Приложение № 2 к Публичному договору оказания услуг
Правила пользования Абонементом КЛУБА (далее по тексту «Абонемент»)
1. Разовое посещение КЛУБА оплачивается перед началом соответствующего занятия. На
разовое посещение Абонемент не выдается.
2. Абонемент - это именной документ, дающий Клиенту право на получение услуг в КЛУБе.
Абонемент является подтверждением оплаты занятий и отражает историю посещений
КЛУБа Клиентом. Приобретая Абонемент, Клиент соглашается с условиями Публичного
договора оказания услуг.
3. Для оформления Абонемента, Клиент должен подписать Соглашение (Приложение №4
к «Договору») Ответственность за достоверность данных в Анкете несет заполнивший
ее Клиент.
4. Действие абонемента ограничено датой и количеством занятий, указанных на нём.
Действие абонемента заканчивается, если использованы все занятия или достигнута
дата окончания действия абонемента.
5. Срок действия Абонемента начинается с даты первого занятия. Неиспользованные
занятия не переносятся и не подлежат компенсации. При выдаче Абонемента Клиент
обязан ознакомиться со сроком его действия.
6. Абонемент является персональным и не может быть использован другими лицами.
7. Абонемент является универсальным и дает вам право на посещение всех занятий КЛУБа
согласно регулярному групповому расписанию (в зависимости от категории
абонемента) в течение срока действия абонемента.
8. При отсутствии абонемента Вам необходимо оплатить разовое занятие (в соответствии
с прейскурантом) или оставить залог (равный по сумме стоимости разового занятия)
9. В случае утери Абонемента Клиент имеет право восстановить Абонемент путем
внесения оплаты в кассу Клуба в размере 500 (пятьсот) тенге для получения дубликата
Абонемента.
10. Для участия в занятиях с оборудованием «Йога в гамаках» необходимы
предварительная запись и внесение предоплаты в размере 100% от стоимости занятия.
Внесение стопроцентной предоплаты гарантирует место в группе.
11. Отмена или перенос занятия «Йога в гамаках» в группе возможны не менее чем за 10
часов до начала такого занятия. В случае, если КЛИЕНТ не отменил или не перенес свое
занятие не менее чем за 10 часов до его начала, КЛУБ вправе считать услугу оказанной
КЛИЕНТУ, т. е. предоплаченная сумма возврату не подлежит.
12. Купленный абонемент является невозвратным. Неиспользованные занятия не
переносятся и не подлежат компенсации.
13. В случае, если ни одно из посещений Абонемента не было использовано, Услуги
считаются не оказанными и такой Абонемент может быть принят КЛУБом обратно в
течение 14 (четырнадцати) дней со дня продажи. Для возврата суммы, оплаченной за
Абонемент, необходимо обратиться непосредственно к Администрации КЛУБА и
написать заявление на имя руководителя КЛУБа с указанием причин и приложением
документов, подтверждающих осуществление оплаты в КЛУБ (фискальный чек).
14. Клиент вправе переоформить Абонемент на другое лицо, при условии написания
заявление на имя первого руководителя КЛУБа с указанием причин и данных нового
владельца Абонемента.

