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Условия членства в клубе «Здоровье».
1. Членом клуба «Здоровье» может стать гражданин, достигший 18-летнего
возраста,

написавший Заявление и предоставивший рекомендации двух

членов клубов комплекса отдыха «Здоровье». Заявление рассматривается
Администрацией Комплекса в течение 10 рабочих дней. Членом клуба
«Здоровье»» не может стать юридическое лицо.
2. Член клуба «Здоровье» приобретает именную клубную карту. Срок действия
карты один год и 6 месяцев. Стоимость Клубной карты определяется
Прейскурантом, действующим на момент оплаты, и остается неизменной на
весь период действия

независимо от того, насколько активно член клуба

пользуется услугами клуба.
3. Оплата клубной карты «Здоровье» производится в рублях, наличным
платежом, безналичным банковским платежом или методом предавторизации
денежных средств без предъявления кредитной карты, после уведомления
гостя о положительном принятии решения по заявлению. Моментом
безналичной оплаты считается момент поступления денежных средств на
расчетный счет КО «Завидово».
4. Членство в клубе начинает действовать с момента оплаты. Клубная карта
изготавливается в течение 14 рабочих дней со дня получения Комплексом
заполненной регистрационной карты. На время изготовления Клубной карты
члену клуба выдается временная клубная карта, которая подлежит возврату.
5. Каждый раз при регистрации в Комплексе, член клуба обязан предъявить
документ, удостоверяющий личность, и клубную карту.
6. В стоимость клубной карты входят следующие услуги:
- посещение Комплекса членом клуба
- в пешем порядке -

в любое время, за исключением государственных

праздничных дней;
- проезд на автомобиле – с 08.00 до 22.00 в любые дни, за исключением
государственных праздничных дней;
- бассейн, сауна, турецкая баня в главном корпусе (1 взрослый);
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- тренажерный зал;
- парковка одного автомобиля на внутренней стоянке у главного корпуса.
7. Клубная карта действует в будние дни с 9-00 понедельника до 18-00 пятницы,
за исключением праздничных дней.
8. Пропуск держателя клубной карты и его гостей на территорию осуществляется
по предъявлению клубной карты и другого документа удостоверяющего
личность.
9. Гости члена клуба в обязательном порядке регистрируются, оплачивают
разовое посещение и другие услуги в соответствии с действующим
Прейскурантом. При регистрации гости члена клуба обязаны предъявить
паспорт или документ, его заменяющий.
10.Клубная карта является собственностью КО «Завидово». Услуги по клубной
карте предоставляются только по предъявлению карты в течение срока,
указанного на карте.
11.Член Клуба несет ответственность за сохранность карты. Если карта потеряна
или украдена, об этом следует немедленно сообщить администрации КО
«Завидово» и оплатить услуги по возобновлению членской карты в
соответствии с прейскурантом.
12.Клубная карта предназначена для личного пользования, является именной и не
может быть передана другому лицу, следовательно, действие клубной карты
распространяется на услуги, заказанные непосредственно Членом клуба и не
распространяется на услуги, заказанные и оплаченные другим физическим
лицом.
13.Сотрудник комплекса отдыха «Завидово», оказывающий услугу, вправе
запросить клубную карту гостя.
14.Членство в клубе прекращается по истечении срока действия клубной карты и
может быть возобновлено после оплаты стоимости Клубной карты на
следующий период.
15.Каждый обладатель Клубной карты обязан исполнять Правила пребывания на
территории комплекса отдыха «Завидово».
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16.Член клуба несет материальную ответственность за неправильное обращение и
порчу спортивного, оздоровительного и иного оборудования и имущества
комплекса как им самим, так членами его семьи и его гостями.
17.В случае неоднократного нарушения правил пребывания в комплексе, а также
несвоевременной оплаты счетов за услуги, не входящие в стоимость клубной
карты и оказанные комплексом, администрация комплекса оставляет за собой
право аннулировать действие клубной карты после уведомления об этом члена
клуба, при этом стоимость клубной карты перерасчету не подлежит и
держателю не возмещается.
18.Членство в клубе может быть прекращено по инициативе держателя карты,
при этом стоимость клубной карты перерасчету не подлежит и держателю не
возмещается.
19.Администрация

Комплекса

вправе

отказать

в

предоставлении

услуг

предъявителю механически поврежденной клубной карты. Ксерокопии
клубных карт не имеют силы.
20.Комплекс отдыха «Завидово» оставляет за собой право отменить или изменить
условия членства в клубе «Здоровье».

