
Утверждаю

Генеральный директор

ООО «СВ фитнес»

________Евдокимова М.Ю.

26.12.2019 г

Правила пользования депозитом

               1.  Депозит – авансовый платеж,  оплачиваемый Членом клуба (или юридическим лицом – Клиентом в  пользу
физического лица) при заключении Договора, на ряд дополнительных услуг с дисконтом от 10 до 15% от базовой
стоимости в зависимости от вида приобретаемых услуг и категории членства.  Депозит вносится на лицевой счет
Члена клуба. Сумма депозита внесения  рассчитывается согласно выбранной категории членства:

1.1. Категория «Эксклюзив»: сумма внесения индивидуального первичного депозита составляет - 110 000 руб. 

 Сумма внесения первичного депозита для семейного пользования - 90 000 руб. на взрослого члена семьи +
25 000 руб. на  ребенка.   Скидка на дополнительные услуги по данной категории составляет 15%.

1.2. Категория «Премиум»: сумма внесения индивидуального первичного депозита составляет - 65 000 руб.

 Сумма внесения первичного депозита для семейного пользования - 50 000 руб. на взрослого члена семьи +
25 000 руб. на  ребенка. 

 Сумма внесения индивидуального первичного депозита на  ребенка составляет 25 000 руб.
Скидка на дополнительные услуги по данной категории составляет 15%.

1.3. Категория «Детский персональный тренинг с депозитом»: сумма внесения первичного депозита составляет
25 000 руб. Скидка на дополнительные услуги по данной категории составляет 10 %.

                  Дополнительные услуги, а именно: персональные тренировки, студийные занятия, визит «Спорт экспресс»
(1 день) согласно прейскуранту цен списываются с депозитного счета Члена клуба с дисконтом от 10 до 15% согласно
категории вида членства.  Детские и взрослые школы могут списываться с депозитного счета без учета скидки по
базовой стоимости. Остальные дополнительные услуги клуба, а именно: услуги сервиса, солярий, услуги спортивной
медицины и прочие оплачиваются отдельно на кассе рецепции клуба с учетом скидки согласно категории членства.
Сопутствующие товары оплачиваются на рецепции клуба без учета скидки.

2. «Депозитный счет» - виртуальный счет Члена клуба, на который зачисляются денежные средства, поступившие
от  Члена  клуба  (или  юридического  лица –  Клиента,  в   пользу  физического  лица)  в  качестве  оплаты услуг  по
договору.  С  депозитного  счета  производится  списание  денежных  средств  при  реализации  услуг  фитнеса  в
соответствии с условиями выбранного вида членства и суммы внесенного депозита.
3. Сумма внесения  аванса (депозита) при пополнении персонального лицевого счета и сохранении предоставленной
скидки в зависимости от категории членства не может быть менее:

3.1. Для индивидуального пользователя 30 000 руб. 
3.2. Для семейного пользователя:  для взрослых 25 000 руб.;  для детей 15 000 руб. 

4.  Возврат  остатка  неиспользованных денежных средств  с  депозита  осуществляется  на  основании письменного
заявления, которое рассматривается в течение 10  рабочих дней.  На основании заявления клиенту возвращается
неиспользованная сумма депозита за вычетом общей суммы скидок от предоставленных/реализованных услуг за
весь срок пользования депозитом. В случае дополнительных пополнений депозита скидки высчитываются только за
оказанные услуги, осуществленные за счет последнего пополнения. 
5. Если при продлении договора клиент выбирает вид членства без депозитного счета, то та сумма депозита, которая
осталась неиспользованной в течение действия предыдущего договора, может быть использована в течение срока
действия нового контракта (без сохранения скидки на дополнительные услуги).
6. Если при продлении клиент выбирает вид членства с  депозитным счетом, то та сумма депозита, которая осталась
неиспользованной,  в  течение действия предыдущего договора, может быть использована в течение всего срока
действия нового контракта. 
7. Возможность совместного использования депозитного счета Члена клуба не допускается, в т.ч. членами семьи.
8. Перемещение денежных средств между лицевыми счетами клиентов не допускается.

 С правилами ознакомлен(а):  Член Клуба (ФИО)   __________________________/___________ /


