Договор на оказание физкультурно-оздоровительных
и спортивных услуг №___________________
г. Екатеринбург

ДАТА

ООО «ФИТНЕС АССОЦИАЦИЯ» ИНН 6670418115, ОГРН 1146670002302, местонахождение г. Екатеринбург, ул.
Шейнкмана, 21А (юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Черемуховая, д. 45), именуемое в дальнейшем «Клуб», в
лице ___________________________________действующего на основании доверенности ______ от 01.06.2017 г., с
одной стороны, и ___________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Плательщик и/или Член клуба», с другой
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Клуб обязуется на условиях настоящего Договора оказывать Плательщику и/или Члену клуба физкультурнооздоровительные и спортивные услуги (далее — «услуги»), а член Клуба обязуется принять и оплатить оказанные
услуги.
Объем и виды услуг, оказываемых Плательщику и/или Члену клуба, определяется в соответствии с типом карты,
приобретаемой Плательщиком и/или Членом клуба. Типы карт, перечень услуг, предоставляемых по каждой карте,
стоимость Клубных карт указываются в Прейскуранте, находящемся на рецепции в помещении Клуба. Тип клубной
карты, предоставляемой по настоящему договору, указывается в Приложении к договору в разделе «Тип Клубной
карты/Тарифа».
1.2.
Количество посещений Плательщиком и/или Членом клуба не учитывается и не влияет на стоимость
договора.
1.3. Датой начала действия (активации) договора является дата полной и/или частичной оплаты услуг по настоящему
договору. Клубная карта может быть оформлена как непосредственно на Плательщика, так и на другое лицо, указанное
Плательщиком в приложении к настоящему договору в разделе «Информация о Члене клуба».
По желанию Плательщика и/или Члена клуба дата активации договора может быть перенесена на более позднюю дату,
указанную Плательщиком и/или Членом клуба в разделе «Информация о члене клуба», но не более 30 календарных
дней со дня заключения настоящего договора. При наличии уважительных причин, с согласия Клуба, срок активации
договора может быть перенесен на срок более 30 календарных дней со дня заключения настоящего договора.
1.4. Плательщик и/или Член клуба подтверждает, что ознакомлен и согласен с перечнем услуг, включенных в Клубную
карту, сроком действия карты (интервал), техническим оснащением клуба, типами и тарифами Клубных карт, порядком
расчетов по договору и Правилами внутреннего распорядка Клуба (Далее-Правила Клуба).
1.5. При заключении настоящего договора Плательщик и/или Член клуба подтверждают, что ни он, ни его
несовершеннолетние дети не имеют медицинских противопоказаний для занятий спортом, что он полностью принимает
на себя ответственность за состояние здоровья как своего, так и своих несовершеннолетних детей, посещающих клуб
вместе с ним. Клуб не несет ответственность за вред, вязанный с любым ухудшением здоровья Плательщика и/или
члена клуба в рамках данного договора, и травмами, явившимися результатом или полученных в результате любых
занятий в Клубе, за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно неправомерными виновными
действиями сотрудников Клуба.
1.6. Услуги оказываются по месту нахождения Клуба по адресу: Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д 21 А в помещении
Клуба. Время посещения клуба указывается в приложении к настоящему договору в разделе «Тип клубной
карты/Тарифа».
2. Права и обязательства Сторон
2.1. Клуб обязуется:
2.1.1
Обеспечить надлежащее качество оказываемых по настоящему Договору услуг.
2.1.2
Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря, а также вспомогательных
бытовых помещений для Плательщика и/или Члена клуба;
2.1.3
Клуб обязуется предоставлять Члену клуба и/или Плательщику полную и достоверную информацию о
действующих Правилах Клуба, распорядке работы клуба, тренерском составе, расписании занятий, порядке оказания
отдельных видов услуг, предоставляемых по Клубной карте. Указанная информация размещена на рецепции в
помещении Клуба в свободном доступе.
2.1.4
Клуб информирует Плательщика и/или Члена клуба об обстоятельствах, связанных с исполнением сторонами
обязательств по настоящему договору и существенном изменении обстоятельств любым доступным способом по
контактной информации, предоставленной Плательщиком и/или Членом клуба в приложении к настоящему договору в
разделе «Информация о члене клуба». Указанная информация также размещается на рецепции в помещении Клуба в
свободном доступе. Обязанность по информированию Плательщика и/или Члена клуба исполнена в момент доставки
соответствующего сообщения Плательщику и/или Члену клуба.
2.2. Плательщик и/или Член клуба обязуется:
2.2.1. Оплачивать Клубу услуги, в порядке и на условиях настоящего Договора;
2.2.2. Пользоваться Клубной картой лично. Передача клубной карты без письменного согласия Клуба другому лицу
является основанием для расторжения настоящего договора.
2.2.3. Не позднее чем в течение пяти рабочих дней с момента подписания настоящего договора Плательщик и/или
Член клуба обязан пройти процедуру регистрации в Клубе: заполнение анкетных данных, фотографирование,
оформление пластиковой Клубной карты.
В случае если Плательщик действует в интересах третьего лица (после прохождения процедуры регистрации — Члена
клуба), обязанность информировать Члена клуба о процедуре регистрации лежит на Плательщике.
2.2.4. Предъявлять Клубную карту на рецепции при входе в Клуб. При отсутствии у Члена клуба клубной карты Клуб
имеет право отказать Члену клуба в посещении Клуба.
2.2.5. Соблюдать Правила Клуба. С Правилами Клуба Плательщик и/или Член ознакомлены при подписании
настоящего договора. Правила с изменениями и дополнениями находятся на рецепции Клуба.
2.2.6. Самостоятельно и ответственно контролировать свое здоровье (при наличии хронических, инфекционных,
кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов воздержаться от посещения Клуба) и не ставить под угрозу
свое здоровье и здоровье окружающих его людей. При наличии у Плательщика и/или Члена клуба признаков острого,
хронического, инфекционного, кожного заболевания, пользоваться услугами Клуба не разрешается. При этом какиелибо санкции к Сторонам настоящего договора не предъявляются, приостановление срока действия карты не
производится, перерасчет стоимости карты не производится, как и во всех иных случаях, когда пользование услугами,
предоставляемыми по клубной карте, становиться невозможным по состоянию здоровья Плательщика и/или Члена
Клуба, а также иным причинам не зависящим от клуба. При несоблюдении данного правила, Клуб вправе временно
отстранить Плательщика и/или Члена клуба от посещения Клуба до полного выздоровления или проведения
консультации врача специалиста. При этом стоимость услуг по договору не изменяется и срок действия договора (срок
действия карты) не продлевается, если сторонами в дополнительном соглашении не установлено иное.
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2.2.7. Плательщик, приобретший право на получение спортивно-оздоровительных услуг для третьих лиц (после
прохождения процедуры регистрации - Член клуба) обязуется проинформировать последнего обо всех условиях
настоящего договора. Клуб не несет ответственности за недостоверно доведенную информацию Плательщиком до
третьего лица — Члена клуба. В случае отказа от настоящего договора Члена клуба денежные средства возвращаются
Плательщику на условиях указанных в п. п. 6.3 настоящего договора.
2.2.8. Плательщик и/или Член клуба ознакомлен и обязуется соблюдать Правила внутреннего распорядка Клуба в
полном объеме.
2.2.9. Не передавать Клубную карту третьим лицам.
2.2.10. В случае утраты Клубной карты Плательщик и/или Член клуба обязан оформить новую Клубную карту. Услуги
по оформлению новой карты взамен утраченной являются дополнительной услугой и оплачиваются Плательщиком
и/или Членом клуба отдельно, согласно Прейскуранту клуба.
2.2.11. Уведомить клуб об изменении фактического места жительства, телефона иной контактной информации.
2.3. Плательщик и/или Член клуба вправе:
2.3.1 Переоформить Клубную карту на другое лицо, в случае согласия клуба путем оформления между сторонами
соглашения о замене стороны. Клуб имеет право отказаться от замены стороны без объяснения причин. Замена
стороны в договоре производится по письменному заявлению Плательщика и/или Члена клуба и оплачивается
согласно действующему в клубе Прейскуранту цен.
3. Срок действия договора и оплата услуг Клуба
3.1.
Стоимость услуг по настоящему договору указывается в приложении к настоящему договору в разделе «Тип
клубной карты» и соответствует типу приобретенной Клубной карты. Плательщик обязан оплатить услуги по
настоящему договору в соответствии с графиком платежей, указанному в приложении к настоящему договору в
разделе «Информация о члене клуба». При невнесении платежа, в сроки предусмотренные договором, договор может
быть расторгнут в установленном законом порядке.
3.2.
Срок действия договора равен сроку действия клубной карты со дня активации, в соответствии с п. 1.3
настоящего договора.
Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.
3.3 Услуги не включенные в перечень услуг, предоставляемых по клубной карте, оплачиваются Плательщиком и/или
Членом клуба отдельно.
4. Ответственность сторон
4.1. Плательщик и/или Член клуба несет материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Клуба. В
случае причинения Плательщиком и/или Членом клуба ущерба имуществу Клуба, Плательщик и/или Член клуба обязан
возместить Клубу стоимость поврежденного и/или утраченного имущества, в размере, указанном в действующем
прейскуранте цен Клуба.
4.2.
В случае причинения Плательщиком и/или Членом Клуба ущерба имуществу Клуба, составляется акт, который
подписывается уполномоченными представителями Сторон. В случае отказа Плательщика и/или Члена клуба от
подписания акта, Клуб подписывает его в одностороннем порядке в присутствии 2 (Двух) незаинтересованных лиц.
Плательщик и/или Член клуба в течение 5 (Пяти) календарных дней на основании акта обязан возместить причиненный
ущерб в полном объёме.
4.3.
Плательщик и/или Член Клуба несет солидарную ответственность за соблюдение приглашенными им лицами
Правил Клуба, а также за причиненный ими ущерб имуществу Клуба в размере суммы причиненного ущерба. В случае
невозможности исполнения гостем своей части обязательств по возмещению ущерба, причиненного имуществу Клуба,
ответственность за причиненный ущерб несет Плательщик и/или Член Клуба в полном объеме.
4.4.
Подписывая настоящий Договор, Плательщик и/или Член Клуба заявляет, что не имеет медицинских
противопоказаний для посещения Клуба и получения физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.
4.5.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
4.6. Временный выход оборудования клуба из строя не может служить основанием для предъявления претензий по
количеству и качеству оказанных услуг.
4.7.
Клуб не несет ответственности за вещи оставленные в помещении клуба, в т.ч. в шкафчике для одежды,
раздевалке, вещи Плательщика и/или Члена клуба. Ценные вещи рекомендуется в сейфовых ячейках на рецепции
клуба.
4.8. В случае нарушения Правил Клуба, в т.ч. отказ от полной и/или частичной оплаты, предусмотренных правилами,
администрация Клуба оставляет за собой право на принятие необходимых мер оперативного воздействия, включая
право приостановить или прекратить действие договора, в установленном законом порядке.
5. Приостановление действия Клубной карты
5.1.
В Клубе существует понятие «Заморозка Клубной карты» - приостановление действия Клубной карты на
определенный срок. Данная услуга предоставляется согласно типу Клубной карты или приобретается дополнительно,
согласно действующем прейскуранту цен в Клубе и производится по письменному заявлению Плательщика и/или
Члена клуба, поданному в отдел продаж. Заморозка возможна на срок от 7 дней. В случае неиспользования
«Заморозки» до окончания срока действия карты, право Плательщика и/или Члена клуба на данный вид услуг
прекращается. «Заморозка» в расчете по досрочному расторжению договора не учитывается. Срок приостановления
действия Клубной Карты (Заморозки) исчисляется с даты, следующей за датой получения заявления Клубом.
6. Заключительные положения
6.1.
Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением настоящего Договора,
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.2.
Все претензии либо заявления в адрес Клуба направляются по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул.
Шейнкмана, д. 21, А. Ответы на заявление Плательщиков и/или Членов клуба направляются в письменном виде по
почтовому адресу Плательщика и/или Члена клуба, указанные в настоящем договоре, приложении к нему.
6.3.
Плательщик и/или Член клуба имеет право расторгнуть настоящий договор в любое время. Плательщик и/или
Член клуба в письменном виде уведомляет Клуб о расторжении договора по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул.
Шейнкмана, д.21 А, заказным письмом с уведомлением, либо вручает лично представителю отдела продаж клуба.
Копия заявления с отметкой о вручении хранится у Плательщика и/или Члена клуба до возврата денежных средств. В
заявлении Плательщик и/или Член клуба обязан указать счет, на который необходимо перечислить денежные средства
либо иной способ получения денежных средств. Договор считается расторгнутым с даты уведомления Плательщиком
и/или Членом клуба Клуба о желании расторгнуть договор. Возврат денежных средств производится Плательщику
пропорционально количеству дней, оставшихся до окончания срока действия договора, за вычетом фактически
понесенных Клубом расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору. В случае отказа
Плательщика и/или Члена Клуба от договора после начала его исполнения, возврат стоимости услуг осуществляется за
вычетом стоимости услуг без учета скидки, согласно утвержденным Тарифам.
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6.4.
Клуб вправе привлекать для оказания услуг по настоящему Договору третьих лиц.
6.5. Споры
по
настоящему
договору
рассматриваются
в
суде
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
6.6. В случае не предоставления паспортных данных Плательщиком и/или Членом клуба, иной контактной информации
Клуб имеет право отказать в предоставлении услуг по данному договору.
6.7. Плательщик и/или Член клуба дает согласие на обработку и использование своих персональных данных для
выполнения услуг по настоящему договору. Обработка персональных данных включает следующие действия: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ) персональному тренеру, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Согласие может быть отозвано путём направления субъектом персональных данных (пользователем) или его
представителем письменного заявления по адресу: ООО «Фитнесс ассоциация», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана,
д.21А. В случае отзыва субъектом персональных данных (пользователем) согласия на обработку персональных данных
ООО “Фитнесс ассоциация» вправе продолжить обработку таких персональных данных только в случаях,
предусмотренных пунктами 2-11 части 1 статьи 6, пунктами 2-10 части 2 статьи 10, части 2 статьи 11 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие предоставляется на неопределённый срок и
действует весь период обработки персональных данных.
6.8. Вопросы, не урегулированные настоящим договором разрешаются в соответствии с действующим
законодательством, в том числе условия договора и услуги, оказываемые по настоящему договору, должны
соответствовать общим требованиям и рекомендациям к фитнес-услугам, установленным ГОСТ Р 56644-2015
«Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги населению. Фитнес-услуги. Общие требования» и ГОСТ Р
57116-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Фитнес-услуги. Общие требования к фитнес-объектам».
Подпись: _____________ (_____________________) Дата: _______________
Подпись представителя Клуба _________________

(__________) Доверенность №_ от ___________
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620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д.21 А
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Информация о плательщике/члене Клуба (все поля, отмененные знаком * обязательны для заполнения)
Информация о Плательщике
ФИО*________________________________________________________
Паспорт*_______________________________
Индекс*________________________________
E-mail
домашний телефон*
Мобильный телефон*
SMS для информации о рекламных акциях, специальных предложениях и скидках
___ разрешено ____ не разрешено
Информация о члене Клуба
ФИО*________________________________________________________
Паспорт*_______________________________
Индекс*________________________________
E-mail
домашний телефон*
Мобильный телефон*
SMS для информации о рекламных акциях, специальных предложениях и скидках
___ разрешено ____ не разрешено
Я, ___________________________, согласен (согласна) на обработку персональных данных, указанных в договоре,
в.т.ч. паспортных данных.
Способ связи с Плательщиком и/или Членом клуба для информации о рекламных акциях, специальных предложениях и
скидках
Я, _______________, разрешаю Клубу связываться со мной посредством (отметить нужное)
__по почте ___по е-mail ___по телефону ___не разрешаю
ТИП клубной карты/Тарифа
Вид доступа: Day (День)
Тариф: наименование тарифа, с перечислением входящих в него услуг
Стартовый пакет:
Общая цена услуг:
Подтверждением оплаты является кассовый чек (или чек платежной системы). Просим сохранять чеки до полной
оплаты контракта. В случае не внесения очередного платежа в предусмотренный договором срок, карты клиента
блокируется в день, следующий за датой запланированного платежа.
Количество дней заморозок на контракте к использованию ___________
Дата активации контракта:_______
Дата окончания контракта
График платежей
Дата

Оплата

Вступительный платеж

За нарушение Правил внутреннего распорядка Клуба Администрация имеет право расторгнуть
Договор с Членом клуба и изъять Клубную карту, в порядке установленном п. 4.8. договора.
Подписав настоящий договор, Плательщик и/или Член клуба подтверждает, что он ознакомлен со всеми
существенными условиями договора, которые пропечатаны в разделе "Тип клубной карты/Тарифа".

Подпись: _____________ (______________________) Дата: ________________
Подпись представителя Клуба _________________

(_____________) Доверенность №_ от ____________

Спортивный клуб «AversFit»
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д.21 А
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утв. Приказом № 1 от 09.01.2019
ООО «Фитнес ассоциация»
«Правила внутреннего распорядка Клуба»
Общие правила:
 Запрещается посещение Клуба без Клубной карты и без наличия фотографии Члена клуба в базе данных клуба
 Клубная карта не может быть продана или передана другому лицу ни при каких условиях
 В случае утери Клубной карты необходимо сообщить персоналу Клуба об ее утере с целью получения новой. Оплата
за перевыпуск карты взимается по действующим в Клубе расценкам
 Все Члены клуба во время занятий должны носить спортивную одежду, соответствующую типу занятий
 В случае, если во время занятий Член клуба почувствовал недомогание, он должен прекратить занятия и обратиться
к персоналу Клуба с просьбой вызвать Скорую Медицинскую помощь
 Использование жевательной резинки при тренировках опасно для здоровья. Воздержитесь от ее использования при
тренировках.
 Члены клуба во время занятий не должны мешать другим Членам клуба, в том числе, стараться избегать разговоров
по мобильному телефону во время занятий во всех помещениях клуба, за исключением зала групповых программ, где
использование мобильного телефона строго запрещено
 На территории Клуба запрещается кричать, устраивать драки и нецензурно выражаться
 Каждый Член клуба имеет право на спокойные и комфортные тренировки. В случае, если излишнее внимание одного
Члена клуба к другому мешает последнему, Клуб вправе потребовать от Члена клуба соблюдения принятых норм
поведения
 Член клуба не имеет права оскорблять сотрудников Клуба, использовать по отношению к ним грубые выражения,
унижать их достоинство
 Использование стаканчиков возможно только рядом с кулером с водой или в баре
 Курение, употребление алкоголя и наркотиков на территории Клуба и в непосредственной близости от входа строго
запрещено
 Посещение Клуба в нетрезвом виде запрещено
 Члены клуба не должны находиться в служебных помещениях Клуба, предназначенных для сотрудников
 Все оборудование Клуба должно использоваться строго по назначению
 Члены клуба должны находиться на территории Клуба только в часы его работы и должны покинуть Клуб до закрытия.
В случае, если Член клуба не покидает клуб после времени, определенного типом карты для посещения или после
закрытия Клуба, Клуб вправе взыскать с такого Члена Клуба сумму в размере, равном стоимости гостевого визита
 В Клуб запрещается проносить еду и напитки
 Член клуба обязан протирать оборудование после его использования, убирать за собой инвентарь и соблюдать
чистоту и порядок в Клубе.
 Члены клуба обязуются соблюдать правила личной гигиены, избегать использования резких ароматов.
 Запрещено посещение клуба без бахил или сменной обуви.
 Запрещается проносить в Клуб оружие. Вооруженная охрана Члена клуба должна находиться за пределами клуба.
 Распространение рекламной продукции и расклейка объявлений на территории Клуба строго запрещены. В случае
несанкционированного распространения рекламных материалов в клубе, Член клуба обязан оплатить размещение
рекламы по действующим в компании тарифам.
 Продажа товаров и услуг на территории Клуба без письменного разрешения администрации запрещена
 Видео- и фотосъемка на территории Клуба возможны только с письменного разрешения администрации.
 Клуб не несет ответственности за неудобства Члена клуба, вызванные проведением коммунальными службами
профилактических работ, а также аварий коммунальных систем и ограничением в этой связи возможности
использования ряда услуг, включенных в клубную карту.
 Запрещено посещение Клуба с животными
 Во избежание травм Члену клуба рекомендуется пройти инструктажи во всех подразделениях клуба. Рекомендовано
посещать занятия, соответствующие уровню подготовки. В целях обеспечения безопасности тренировок, Инструктор
клуба вправе не допустить Члена клуба к занятиям при отсутствии необходимого уровня подготовки.
 При проведении в Клубе текущего или капитального ремонта, Администрация Клуба вправе в одностороннем порядке
приостановить действие Клубной карты на этот период, продлевая при этом срок действия Клубной карты на
соответствующее количество дней. Информация о времени приостановления действия Клубной карты в связи с
ремонтом размещается Клубом на информационном стенде Клуба и официальном сайте Клуба
 Индивидуальный шкаф для вещей предоставляется Члену клуба только на время занятий в клубе. После завершения
тренировки, Член клуба обязан освободить шкаф и вернуть ключ на рецепцию. В случае, если Член клуба оставил себе
ключ от шкафа для хранения личных вещей, Клуб вправе взыскать с Члена клуба сумму в размере аренды шкафа за
год.
 В случае, если в клубе Члену клуба выдается на время тренировок полотенце, Член клуба обязан его вернуть на
рецепцию клуба. В ином случае Клуб оставляет за собой право взыскать с такого Члена клуба сумму по прейскуранту
клуба за утрату полотенца. На руках у Члена клуба может находиться только 1 полотенце. Возможна замена полотенец
на свежие по ходу тренировки
 Членам клуба запрещено самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование Клуба: сауны,
кондиционеры, музыка, ТВ и т.д.
Спортивный клуб «AversFit»
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д.21 А
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Правила оказания дополнительных услуг
 Предварительная запись на услуги возможна только на рецепции клуба. Запись инструкторами на услуги не
производится
 Предварительная запись на услуги возможна только при условии оплаты данных услуг или резервирования денег на
личном счете Члена клуба
 Услуги, не отмененные за 12 часов, считаются оказанными, и денежная сумма, оплаченная за занятие, подлежит
списанию
 Члены клуба должны пользоваться только услугами сотрудников Клуба. Проведение персональных тренировок
Членами клуба не разрешается.
 Все расчеты в клубе происходят на рецепции клуба. Члену клуба запрещено рассчитываться с сотрудниками клуба не
через рецепцию
 Администрация клуба не несет ответственности за оказание услуг Члену клуба в том случае, если услуга была
оплачена каким-либо иным способом кроме оплаты на рецепции с обязательным сохранением кассового чека
 Член клуба обязан оплачивать услуги клуба в день их оказания или авансом.
Правила посещения тренажерного зала:
 В тренажерном зале Член клуба обязан носить закрытую спортивную обувь, иметь при себе полотенце. Занятия с
обнаженным торсом запрещены.
 Самостоятельное нахождение в тренажерном зале детей, не достигших 14 лет, запрещается. Дети с 12 до 14 могут
посещать тренажерный зал только под руководством персонального тренера после письменного разрешения
администрации
 Для проведения занятий в тренажерном зале Члены клуба должны использовать только спортивный инвентарь
Клуба. Члены клуба несут ответственность за порчу и утерю спортивного инвентаря Клуба
 При посещении Клуба Члены клуба должны внимательно относится к личным вещам, не оставлять их без присмотра,
не доверять их другим лицам. Клуб не несет ответственность за ценные вещи Членов клуба, оставленные без
присмотра
 Членам клуба запрещено самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование тренажерного
зала
 Член клуба обязан аккуратно ставить веса на место. Член клуба несет ответственность за порчу покрытий, зеркал и
т.д. Клуба, вызванное его неаккуратностью при использовании вышеуказанного оборудования
 Администрация Клуба сохраняет за собой право ограничивать зону тренировок в связи с проведением Клубных
мероприятий, рекламных акций и т.д.
Правила посещения зала групповых занятий:
 Посещение групповых занятий возможно только в специальной спортивной одежде и обуви. Обязательно наличие
полотенца и бутылки с водой
 Ходить по клубу, входить в зал для проведения групповых занятий со стаканчиками воды запрещено
 Администрация Клуба сохраняет за собой право ограничивать зону тренировок в связи с проведением Клубных
мероприятий, рекламных акций и т.д.
 Групповые занятия проводятся по расписанию. Клуб предоставляет информацию о тренере, времени и типе
тренировки заблаговременно, путем размещения информации на рецепции клуба и в мобильном приложении.
 В случае опоздания на занятие, инструктор имеет право не допустить Члена клуба до тренировки
 На групповых занятиях не разрешается использовать собственную хореографию и оборудование без разрешения
инструктора
 Член клуба обязан убирать за собой оборудование и предметы личного пользования после занятий
 Запрещается резервировать места в залах групповых программ
 Запрещается посещение групповых занятий детям, не достигшим возраста 14 лет, а также их присутствие в зале во
время занятий
 Членам клуба запрещено самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование тренажерного
зала
Правила посещения бассейна, саун/парных:
 В бассейне, саунах, парных обязательно ношение специальной обуви для мокрых помещений.
 Администрация Клуба сохраняет за собой право ограничивать доступ в зону тренировок бассейна, в связи с
проведением Клубных мероприятий, рекламных акций, групповых программ, занятия секций и т.д..
 В случае опоздания на занятие инструктор имеет право не допустить Члена клуба до тренировки.
 При посещении саун/парных клуба запрещено лить на камни, печи, скамейки и т.д. воду, ароматические масла и
прочие средства
 Запрещено прыгать с бортиков, использовать спортивные стили плавания в случае, если рядом плавают другие
Члены клуба, подныривать, мешать другим.
 Член клуба обязан принимать душ до посещения бассейна
 Полную ответственность за здоровье, безопасность детей и соблюдение ими правил поведения в бассейне несут
родители
Плательщик и/или Член клуба подтверждает, что он ознакомлен со всеми Правилами Клуба и получил их копию;
понимает, что несоблюдение правил может повлечь причинение вреда жизни и здоровья как Плательщику и/или
Членам клуба, так и третьим лицам; понимает важность соблюдения правил в целях безопасности и обязуется их
выполнять, о чем ниже ставит свою подпись:
Подпись: _____________ (______________________) Дата: _____________
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