ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КУРСА «ИНТЕНСИВ»
1. Курс «Интенсив» (далее – Курс) проводится на территории фитнес-клуба FITTS (далее – Клуб),
расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, д. 43, эт.4
2. Курс предназначен и может приобретен только совершеннолетним дееспособным лицом (далее – Член
клуба).
3. Срок приобретения Курса с 17 мая 2019 года, срок действия 1 (один) календарный месяц с момента
приобретения. Началом срока действия Курса считается дата активации клубной карты. Срок активации
клубной карты не позднее 10 дней с момента покупки Курса.
4. Информирование о правилах Курса осуществляется путем размещения правил Курса на официальном
сайте Клуба www.fitts.ru в течение всего периода проведения Курса.
5. Программа Курса формируется тренером исходя из фитнес цели Члена клуба, начальных физических
данных, индивидуальных особенностей организма, а также уровня выносливости.
6. Курс включает в себя:
• Пакет тренировок сроком на 21 день (6 тренировок каждую неделю в течении 3-х недель) по следующей
схеме:
- 3 силовые тренировки (под руководством тренера);
- 2 кардио тренировки (самостоятельно по рекомендации тренера);
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- 1 групповая тренировка на растяжку (занятие оказывает стимулирующие воздействие на
кровообращение и циркуляцию лимфы в организме, увеличит подвижность суставов, повысит тонус
мышц и улучшит кровообращение);
Доступ во все зоны Клуба;
Рекомендации по питанию;
Контроль питания тренером 24/7;
Тренировки в тренажёрном зале с тренером;
30 групповых направлений.
Член клуба купивший Курс должен в полном объеме выполнить все действия (схему тренировок,
придерживаться рекомендаций тренера по плану питания и тренировочному процессу), связанные с
участием в Курсе, в установленные настоящими Правилами сроки.
Факт приобретения Курса подразумевает, что все Члены клуба ознакомлены и полностью согласны с
настоящими Правилами Курса.
Результатом тренировок являются морфологические и функциональные изменения в организме
тренирующегося.
Соглашаясь с условиями Курса, Член клуба подтверждает, что на момент начала Курса по результатам
самостоятельно пройденных им медицинских осмотров он не имеет известных ему медицинских
противопоказаний для посещения Клуба и получения Услуг, предоставляемых Клубом.
Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Член клуба подтверждает свое согласие на сбор,
хранение, использование, обработку и распространение персональных данных, а также безвозмездное
использование Клубом результатов тренировок в рекламных кампаниях, путем опубликования фото,
видео, персонального чек-листа с результатами в открытых общедоступных источниках.
Переоформление приобретенного Курса на другое лицо не производится.
Член клуба вправе требовать возврата стоимости Курса, если при выполнении Членом клуба всех условий
и правил Курса отсутствует результат.
В случае соблюдения Правил проведения Курса Членом клуба и отсутствия результата, Клуб обязуется
осуществить возврат денежных средств в размере стоимости Курса в течении 15 календарных дней с
момента получения заявления по форме Клуба. Член клуба в свою очередь должен предоставить
доказательство соблюдения Правил проведения Курса и последующего отсутствия результата.
В редакции от 17.05.2019 г.
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