
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КЛУБНОЙ КАРТОЙ  

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПУБЛИЧНОМУ ДОГОВОРУ)  

 

 

 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила пользования Клубной картой обязательны для соблюдения Заказчиком, Участником 
Клуба, Исполнителем. 

1.2. Заказчик, Участник Клуба обязаны самостоятельно ознакомиться с Правилами пользования 
Клубной картой, текст которых Исполнитель размещает в местах оказания услуг и (или) на сайте 
Клуба в Глобальной сети Интернет по адресу: www.falconclub.by. 

1.3. Изменения, которые Исполнитель вправе совершать в одностороннем порядке будут считаться 
надлежащим образом совершенными, оформленными, доведенными до сведения Заказчика, 
Участника Клуба и вступившими в силу с момента опубликования на сайте Клуба в Глобальной 
сети Интернет www.falconclub.by и (или) в местах оказания услуг путем размещения сведений об 
изменениях на информационных стендах в Клубе и (или) в других общедоступных источниках 
информации. 

1.4. Оплачивая Исполнителю цену Клубной карты (Абонемента, Сертификата) Заказчик и (или) 
Участник Клуба безоговорочно соглашаются с условиями настоящих Правил пользования 
Клубной картой и подтверждают, что получили от Исполнителя в доступной и понятной форме 
в полном объеме информацию о Клубных картах (Сертификатах), настоящих Правилах 
пользования Клубной картой, Правилах клуба. 

1.5. Заказчик обязан обеспечить самостоятельное ознакомление и соблюдение Участниками Клуба 
условий договора, включая Правила клуба, Правила пользования Клубной картой. 

1.6. Цена Клубной карты (Абонемента, Сертификата) устанавливается Исполнителем в прейскуранте 
и может отличаться для разных Абонементов (Сертификатов) в зависимости от категории, вида и 
т. д. 

1.7. Цена услуг, оказываемых по Клубным картам (Абонементам, Сертификатам), включает в себя все 
налоги, сборы и иные обязательные отчисления в бюджет, если такие применимы в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь. 

1.8. После поступления оплаты за Клубную карту (Абонемент, Сертификат) в полном размере 
Исполнитель передает Заказчику и (или) Участнику Клуба Клубные карты (Абонемент, 
Сертификат) в количестве и по видам категорий, которые оплачены. 

1.9. Денежные средства, оплаченные Исполнителю за Клубные карты (Абонемент, Сертификат), 
засчитываются в счет услуг, предоставляемых Исполнителем по ценам, установленным 
Исполнителем в прейскурантах и действующих на дату использования Клубной карты 
(Абонемента, Сертификата). Денежные средства, оплаченные за Клубные карты (Абонемент, 
Сертификат), могут быть засчитаны в счет оплаты одной услуги и (или) нескольких услуг в 
пределах неиспользованных сумм по соответствующим Клубным картам (Абонементам, 
Сертификатам). 

1.10. Остаток неиспользованных денежных средств по Клубным картам (Абонементам, Сертификатам) 
не возвращается. 

1.11. Услуги, которые могут быть предоставлены на основании Клубной карты (Абонемента, 
Сертификата), определяются категорией Клубной карты (Абонемента, Сертификата), в пределах 
цены Клубной карты (Абонемента, Сертификата). 

1.12. Карта Голд Фитнес (Gold Fitness) и карта СПА РЕСТ ЭНД ФИТ (SPA REST & FIT) дает право на 
получение услуг одним физическим лицом. 

1.13. По истечение Срока действия Клубной карты (Абонемента, Сертификата) Исполнитель считается 
надлежащим образом оказавшим услуги. Исполнителем не производится предоставление услуг и 
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(или) возврат поступивших в счет оплаты соответствующей Клубной карты (Абонемента, 
Сертификата) неиспользованных денежных средств по истечение Срока действия Клубной карты. 

1.14. Услуги оказываются лицу, предъявившему Клубную карту (Абонемент, Сертификат), или лицу, 
указанному предъявителем Клубной карты (Абонемента, Сертификата). Для некоторых услуг 
Исполнитель вправе устанавливать возрастные ограничения для получателей услуг. 

1.15. Клубная карта выдается бесплатно. Однако в случае утери или порчи Клубная карта 
восстановливается за дополнительную плату согласно прейскуранту Исполнителя. 

1.16. В случае предоставления по Клубной карте (Абонементу, Сертификату) права на получение 
скидок, скидки, уставленные при использовании Клубных карт (Абонементов, Сертификатов), не 
суммируются со скидками или специальными ценами, которые устанавливаются Исполнителем в 
прейскурантах. 

1.17. Клубная карта (Абонемент) имеет индивидуальный номер, по которому идентифицируется 
держатель соответствующий карты (Участник Клуба). 

1.18. Передача Участником Клуба карты Голд Фитнес (Gold Fitness) и карты СПА РЕСТ ЭНД ФИТ 
(SPA REST & FIT) другому лицу строго запрещена. 

1.19. Вход в Клуб возможен только по Клубной карте (Сертификату), в случае разового визита – по чеку 
об оплате соответствующих услуг, за исключением гостевых визитов (если применимо). 

1.20. Администрация Клуба не несет ответственности за оставленные Участником Клуба без присмотра 
ценные вещи, деньги и пр. 

II. СРОК ДЕЙСТВИЯ КЛУБНОЙ КАРТЫ (СЕРТИФИКАТА) 

2.1. Период использования карт категорий Голд Фитнес (Gold Fitness) и карты СПА РЕСТ ЭНД ФИТ 
(SPA REST & FIT) – 1 или 3 или 6 или 12 месяцев с даты покупки. 

2.2. Период использования Карты Киномана - 60 календарных дней с даты покупки. 

III. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Исполнитель предпринимает все разумные меры по защите персональных данных Участников 
Клуба (держателей Клубных карт) от уничтожения, искажения или разглашения, как указано в 
Соглашении об обработке персональных данных (Приложение 5 к Договору). 

3.2. Участник Клуба дает согласие Исполнителю на обработку (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение), в том числе с использованием средств автоматизации, как определено 
пунктом 6.6 Договора. 
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