ПРИЛОЖЕНИЕ №7

ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении договора и возврате денежных средств
Сведения о клиенте:
Фамилия

Имя

дата
рождения

Отчество

адрес
проживания

телефон
паспорт
серия, №

кем выдан,
код подр.

дата выдачи

Прошу расторгнуть договор об оказании физкультурно-оздоровительных услуг в фитнес-клубе «ЗАРЯДКА»
№
от «
»
20
года, и вернуть уплаченные денежные
средства.
Причины расторжения договора: _______________________________________________________________________

Денежные средства прошу возвратить…
 наличными
Сумма денежных средств к возврату определяется положениями п. 6.3. Правил оказания услуг в фитнес-клубе
«ЗАРЯДКА», с которым я ознакомлен.
Приложения:
1) копия паспорта (если не предоставлялась при заключении договора);
2) копия договора;
3) копия платежного документа.

Или изложить причину не представления документов:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Личная подпись:

/

/

/

/

С возвратом денежных средств заявителю согласен:
Подпись плательщика

(заполняется, если оплата за клиента поступила от третьего лица)

Дата: «

»

20

года.

Денежные средства в сумме ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________ получил « _____ »_________202
г.
Личная подпись:
Служебные отметки:

Заявление

принято:

/

/

«______»__________________ 202__г.

ФИО специалиста:








последствия расторжения договора клиенту разъяснены
документы по перечню приложений представлены на

листах





в архиве имеется экземпляр договора, подписанный клиентом

оплата по договору произведена:
№ платежного документа:

 налично



 безналично





в систему учета 1С внесены изменения о возврате абонемента

Договор заключен: «
Дата подачи заявления: «

»

202___г.
»

202

Период пользования услугами клуба:

г.
месяцев

Расчет суммы к возврату:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Примечание: п. 6.3. Правил оказания услуг:
6.3. Договор может быть расторгнут Клиентом Фитнес-клуба в одностороннем порядке. Датой расторжения Договора будет
являться дата приема Фитнес-клубом письменного заявления Клиента Фитнес-клуба, если в заявлении не будет указан более
поздний срок. В этом случае сумма денежных средств, подлежащая возврату Клиенту Фитнес-клуба не позднее 30 (Тридцати)
банковских дней с даты расторжения Договора, определяется как сумма, оплаченная Клиентом Фитнес-клуба на дату расторжения
Договора, за вычетом единовременного невозвращаемого взноса в размере 3 300 рублей и вычетом стоимости периода с начала
срока действия соответствующих Клубных карт до даты расторжения Договора. При этом стоимость периода с начала срока
действия соответствующих Клубных карт до даты расторжения Договора рассчитывается исходя из стоимости Клубной карты до
даты, указанной в Договоре, уменьшенной на сумму единовременного невозвращенного взноса и без учета предоставленных
Фитнес-клубом Клиенту Фитнес-клуба специальных условий приобретения Услуг на дату подписания Договора (подарки, бонусы,
заморозки, продление и прочие опции, установленные Фитнес-клубом). В невозвращаемый взнос в размере 3 300 от стоимости
карты входят издержки фитнес-клуба на обслуживание клиента.
Денежные средства в сумме

выданы «
(подпись, ФИО, должность)

»

_ 20

г.

