ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
Автосервиса самообслуживания «СОВА»
1. Общие положения.
1.1. В Автосервисе самообслуживания «СОВА» (Клуб) установлены
Правила («Клубные правила»), обязательные для всех клиентов
Клуба - Членов Клуба. Просим Вас внимательно ознакомиться с
Клубными правилами и соблюдать их.
1.2. Цель Клубных правил - создание безопасных и комфортных
условий для организации и обеспечения автосервисных
мероприятий. Если кто-либо из Членов Клуба нарушает Клубные
правила, Администрация клуба вправе потребовать от данного Члена
Клуба воздержаться от нарушения и/или отказаться от исполнения
Договора.
2. Членство в Клубе.
2.1. Членство в Клубе является индивидуальным. Членом Клуба
может быть лицо, достигшее возраста 21 года, имеющее
действующую
Клубную
карту (Средство
идентификации),
заключившее с Клубом договор оказания услуг по предоставлению
доступа в Автосервис самообслуживания. Ваше Членство в Клубе
является персональным (именным). Членство в Клубе не ограничено
сроком действия. В соответствии с приобретенной Клубной Картой
Член Клуба имеет право на получение следующей услуги: доступ в
специально оборудованный Автосервис самообслуживания и
пользование находящимися в нем инструментами и оборудованием.
2.2. Оформление.
Членство в Клубе оформляется путем заключения Договора оказания
услуг. Оформление Договора осуществляется на рецепции у
Администратора по месту нахождения Клуба.
2.3. Оплата.
Оплата производится в размере, порядке и сроки, определенные
Договором. Нарушение порядка оплаты основных и дополнительных
услуг, является основанием досрочного расторжения Договора по
инициативе Клуба в одностороннем внесудебном порядке.
2.4. Клубная Карта.
Клубная Карта является подтверждением Клубного членства и права
пропуска на территорию Клуба. При заключении Договора Член
Клуба получает в пользование именную Клубную карту, которая
имеет привязку к Договору. Клубная карта не может быть передана
или использована третьими лицами.
В случаях передачи клубной карты третьим лицам, а также в случае
её утери/порчи на Члена Клуба возлагается штраф в размере 1/3
стоимости часа работ в Автосервисе самообслуживания. Повторная
выдача Клубной карты (дубликата) осуществляется на основании
письменного заявления Члена Клуба и оплачивается в соответствии с
действующем Прейскурантом. При расторжении Договора Клубная
Карта деактивируется.
2.5. Досрочное прекращение Членства.
Досрочное прекращение Членства в Клубе возможно в следующих
случаях:
- по инициативе Клуба в одностороннем внесудебном порядке, в том
числе в случае нарушения Членом Клуба условий настоящего
Договора и/или Правил Клуба, Правил безопасности и эксплуатации
оборудования;
- по соглашению Сторон;
- по инициативе Члена Клуба.
3. Условия пребывания в Клубе.
3.1. Здоровье.
Просим Вас внимательно относиться к состоянию Вашего здоровья.
Во избежание получения физической травмы Член Клуба, находясь в
Автосервисе самообслуживания, должен выполнять автосервисные
мероприятия, соответствующие уровню его подготовленности и
квалификации, а также соблюдать правила техники безопасности.
Член Клуба несет персональную ответственность за вред,
причиненный собственной жизни или здоровью.
3.2. Допуск в Клуб.
Перед началом работы Член Клуба, обязан предъявить
Администратору Клубную карту, расписаться в журнале
посещаемости, принять рабочее место и необходимый инструмент,
ознакомиться со всеми правилами пользования Автосервисом
самообслуживания (Правила безопасности, Правила эксплуатации
оборудования и инструментов) и пройти необходимый инструктаж.
3.2.1. Раздевалки оборудованы шкафами для переодевания. Член
клуба может воспользоваться шкафом. По окончании занятия шкаф
для переодевания должен быть освобожден Членом Клуба от вещей.

3.2.2. Клуб не несет ответственность за личные вещи Членов
Клуба, оставленные на территории Клуба.
3.2.3 Член Клуба обязан соблюдать чистоту предоставленного
рабочего места и в иных помещениях Клуба, бережно относиться к
имуществу Клуба, в том числе, но не ограничиваясь, инструментам
и иному оборудованию, служащему целям оказания услуг. На момент
выхода из помещения Клуба у Члена Клуба должна отсутствовать
задолженность по оплате и другие основания для предъявления
претензий со стороны Клуба.
3.3. На территории Клуба ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- появление в Клубе в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
- курение в Клубе и использование в разговоре нецензурной лексики;
- применение физического насилия по отношению к другим Членам
Клуба или персоналу Клуба;
- проявление явного неуважения к другим Членам Клуба или
персоналу Клуба, запрещается создавать и вступать в конфликтные
ситуации;
- пронос в Клуб запрещенных предметов (оружия, взрывчатых
веществ, вредных химических веществ, наркосодержащих веществ,
запрещенных медицинских препаратов, алкогольных напитков, в т.ч.
пива и т.п.);
- размещать объявления, рекламные материалы, проводить опросы и
распространять товары на территории Клуба без письменного
разрешения Клуба.
3.4. Правила посещения Автосервиса самообслуживания.
3.4.1.
Соблюдение
правил
посещения
Автосервиса
самообслуживания, Правил техники безопасности и Правил
эксплуатации оборудования и инструментов является обязательным
для Члена Клуба.
3.4.2. Перед началом автосервисных мероприятий в Клубе
необходимо ознакомиться с назначением инструментов и
оборудования.
Перед
началом
выполнения
автосервисных
мероприятий Член Клуба должен проверить, чтобы все инструменты
и оборудование в исходном безопасном и/или выключенном
состоянии).
При
окончании
автосервисных
мероприятий
инструменты и иное оборудование необходимо выключить (привести
в безопасное нерабочее состояние).
4. Администрация.
4.1. При нарушении настоящих Правил, а также Правил техники
безопасности и эксплуатации оборудования, Администрация
вправе отказать Члену Клуба в посещении, а Члена Клуба, уже
прошедшего в помещение Клуба, выпроводить из Клуба.
4.2.Все оборудование Клуба должно использоваться строго по
назначению. В случае обнаружения неисправности инструментов
или оборудования Член Клуба должен сообщить об этом в
Администрацию Клуба.
5. Ответственность.
5.1. В случае причинения Членом Клуба ущерба имуществу Клуба и/или
третьих лиц, Член Клуба возмещает стоимость поврежденного и/или
утраченного имущества в течение 3 (Трех) календарных дней с даты
получения требования.
5.2. Клуб не несет ответственности за технические неудобства,
вызванные проведением ремонтно-строительных работ и иных работ,
а также аварийными ситуациями.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное
или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору,
если
это
неисполнение
явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.
5.4. Клуб не несет ответственности за вред, причиненный жизни,
здоровью или имуществу Члена Клуба в результате неправильной
эксплуатации инструментов и иного автосервисного оборудования
Клуба, а также в случае нарушения или ненадлежащего выполнении
Членом Клуба условий договора, Правил посещения Автосервисом
самообслуживания и/или правил техники безопасности, инструкций
и рекомендаций по пользованию оборудованием, инвентарем и т.д.;
за вред, нанесенный здоровью или причиненный
имуществу
Исполнителя собственными действиями и/или бездействием, и/или
во время самостоятельного пользования Автосервисом, и/или
причиненный действиями третьих лиц;
5.5. Администрация Клуба оставляет за собой право изменять
настоящие Правила Клуба путем опубликования на сайте Клуба новой
редакции Правил Клуба или внесенных изменений. Изменения вступают в
силу с момента размещения измененного текста на сайте Клуба.

