнес-клуба
«FORMA». Администрация оставляет за собой право предоставлять другого тренера для
проведения секционного/студийного занятия.
 В случае, если Клиент нарушает установленные правила оказания услуг, а также правила
посещения фитнес-клуба «FORMA», клиенту может быть отказано в дальнейшем
оказании услуг без перерасчета.
 Обладатель абонемента в студию/секцию не является членом клуба.
С правилами посещения фитнес клуба FORMA ознакомлен, обязуюсь их соблюдать, что
подтверждаю личной подписью:

