
ПРАВИЛА «САМИТА» КЛУБА 
 

Мы убеждены, что обязательное исполнение данных Правил всеми Членами и сотрудниками 
создаст максимально хорошие условия Вашего пребывания в клубе. 

САМИТА КЛУБ – это международный клуб, объединяющий Членов (Участников), готовых к 
участию в совместных проектах, тренингах, занятиях и других мероприятиях, приносящих человеку 
положительные эмоции, способствующих физическому и эмоциональному развитию и достижению 
гармонии.  

1. Участник, вступивший в Клуб, получает возможность участвовать в мероприятиях, проводимых 

Клубом, пользоваться привилегиями партнеров Клуба, получать консультации и информацию о 

деятельности Клуба. 

2. Членом Клуба признается физическое лицо (не моложе 16 лет), вступившее в Клуб путем 
изъявления такого желания и согласившееся с Правилами Клуба. 

Основанием для принятия в Члены Клуба является заполнение в письменном виде Анкеты (с 
указанием достоверных сведений о себе) и согласие с Правилами Клуба.  

3. Клуб гарантирует своим членам принятие всех возможных мер по защите предоставленных 

персональных данных. Вся личная информация Членов Клуба  является строго конфиденциальной и 

не может быть передана третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 

4. Сотрудники Клуба обязаны прилагать все усилия для добросовестного и профессионального 
выполнения обязательств перед Членами Клуба при условии наличия возможности и соответствия 
настоящим Правилам и целям Клуба. 

5. Клуб не несет ответственности перед Членами за любые услуги, предоставляемые Клубом в 
качестве посредника между Членом Клуба и Партнером, а также за любые нюансы 
взаимоотношений Члена Клуба и Партнером. В то же время Клуб готов оказывать все необходимое 
содействие в любых делах, которые ведет Член Клуба с Партнером. 

6. Клуб обязуется прилагать все необходимые усилия, для обеспечения информационной 
безопасности, отсутствия вирусов и другого вредоносного программного обеспечения на сайте и в 
приложениях Клуба. Вместе с тем, в случае появления вирусов и вредоносного ПО на сайте и в 
приложении  Клуб ответственности не несет. 

7. Каждый член Клуба имеет право сообщать администрации Клуба о фактах проявления не 
тактичного, аморального, агрессивного  поведения, а также случаях обмана и мошенничества со 
стороны других членов Клуба и Партнеров Клуба.  

8. Администрация Клуба оставляет за собой право отказать в членстве или лишить членства без 
объяснения причин. 

9. Оставаясь Членом Клуба Вы подтверждаете свое согласие на неукоснительное соблюдение 
данных Правил в течение срока членства. 

 
С уважением, 
 
Администрация «САМИТА» Клуба 

 


