Исполнителями по договору является совместно ООО «СтройЭкспо» (ИНН
3702661470; КПП 370201001; ОГРН 1113702036194; адрес места регистрации: 153009,
г.Иваново, ул.Лежневская, д.183, корпус 1.) и ООО «Экспо +» (ИНН 3702634780; КПП
370201001; ОГРН 1103702028430; адрес: 153009, г.Иваново, ул.Лежневская, д.183, корпус
1.)
В рамках данного тарифа Члену Клуба предоставляется в течение срока действия
договора право доступа к следующим услугам:
 самостоятельное посещение бассейнов (право заниматься самостоятельно
(без привлечения тренера/инструктора);
 самостоятельное посещение термальной комнаты (сауны) и соляной комнаты
(с учетом медицинских противопоказаний);
 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.
ВНИМАНИЕ!!! Обращаем внимание Членов Клуба на то, что зоны фитнеса
(тренажерный зал, залы групповых программ) и зоны бассейнов являются
самостоятельными, обособленными зонами, имеющими обособленные раздевалки и
душевые. Технически одновременное посещение зоны бассейнов и зоны
тренажерного
зала
(фитнеса)
будет
невозможно.
Обладатели
Тарифа
«Фитнес+Бассейн» смогут посещать обе зоны либо в разные дни, либо
последовательно в течение одного дня. Для последовательного посещения указанных
двух зон в течение одного дня необходимо будет по завершении посещения одной из
зон переодеться, освободить ящик в раздевалке данной зоны, и перенести свои вещи
в раздевалку зоны, посещение которой планируется.
Просим отнестись с пониманием к данным особенностям.
Члену Клуба, оплачивающему данный тариф, предоставляется в собственность
электронный браслет, с помощью которого осуществляется допуск Члена Клуба в Клуб и
на территорию парковки.
Срок действия договора составляет 12 месяцев и исчисляется в соответствии с
условиями 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 32.400 (тридцать две тысячи
четыреста) рублей за 12 месяцев действия договора из расчета 2.700 (две тысячи
семьсот) рублей за 1 месяц действия договора.
Акционная (льготная) стоимость данного тарифа указана на сайте и 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 акционной стоимости в период
действия акции (период действия акции указан на сайте и в мобильном
приложении как период времени, в течение которого действует акционная
(льготная) цена;
 полное и неукоснительное исполнение Членом Клуба условий Публичного
договора и Правил посещения Клуба, размещенных на сайте Клуба;
 пользование услугами Исполнителя в течение всего срока действия договора.

В случае нарушения Членом Клуба любого из указанных условий (включая
нарушение условий Публичного договора и (или) Правил посещения Клуба; либо в случае
досрочного одностороннего отказа Члена Клуба от договора), Член Клуба утрачивает
право применения акционной цены, расчет стоимости тарифа производится исходя
из установленной обычной стоимости данного тарифа. Исполнитель вправе
потребовать доплаты до обычной цены тарифа за весь период действия договора при
утрате Членом Клуба права применения льготной (акционной) цены.
Член Клуба имеет право приобретать дополнительные услуги в соответствии с
прейскурантом за дополнительную плату.
Оплату вправе принимать третье лицо на основании договора с Исполнителем.

