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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

1. Понятия и определения 

a. Организатор акции – далее Организатор:  

ООО « МСКФИТ» 

111141, г. Москва, 3-й проезд Перова Поля, д.8, стр.8 

ИНН 7720348891, КПП 772001001 

b. Место проведения тренировок – далее Клуб: 

Клуб «СОЮЗ CrossFit». Адрес: г. Москва, 3-й проезд Перова Поля, д.8, стр.8 

c. Подарочный сертификат – далее Сертификат.  

Это документ, подтверждающий покупку 5 групповых тренировок, предоставляемые 

Клубом, выпустившим этот Сертификат.  

2. Порядок покупки Сертификата: 

a. Стоимость сертификата – 1000 руб. 

b. Сертификат может приобрести любой человек вне зависимости от того, является он 

членом клуба или нет 

c. Сертификат приобретается на рецепции Клуба. После покупки клиенты выдается 

конверт с Сертификатом.  

3. Порядок использования Сертификата 

a. Обладатель сертификата в праве распоряжаться им по своему желанию: дарить, 

передавать, продавать и т.д.  

b. Организатор не несет ответственность за передачу сертификата 3 лицам 

c. Реализовать Сертификат может любой человек, не являющийся членом Клуба, то 

есть не пользовавшийся ранее услугами Клуба 

d. Реализация происходит на рецепции Клуба путем предъявления оригинала 

распечатанного сертификата, выданного при покупке. 

e. Пользоваться услугами по Сертификату может только тот человек, предъявивший 

его при первом посещении.  

f. Распечатанный сертификат подлежит обязательной сдаче на рецепции клуба при 

первом посещении 

4. Услуги, входящие в Сертификат: 

a. кроссфит,  

b. акробатика,  

c. гимнастика, 

d. растяжка,  

e. mobility  

5. Порядок посещения тренировок: 

a. Тренировки проводятся по расписанию, опубликованному на оф сайте клуба - 

http://soyuzcrossfit.ru/ и на рецепции 

b. Количество мест в группах ограничено правилами клуба. 

c. Для посещения тренировок обязательна предварительная запись. Запись происходит 

ресепшн клуба или по телефону 8-967-002-29-17 

6. Даты использования Сертификата 

a. Сертификат на тренировки действует до 31.12.17 

b. Тренировки, не использованные до 31.12.17 аннулируются 

7. Обмен, возврат, утеря 

a. Сертификат не полежит возврату 

http://soyuzcrossfit.ru/


b. В случае утери Сертификату, Сертификат не подлежит восстановлению или 

возврату 

c. Поврежденные подарочные Сертификаты или Сертификаты, в подлинности которых 

у представителей клуба возникли сомнения, не принимаются; 

8. Приобретение/получение подарочного Сертификата свидетельствует о согласии 

Приобретателя с настоящими условиями пользования подарочными Сертификатами. 

 

 
 


