Сертификаты от Отдела возвратов
Условия активации сертификата
1.Настоящий сертификат предоставляет его Пользователю право посещения всех Клубов
«Fitness House» (кроме Клубов Prestige, Рremier и Клуба, расположенного по адресу:
Крестовский пр., 24б.) или оформления депозита на сумму, указанную в сертификате, на
покупку дополнительных услуг/другого абонемента во всех Клубах «Fitness House» (кроме
Клубов Prestige, Рremier и Клуба, расположенного по адресу: Крестовский пр., 24б.).
Сертификат выдается взамен на остаток дней/визитов по договору пользователя.
Получая данный сертификат пользователь признает свое согласие на расторжение
действующего договора и потерю права на посещение клуба по этому договору, с момента
выдачи/отправки сертификата. При этом денежные средства за неиспользованный срок по
договору не возвращаются.
Настоящий сертификат может быть передан другому Пользователю для его использования.
2. Для активации настоящего Сертификата Пользователю необходимо обратиться в
коммерческий отдел любого Клуба «Fitness House» (кроме Клубов Prestige, premier и Клуба,
расположенного по адресу: Крестовский пр., 24б.). Уточнить время работы коммерческого
отдела можно по телефону +7(812)610-06-06 или на сайте: www.fitnesshouse.ru. Для
активации сертификата необходимо иметь при себе паспорт и настоящий сертификат.
3. При предъявлении и активации настоящего Сертификата Пользователю договор на
оказание основных услуг и/или дополнительных услуг не оформляется.
При нарушении Пользователем условий настоящего Сертификата, Клуб оставляет за собой
право деактивировать настоящий сертификат и прекратить оказание услуг Пользователю в
одностороннем порядке.
4.Право использования настоящего Сертификата может быть предоставлено лицам старше
18-ти лет или законным представителям несовершеннолетних лиц
5. Активированный сертификат не подлежит приостановке/заморозке или возврату
6. Сертификат необходимо активировать в срок не позднее даты, указанной на Сертификате.
После указанной даты сертификат прекращает свое действие, услуги считаются оказанными
Пользователю в полном объеме. После обращения в клуб Сертификат или депозит
активируются в течение 1 рабочего дня.
7. Сертификат не подлежит обмену на денежный эквивалент.
8. При активации настоящего Сертификата, Пользователь подтверждает, что ознакомлен и
принимает Правила Клуба, размещенные на сайте www.fitnesshouse.ru.
В случае порчи или утраты Сертификат восстановлению не подлежит. При
приобретении (активации Сертификата) услуг по Сертификату на сумму, менее стоимости
Сертификата разница не возмещается и не сохраняется.
Подлинный Сертификат выдается сотрудниками отдела возвратов или может быть
получен электронным письмом исключительно с эл.почты service@fhclub.ru. Каждый
Сертификат имеет уникальный номер и может быть активирован только 1 (один) раз.
Компания Фитнес Хаус не несёт ответственности за ненадлежащее использования и
неправомерные действия сторонних лиц, при передачи данных сертификатов третьим лицам.

