Договор на участие в целевой программе «Фитнес на паях» в ПК «КЛЮКВА»
Настоящий Договор определяет порядок участия пайщика (Пайщик) в целевой программе «фитнес» (ЦП) в ПК «КЛЮКВА» (ПК) и
получения им возможности пользоваться оборудованием и другими ресурсами ПК, в соответствии с этой программой.
1. Основные положения.
1.1. В соответствии с настоящим Договором, ПК предоставляет право пользоваться помещениями, оборудованием, и другими
возможностями и ресурсами Пайщикам, участвующим в данной ЦП.
1.2. Данная ЦП состоит из нескольких видов программ, отличающихся условиями предоставления пайщику доступа к помещениям,
оборудованию и другим ресурсам клуба, а также условиями оплаты взносов и их списания.
1.3. Информация о размерах паевых взносов по всем видам программ размещена в свободном доступе на стойке рецепции и на сайте по
адресу: www/klukva-fitness.ru .
2. Права и обязанности ПК
ПК обязуется:
o Организовать и обеспечить для Пайщика доступ к помещениям, оборудованию и иному имуществу и ресурсам ПК, к которым
относятся: помещения и оборудование тренажерного зала, кроссфит-зала, залов групповых занятий, раздевалок, душевых,
бассейнов, парилок, санузлов, а также аудио-видео аппаратура, интернет, климатическое оборудование и прочее оборудование,
имеющееся в этих помещениях и не требующее специального допуска к его эксплуатации; для удовлетворения потребностей в
занятиях физкультурой и спортом, оздоровлении или отдыхе.
o В соответствии с потребностями Пайщиков, нанимать тренеров, инструкторов , массажистов и прочий персонал для
полноценного и качественного удовлетворения потребностей пайщиков, как из числа пайщиков, так и из числа посторонних лиц.
o Своевременно предоставить Пайщику необходимую информацию об изменениях размера ЦПВ и условий участия в ЦП, путем
размещения ее в свободном доступе на стойке рецепции и на сайте по адресу: www/klukva-fitness.ru :
o Создать условия, гарантирующие безопасность и комфорт Пайщикам, участвующим в ЦП.
o Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и правил.
o Сохранять конфиденциальность информации о Пайщиках, полученной от них при регистрации, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
ПК имеет право:
o Утверждать и изменять размеры ЦПВ.
o Отказать в доступе к ЦП пайщику, в отношении которого у ПК имеются достаточные основания полагать, что это может повлечь
за собой снижение уровня безопасности и комфорта для других пайщиков, а также ограничение их прав, свобод и интересов.
3. Права и обязанности Пайщика
Пайщик обязан:
o Вносить ЦПВ в установленном порядке, своевременно и в соответствии с их утвержденным размером
o По просьбе администрации предъявить документы, удостоверяющие личность и членство в ПК
o Пользоваться возможностями ПК в соответствии с данной программой и в соответствии с режимом работы ПК.
o Соблюдать Правила настоящего Положения и требования безопасности.
o Бережно отн6оситься к имуществу ПК, которым он пользуется.
Пайщик имеет право:
o Пользоваться помещениями, оборудованием, другими возможностями и ресурсами ПК в соответствии с данной ЦП и условиями
выбранной фитнес программы
o Выбирать и изменять вид программы на свое усмотрение и в любое время, с соответствующим пересчетом стоимости взносов по
ним.
o Получать необходимую и достоверную информацию об изменениях, дополнениях к настоящему договору.
o Направлять руководству ПК свои заявления (пожелания, предложения и рекомендации) в письменной форме.
4. Размер ЦПВ, порядок внесения и правила участия в ЦП «фитнес на паях».
o Размер ЦПВ по данной ЦП, определяется руководством исходя из объема необходимых расходов и могут меняться с течением
времени и в зависимости от роста или снижения расходов ПК.
o Информация о действующих размерах ЦПВ для участия в данной ЦП размещена на сайте в интернете по адресу: www/klukvafitness.ru , а также на информационной стойке на рецепции.
o ЦПВ вносится до фактического получения Пайщиком доступа к возможностям по данной ЦП в кассу или на расчетный счет ПК.
o Доступ предоставляется Пайщику с момента внесения ЦПВ и на срок, соответствующий сроку, за который пайщик их внес (
месяц, два, три и т.д.). По истечении соответствующего периода обязанности ПК в части предоставления доступа считаются
выполненными, все обязательства перед Пайщиком по данной ЦП прекращаются.
o ЦПВ по данной программе является невозвратным. В случае, если Пайщик в течении установленного срока не воспользовался
возможностями, предоставляемыми ПК по данной ЦП, сумма ЦПВ пайщику не возвращается.
o После окончания периода, за который был внесен ЦПВ, сумма внесенных ЦПВ списывается с лицевого счета Пайщика.
o При условии грубого нарушения пайщиком Условий данной ЦП, его участие в ЦП прекращается с момента выявления факта
грубого нарушения.
o В случае досрочного выхода Пайщика из ЦП Клуб удерживает из внесенной суммы ЦПВ сумму в соответствии с периодом,
прошедшим с момента внесения. В случае, если ЦПВ были внесены по сниженной ставке, из уплаченных Пайщиком ЦПВ
вычитается сумма ЦПВ в соответствии с полным, стандартным размером ЦПВ за каждый прошедший месяц.
o Для получения доступа в помещения, к оборудованию и другим возможностям ПК, Пайщик пользуется индивидуальной
пластиковой картой (Картой), выдаваемой ему при вступлении в ПК. Эта карта является персональной и не может передаваться
другому лицу.
o Информация о внесенных Пайщиком ЦПВ хранится на его Лицевом счете, связь с которым осуществляется с помощью
индивидуальной карты Пайщика в специальной программе учета.
o Карта предъявляется и при каждом посещении. Ключи от шкафа выдаются в обмен на Карту
o Пайщикам предоставляется возможность воспользоваться индивидуальными шкафчиками для одежды, закрывающимися на
замки. Пайщик обязан сдать всё имущество, выданное во временное пользование ПК, освободить шкаф, сдать от него ключ на
рецепцию, и получить свою индивидуальную карту.
o Дети в возрасте до 16 лет могут пользоваться возможностями данной ЦП, если их родитель является Пайщиком ПК, который
вносит ЦПВ за своего ребенка.
o Нахождение на территории ПК в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или при наличии остаточного состояния
алкогольного, наркотического опьянения строго запрещены. Курение на территории ПК категорически запрещено.
5. Здоровье.

Пайщикам настоятельно рекомендуется пройти обследование в медицинском учреждении, внимательно относиться к состоянию
своего здоровья и незамедлительно уведомлять персонал ПК в любых случаях ухудшения самочувствия, случившегося во время
занятий и нахождения на территории ПК.
o При участии в ЦП Пайщик подтверждает, что не имеет противопоказаний для соответствующих занятий и прочей деятельности
на территории ПК и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья.
o Во избежание травм и нанесения ущерба здоровью, рекомендуется выполнять упражнения и тренировочные нагрузки,
соответствующие своему уровню подготовленности.
o Не допускается посещение территории ПК при наличии инфекционных, остро-респираторных и кожных заболеваниях.
6. Общие правила нахождения в тренировочных зонах на территории ПК.
o В целях соблюдения чистоты и комфорта, нахождение в тренировочных зонах ПК (кроме зоны рецепции и раздевалок) в верхней
одежде и уличной обуви не разрешается. Вход на тренировочную территорию разрешен только в опрятной спортивной одежде и
обуви. Во время тренировок верхняя часть тела должна быть закрыта. Запрещается тренироваться босиком, в носках.
Исключение составляют специальные занятия (йога, пилатес и др.)
o При посещении настоятельно рекомендуем соблюдать правила общей и личной гигиены, принимать душ, соблюдать чистоту.. Не
принимать пищу в местах, предназначенных для тренировок.
o После окончания тренировок необходимо вернуть используемое оборудование в специально отведенные места. Пайщики должны
бережно относиться к спортивному инвентарю и несут материальную ответственность за утерю или порчу любого имущества
ПК.
o Пайщики на его территории ПК могут пользоваться помощью и услугами других пайщиков допускается в том случае, если
последние имеют соответствующее образование и квалификацию и договор с ПК «КЛЮКВА», позволяющий оказывать им такие
услуги.
o Пайщики обязаны строго соблюдать инструкции специалистов, проводящих занятия.
o На территории клуба следует соблюдать правила поведения. Запрещается громко и агрессивно разговаривать, использовать
ненормативную лексику и делать все, что помешает окружающим вас людям.
o Самостоятельное использование музыкальной аппаратуры, кондиционеров и другого специального оборудования не
допускается.
o Фото и видеосъемка на территории ПК возможны при согласовании с руководством ПК.
o
Перед началом занятий на тренажере, во избежание травм, необходимо изучить инструкцию по пользованию тренажером,
которая имеется на тренажере. Будьте внимательны, соблюдайте технику безопасности и правила эксплуатации тренажеров. В
случае возникновения вопросов в пользовании тренажером, рекомендуем обратиться к инструктору находящемуся в зале за
разъяснениями.
o В целях проведения ремонтных или профилактических работ доступ к любому из тренажеров может быть ограничен по
усмотрению администрации.
o На время отдыха между упражнениями на тренажере следует освободить его для использования другими занимающимися.
o Упражнения в тренажерном зале, предполагающие использование максимального веса рекомендуем выполнять только под
наблюдением инструкторов.
o При использовании тренажеров обязательно наличие полотенца, с помощью которого необходимо протереть за собой
использованное оборудование от следов вашего пота или других загрязнений.
o Не разрешается бросать на пол диски, гантели и другое оборудование, это ведет к уменьшению срока использования
оборудования, износу пола, повышенному шуму, по окончании тренировок необходимо убрать за собой оборудование.
7. Правила посещения бассейна и сауны.
o Для использования бассейна необходима медицинская справка общеустановленного образца для посещения общественного
бассейна.
o До посещения необходимо тщательно помыться в душе с мылом. Находясь в воде и пользуясь водными аттракционами, не
допускайте попадания воды в глаза, не глотайте воду из бассейна, не ныряйте в бассейн, не залезайте в бассейн и парилку в
намыленном виде.
o При посещении парилки для вашей пользы и безопасности настоятельно рекомендуем пользоваться инструкцией, размещенной в
раздевалке и в зоне отдыха возле бассейна
o Запрещается пользоваться бассейном и парилкой при наличии противопоказаний врача и следующих болезней: острые инфекции
и повышенная температура, туберкулез, сильные нервные расстройства, онкология, нарушения функций щитовидной железы,
плохая свертываемость крови, сахарный диабет, эпилепсия, бронхиальная астма, кожные и венерические заболевания, болезни
сердца, тахикардия
8. Правила использования заморозки.
o Заморозка – это возможность приостановки участия в ЦП, на период отпуска, командировки, либо прочих обстоятельств, в
течение которых
o Пайщик не сможет пользоваться возможностями данной ЦП.
o Заморозка может предоставляться на периоды от 14 до 60 дней при внесении ЦПВ на срок от 6 месяцев, при этом количество
дней заморозки увеличивается пропорционально: 6 месяцев – 15 дней, 12 месяцев – 30 дней Заморозку можно разбивать на
нужное количество дней (от 5 дней).
o Для того, что бы воспользоваться заморозкой, необходимо письменное заявление Пайщика.
Ответственность ПК:
o ПК не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Пайщика в случаях ненадлежащего исполнения им
условий настоящего Положения, нарушений требований руководства, инструкторов и прочего персонала
o ПК не несет ответственности за сохранность личных вещей Пайщиков, оставленных на территории ПК.
o ПК не несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных
работ службами коммунального хозяйства.
o ПК не несет ответственности за вред здоровью или имуществу Пайщиков, причиненный противоправными действиями третьих
лиц.
o

Реквизиты ПК «КЛЮКВА»
Р/счет: 40702810900440001060в филиал СКРУ ПАО «МИнБанк» г. Ставрополь БИК: 040702703 Корр.счет 30101810800000000703
ОГРН-1161513057331 / ИНН-1513063047 / КПП-151301001
Адрес местонахождения:Россия, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кутузова,72. Почтовый адрес: 362007, г. Владикавказ, ул. Кутузова,72 Телефон:
89188220074 E-mail: qlukwa@yandex.ru

Председатель правления ПК «КЛЮКВА»__________________________/Гусов А.Н.
Пайщик ______________________________

