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Уважаемые друзья! 

Прежде всего, приносим извинения за непростительно долгое молчание. Мы 

организуем все необходимые встречи и примем каждого. Подробности ситуации не должны 

были волновать никого из клиентов клуба, но время работало против нас, поэтому мы обязаны 

объясниться. 

Что произошло 

Что мы намерены делать 

Кто и когда примет членов клуба 

 

Что произошло 

22 февраля 2019 года с клубом «Классика» в Измайлово случилась беда. 

Клуб закрылся. 

 

Все знают, как мы гордились клубом в Измайлово, вложили в него массу сил, средств и 

связывали с ним дальнейшие планы. 

Наши партнеры-арендодатели (в частности ООО «Феста клуб») в Измайлово так же 

«оценили» наши усилия по переоборудованию тренировочной площади и, очевидно, поняв, 

что результат стоит недешево, приняли решение о смене арендатора. Еще в ноябре 2018 года 

на место «Классики» был найден новый, сговорчивый арендатор, который предложил более 

высокую арендную ставку.  Хорошая новость для всех, кто привык к месту: замену нам нашли. 

С нового года арендная плата выросла на 45 процентов. Дальнейшие два месяца переговоров 

ничего не дали и 21 февраля 2019 нам было вручено уведомление о расторжении договора в 

одностороннем порядке, по которому мы должны были освободить клуб в течении 3 дней. 

Мы понимаем, что всю эту неделю в ваших глазах выглядели крайне некрасиво. 

Мы не были готовы к такому исходу и не приняли необходимых мер, чтобы 

минимизировать ущерб всех, кто стал заложниками ситуации. 
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Что мы намерены делать 

Теперь мы можем предложить вам два варианта: 

1. Мы договорились с клубом на Волгоградском проспекте, что он примет всех, кто занимался у 

нас в Измайлово. Мы не могли мгновенно предъявить это предложение, но теперь – да. В этом 

клубе, мы сможем выполнить наши обязательства перед вами мгновенно. 

 

2. Всем, кто решит разорвать контракт с нами, средства будут возвращены. Мы будем проводить 

пересчет оставшихся месяцев и встретимся с каждым. В силу описанных выше обстоятельств 

мы не сможем вернуть все средства мгновенно, но дадим обязательства и выполним их. 

 

Куда и когда обращаться 

Офис для переговоров с менеджерами открыт по адресу фитнес-клуба в Измайлово: 

Измайловское ш. д. 71, стр. 8 – на первом этаже офисного здания 

Телефон для справок: +7 (906) 030-27-85, электронная почта: service@klassfit.ru 

Прием ведется по следующему графику: 

 

 

 

С Уважением, 

Генеральный директор 

  

Ченцов А.Б. 

 

 

 


