
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом директора 

МАУ ФОК «Чайка» 

 № 01/1 – ПД от 09.01.2019 г. 

 
Правила  приобретения и   использования   

абонементов для посещения на возмездной основе объектов МАУ ФОК «Чайка» 

 

1. Приобретение и оформление абонемента 

1.1.  Абонементы на 4, 8 и 12 занятий приобретаются в любое время работы ФОКа. 

1.2. Абонемент оформляется у администратора ФОКа, который знакомит 

посетителя с категориями абонементов и условиями их приобретения.  

1.3. При оформлении абонемента посетитель знакомится с Правилами посещения ФОКа. 

1.4. Для приобретения абонемента  необходимо иметь при себе паспорт или водительское 

удостоверение. 

1.5. Для получения абонемента посетитель обязан оплатить услуги в размере 100% суммы, 

указанной в прейскуранте или договоре. 

1.6. Оплату за абонемент необходимо производить до начала занятий. 

1.7. Оплата услуг производится наличными средствами в кассу ФОКа, либо безналичным 

платежом по реквизитам, указанным в договоре. Подтверждением оплаты является 

кассовый чек, или платежное поручение с отметкой банка о проведении платежа. 

1.8. Абонемент является пропуском на занятия.  

1.9. Абонемент является именным. Его передача третьим лицам не допускается. 

 

2. Приостановка абонемента  

2.1. По письменному заявлению (Приложение 1) посетитель может временно 

приостановить действие абонемента в порядке и в сроки, определенные условиями 

приобретенного абонемента. 

2.2.  Заявление должно быть сделано до заявляемого срока приостановки посещения  

МАУ ФОК «Чайка» по  абонементу. 

2.3. При возникновении обстоятельств, временно препятствующих использованию 

абонемента по медицинским показаниям (беременность, получение травмы и т.д.), 

действие абонемента может быть приостановлено на срок, рекомендованный лечащим 

врачом и указанный в соответствующей справке. 

2.4.  При возникновении других обстоятельств, временно препятствующих использованию 

абонемента (выбытие в командировку), его действие может быть приостановлено 

по согласованию с администрацией МАУ ФОК «Чайка». 



2.5.  Предоставление документов, подтверждающих причину приостановления действия 

абонемента (больничный лист, справка от врача, командировочное удостоверение или их 

копии) ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

2.6. Приостановка посещения по абонементу осуществляется на рецепции МАУ ФОК 

«Чайка» по заявлению, поданному не позднее, чем за один день до возникновения 

обстоятельств, временно препятствующих использованию абонемента.  В случае 

если администрация не была уведомлена о приостановке действия абонемента 

и посетитель не использует абонемент, компенсация неиспользованного времени 

не производится.  

2.7. В случае  досрочного прекращения  пользования услугой на основании 

приобретенного  абонемента  по инициативе посетителя (ст.32 Закона РФ «О защите прав 

потребителя»), в течение десяти дней после подачи заявления (Приложение 2) 

производится возврат денежных средств за вычетом 10% от остатка неиспользованных по 

абонементу занятий.  

 

3. Срок действия  абонемента 

3.1. Срок действия абонемента указан на  внутренней стороне документа и составляет 30 

дней с момента его получения. 

3.2. После истечения срока действия абонемент не может быть использован  для 

посещения МАУ ФОК «Чайка». 

3.3. Покупка абонемента означает согласие посетителя с Правилами внутреннего 

распорядка муниципального автономного учреждения городского округа Перевозский 

Нижегородской области «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Чайка» 

3.4. При нарушении Правил внутреннего распорядка муниципального автономного 

учреждения городского округа Перевозский Нижегородской области «Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Чайка» администрация оставляет за собой право 

пересмотреть действие абонемента. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Правилам приобретения  

и использования абонементов  

для посещения на возмездной основе  

объектов МАУ ФОК «Чайка» 

 

 

 

 

 

Директору 

МАУ ФОК «Чайка» 

Зубавину С.В. 

от________________________ 

________________________ 
                                                                                                                                             (ФИО) 

 

Заявление 

  Прошу  приостановить срок действия приобретенного мною  «____»___________20__ г.                                

  абонемента № _____  для посещения ____________________________________ в период  

                                                                                                                       ( наименование объекта) 

  с  «____»__________20__ г. по «____» ______  20__  г.  в  связи невозможностью получать    

  предоставляемые услуги ___________________________________________________________  

                                                                                                                      (указать причину) 

                                                         

 «___»____________20___ г.  

                                                                                                             _________________ 
                                                                                                                       (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Правилам приобретения  

и использования абонементов  

для посещения на возмездной основе  

объектов МАУ ФОК «Чайка» 

 

 

Директору 

МАУ ФОК «Чайка» 

Зубавину С.В. 

от________________________ 

________________________ 
                                                                                                                                             (ФИО) 

 

Заявление 

Мною________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

в   МАУ ФОК «Чайка»  «___»_________20__ г.  был приобретен  абонемент на  посещение 

_________________________________________ стоимостью  __________________ рублей  

                       (наименование объекта)                                                           (сумма) 

В последствии был(а) вынуждена отказаться от посещений по причине 

_____________________________________________________________________________ 
(указать причину) 

 

ТРЕБУЮ: 

Я,_________________________________________________ отказываюсь от исполнения  
                                         (фамилия, имя, отчество) 
договора об оказании услуг на основании статьи 32 Закона «О защите прав потребителей» 
(Согласно законодательству о правах потребителя, потребитель имеет право в любой момент отказаться от 

оплаченной услуги, в том числе и абонемента – даже без объяснения причин. Возврат денег за 

неисполненную услугу должен быть произведен незамедлительно, либо в разумные сроки.) 

 

Прошу вернуть мне сумму за неисполненную услугу в размере_________________ рублей.  

В случае неисполнения  моих  требований, я буду  вынужден(а)  обратиться в Суд на 

основании статьи 32 Закона «О защите прав потребителей».  

 

«___»____________20___ г.  

                                                                                                             _________________ 
                                                                                                                       (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 
 


