
 

 

 

 

 

Тариф «Безлимит Фитнес» 

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 Тарифа «Безлимит Фитнес» Члену Клуба предоставляется в течение срока действия договора право доступа 

к следующим услугам:   

• 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 (кроме 

коммерческих уроков); 

• посещение душевых, раздевалок; 

• свободный выбор ящика в раздевалке; 

• 1 вводная персональная тренировка в тренажерном зале (для новых Членов Клуба). 
 

 

Члену Клуба, оплачивающему стоимость данного Тарифа, предоставляется в собственность электронный браслет, с 

помощью которого осуществляется допуск Члена Клуба в Клуб и на территорию парковки.  
 

Срок действия договора составляет 12 месяцев с Даты активации, определяемой согласно условиям Публичного 

договора, размещенного на сайте Клуба и (или) в мобильном приложении.  
 

В стоимость Тарифа «заморозка» (приостановление действия договора) не включена. Член Клуба имеет право 

приобрести платную «заморозку» в личном кабинете на сайте или мобильном приложении в соответствии с 

действующим прейскурантом. 

 

Обычная стоимость данного Тарифа составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей за 12 месяцев действия договора 

из расчета 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей за 1 месяц действия договора. Акционная (льготная) стоимость данного 

Тарифа указана на сайте и (или) в мобильном приложении.  

Акционная цена предоставляется Исполнителем в качестве меры стимулирования спроса и только при соответствии 

покупателя (Члена Клуба) условиям проведения акции, к которым относятся:  

̶ заключение договора и полная оплата стоимости по договору без рассрочек;  

̶ полное и неукоснительное исполнение Членом Клуба условий Публичного договора и Правил посещения 

Клуба, размещенных на сайте Клуба и в мобильном приложении;  

̶ пользование услугами Исполнителя в течение всего срока действия договора.  

При несоблюдении Членом Клуба условий акции (в том числе досрочное прекращение договора) и утрате права на 

применение льготной цены, расчет стоимости фактически оказанных услуг осуществляется исходя из обычной цены 

договора.  
 

Член Клуба имеет право приобретать дополнительные услуги в соответствии с прейскурантом за дополнительную 

плату.  

Оплату вправе принимать третье лицо на основании договора с Исполнителем. 


