
 

 

ТАРИФ «НАРОДНЫЙ ФИТНЕС» 
 

Первый месяц 4000 руб. 
Со 2го месяца 1300 руб./мес. 
К оплате: 4000 руб. 

 
 
Вам больше не нужно копить и откладывать на годовой абонемент. Вы сможете заниматься фитнесом 
уже сейчас. 
Абонемент с оплатой услуг по подписке – оптимальный вариант без больших затрат, для испытания 
возможностей клуба и достижения первых результатов. 
 
ЧТО ВХОДИТ В ПОДПИСКУ НА 1 МЕСЯЦ (ПЕРИОД ПОДПИСКИ)? 

✓ Безлимитное посещение «сухого» фитнеса. ежедневно с 7-00 до 23-00, кроме 1-го и 2-го 
января выходные и праздничные дни – с 9 до 23.00. 

✓ Тренажерный зал: кардио-зона, зона функционального тренинга и настольного 
✓ Групповые тренировки в залах по расписанию клуба 
✓ Свободный выбор ящика в раздевалке. 

 
КАК ОФОРМИТЬ? 
1.  Зарегистрируйтесь на сайте  
2. Оплатите 4000р. за первый месяц. Получите скидку за непрерывное продление подписки 

(договора) на следующий месяц в срок и уже за 2й и последующий периоды подписки 
оплачивайте по 1300р/мес. 

3. Отправляйтесь на рецепцию фитнес-клуба за пропускным браслетом. Наслаждайтесь 
тренировками! 

 
УСЛОВИЯ ПРОДЛЕНИЯ ПОДПИСКИ СО СКИДКОЙ: 
Обращаем Ваше внимание на то, что списание денежных средств за следующий месяц 
подписки производится за 5 дней до окончания оплаченного периода подписки: 

• в случае, если Вы хотите продлить подписку, на указанную дату на Вашей банковской карте, 
привязанной к личному кабинету, должна быть необходимая сумма для списания; 

• в случае, если Вы не хотите продлевать подписку, Вам необходимо отменить подписку не 
менее, чем за 6 дней до окончания предоплаченного периода подписки путем снятия 
«галочки» в личном кабинете на сайте. 

Обращаем Ваше внимание, что при отмене подписки Вы сохраняете возможность посещения 
Клуба до конца предоплаченного периода подписки. Поэтому, во избежание последующих 
возможных споров, рекомендуем Вам отменять подписку сразу же, как Вы приняли 
соответствующее решение. 
 

✓ Списание платы будет происходить автоматически за каждый следующий период подписки 
на основании Вашего согласия на безакцептное списание. 



 

 

✓ Если в последний день оплаченного периода подписки, следующий период подписки остался 
не оплаченным, договор расторгается автоматически. Для возобновления занятий в нашем 
клубе Вы сможете возобновить подписку 

✓ На общих условиях (оплатив полную цену первого периода подписки). 
При необходимости Вы можете воспользоваться платной заморозкой на условиях 
прайс-листа. 
 
 
Исполнителем по договору является ООО «СтройЭкспо» (ИНН 3702661470; КПП 370201001; ОГРН  
1113702036194; адрес места регистрации: 153009, г.Иваново, ул.Лежневская, д.183, корпус 1.). 
 
В рамках приобретаемого тарифа Члену Клуба предоставляется право истребовать от 
Исполнителя в течение всего времени работы фитнес-клуба на 1 месяц (период подписки) 
следующие услуги: 

• свободное посещение тренажерного зала (право заниматься самостоятельно (без привлечения 

• тренера/инструктора) с использованием оборудования, находящегося в свободном доступе; 
посещение групповых тренировок по расписанию Клуба, проводимых в залах групповых программ; 

• посещение душевых, раздевалок; 

• свободный выбор ящика в раздевалке. 
 
Срок действия договора на условиях тарифа «Народный фитнес» (период подписки) составляет 1 месяц. 
Договор автоматически пролонгируется на следующий календарный месяц, при условии оплаты Членом Клуба 
каждого последующего месяца действия договора до истечения срока действия текущего (оплаченного) 
месяца. Количество последовательных пролонгаций не ограничено. 
 
Оплата второго и последующего месяцев (автоматической пролонгации договора на следующий календарный 
месяц) Членом Клуба осуществляется путем списания денежных средств с карточного счета Члена Клуба на 
основании поручения Члена Клуба на регулярное списание (подписки). 
 
На основании поручения Члена Клуба, Банком будет предпринята попытка произвести списание суммы 
месячной оплаты за соответствующий месяц со счета (банковской карты) Члена Клуба за 5 дней до истечения 
текущего предоплаченного периода. В случае, если по каким-либо причинам (отсутствие денежных средств на 
счете, технический сбой или иные причины) списание денежных средств не будет произведено, попытки 
списания будут предприняты Банком в последующие 4 дня до даты удачного списания. 
 
В случае, если до конца текущего предоплаченного периода подписки оплата за следующий месяц не вносится, 
действие договора прекращается по истечении последнего дня предоплаченного месяца (автоматическая 
пролонгация договора не осуществляется). Обязательства Исполнителя считаются полностью 
прекращенными. Доступ в клуб блокируется. 
 
Обращаем Ваше внимание на то, что стоимость подписки, уплаченная Членом (Гостем) Клуба, в 
соответствии со ст.429.4 ГК РФ не пересчитывается и не возвращается, если Член (Гость) Клуба в 
течение оплаченного Периода подписки не воспользовался услугами Клуба или использовал их не в 
полном объеме. 
 
Списание денежных средств за очередной период подписки не производится, если Член (Гость) Клуба 
своевременно отменил подписку путем снятия «галочки» в личном кабинете мобильного приложения. 



 

 

Во избежание недоразумений, Члену (Гостю) Клуба необходимо отменить подписку сразу же, как только Член 
(Гость) Клуба принял решение о том, что не планирует продлевать подписку, но не менее, чем за 6 дней до 
окончания предоплаченного периода подписки. Обращаем Ваше внимание, что при отмене подписки 
Вы сохраняете возможность посещения Клуба до конца предоплаченного периода подписки. 
 
Член Клуба понимает, и оплачивая Тариф, соглашается, что договор действует с даты оплаты подписки и до 
истечения оплаченного периода подписки после отмены Членом Клуба подписки либо отказа от пролонгации 
подписки на следующий период подписки. 
 
Стоимость услуг Исполнителя за 1-ый месяц составляет 4.000 (Четыре тысячи) рублей. При условии 
своевременной пролонгации договора на второй и последующий месяца, Исполнитель предоставляет Члену 
Клуба скидку на стоимость услуг, устанавливая стоимость услуг на второй и последующий месяцы 
последовательной (непрерывной) пролонгации в размере 1.300 (Одна тысяча триста) рублей за месяц. 
 
В случае прекращения срока действия договора (отказа от последовательной, непрерывной пролонгации 
договора), для возобновления получения услуг Исполнителя, Члену Клуба необходимо будет вновь заключить 
договор, полностью оплатив стоимость первого месяца в соответствии с действующим на дату 
заключения договора прайс-листом. Стоимость услуг за второй и последующий месяц последовательной 
пролонгации также определяются в соответствии с действующим на дату заключения нового договора прайс-
листом. 
 
Исполнители вправе в одностороннем порядке пересмотреть цены (в том числе изменить размер скидки на 
второй и последующие месяцы последовательной, непрерывной пролонгации договора), не чаще 3 раз в год 
и не более, чем на 15%. Изменение цены (размера скидки) производится путем публикации сведений на сайте 
и (или) в мобильном приложении не менее, чем за 15 календарных дней до введения изменений. В случае 
несогласия с изменением цены (размера скидки), Член Клуба вправе отказаться от дальнейшей пролонгации 
договора (отменить подписку). 
 
Члену Клуба, оплатившему стоимость данного Тарифа, предоставляется в собственность электронный браслет, 
с помощью которого осуществляется допуск Члена Клуба в Клуб. 
 
 Договор по данному тарифу активируется с даты его заключения. 
 
«Заморозка» срока действия договора в тариф не включена. Член Клуба вправе приобрести платную 
«заморозку» в соответствии с прейскурантом цен на дополнительные услуги. 

 
 


