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ГАРАНТИЙНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Договору купли-продажи абонемента №__________ 

от «___» ______________________________ г. 
 
г. ________________________              
                                                                                         
 

_______________________________ в лице ________________________________________________________ , 
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с 
одной стороны и __________________________________________________________________ , именуемая в 
дальнейшем ВЛАДЕЛЕЦ КАРТЫ, с другой стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 
 

1. Исполнитель гарантирует получение Владельцем карты фактического 
результата от оказываемой им услуги по Договору купли-продажи абонемента  
№ ___________ от _________________________, который определяется в следующих 
показателях: снижение веса тела Владельца карты на 3 (три) килограмма от 
существовавшего на момент начала оказания услуг Исполнителем и составлявшего 
________ килограммов. 

2.  Исполнитель гарантирует возврат суммы по Договору купли-продажи 
абонемента № ____ от _________________________ Владельцу карты, в случае наступления 
совокупности следующих условий: 

- соблюдение Владельцем карты всех условий настоящего соглашения, 
программы тренировок и питания, установленной Приложением № 1 к настоящему 
соглашению, и  Договора купли-продажи абонемента №____ от _________________________, в 
том числе установленных п. 6 соглашения; 

- результат снижения веса тела Владельца карты по окончании оказания 
услуги не достиг уровня установленного п. 1 настоящего соглашения. 

3. Возврат денежных средств указанных в п. 2 производится Исполнителем в 
течение ______ дней с момента письменного обращения Владельца карты в адрес 
Исполнителя с приложением товарных чеков подтверждающих использование 
рекомендованных продуктов питания и косметики. Возврат денежных средств 
производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Владельца 
карты.   

4. Измерение веса Владельца карты производится сотрудником Исполнителя, 
на измерительных приборах Исполнителя. Результат до начала оказания услуги 
указывается в п. 1 настоящего Соглашения, факт подписания соглашения 
свидетельствует о согласии Владельца карты с зафиксированным результатом. 
Результат по окончании оказания услуги указывается в разделе «Результат» 
настоящего соглашения, подписывается Клиентом по факту измерения веса и 
свидетельствует о согласии Владельца карты с результатом. 

5. Измерение веса Владельца карты по окончании оказания услуг 
производится не позднее «______»____________________ 20_____г. 

6. Владелец карты обязуется: 
- безусловно посещать клуб в течение 1 (одного) месяца с режимом не реже 15 

(пятнадцати) раз в месяц; 
- безусловно соблюдать программу тренировок и питания «ТОНУС-КЛУБ®», 

изложенну в Приложении № 1 к настоящему соглашению; 
- безусловно соблюдать установленный Исполнителем режим питания, 

изложенный в Приложении № 1 к настоящему соглашению (подтверждается чеками 
на рекомендуемые продукты); 
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- безусловно использовать в установленном Исполнителем режиме 
косметические средства «ТОНУС-КЛУБ®», изложенном в Приложении № 1 к 
настоящему соглашению (подтверждается чеками на рекомендуемую косметику); 

- прохождение в установленный настоящим соглашением срок измерения 
веса тела и его фиксация в настоящем соглашении. 

7. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и 
прекращением настоящего Соглашения Стороны будут стремиться разрешать путем 
переговоров. 

8. Соблюдение претензионного порядка разрешения споров обязательно для 
сторон. 

9. Настоящее Соглашение составлено по одному экземпляру для каждой из 
Сторон и имеет одинаковую юридическую силу. 

 
 
         Исполнитель:                                                             Владелец: 

 
 
 
_____________________/_________________________/          _____________________/_________________________/ 
 

  
  

 
ВЛАДЕЛЕЦ КАРТЫ ознакомлен с режимом тренировок, питания и 

использования косметических средств марки ТОНУС-КЛУБ® 
 
  
 
______________________________________________ 
                            (подпись) 

 
                «_____»__________________________________20___ г. 

 
 
 
 

«РЕЗУЛЬТАТ» 
 

На «___»______________________________20__ г. 
 

Вес тела ___________________________ кг. 
 

От Исполнителя: 
 
 

_____________________/_________________________/ 
 

ВЛАДЕЛЕЦ КАРТЫ с результатом ознакомлен и согласен: 
 
 

________________________/______________________/ 


