
Часто задаваемые вопросы 
 
 

Я выбрал клуб, что дальше? 

Вас ждут в клубе! Просто отправляйтесь туда в удобное вам время. Для вашего удобства 

рекомендуем заранее привязать к профилю свою банковскую карту, с которой будет 

происходить оплата тренировок. 
 

Так, я готов идти в клуб, а что мне взять с собой? 

Все просто! Возьмите спортивную форму, свой смартфон и паспорт, подтверждающий то, 

что вам есть 16 лет - это закон. Кроме того, многие недорогие клубы выдают полотенце за 

дополнительную плату (50-100 рублей), поэтому кроме формы, возможно, стоит взять и 

его. 
 

А есть ли минимальная стоимость тренировки? 

Нет, вы можете заниматься столько времени, сколько вам будет удобно: 15 минут, 1,5 

часа или целый день. Однако слишком короткие тренировки могут быть распознаны 

системой как подозрительные, что может повлечь за собой автоматическую блокировку 

аккаунта. В целях безопасности необходимо, чтобы на привязанной банковской карте 

было достаточно средств для оплаты 1 часа тренировки в конкретном зале, где вы 

начинаете занятие. 

 

Все взял, захожу в клуб - а что дальше? 

В любом из клубов партнеров, сразу же подходите на ресепшн и говорите, что пришли 

заниматься по Gymmy, сотрудник клуба даст вам QR код - сканируйте его, получайте ключ 

от шкафчика и вперёд, в раздевалку! 

 

Что мне доступно в клубе? Есть ли какие-то ограничения при занятиях по Gymmy? 

Вам доступно все, что доступно рядовому пользователю конкретного фитнес клуба. 

Конечно, массажи, персональные тренировки, спортивное питание и тренировки с 

группой – за отдельную плату. Но всё, что есть в зале + бассейн и сауна – в вашем полном 

распоряжении! Для вашего удобства в карточке клуба представлены теги основных видов 

тренировок и услуг клуба, которые доступны по нашему приложению. 

 

У меня есть бонусные баллы. Как их использовать? 
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Баллы предназначены для оплаты тренировок. 1 балл = 1 рублю. Баллами можно 

оплатить до 99.9% от стоимости тренировки. Для их списания необходимо активировать 

кнопку Списать, которая при наличии баллов появляется при вызове функции 

сканирования QR кода перед началом тренировки. 
 

Я отлично позанимался, принял душ, собрался уходить, что мне делать? 

Надеемся, вы отлично провели время! Теперь идите к сотруднику на ресепшн, отдавайте 

ключ, также сканируйте QR код и всё, ждём вас снова! После отключения таймера 

необходимо убедится, что произошло списание оплаты за тренировку и вам пришло 

соответствующее уведомление из банка. А еще в целях безопасности мы автоматически 

останавливаем тренировку, когда ее время выходит за пределы 4 часов – на случай, если 

что-то пошло не так и вы забыли завершить ее, чтобы с вашей карты не списались лишние 

средства. 

 

Пока я занимался, у меня сел телефон. Что же делать? Как мне завершить тренировку, 

чтобы не списались лишние деньги? 

Всё под контролем! Конечно, такие ситуации бывают, поэтому спокойно подходите на 

ресепшн, представтесь администратору, объясните ситуацию и тренировка будет 

завершена им в ручном режиме. Кроме этого, пожалуйста, сообщите о проблеме в чат 

поддержки, мы вам обязательно поможем! 

 

А если у меня есть вопрос, ответа на которые я здесь не нашёл? 

Для таких случаев у нас есть наша служба поддержки, которая точно поможет! 

Обращайтесь! 

 

Есть ли какие то ограничения по использованию приложения и посещению фитнес 

клубов? 

Всё как обычно, вы сами отвечаете за своё здоровье, собственность и поведение. Gymmy 

помогает вам заниматься в любом месте и при этом существенно экономить, но не несёт 

ответственности за ваши действия. Будьте рассудительны! 

 

 

Положение об ответственности пользователей: 
 

Если ваше устройство не поддерживает функцию сканирования QR кодов и открытия 

ссылок, то запуск тренировки другим способом технически не возможен! 



Если вы покинули клуб не завершив тренировку или не дождались уведомления об 

оплате, при этом не обратились к администратору клуба и в чат поддержки, то 

денежные средства, списанные за данный период времени, не возвращаются! 

Если вы не активировали кнопку списания баллов до запуска тренировки, то при оплате 

такой тренировки списать баллы технически невозможно, оплата будет произведена 

полностью денежными средствами. Но вы сможете использовать баллы при 

следующей тренировке! 

Если вы заранее не ознакомились с тарифами клубов, где существует изменение 

стоимости в зависимости от времени посещения, и тренировались в период действия 

повышенного тарифа, то перерасчет стоимости по пониженному тарифу не 

производится! 

Если вы решили посетить бассейн, сауну, спа и т.д., то необходимо предварительно 

позвонить в клуб и уточнить нет ли в данный период ограничений по предоставлению 

данной услуги. Также пользователь обязан самостоятельно ознакомится с 

информацией при входе в клуб о возможной временной недоступности какой-либо 

услуги клуба! 
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