УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСТЕВЫХ
ПОСЕЩЕНИЙ «КЛУБ ДРУЗЕЙ FITTS»
1. Гостевое посещение «Клуб друзей Fitts» – это право Гостя пользоваться Услугами Клуба
однократно в течение Периода оказания услуг, продолжительность которого равна
одному календарному дню в пределах часов работы Клуба, в целях определения
потребности Гостя в заключение в его пользу Договора на длительный срок.
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Гостевые посещения включены в следующие виды Членств:
• Стандарт и Light с периодом действия год (12 месяцев) в количестве 5 (пять) посещений;
• Стандарт и Light приобретённое на неопределенный срок в количестве 5 (пять) посещений,
сроком действия в течении 365 дней непрерывного Членства с даты активации. По истечении
365 дней после активации Членства с неопределенным сроком количество гостевых
посещений предоставляется в количестве 5 (пять) посещений, сроком действия в течении 365
дней непрерывного Членства и т.д.
Член клуба имеет право предоставить право пользоваться Услугами Гостевого посещения как
одному Гостю в количестве 5 (пять) посещений, так и 5 (пяти) Гостям в количестве 1 (одно)
посещение каждому из Гостей.
Гостевое посещение предоставляется строго по предварительной записи, путем личного
обращения Члена клуба в отдел продаж с указанием данных идентифицирующих личность Гостя.
Гостевое посещение «Клуб друзей Fitts» не может быть оформлено в пользу:
• Гостя, который был Членом клуба на основании Договора, Период оказания услуг по
которому закончился в течение 90 (девяноста) дней, предшествующих дате оформления
Гостевого посещения;
• Члена клуба, имеющего оформленный в его пользу Договор на предоставление Клубом
физкультурных, физкультурно-оздоровительных услуг;
• Гостя, который не достиг шестнадцатилетнего возраста (услуга предоставляется с 16 лет);
• Одного Гостя от разных Членов клуба.
В случае досрочного расторжения Членом клуба основного Договора, включающему право Гостя
пользоваться Услугами Гостевого посещения, право Гостя пользоваться Услугами автоматически
прекращается без оформления каких-либо дополнительных документов.
Член клуба может предоставить Гостевые посещения только в период действия клубной карты,
после окончания не использованные Гостевые посещения сгорают.
Член клуба обязан самостоятельно заблаговременно предупредить Гостя обо всех изменениях.
Гостевые посещения не суммируются, Гость может воспользоваться Гостевыми посещениями
только одного Члена клуба.
Период оказания услуг по Гостевому визиту не подлежит переносу, приостановке, продлению.
Право Гостя пользования Услугами по Гостевому визиту не может быть переоформлено в пользу
третьих лиц.
В случае выявления Клубом случаев оформления Гостевого визита в нарушение положений
настоящего раздела, Клуб вправе в одностороннем порядке отказать в предоставлении Услуг
Гостю без оформления дополнительных документов и предоставления каких-либо компенсаций.
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