УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ ZUBOVO FITNESS

1. Настоящий документ устанавливает правила приобретения и использования
Подарочных сертификатов фитнес-клуба «Zubovo Fitness» (ООО «Лидер Фитнеса»,
Уфимский район, ИНН 0245957252, ОГРН 1180280017037).
2. В настоящих условиях, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины
имеют следующие значения:
- «Держатель сертификата» - покупатель или иной владелец Подарочного сертификата,
физическое или юридическое лицо (в лице представителя), согласившееся с настоящими
условиями при получении Подарочного сертификата, и выражающее намерение
заключить в фитнес-клубе «Zubovo Fitness» договор оказания физкультурнооздоровительных услуг, при оплате которого будут зачтены денежные средства,
внесенные ранее при получении Подарочного сертификата.
- «Подарочный сертификат» - неименной документ, выпускаемый в форме, выбираемой
по
усмотрению
Продавца,
содержащий
индивидуальные
уникальный
номер, удостоверяющий факт внесения Продавцу денежных средств (предоплаты за
физкультурно-оздоровительные услуги), подтверждающий намерение Держателя
сертификата заключить в будущем договор оказания физкультурно-оздоровительных
услуг и право его Держателя (Покупателя) в течение Срока действия Подарочного
сертификата зачесть внесенные денежные средства в счет оплаты за физкультурнооздоровительные услуги.
- «Номинал Подарочного сертификата» – денежные средства в сумме, определяемой
фитнес-клубом «Zubovo Fitness», которые покупатель внес в подтверждение заключения
Договора и получения Подарочного сертификата, являющиеся предоплатой за
физкультурно-оздоровительные услуги, которые Держатель сертификата намеревается
приобрести в будущем.
- «Физкультурно-оздоровительные услуги» – услуги, оказываемые фитнес-клубом
«Zubovo Fitness» в объеме, предусмотренном приобретенной клубной картой. С видами
клубных карт Держатель сертификата может ознакомиться на сайте http://zubovo-fitness.ru
- «Срок действия Подарочного сертификата» - период времени, начинающийся со дня
покупки.
3. Номинал Подарочного сертификата является предоплатой за физкультурнооздоровительные услуги, которые могут быть оказаны Держателю сертификата, и
подтверждает факт оплаты части стоимости физкультурно-оздоровительных услуг на
сумму, равную Номиналу Подарочного сертификата.
4. Срок действия Подарочного сертификата составляет 365 дней с даты его приобретения.
5. Использование Подарочного сертификата при оплате физкультурно-оздоровительных
услуг на настоящих условиях возможно только в течение Срока действия Подарочного
сертификата. Держатель сертификата имеет право реализовать право на зачет номинала
Подарочного сертификата в счет оплаты физкультурно-оздоровительных услуг в течение
срока действия сертификата. В противном случае, факт неиспользования Подарочного
сертификата в течение Срока действия Подарочного сертификата означает отказ от

заключения договора оказания физкультурно-оздоровительных услуг с условием оплаты
части его стоимости за счет Номинала Подарочного сертификата, а также ведет к:
- прекращению обязательств фитнес-клуба «Zubovo Fitness» по отношению к Держателю
сертификата,
связанных
с
использованием
Подарочного
сертификата;
- признанию денежных средств, переданных покупателем фитнес-клубу «Zubovo Fitness»
при получении Подарочного сертификата, доходом фитнес-клуба «Zubovo Fitness».
6. Подарочный сертификат не может быть возвращен в обмен на денежные средства (в
наличной или безналичной форме).
7. Восстановление Подарочного сертификата, в том числе в случае кражи, утери,
истечения срока его действия не производится.
8. В обращение вводится один вид подарочного сертификата, в котором в момент покупки
вписывается Номинал Подарочного сертификата.
9. Номинал Подарочного сертификата зачитывается фитнес-клубом «Zubovo Fitness» в
счет оплаты физкультурно-оздоровительных услуг с соблюдением следующих условий:
10. для оплаты физкультурно-оздоровительных услуг могут быть предъявлены один или
несколько Подарочных сертификатов (Номиналы имеющихся у Покупателя Подарочных
сертификатов суммируются);
11. В случае приобретения физкультурно-оздоровительных услуг на сумму, меньшую
Номинала Подарочного сертификата, разница между суммой стоимости услуг и
Номиналом Подарочного сертификата Покупателю не возвращается и признается доходом
Продавца;
12. В случае приобретения физкультурно-оздоровительных услуг на сумму,
превышающую Номинал Подарочного сертификата, разница между суммой услуг и
Номиналом Подарочного сертификата доплачивается путем внесения денежных средств в
кассу или на расчетный счет фитнес-клуба «Zubovo Fitness».
13. После оплаты физкультурно-оздоровительных услуг с использованием Подарочного
сертификата, материальный носитель Подарочного сертификата изымается.
14. Покупатель вправе передать Подарочный сертификат другому лицу (Держателю
сертификата, указанному в сертификате) только при условии предварительного
ознакомления такого лица с настоящими Условиями и согласия лица, которому
передается Подарочный сертификат, с данными Условиями.

