ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КЛУБА

1. Правила Клуба
В фитнес-клубе (далее – «Клуб») установлены правила («Правила Клуба»), обязательные для всех клиентов
Клуба. Просим Вас внимательно ознакомиться с Правилами Клуба и соблюдать их.
Цель Правил Клуба - создание безопасных и комфортных условий для тренировок. Если кто-либо из Клиентов
нарушает Правила Клуба, Администрация клуба вправе потребовать от данного Клиента воздержаться от
нарушения и/или отказаться от исполнения Договора.
1.

1.1.

Правила пребывания в Клубе
Страхование от несчастных случаев

Клуб рекомендует, а Клиент вправе заключить от своего имени и за свой счет в качестве страхователя и
выгодоприобретателя Договор добровольного страхования от несчастных случаев и болезней.
1.2.
Ваше здоровье
Просим Вас внимательно относиться к состоянию Вашего здоровья. Во избежание получения физической
травмы Клиент обязан соблюдать правила посещения всех зон Клуба и рекомендации инструкторов
(сотрудников) Клуба. Клиент обязан письменно предупреждать Клуб о наличии имеющихся заболеваний (в том
числе скрытых), а также о наличии медицинских противопоказаний, которые могут сделать оказываемые по
Договору услуги небезопасными для здоровья Клиента. Клуб не несет ответственности за возможное ухудшение
состояния здоровья Клиента, если это произошло в результате острого заболевания, несчастного случая,
обострения хронического заболевания. Необходимо уведомлять персонал Клуба о любых случаях ухудшения
самочувствия, случившихся во время Вашего пребывания в Клубе, а также о любых ограничениях к занятиям
физической культурой и спортом. При наличии ограничений к занятиям физической культурой и спортом,
подтвержденных справкой врача, Клуб может по просьбе Клиента разработать индивидуальную программу
занятий на основании справки врача и указанных в ней рекомендаций.
При наступлении беременности Клиент обязан поставить в известность администрацию Клуба и представить
справку из женской консультации о сроке и течении беременности.
1.3.
Допуск в Клуб
При посещении Клуба, по требованию администрации, Клиент обязан предъявить паспорт.
При входе в Клуб следует надевать бахилы или переодевать уличную обувь.
Клиенты обязаны соблюдать чистоту и нормы гигиены во всех помещениях Клуба, бережно относиться к
имуществу Клуба, в том числе, но, не ограничиваясь тренажерам и иному оборудованию, служащему целям
оказания услуг.
На территории Клуба запрещается:
□ курить, находиться в нетрезвом состоянии, употреблять спиртные напитки, наркотики и не
рекомендованные лечащим врачом медикаменты;
□ оскорблять посетителей и персонал Клуба, провоцировать или участвовать в драке, совершать иные
противоправные действия, нарушающие общественный порядок, угрожающие жизни и здоровью,
имуществу, затрагивающие честь и достоинство любых лиц, находящихся на территории Клуба,
включая персонал Клуба;

□ приносить и/или хранить любые виды оружия, легко воспламеняющиеся, ядовитые, взрывчатые
вещества;
□ приносить пищу на тренировочную зону и в раздевалки;
□ приводить с собой животных;
□ самостоятельно пользоваться кондиционерами, музыкальной и другой аппаратурой Клуба;
□ препятствовать соблюдению режимов уборки и проветривания в помещениях Клуба;
□ входить на территорию, предназначенную для служебного пользования, за исключением случаев,
когда имеется специальное приглашение;
□ приносить и пользоваться в помещениях клуба электробытовыми приборами;
□ использовать помещения Клуба и прилегающие территории в политических и религиозных целях, в
т.ч. проведения собраний, митингов, обрядов и т.п.
1.4.
Этикет в Клубе
Форма одежды
● Для тренировок в Клубе необходимо иметь предназначенную для этого обувь и одежду. Верхняя и
нижняя части тела должны быть закрыты (используйте футболки, майки, спортивные брюки, шорты,
кроссовки, в душевых необходимы сланцы).
● Нельзя тренироваться босиком, в пляжных или домашних тапочках и т. п., исключения составляют
специальные классы (например: йога). Перед занятиями не рекомендуется использовать парфюмерию с
резким запахом. Одежда должна быть чистая, опрятная.
Личная гигиена
● Необходимо соблюдать общие нормы гигиены. Просим обязательно на тренировках и занятиях
пользоваться полотенцами, перед посещением сауны, турецкой парной пользоваться душем с
применением моющих средств и мочалки. Рекомендуем использовать индивидуальные питьевые
бутылки.
Соблюдение тишины
● На территории Клуба соблюдайте правила поведения. Запрещается громко и агрессивно разговаривать,
использовать ненормативную лексику и делать все, что может помешать окружающим Вас Клиентам и
обслуживающему персоналу Клуба. Взаимоуважение - залог комфорта для каждого Клиента.
● Клуб стремится обеспечить спокойную обстановку для своих Клиентов. Любые публичные акции,
несогласованные с Клубом, запрещены. Под публичными акциями понимается также распространение
разного рода листовок, проведение рекламных кампаний, видео- и фотосъемку в политических или
коммерческих целях.
Музыка в Клубе
● В Клубе может быть предусмотрено наличие музыкального оборудования, позволяющего обеспечить
музыкальное сопровождение. Выбор произведений для музыкального сопровождения осуществляется
Клубом.
● К сожалению, невозможно, чтобы то или иное музыкальное сопровождение нравилось каждому Клиенту.
В связи с этим, ответственный сотрудник не может устанавливать музыку по заказу каждого
обращающегося. Если общее музыкальное сопровождение Вам мешает, рекомендуем при себе иметь
портативный проигрыватель с наушниками и пользоваться им по мере необходимости. При этом мы
всегда рады Вашим пожеланиям по музыкальному сопровождению в Клубе.
1.5.

Полотенца, халаты

Полотенца и/или халаты выдаются в специально отведенных местах за дополнительную плату в порядке,
установленном в Клубе. Перед выходом из Клуба использованное полотенце и/или халат следует сдавать в
специально отведенные места. Просим Вас обращаться бережно с предоставляемыми полотенцами и халатами.
Полотенца использовать исключительно для гигиены тела, просьба не бросать их на пол и не использовать в
качестве лежака в саунах и банях. В случае повреждения/утери Клиент обязан возместить стоимость полотенца
и/или халата.
1.6.
Ш кафчики, сейфы
Шкафчики в раздевалке используются для хранения личных вещей (кроме ценных), одежды и обуви.
Не разрешается оставлять свои вещи в шкафчиках после окончания тренировок в Клубе (не распространяется

на арендуемые шкафчики). Перед уходом из Клуба ключ от шкафчика необходимо сдавать на рецепцию (не
распространяется на арендуемые шкафчики).
Ценные вещи (т.е. стоимость которых превышает 5 000 (пять тысяч) рублей и выше, а также важные,
раритетные, именные, памятные для Клиента) необходимо сдать на хранение в сейф. Количество ячеек сейфа
ограничено, Администрация Клуба не гарантирует постоянное наличие свободных ячеек.
Не оставляйте личные вещи и одежду без присмотра. За утерянные (утраченные, в том числе по причине
противоправных действий третьих лиц) вещи Администрация клуба ответственности не несет.
По вопросам о забытых вещах просьба обращаться на рецепцию Клуба.
За утерю (порчу) имущества Клуба (номерка от гардероба, ключа от шкафчика или ключа от сейфа и др.)
Клиент возмещает их стоимость в соответствии с действующим законодательством РФ. Если Клиент при
получении имущества Клуба не предъявил претензий, данное имущество считается выданным ему в исправном
состоянии.
1.7.
Фото- и видеосъемка на территории Клуба
На территории Клуба запрещается проводить фото- и видеосъемку без предварительного согласования с
Клубом.
1.8.

Ответственность

Клиенты несут ответственность за вред, причиненный Клубу (в том числе за уничтожение, утерю,
повреждение материальных ценностей) в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае
причинения Клиентом ущерба имуществу Клуба, а также ущерба 3-им лицам (Клиентам), составляется Акт о
причинении ущерба, который подписывается Клиентом и уполномоченными представителями Клуба.
В случае отказа Клиента от подписания Акта, Клуб подписывает его в одностороннем порядке с отметкой об
отказе Клиентом подписать Акт о нанесенном ущербе. Клиент в течение десяти календарных дней, либо в иной
согласованный с Клубом в письменном виде срок, на основании Акта обязан возместить причиненный ущерб в
полном объеме.
Клуб не несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Клиента, если
юридический факт наличия вины Клуба, повлекший причинение вреда, не будет определен в судебном порядке.
Клуб не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья Клиента, если состояние здоровья
ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания. Клуб не несет
ответственности, если причиной нанесения вреда здоровью стало нарушение правил пользования тренажерами,
иным спортивным оборудованием Клуба и/или правилами безопасности. Клуб не несет ответственности за
технические неудобства, вызванные проведением городскими (районными) властями сезонных
профилактических и/или ремонтно-строительных работ. Стороны освобождаются от ответственности за
частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Если с Клиентом во время посещения находится ребенок, то Клиент обязан с амостоятельно обеспечить
за ним полный уход. Дети до 14 лет не допускаются в тренажерный зал. Исключением является услуга занятия с
тренером для детей до 14 лет. Детям до 14 лет не рекомендуется самостоятельно посещать Клуб без участия
персонального тренера Клуба или родителей. В случаях самостоятельного посещения клуба детям до 14 лет
родители несут за это персональную ответственность.

