ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ФИТНЕС-КЛУБУ FITTS
Настоящим я поручаю ООО «Фиттс»
(далее
–
Компания)
проведение
на
периодической основе последующих операций по
безналичной оплате товаров (услуг) с
использованием реквизитов моей Банковской
Карты без моего фактического присутствия и без
предъявления Банковской Карты на основании
RRN предыдущей проведенной операции (далее
– Операции). Данное поручение выдается в
рамках заключенного между мной и Компанией
Договора оказания спортивно-оздоровительных
услуг путем принятия (акцепта) Публичной
Оферты на весь период его действия.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Компания не хранит и не обрабатывает
данные банковских карт Членов Клуба,
обеспечивая лишь запросы в Банк.
2.
Член Клуба гарантирует, что он является
держателем банковской карты, осознанно,
корректно и полностью вводит все требуемые
реквизиты банковской карты при совершении
Первого платежа.
3.
Выполнение Членом Клуба действий по
подтверждению согласия с Публичной офертой,
Правилами посещения клуба, Ценовой политикой
клуба, Поручением на списание денежных
средств означает согласие Члена Клуба: на
получение и оплату услуг, оказываемых
Компанией на основании заключенного Договора
оказания спортивно-оздоровительных услуг в
соответствии с указанными условиями и
условиями Договора; Член Клуба осознанно
предоставляет
(вводит)
Банку
данные,
идентифицирующие Члена Клуба в целях
осуществления списания денежных средств за
Базовые и Дополнительные услуги.
4.
При отсутствии денежных средств на
банковской карте Члена Клуба на дату списания
денежных средств, Сервис автоматического
списания денежных средств не отключается.
Следующая попытка списания денежных средств
за Услуги будет осуществляться ежедневно на
протяжении 10-ти дней с даты, в которую должно
было быть произведено списание. Если по
автоматическому
Регулярному
платежу
произошла оплата по задолженности, то дата
следующего
автоматического
Регулярного
платежа остается неизменной.
5.
В случае утраты / истечения срока
действия / перевыпуска Банком-эмитентом

предъявленной банковской карты держатель
карты обязан предоставить данные новой
Банковской карты для совершения последующих
платежей.
6.
Держатель карты обязуется обеспечить
наличие необходимой и достаточной на дату,
предшествующую дате оплаты суммы платежа и
на дату оплаты суммы платежа на счете
Банковской карты, а также самостоятельно
отслеживать срок действия и своевременный
перевыпуск и замену данной Банковской карты.
7.
Компания не несет ответственности за
временную
неработоспособность
Сервиса
автоматического списания денежных средств по
не зависящим от Компании причинам, а также
обстоятельствам непреодолимой силы. В этом
случае Член Клуба использует иные способы
внесения средств для оплаты услуг Компании.
8.
Ответственность
Компании
перед
Членом Клуба по настоящему Поручению
ограничивается суммой денежных средств,
списанных
с
использованием
Сервиса
автоматического списания денежных средств
Члена Клуба для оплаты услуг в соответствии с
Договором оказания спортивно-оздоровительных
услуг, в качестве Регулярного платежа.
9.
Компания не несет ответственность
перед держателем карты за задержки и
технические перебои при оказании Сервиса
автоматического списания денежных средств, в
возникновении которых нет вины Компании.
10.
Держатель карты несет ответственность
за любые действия третьих лиц, совершенных
посредством использования Банковской карты
держателя карты при оплате услуг с
использованием
Сервиса
автоматического
списания денежных средств.
11.
Споры сторон, возникшие в связи с
выполнением
настоящего
Поручения,
разрешаются в ходе взаимных консультаций и
переговоров.
12.
В случае не достижения сторонами
взаимного согласия, споры между ними
разрешаются в соответствии с условиями
Договора оказания спортивно-оздоровительных
услуг.
13.
По всем вопросам при использовании
Сервиса автоматического списания денежных
средств обращаться в отдел продаж ООО «Фиттс»
по тел. 8 (8332) 45-99-77 или через электронную
почту info@fiits.ru.
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14.
Совершая действия по активации
(подключению)
Сервиса
автоматического
списания денежных средств, Член Клуба
подтверждает в соответствии свое согласие с
настоящим Поручением, а также с условиями,
изложенными в Публичной оферте, Правилах
посещения клуба и Ценовой политикой клуба.
СУММА КАЖДОЙ ОПЕРАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ:

обязуется проинформировать Члена Клуба о
таких изменениях за 7 (семь) дней до даты их
вступления в силу путем их размещения на Сайте
Клуба, а также на информационном стенде по
адресу Клуба. При этом Член Клуба обязан
самостоятельно
отслеживать
информацию,
размещенную на Сайте Компании. Оплата
Членом Клуба Базовых услуг подтверждает
согласие
Члена
Клуба
с
вносимыми
изменениями.

1.
Регулярные платежи, согласованные с
Членом Клуба, ежемесячные автоматические
списания денежных средств с Банковской Карты
Члена Клуба за выбранные Членом Клуба
Базовые услуги, подразумевающие регулярный
автоматический платеж, в соответствии с
Ценовой политикой клуба. Количество и
периодичность осуществления Операций: 1 (один)
раз в месяц.
Стоимость Базовых услуг и Дополнительных
услуг согласно Ценовой политики клуба может
быть изменена Компанией в одностороннем
порядке, в соответствии с п.п. 3.2.7. и 3.2.8
Публичной Оферты, в связи с чем, Член Клуба
настоящим подтверждает и согласовывает
дальнейшее
проведение
операций
по
безналичной оплате товаров (услуг) в
измененной в установленном порядке стоимости
Базовых услуг и Дополнительных услуг.
Подтверждаю, что я проинформирован(а) при
заключении Договора оказания спортивнооздоровительных услуг о следующем:
1.
Для
прекращения
последующих
Операций оплаты в соответствии с настоящим
поручением я должен(а) направить в Компанию
соответствующий
письменный
отказ
от
поручения установленным в Публичной Оферте
способом, при этом, до момента получения
Компанией такого отказа все Последующие
операции оплаты, проведенные по указанной
выше Банковской Карте, в соответствии с
настоящим
Поручением
считаются
правомерными и не будут мной оспариваться,
включая случаи неиспользования оплаченных
Банковской Картой услуг Компании;
2.
Компания имеет право в одностороннем
порядке вносить изменения в тарифы, указанные
в Ценовой политике клуба, без предварительного
согласования с Членом Клуба. Компания
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