Изложенный ниже текст Оферты является публичным предложением заключить договор
об оказании услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Договор считается
заключенным и приобретает силу с момента совершения Вами действий, предусмотренных в
Оферте и значащих Ваше безоговорочное присоединение ко всем условиям Оферты без каких –
либо изъятий или ограничений.
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на оказание услуг фитнес клуба и спа центра
Гостиничного комплекса «Югорская долина»
г. Ханты-Мансийск
В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный
документ, адресованный физическим и юридическим лицам, именуемым далее по тексту
«Заказчик», является официальным, публичным и безотзывным предложением Автономной
некоммерческой организации «Центр профессиональной патологии и лабораторной
диагностики», именуемой далее по тексту «Исполнитель», в лице управляющего Гостиничным
комплексом «Югорская долина» Горбуновой Екатерины Андреевны, действующей на
основании доверенности № 2 от 01.05.2018года , заключить Договор (Договор - оферты) на
указанных ниже условиях.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является
осуществление Заказчиком первой оплаты предложенных Исполнителем услуг фитнесс клуба и
спа центра в порядке, определённом в разделе 4 настоящего Договора (статья 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации).
Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
Договора и равносилен заключению договора об оказании услуг фитнесс клуба и спа центра.
Срок действия настоящей оферты устанавливается с «12» ноября 2018 года до момента
отзыва оферты Исполнителем.
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и
если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от
использования услуг.
Отказ от настоящей оферты и ее изменения допускаются без согласия Заказчика.
Исполнитель заключает Договор на оказание услуг на нижеследующих условиях с любым
дееспособным физическим лицом или действующим юридическим лицом, именуемым для
целей Договор «Заказчиком», и принявшим условия настоящей оферты путем совершения
действий, указанных разделе 4. Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет оферты
1.1. Предметом настоящей оферты является предоставление Заказчику Исполнителем
лично и/или с привлечением третьих лиц услуг по спортивно-оздоровительному
обслуживанию, согласно выбранному виду членства, дополнительных услуг в соответствии с
условиями настоящей публичной оферты, дополнениями к публичной оферте и текущим прайслистом Исполнителя.
1.2. Публичная оферта и дополнения к публичной оферте являются официальными
документами и публикуются на официальном сайте Исполнителя www.udhmao.ru Информация
о прайс-листе доступна на ресепшн «Велнес Клуба» и центральный ресепшн Гостиничного
комплекса «Югорская долина» Исполнителя.

1.3. Исполнитель имеет право изменять прайс-лист, условия данной публичной оферты и
дополнения к публичной оферте без предварительного согласования с Заказчиком. Информация
о таких изменениях может быть получена на ресепшн «Велнес Клуба» Гостиничного комплекса
«Югорская долина» Исполнителя.
1.4. Все предложенные условия публичной оферты считаются принятыми Заказчиком, в
момент подписания Заказчиком договора на предоставление спортивно-оздоровительных услуг,
согласно выбранному виду членства и внесения платы за услуги.
2. Права и обязанности Заказчика.
2.1 Заказчик обязуется:
2.1.1. В порядке и на условиях Договора оплачивать услуги, Дополнительные услуги.
2.1.2. Соблюдать Правила посещения клуба. С полными Правилами посещения клуба
можно ознакомиться на официальном сайте Клуба www.udhmao.ru, а также в общедоступном
для ознакомления месте на территории Гостиничного комплекса «Югорская долина».
2.1.3. Не передавать Договор третьим лицам.
2.1.4. Обеспечить сохранность Клубных карт, средств идентификации, ключей или иных
запирающих устройств от шкафчиков и/или сейфов/сейфовых ячеек, и не передавать их
третьим лицам.
2.1.5. Ознакомиться с условиями Договора, приложений и/или дополнительных
соглашений к Договору, Правилами посещения клуба и иной информацией, касающейся
предоставления услуг, дополнительных услуг, размещаемой Исполнителем в порядке,
предусмотренном Договором, а также самостоятельно отслеживать и знакомиться с
изменениями таких документов.
2.1.6. Для доступа в «Велнес Клуб» получения услуг/дополнительных услуг, в том числе
для изготовления средств идентификации, предоставить Исполнителю следующие
персональные данные: ФИО, адрес, реквизиты документа, удостоверяющего личность,
биометрические данные: фотографию. Фотографирование может быть совершено
Исполнителем
2.2.Заказчик имеет право:
2.2.1. Посещать «Велнес Клуб» только в часы работы Клуба: будние дни с 7.00 до 22.00,
выходные с 7.00 до 22.00, бассейн: будние дни с 7.00 до 22.00, выходные с 7.00 до 22.00.
2.2.2. Заказчик имеет право пользоваться в часы работы «Велнес Клуба» в течение срока
действия договора: тренажерным залом, раздевалками, душевыми, бассейном, посещать
групповые занятия по расписанию.
2.2.3. Только в течение срока действия договора пользоваться дополнительными услугами
Исполнителя за дополнительную оплату согласно утвержденному прейскуранту. Отменить или
перенести забронированную дополнительную услугу возможно не позднее, чем за 12
(двенадцать) часов до времени начала ее оказания, в противном случае возврат оплаченной
суммы за дополнительные услуги не производится. Приостановка Заказчиком срока действия
договора (заморозка) не предусматривает автоматическую отмену предварительной записи на
дополнительную услугу.
2.2.4. В случае невнесения оплаты за полученные дополнительные услуги Исполнитель
вправе ограничить Заказчика «Велнес Клуб» в получении услуг, дополнительных услуг до
момента погашения возникшей задолженности. Если Заказчик «Велнес Клуба» в течение 1
(одного) дня от даты оказанной и неоплаченной дополнительной услуги отказывается погасить
или не гасит возникшую задолженность, сумма задолженности в без акцептном порядке
вычитается Исполнителем из стоимости услуг за период оказания услуг с последующим
соразмерным уменьшением периода оказания услуг.
2.2.5. Заморозка включена в пакет услуг, заказчик вправе приостановить свой Договор по
различным обстоятельствам.

2.2.6 Минимальный срок единовременной заморозки договора не может быть менее 5
(пяти) календарных дней. Общий срок (суммарное количество дней) Заморозки в течение всего
срока действия Договора не может превышать 50 дней. Общий срок Заморозки согласно
условиям договора не может быть увеличен ни по каким причинам и обстоятельствам, в том
числе: болезнь, отпуск, служебная командировка или иные причины.
2.2.7. Единственным исключением, дающим Заказчику право на увеличение общего срока
Заморозки, является беременность. Предоставление Заморозки по беременности
предоставляется исключительно по усмотрению Исполнителя, и оформляется на основании
письменного заявления Заказчика и предоставления соответствующих медицинских
документов. Заказчику может быть отказано в предоставлении дополнительной Заморозки по
беременности без объяснения причин.
2.2.8. Срок заморозки договора исчисляется со дня, указанного Заказчиком в письменном
заявлении, заполняемом в отделе продаж Исполнителя, но не ранее дня получения
соответствующего заявления. Заявления о предоставлении дополнительной Заморозки по
беременности за прошедший период так же не рассматриваются.
2.2.9. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор. Датой
расторжения договора будет являться дата приема Исполнителем письменного заявления от
Заказчика договора, если в заявлении не будет указан более поздний срок. При этом стоимость
периода рассчитывается исходя из стоимости договора, согласно выбранного тарифа, и без
учета представленных Исполнителем Заказчику договора специальных условий приобретения
услуг на дату подписания договора (подарки, бонусы, заморозки, продления и прочие
дополнительные опции, устанавливаемые Исполнителем.)
2.2.10. Заказчику известны его права и обязанности в области защиты персональных
данных. Заказчик имеет право не отвечать на любые вопросы и не сообщать сведений о себе,
своих родственниках кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством
Российской Федерации и необходимы для исполнения условий договора.
3. Права и обязанности Исполнителя
3.1.Исполнитель обязуется.
3.1.1. Предоставлять услуги в порядке и в соответствии договором, приложениями и/или
дополнительными соглашениями к договору, с правилами «Велнес Клуба», утвержденными
Исполнителем и размещаются в «Велнес Клубе» и/или на сайте www.udhmao.ru.
3.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование оборудования и инвентаря,
вспомогательного оборудования в помещениях клуба, предназначенного для оказания услуг по
договору, для членов клуба, а также при наличии в клубе обеспечить надлежащее
функционирование бытовых помещений и оборудования: гардероб для верхней уличной
одежды в соответствующий сезон года, раздевалок, душевых, банных комплексов и т.д.
3.1.3. В том числе, в рамках организации физкультурных, физкультурно-оздоровительных
мероприятий на территории «Велнес Клуба», обеспечить во время нахождения Заказчиков в
«Велнес Клуба», возможностью пользоваться индивидуальным шкафчиком для вещей в
раздевалке, специально оборудованным Исполнителем сейфом/сейфовой ячейкой для
размещения ценных и/или дорогостоящих предметов Заказчиков «Велнес Клуба» (украшения,
драгоценности, ключи, часы, телефоны, компьютеры и иные значимые, памятные, ценные и/или
дорогостоящие предметы).
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. В одностороннем порядке устанавливать перечень и стоимость дополнительных
услуг, не входящих в стоимость услуг, которые могут оказываться Заказчикам «Велнес Клуба»
Исполнителем или третьими лицами, в том числе, в рамках организации и проведения
физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, но, не ограничиваясь такими
услугами.
3.2.2. Устанавливать и изменять в одностороннем порядке расписание, правила «Велнес
Клуба», часы работы «Велнес Клуба» или отдельных его частей, помещений, часы пользования
услугами по видам доступа в «Велнес Клуба» , осуществлять замену заявленного в Расписании

работника/исполнителя, при этом Заказчик «Велнес Клуба» обязан самостоятельно отслеживать
такие изменения.
3.2.3. Вправе отказать в предоставлении услуг, дополнительных услуг, в случае
отсутствия у Заказчика Клубной карты и/или иного средства идентификации, выданного
Исполнителем в рамках договора.
3.2.4. Привлекать третьих лиц для оказания услуг, дополнительных услуг.
3.2.5. Без получения каких-либо дополнительных согласований с Заказчиком переуступать
свои права и обязанности в полном объеме или частично третьим лицам с обязательным
сохранением в силе всех условий договора.
3.2.6. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке. В этом
случае сумма денежных средств, подлежащая возврату Заказчику по договору не позднее 30
(тридцати) банковских дней с даты расторжения договора, определяется как сумма, оплаченная
Заказчиком по договору, за вычетом стоимости периода с начала срока действия
соответствующего договора до даты расторжения договора.
3.2.7. В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя и/или
обстоятельств непреодолимой силы, в одностороннем порядке ограничивать объем и порядок
предоставления услуг, дополнительных услуг Заказчикам «Велнес Клуба» без какой-либо
компенсации.
3.2.8. В случае невозможности предоставления услуг (полностью или частично), в случаях
реконструкции, ремонта здания или отдельной его части, отключений энергии, водоснабжения
(в том числе снабжения горячей водой), в том числе плановых, а также в следствие иных
обстоятельств, в том числе обстоятельств форс-мажора, Исполнитель вправе в одностороннем
порядке предоставить Заказчику возможность посещения «Велнес Клуба» по согласованию
между Исполнителем и Заказчиком в другой период времени. Временное изменение периода
оказания услуг не является основанием для досрочного прекращения срока действия договора,
или для предоставления дополнительных заморозок.
3.2.9. Открыто в целях сохранности имущества Исполнителя, обеспечения безопасности,
контроля правомерного нахождения физических лиц на территории Исполнителя, использовать
в помещениях
Исполнителя технические средства фото- и/или видео-фиксации.
Осуществление данного права не преследуют цель сбора информации о конкретном лице. При
обнаружении противоправных действий изображения, полученные при использовании
указанного в настоящем пункте оборудования, могут служить доказательством этих действий.
3.2.10. В случае выявления фактов использования третьими лицами клубных карт/средств
идентификации, оформленных на Заказчика (физическое лицо), Исполнитель вправе изъять, а
также в одностороннем порядке отказать в предоставлении услуг, дополнительных услуг
Заказчику «Велнес Клуба», а также лицам, которые ими воспользовались.
3.2.11. Пользоваться иными правами и/или возможностями, предусмотренными
договором, приложениями и/или дополнительными соглашениями к договору, правилами
«Велнес Клуба», действующим законодательством РФ.
3.1.12. В целях выполнения условий договора Исполнитель вправе производить обработку
персональных данных Заказчика (физического лица).
4. Стоимость услуг и порядок оплаты.
4.1. Стоимость услуг физкультурно-оздоровительного характера, определяется в
соответствии с установленными тарифами, действующими на момент оплаты.
4.2. Заказчик оплачивает стоимость услуг путем внесения наличных денежных средств в
кассу Исполнителя или перечислением на расчетный счет.
4.2. Стоимость услуг должна быть внесена в полном объёме единовременно.
4.3. В случае задержки Заказчика на срок более 30 минут от времени посещения,
установленного по тарифу, Заказчик обязуется произвести доплату в размере 250 рублей за
один час.

4.4. Для тарифного плана «Велнес Клуба» , «Фитнес-утро»: по карте на 3 месяца входит:
1 персональная тренировка, 1 гостевой визит. По карте на 6 месяцев входят: 2 персональные
тренировки, 2 гостевых визита. По карте на 12 месяцев входят: 3 персональные тренировки, 3
гостевых визита.
4.5. Для тарифного плана «Велнес Клуба», «семейный фитнес» возможно раздельное
посещение взрослыми при условии, что дети до 14 лет могут находится только в
сопровождении родителей. Дополнительно взимается стоимость за второго и последующего
ребенка (только свои дети, подтверждается паспортом, свидетельством о рождении) 300
рублей/ребенок.
4.6. Для тарифного плана «Велнес Клуба» ,«Семейный фитнес» 1 взрослый + 1 ребенок:
по карте на 3 месяца входят: 2 персональные тренировки, 1 персональная тренировка для
ребенка в бассейне, 1 гостевой визит. По карте на 6 месяцев входят: 4 персональные
тренировки, 2 персональные тренировки для ребенка в бассейне, 2 гостевых визита. По карте на
12 месяцев входит: 6 персональных тренировок в тренажёрном зале, 3 персональные
тренировки для ребенка в бассейне, 3 гостевых визита.
4.7. Для тарифного плана «Велнес Клуба», «Семейный фитнес» 2 взрослых + 1 ребенок:
по карте на 3 месяца входят: 4 персональные тренировки, 1 персональная тренировка для
ребенка в бассейне. По карте на 6 месяцев входит: 8 персональных тренировок, 2 персональные
тренировки для ребенка в бассейне.
Во время проведения персональных тренировок для детей, родители расписываются в
журнале по технике безопасности и находятся в зоне видимости ребенка.
4.8. Для тарифного плана «Велнес Клуба», «Фитнес-стандарт» входит: 1 персональная
тренировка, 1 протеиновый коктейль.
4.9. Для тарифного плана «Велнес Клуба», «Фитнес-премиум» по карте на 3 месяца
входят: 2 персональные тренировки в тренажёрном зале, 2 гостевых визита. По карте на 6
месяцев входят: 4 персональные тренировки в тренажёрном зале, 4 гостевых визита. По карте
на 12 месяцев входит: 6 персональных тренировок, 6 гостевых визитов.
4.10. Для тарифного плана «Велнес Клуба», «Фитнес-день» по карте на 3 месяца входит: 1
персональная тренировка в тренажёрном зале, 1 гостевой визит. По карте на 6 месяцев входят: 2
персональные тренировки в тренажёрном зале, 2 гостевых визита. По карте на 12 месяцев
входят: 3 персональных тренировки, 3 гостевых визита.
4.11. Персональные тренировки проводятся по предварительной договоренности с
инструктором.
4.12. Для тарифного плана «Велнес Клуба», «Фитнес-мама» предусмотрено посещение
беременных женщин или иного родителя (иного законного представителя) с ребенком в
возрасте от 3-х месяцев до 3-х лет.
4.13. Для тарифного плана «Корпоративный-фитнес» входит заморозка: для карты 3
месяца - 10 дней, для карты 6 месяцев - 20 дней, для карты 12 месяцев - 30дней. Так же
установлен период активации клубных карт в течении 30 дней со дня заключения договора, по
истечении 30 дней, активация происходит автоматически. Договор заключается на один тариф
для всех сотрудников организации. Заключение договора возможно, только для сотрудников
данной организации (юридического лица).
4.14. Посещение «Велнес Клуба» может быть разовым. В разовое посещение (взрослый и
дети от 4 до 14 лет) входит: посещение тренажерного зала, кардиозоны, зала групповых
программ (согласно расписанию), посещение бассейна, сауны и чаши с термальной водой.
Время посещения ограничено графиком работы «Велнес Клуба». Посещение «Велнес Клуба»
для детей до 4-х лет бесплатно в сопровождении родителей (законных представителей).
Администратор вправе потребовать у родителя (законного представителя) свидетельство о
рождении ребенка (оригинал/копия) или паспорт родителя, содержащий информацию о детях
(оригинал/копия).

5. Ответственность сторон.
5.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью
Заказчика в случае ненадлежащего исполнения им обязательств по договору, нарушения
требований инструкторов «Велнес Клуба», правил «Велнес Клуба».
5.2. Заказчики «Велнес Клуба» полностью принимают на себя ответственность за
состояние своего здоровья, и состояние здоровья их несовершеннолетних детей, посещающих
«Велнес Клуб» вместе с ними. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с
любым ухудшением здоровья кого-либо из Заказчиков «Велнес Клуба», и травмами,
явившимися результатом или полученных в результате любых самостоятельных занятий, в том
числе занятий в тренажерном зале, иных залах, и т.д., за исключением тех случаев, когда вред
причинен непосредственно неправомерными действиями Исполнителя.
5.3. Подписывая договор, Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от
Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального вреда или иного вреда,
причиненного здоровью Заказчика (физического лица) «Велнес Клуба», как в течение срока
действия Договора, так и по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо
предусмотренных настоящим законодательством.
5.4. Исполнитель не несет ответственность за личные вещи Заказчиков «Велнес Клуба» за
исключением случаев, когда вещи сданы в гардероб или специально оборудованный сейф.
5.5. За утерянные или оставленные без присмотра вещи Исполнитель ответственности не
несет. За оставленные ценные вещи вне индивидуального сейфа Исполнитель ответственности
не несет.
Забытые Заказчиками «Велнес Клуба» вещи, если они были обнаружены на территории
«Велнес Клуба» хранятся только в течение 1 (одного) месяца со дня их обнаружения.
5.6. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и
аварийных работ службами коммунального хозяйства г. Ханты-Мансийска, Исполнитель
ответственности не несет.
5.7. Заказчик «Велнес Клуба» несет ответственность за порчу оборудования и имущества
«Велнес Клуба»
5.8. В случае ненадлежащего исполнения договора одной из сторон, повлекшего
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
5.9. Заказчик несет полную ответственность за достоверность и полноту представленных
им сведений и готов возместить в полном объеме любой ущерб, который может быть причинен
указанием
им
некорректных/неверных/нарушающих
действующее
законодательство
Российской Федерации данных.
5.10. В случае причинения материального ущерба Заказчиком Исполнителю, Заказчик
обязуется в добровольном порядке возместить причинённый ущерб в течение 14 календарных
дней.
6. Заключительные положения.
6.1. Договор вступает в силу с момента оплаты и подписания. Действие договора
отсчитывается с момента указания Заказчиком даты, но не позднее 90 дней с момента оплаты.
6.2. Дополнения или изменения условий договора являются действительными, если они
совершенны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
6.3. Любые действия по договору, связанные с перерасчетами, могут совершать только 1
(один) раз при наличии оригинала договора с прикрепленным кассовым чеком.
6.4. Подарочные карты возврату не подлежат и должны быть использованы до указанного
в них срока.
6.5. Клубная карта автоматически замораживается и активируется в первый день
открытия «Велнес Клуба» после ремонта.

6.6. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением
договора Стороны будут стремиться решать путем переговоров.
6.7. Заказчик договора отвечает за достоверность указанных в договоре данных и в случае
их изменения должен незамедлительно информировать Исполнителя.
6.8. Во всем остальном, что не предусмотрено договором Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.9. Договор действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств.
7. Адреса и банковские реквизиты
Исполнитель
АНО «Центр профессиональной патологии и
лабораторной диагностики»
Адрес местонахождения и почтовый: 628011, РФ,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 73
Телефон 8 (3467) 35-10-20, 35-10-00
e-mail: res@udhmao.ru
Юр. адрес: 628011, Российская Федерация, ХМАОЮгра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 73
Факт. адрес: 628010, Российская Федерация, г. ХантыМансийск, ул. Тобольский тракт, д. 4
ИНН 8601065060/ КПП 860101001
ОГРН 1178600001073 от 25.07.2017г.
ОКПО 19002740
ОКАТО 71131000000
ОКВЭД 86, 55
Для Оплаты в Рублях:
Расчетный счет RUR 40703810838310000065
Полное наименование банка ОО "Югорский" Филиал
"Екатеринбургский" АО "АЛЬФА-БАНК"
Корреспондентский счет 30101810100000000964
БИК 046577964
ИНН/КПП 7728168971/667102002
Управляющий гостиничным комплексом
___________________/ Е.А Горбунова
М.П.

Заказчик

________________/ ________
М.П.

Приложение №1
к Договору публичной оферты
Тарифы на услуги фитнес клуба и спа центра в Гостиничном комплексе «Югорская долина»

Тариф
Тариф «Фитнес-стандарт»

1 нед.

Срок действия клубных карт.
Стоимость для одного человека
2 нед. 1 мес. 3 мес.
6 мес.

12 мес.

8 000

Время
посещения
07:00-22:00

Тариф «Фитнес-утро»

10 000

18 000

34 000

07:00-12:00

Тариф «Фитнес-день»

15 000

24 000

38 000

07:00-17:00

Тариф «Фитнес-Премиум»

21 000

40 000

70 000

07:00-22:00

Тариф «Корпоративный фитнес»

16 000

30 000

45 000

07:00-22:00

Тариф «Фитнес-мама»

1 500

2 500

Тариф «Семейный фитнес»
(1 взр., 1 реб.)
Тариф «Семейный фитнес»
(2 взр., 1 реб.)
Тариф «Фитнес-выходной»

4 500

6 500

07:00-22:00
25 000

40 000

40 000

65 000

16 000

60 000

07:00-22:00
07:00-22:00
07:00-22:00

Разовое посещение (взрослый) – 1 500 руб.
Разовое посещение (дети от 4 до 14 лет) – 1 000 руб.
Во все тарифы клубных карт включено посещение: тренажерного зала, занятий в зале
групповых программ (по расписанию), бассейна, чаши с термально-минеральной водой,
финской сауны.

Описание тарифов
на платные немедицинские услуги,
оказываемые Автономной некоммерческой организацией
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Центр профессиональной патологии и лабораторной диагностики»
•

•

•

•

•

•
•

•

•

Тариф «Фитнес-стандарт»
Клубная карта предназначена для любимых клиентов. Включает в себя неограниченное посещение всех зон клуба
(тренажерный зал, групповые программы, бассейн и термальная чаша, сауна). Период посещения с 7:00 до 22:00.
*Вводный инструктаж, *1 персональная тренировка, *1 протеиновый коктейль, *Полотенца при каждом посещении клуба
Тариф «Фитнес утро»
Клубная карта предназначена для членов клуба в утренние часы. Включает в себя неограниченное посещение всех зон клуба
(тренажерный зал, групповые программы, бассейн и термальная чаша, сауна). Период посещения с 7:00 до 12:00.
*Вводный инструктаж, *1 Персональная тренировка, *1 гостевой визит, *Заморозка клубной карты, *Полотенца при каждом
посещении клуба
Тариф «Фитнес-день»
Клубная карта предназначена для любимых клиентов. Включает в себя неограниченное посещение всех зон клуба
(тренажерный зал, групповые программы, бассейн и термальная чаша, сауна). Период посещения с 7:00 до 17:00.
*Вводный инструктаж, *1 персональная тренировка, *1 гостевой визит,
*Полотенца при каждом посещении клуба
Тариф «Фитнес-Премиум»
Клубная карта предназначена для любимых клиентов. Включает в себя неограниченное посещение всех зон клуба
(тренажерный зал, групповые программы, бассейн и термальная чаша, сауна). Период посещения с 7:00 до 22:00.
*Вводный инструктаж, *2 персональные тренировки,*2 гостевых визита, *Заморозка клубной карты, *Полотенца при каждом
посещении клуба, *10 % скидка на услуги СПА-центра
Тариф «Корпоративный фитнес»
Клубная карта предназначена для корпоративных клиентов. Заключение корпоративного контракта возможно при покупке от
10 и более членств.
Чем больше сотрудников приобретает членство в рамках корпоративной программы, тем больше привилегий получат компания
и ее сотрудники. Включает в себя неограниченное посещение всех зон клуба (тренажерный зал, групповые программы, бассейн,
термальная чаша и сауна). Период посещения с 7:00 до 22:00.
*Вводный инструктаж, *1 персональная тренировка, *2 гостевых визитов, *Заморозка клубной карты, *Полотенца при каждом
посещении клуба
Тариф «Фитнес-мама»
Клубная карта предназначена для беременных женщин или иного родителя (иного законного представителя) с ребенком в
возрасте от 3-х месяцев до 3-х лет. Период посещения с 7:00 до 17:00.
Тариф «Семейный фитнес» (1взр., 1 реб.)
Клубная карта предназначена для семейных клиентов: 1 взр. и 1 реб. от 4 до 14 лет. Включает в себя неограниченное посещение
всех зон клуба (тренажерный зал, групповые программы, бассейн и термальная чаша, сауна). Второй и последующий ребенок –
стоимость 300 р.
Период посещения с 7:00 до 12:00.
*Вводный инструктаж, *2 персональные тренировки, *1 персональная тренировка в бассейне для ребенка, *1 гостевой визит,
*Заморозка клубной карты, *Полотенца при каждом посещении клуба
Тариф «Семейный фитнес» (2 взр., 1 реб.)
Клубная карта предназначена для семейных членов клуба: 2 взр. (муж и жена) и 1 реб. от 4 до 14 лет. Включает в себя
неограниченное посещение всех зон клуба (тренажерный зал, групповые программы, бассейн и термальная чаша, сауна).
Второй и последующий ребенок – стоимость 300 р.
*Вводный инструктаж, *4 персональные тренировки, *1 персональная тренировка в бассейне для ребенка, *Заморозка клубной
карты, *Полотенца при каждом посещении клуба
Тариф «Фитнес-выходной»
Клубная карта предназначена для членов клуба, которые предпочитают посещение в выходные дни (суббота и воскресенье).
Включает в себя неограниченное посещение всех зон клуба (тренажерный зал, групповые программы, бассейн и термальная
чаша, сауна). Период посещения с 7:00 до 22:00.
*Вводный инструктаж, *Полотенца при каждом посещении клуба

Исполнитель:
АНО «Центр профессиональной патологии и
лабораторной диагностики»

Заказчик:

Управляющий гостиничным комплексом
___________________/ Е.А Горбунова
М.П.

________________/
подпись

М.П.

