
Правила пользования клубной картой 

 

1. Оформление клубной карты является специальным ограниченным предложением. 

2. Решение об оформлении клубной карты принимает администрация ОЦ «Здравствуйте». 

3. -Стоимость клубной карты 500, 1000, 2000, 5000 рублей. Оплата производится при 

получение карты. 

4. Срок действия клубной карты определяется при её оформлении. 

5. По истечению срока действия клубной карты все обязательства ОЦ «Здравствуйте» 

перед держателем клубной карты считаются выполненными. 

6. По желанию держателя клубной карты администрация ОЦ может вернуть деньги за 

неиспользованные занятия при следующих условиях:  

o наличие клубной карты с истекшим сроком действия на имя держателя клубной 

карты; 

o наличие чека на покупку клубной карты; 

o заявление на имя исполнительного директора ОЦ «Здравствуйте»; 

o предъявление паспорта держателя клубной карты; 

7. Все использованные занятия по клубной карте рассчитываются по стоимости разовых 

занятий и списываются из внесенной суммы. 

8. Оставшаяся сумма хранится на счете, держателя, клубной карты.  
9. По истечению лимита клубной карты все обязательства оздоровительного центра 

считаются выполненными. 

10. Клубная карта может  быть передана держателем третьим лицам в течение её срока 

действия для пользования теми услугами ОЦ «Здравствуйте», которые предусмотрены 

клубной картой. 

11. Клубные карты (кроме шахмат и танцев) являются универсальными и могут 

использоваться для любых направлений, предоставляемых ОЦ. 

12. ОЦ оставляет за собой право изменять перечень направлений и услуг. 

13. Оплата за оказываемые услуги взимается перед началом занятий. Списывание занятий 

с клубной карты происходит также перед началом занятий. Приобретение клубной 

карты или продление существующей клубной карты осуществляется перед началом 

занятий. 

14. В случае неоплаты услуги не оказываются. 

15. Если клубная карта была оформлена, и срок её действия не истёк, но она не была 

предъявлена перед началом занятий, взимается оплата в размере стоимости услуги по 

клубной карте. При ближайшем предъявлении клубной карты её действие будет 

продлено на количество оплаченных посещений. 

16. По предварительной договорённости с администрацией у клубной карты могут быть 

каникулы. Согласование с администрацией сроков каникул должно быть не менее чем 

за 7 дней до предполагаемой даты начала каникул. В клубной карте ставится отметка 

(новая дата окончания срока действия клубной карты, подпись администратора, 

печать) о переносе даты окончания срока действия клубной карты. 

17. Повышение цен на услуги не распространяется на членов ОЦ «Здравствуйте», 

постоянно поддерживающих свою клубную карту. 

18. Под постоянным поддерживанием клубной карты имеется в виду своевременное 

продление клубной карты в соответствии со сроком её действия. 

19. Клуб оставляет за собой право вносить изменения в расписание и менять 

преподавателей. 

20. Договор необходимо сохранять в течение всего срока действия клубной карты. 

21. Ни одна клубн6ая карта, ни при каких обстоятельствах не может действовать более 3-х 

(трех) месяцев со дня первого занятия, без пролонгации.  

Администрация 


