
          ДОГОВОР ОФЕРТЫ
            об оказании услуг 

 Физкультурно-оздоровительным комплексом
                                   « Автомобилист» ,ООО «Гера»                                               

г. Ульяновск                                                                              «17» декабря 2022 г

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Гера»,  именуемое  в
дальнейшем  «Исполнитель», в  лице  директора  Герасимовой  Инны
Овсеповны, действующего на основании  Устава, с одной стороны, 
и Клиент, с другой стороны,  заключили настоящий договор  о 
нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги в здании ФОК « Автомобилист» 
(Клуб), находящегося по адресу: г. Ульяновск, ул. Луначарского, 21

2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.
2.1.  Стоимость  и  описание  услуг  указана  в  прейскуранте  цен  на  услуги,
которые утверждаются Директором клуба.
2.2.  Стоимость  услуг  в  соответствии  с  действующим  прейскурантом  цен
оплачивается  Заказчиком в  кассе  Исполнителя,  в  безналичном порядке по
платежному  терминалу,  либо  другим  согласованным  с  Исполнителем
способом, после чего договор считается заключенным
2.3. Клиент вправе пользоваться услугами, включенными в его персональную
карту. Иные услуги оплачиваются согласно прейскуранта.
2.4.  Клиент  несет  персональную  ответственность  за  сохранение  чеков  о
внесении оплаты.
2.5.  Возврат  денежных  средств  осуществляется  на  основании  заявления
клиента, копии паспорта и ИНН в течении 10 рабочих дней с момента подачи
заявления.  Время  подачи  заявления  ограничивается  рабочим  временем
руководства Клуба  с 8:00 до 17:00 (МСК+1) с понедельника по пятницу.
2.6.  При  возврате  денежных  средств  администрация  Клуба  удерживает
стоимость  фактически  оказанных  услуг  согласно  прейскуранта:  для  карт
ограниченных  количеством  занятий  исходя  из  стоимости  разового
посещения, для карт ограниченных сроком действия исходя из стоимости   1
(одного) месяца, стоимость бонусов согласно стоимости оказанной разовой
услуги.
2.7.  Возврат  денежных  средств  осуществляется  в  установленном  законом
порядке в соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей».

                                                               3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Клиент:
Клиент,  передавая  любые  персональные  данные  администрации  Фок
«Автомобилист»,  дает  согласие на  обработку  своих персональных данных,
т.е.  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение,  обновление,
изменение,  использование,  обезличивание,  блокирование,  уничтожение
персональных  данных  в  соответствии  с  Федеральным  законом  "О
персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (далее — ФЗ № 152), а также на
передачу  такой  информации  третьим  лицам,  в  случаях,  установленных
нормативными  документами  вышестоящих  органов  и  законодательством
РФ. Настоящее согласие носит бессрочный характер. Согласие может быть
отозвано Субъектом  в  любой  момент по  соглашению сторон  письменным
заявлением субъекта персональных данных;
3.1.2.  Клиент  дает  свое  согласие  на  проведение  фотосъемки  в  отношении
себя, а также хранение, систематизацию, обновление, блокировку, удаление
изображения.
3.1.3. Клиент дает свое согласие, что в помещениях Клуба могут проводиться
фото-,  видеосъемка  с  последующей  публикацией  материала  в  открытых
ресурсах как администрацией Клуба , так и другими клиентами Клуба . 
3.1.4.  Клиент  вправе  пользоваться  комплексом  услуг,  включенным  в
приобретенную  карту,  в  течении  срока  действия  карты.  По  истечении
оговоренного срока все услуги, в том числе не израсходованные бонусы и
подарки аннулируются. 
3.1.5. Клиент обязуется выполнять Правила Клуба  (Приложение №1), а также
нормы  пожарной  безопасности  и  иные  нормы  и  правила,  установленные
Законодательством РФ.
3.1.6.  Клиент  дает  свое  согласие  на  рассылку  администрацией  Клуба
сообщений рекламно-информационного характера, содержащих сведения о
новостях, акциях и предложениях, проводящихся Клубом.
3.1.7. Предоставляя персональные данные Пользователь подтверждает:
-персональные  данные  (номер  контактного  телефона,  имя,  отчество,
фамилия, адрес электронной почты) являются корректными;
-согласие  на  использование  Администрацией  Клуба  персональных  данных
для поддержания связи с Клиентом любым способом, включая телефонные
звонки на указанный номер, отправку СМС-сообщений на указанный номер,
отправку  электронных  писем  на  указанный  электронный  адрес  с  целью



информирования  и  оповещения  о  проводимых  акциях,  мероприятиях,
скидках и т.д.
3.2. Исполнитель:
3.2.1. Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2.2. Создавать Клиенту все необходимые условия для пользования услугами.
3.2.3.  Исполнитель  вправе  в  любое  время  в  одностороннем  порядке
отказаться от исполнения настоящего договора, возместив Клиенту расходы
за неиспользованные услуги.
3.2.4. Требовать врачебного осмотра (справку) при наличии явных признаков,
указывающих на  то,  что  состояние  здоровья  Клиента  может  представлять
угрозу  здоровью  иных  клиентов  либо  персонала  Клуба,  а  в  случае
подтверждения  этих  признаков  –  временно  прекратить  в  одностороннем
порядке оказание услуг;
3.2.5. Отказать Клиенту в доступе в спортивный клуб (временно прекратить в
одностороннем порядке оказание услуг) при наличии явных признаков того,
что Клиент находится в состоянии алкогольного, наркотического опьянения,
либо  пытается  пронести  на  территорию  спортивного  клуба  любые  виды
оружия, взрывчатые либо ядовитые вещества;
3.2.6.  Требовать  от  Клиента  прекращения  действий,  нарушающих  Правила
Клуба,  а  в  случае  игнорирования  замечаний  работников  Клуба  –  просить
Клиента покинуть Клуб;

      4. ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГАМИ.
4.1. Приобретение карты или разовой услуги, а также гостевого посещения
означает, что Клиент принимает Правила Клуба .
4.2. Клубная карта является персональной картой конкретного клиента и не
может быть передана третьему лицу во временное пользование.
4.3.  Передача  карты  и  прав  пользования  приобретенными  услугами
производится  на основании  письменного заявления и  личного присутствия
передающей стороны (владельца карты). Передача карты является  платной
услугой в соответствии с прейскурантом.
4.4. Персональное  занятие,  занятие  в  группе,  услуги  спа  и  иные  услуги,
требующие бронирования времени проведения, считаются проведенными и
оказанными по истечении этого времени.
4.5.  Запись на персональное занятие или иную услугу производится только
после внесения оплаты.
4.6. Запись на персональное занятие или иную услугу может быть отменена
не менее чем за 8 часов до оговоренного времени. В ином случае происходит

списание занятия или услуги. Опоздание на  занятие или услугу не смещает
время проведения занятия/услуги.
4.7.  На  некоторые  занятия  группового фитнеса  Исполнитель  устанавливает
систему предварительной записи на занятие.
4.8.  Исполнитель  вправе  не  проводить  групповое  занятие,  если  на  нем
присутствует менее 3 (трех) человек.
4.9. Исполнитель оставляет за собой право изменять расписание групповых
занятий, заменять тренера, о чем уведомляет своих клиентов в специальном
приложении в группе https://vk.com/avtomobilist73.
4.10.Клиент  должен  сопровождать на  всей  территории  клуба  детей  в
возрасте до 14 лет, кроме случаев нахождения детей на детских занятиях.
4.10.1 Запрещается  приводить детей  старше 4 (четырех)  лет  в  раздевалки,
предназначенные для противоположного пола.
4.11.  Время  нахождения  в  Клубе   оговаривается  при  покупке
соответствующей карты. Ограничение времени  действия  распространяется
на все услуги, входящие в карту. Задержка влечет за собой штраф.
4.12.  При  входе  в  Клуб  Клиент  обязан  зарегистрироваться  на  рецепции,
оплатив  услуги  или  предъявив  карту  Клуба  .  В  случае  утери  карты
необходимо оплатить  стоимость карты и получить  новую карту.  Без карты
администрация Клуба   оставляет за  собой  право не  допускать  клиента  до
занятий. Карта является залогом за ключ. За утерю ключа, вынос его из Клуба
либо  порчу  -  взимается  плата  согласно  прейскуранта.  В  случае  отсутствия
карты клуба и единоразовой оплате услуг, клиент обязан оставить залог за
ключ в размере, оговоренном в прейскуранте.
4.13.   Время  работы  ФЦ  с  8:00  до  21:00  (МСК+1).  Занятия необходимо
завершить за 15 минут до закрытия Клуба . В случае задержки клиента после
21:00 (МСК +1) накладывается штраф в соответствии с прейскурантом.
4.14. Исполнитель оставляет за собой право компоновать клубную карту из
различного  набора  услуг  в  качестве  временных  акций,  о  чем  клиент
извещается во время совершения покупки.
4.15. Исполнитель оставляет за собой право закрывать  тренировочные  зоны
для ремонта, проведения санитарных или иных мероприятий.
4.16. В случае оплаты от юридического лица нескольких карт сотрудникам и
подписания  соответствующего  договора,  Исполнитель  имеет  право,  по
требованию  руководства  организации-Заказчика,  предоставлять  данные  о
посещаемости участниками корпоративной команды и заменять участников
по требованию руководства компании-Заказчика без уведомления.

https://vk.com/avtomobilist73


4.17.1.  Поездки  в  отпуск,  в  санаторий,  дома  отдыха  и  прочее  не  являются
основанием для продления абонемента. 
4.18. Состав карты, срок действия, условия рассрочки, бонусы и иные условия,
выходящие  за  рамки  данного  договора  оговариваются  в  Приложении  №2
«Условия контракта».
4.19.  Карта  считается  открытой  с  первым  посещением  ,  но  не  позднее  1
(одного) месяца после совершения покупки,  если не оговаривается иное в
Приложении №2.
4.20.  Заморозка  карты  —  это  блокировка  действия  карты  на  срок,
оговоренный при покупке и фиксируемый в Приложении №2. Извещение  о
заморозке карты Клиентом осуществляется до наступления желаемого срока
блокировки.  Во время заморозки карты Клиент не может пользоваться ни
одной из включенных в карту услугой.
4.21. Исполнитель оставляет за собой право устанавливать акционные цены, а 
также регулировать состав карт по своему усмотрению. Состав, стоимость и 
сроки действия карт оговариваются в публичных средствах коммуникации в 
ИНТЕРНЕТ: сайт Клуба , группа В КОНТАКТЕ, Instagram и иные источники, а 
также на рецепции Клуба .
4.22. Приложение 1 и 2 являются неотъемлемой частью договора.
4.23. Исполнитель вправе вносить изменения в Правила.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1.  Клиенты  Клуба   и  гости  несут  ответственность  за  материальный  вред,
причиненный  Клуба  (за  уничтожение,  утерю,  порчу,  повреждение
материальных ценностей)  
5.2.  Исполнитель не  несет  ответственности  за  временные  неудобства,
связанные с работой коммунальных служб.
5.3. Хранение забытых вещей осуществляется в течении 2 (двух) недель.
5.4 В случае нарушения Правил Клуба  клиенту может быть отказано в
услугах без возмещения их стоимости.

6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор подлежит досрочному расторжению в одностороннем порядке
по инициативе  КЛУБА в следующих случаях:
6.1.1. Нарушения Клиентом Правил  Клуба или условий настоящего договора;
6.1.2. Нарушения Клиентом порядка оплаты абонемента;
6.1.3.  Выявления  у  Клиентом  документально  подтвержденных
противопоказаний,  создающих  угрозу  жизни  или  здоровью  иных  клиентов
либо персонала  Клуба;

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента покупки клубной карты и
действует  до  полного  исполнения  сторонами  своих  обязательств  по
договору.
7.2.  В  случае  невозможности  урегулировать  разногласия  в  досудебном
порядке, спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения истца.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии их письменного оформления и подписания обеими сторонами.

7.4.  Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
7.5. Подписывая настоящий договор, Клиент подтверждает, что не имеет к
оказанию ему услуг  Клубом медицинских противопоказаний, которые могут
повлечь причинение ущерба жизни или здоровью Клиента, а равно жизни или
здоровью  иных  клиентов  и  персонала  Клуба;   а  так  же  ознакомлен  с
правилами ФОК «Автомобилист»

                 



Приложение № 1 к Договору Оферты 
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ФОК «АВТОМОБИЛИСТ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Вход в ФОК «Автомобилист» (далее-Комплекс)  возможен не менее, чем

за  30  минут  до  окончания времени  занятия,  предусмотренного  видом
абонемента  и  условиями  договора.  Тренировочные  зоны  заканчивают
свою работу за 15 минут до закрытия Комплекса.

2. Вход осуществляется при предъявлении действующей Карты Клиента.  В
случае ее отсутствия предъявляйте документ удостоверяющий личность
администратору 

3. Клиент  передает   абонемент  и  номер  из  гардероба  дежурному
администратору и взамен получает  ключ от шкафа для хранения личных
вещей. О пропаже абонемента, ключа, номерка от гардероба сообщать
на  рецепцию.  В  случае  утери/пропажи  ключа,  номерка  от  гардероба,
другого  инвентаря    выдаваемого  на  время  занятий,  Клиент  обязан
оплатить  стоимость  утерянного  или  поврежденного  имущества  по
среднерыночным  ценам,  действующим  в  регионе-местонахождении
Комплекса.  В  случае  утери/пропажи  абонемента  Клиентом,  выдача
нового экземпляра абонемента производится за дополнительную плату,
установленную Администрацией Комплекса.

4. Запись на индивидуальные занятия осуществляется лично на рецепции
Клуба или по телефону 362528

5. Администрация  Комплекса  рекомендует  Клиенту  пройти  медицинское
обследование  до  начала  занятий,  так  как  Клиент  несет  персональную
ответственность за свое здоровье.

6. Клиент   не  должен  причинять  беспокойство  другим  клиентам  или
нарушать общественный порядок.

7. Для  тренировок  в  Комплексе  необходимо  переодеться  в
соответствующую  спортивную  одежду  и  спортивную  обувь,  а   также
соблюдать правила общей гигиены.  Клиент обязан соблюдать чистоту во
всех помещениях Комплекса: в верхней одежде и уличной обуви, в том
числе сланцах, находиться в фитнес зонах  запрещается. Администратор
или тренер (инструктор)  вправе не допустить Клиента на тренировку.

8. Клиенты  несут  материальную  ответственность  за  утерю  или  порчу
используемого  оборудования,  инвентаря,  любого  другого  имущества
Комплекса  (зеркало,  сантехника,  мебель  и  т.  Д.  )  исходя из  рыночной
стоимости имущества на момент причинения ущерба.

9. При обнаружении неисправности спортивного и другого оборудования

Комплекса  Клиенту  необходимо  незамедлительно  сообщить  об  этом
Администратору Комплекса. 

10. Во  время  проведений  мероприятий  зона,  предназначенная  для
тренировок, может быть ограничена.

11. Клиенты  могут пользоваться только услугами инструкторов Комплекса.
Приглашение в Комплекс других инструкторов и использование их услуг
запрещается,  проведения  персональных  тренировок   Клиентами    не
разрешается.

12. Фото  и  видеосъемка  на  территории  Комплекса  без  специального
разрешения Администрации запрещена.

13. Размещение  любых  рекламных  материалов,  проведение  любых
рекламных  и  PR-акций  на  территории  Комплекса   без  специальной
договоренности с Администрацией  не разрешается.

14. Не  разрешается  самостоятельно  регулировать  температуру  и  другие
параметры  сауны,  кондиционеров  и  любое  инженерно-техническое
оборудование Клуба.

15. Курение запрещено на всей территории Клуба
16. Запрещается  приносить  и  употреблять  на  территории  Комплекса

спиртные напитки, наркотические средства и лекарственные препараты,
запрещенные к применению законодательством Российской Федерации
и находиться на территории Комплекса   в  нетрезвом состоянии или в
состоянии  наркотического  опьянения.  В  случае  возникновения
подозрений Администрация  имеет право не допустить на территорию
Комплекса данное лицо.

17. В зонах,  предназначенных для тренировок, отдыха и в раздевалках не
разрешается принимать пищу. 

18. Клиент  должен  сдавать   уличную  обувь  в  пакете,  верхнюю  одежду  и
головной  убор  в  гардероб.  Посещая  Комплекс,  Клиент  не  должен
оставлять  личные  вещи  и  одежду  без  присмотра,  используйте  для
хранения  шкафы  в  раздевалках.  В  целях  безопасности  оставленных  в
шкафу вещей, ключ от шкафчика во время занятий хранится на рецепции
у Администратора. После занятий Клиент обязан освободить шкафчик от
личных вещей и сдать ключ на рецепцию. 

19. Клуб  не  несёт  ответственность  за  ценные  вещи,  оставленные  без
присмотра, в карманах верхней одежды, в шкафах раздевалок. 

20. Клиентам, а также приглашенным ими лицами запрещено проносить на
территорию Комплекса любое холодное и огнестрельное оружие, другие
специальные средства. Если для Администратора становится очевидным,
что у  Клиента имеются при себе указанные предметы,  Администратор



оставляет  за  собой  право  не  допускать  Клиента  на  территорию
Комплекса.

21. Проход   Клиентов  в  служебные  помещения  воспрещен.  В  случае
экстренной необходимости проход в служебные помещения допускается
только в сопровождении персонала Комплекса.

22. Клиент  должен соблюдать правила противопожарной безопасности. В
случае  возникновения  экстренной  ситуации  Клиент   должен  строго
выполнять требования персонала  Комплекса.

23. За  технические  неудобства  вызванные  проведением  городскими
службами сезонных профилактических и ремонтно - строительных работ
ФОК «Автомобилист» ответственности не несет.

24. Администрация  оставляет  за  собой  право  на  проведения
профилактических  работ  в  бассейне,  тренажерном  зале,  сауне  о  чем
Клиента   информируют  заранее  без  компенсации  времени  на  их
проведение.

25. Клуб  не  несет  ответственность  за  вред  здоровью  и  /или  имуществу
Клиента, причиненный противоправными действиями третьих лиц.

II. ПРИОБРЕТЕНИЕ АБОНЕМЕНТОВ ПОДРОСТКОМ
1. В целях безопасности дети до 14 лет включительно в тренажерный зал не

допускаются, с 14 лет до 16 лет включительно — только с письменного
разрешения родителей. 

2. Родители несут полную ответственность за своих детей на территории
Комплекса.

3. На подростка распространяются все пункты правил ФОК «Автомобилист»
и являются обязательными для соблюдения.

4. Подросток  может  посещать  Комплекс   с  8:00  до  16:00  при  условии
соблюдения Правил Клуба и Договора Оферты.

5. За нахождения подростка на территории ФОК «Автомобилист», а также 
гостей  и соблюдение  ими правил Фок «Автомобилист» и 
ответственность берут на себя родители подростка. 

6. Подросткам до 16 лет гостевой визит не предоставляется.
III. ПОСЕЩЕНИЕ БАССЕЙНА

1. Перед началом занятий на контроле предъявить справку от врача:
-детям с 7 до 14 лет справка выдается  педиатром
-детям до 12-летнего возраста дополнительно необходима справка на 
энтеробиоз.

2. Посетителям старше 70 лет и всем лицам имеющим инвалидность, 
требуется свидетельство от врача о возможности посещения бассейна 
без сопровождающего лица.

3. Тренеры-преподаватели занимаются обучением плаванию 
индивидуально в сформированных для этого группах по расписанию 
тренера.

4. К самостоятельным посещениям бассейна  допускаются дети с 16 лет.
5. Дети от 7 до 16 лет допускаются к посещению бассейна  вместе с 

сопровождающими лицами или с инструктором.
6. Дети с 3 до 7 лет посещают бассейн только с сопровождающими 

совершеннолетними лицами или тренером.
7. Дети с 0,5 года до 3 лет посещают детский бассейн только с родителями.
8. Клиент Комплекса  при посещении   бассейна должен иметь чистую 

сменную обувь, пригодную для  использования в бассейне. Проход в 
бахилах в раздевалку запрещен.

9. Проход в бассейн осуществляется строго по расписанию в дни и часы, 
указанные в абонементе.

10. Вход в воду для занятий осуществляется  после душа.
11. Рекомендованное время нахождения в воде (одно занятие) не более  45 

минут, и не более двух сеансов подряд.
12.  Клиент, опоздавший      более чем на 10      минут, на сеанс не допускается.
13. Не допускается  посещение Бассейна  при отсутствии  купальной одежды,

шапочки и предметов  гигиены (полотенце, мыло, губка), а также с 
макияжем. 

14. Предметы гигиены должны быть в пластиковой таре и находиться в 
пакетах.

15. Клиент до прохода в воду должен тщательно помыться в душе с 
применением средств гигиены, без купальной одежды.

16. После приема  душа Клиент в зал бассейна согласно установленному 
времени для проведения занятия на воде.

17. Вход в воду и окончание занятия осуществляются только с разрешения 
тренера по его команде (свистку). 

18. При плавании  в бассейне на одной дорожке нескольких человек  Клиент  
должен держаться  правой стороны, обгонять слева, отдыхать в углах 
дорожки, не создавая помех другим Посетителям.

19. Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам       
(СанПиН 2.1.2.1188-03) Минздрава России  для оздоровительных 
бассейнов, допустимое количество занимающихся плаванием людей на 
одной дорожке до 12 человек.

20. Для освобождения полости рта и носа от попавшей воды следует 
пользоваться сливными  канавками.

21. После окончания сеанса  Клиент  в течение не более 5-10 минут  



принимает душ, выжимает купальную одежду, вытирается полотенцем  и 
только после этого переходит в раздевалку.

22. Клиент должен переодеться и покинуть раздевалку, не более чем,  через 
15 минут после окончания сеанса.

23. Сушить волосы следует в специально отведенном месте.
24. В раздевалках, душевых – запрещается пользоваться аэрозолями и 

сильно парфюмированными  средствами.
25. Клиент должен  строго соблюдать  Правила Клуба, выполнять требования

персонала бассейна, в том числе требования медицинского персонала 
бассейна в части соблюдения санитарно-гигиенических требований.

26. Администрация Клуба оставляет за собой право изменять расписание 
сеансов, закрывать бассейн полностью или частично для проведения 
соревнований, тренировочного процесса, санитарной обработки, в 
случае форс-мажорных обстоятельств.

27. Клиенту ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- Посещать бассейн при наличии кровотечений, герпеса, кожных 
заболеваний, плохом самочувствии;
- Бегать в бассейне;
-Громко разговаривать во время сеанса;
-Висеть на водогасящих дорожках;
-Ходить босиком или в бахилах в бассейне, раздевалке и душевой;
-Прыгать (нырять) со стартовых тумб;
- Нырять с бортиков Бассейна;
-Проныривать вдоль и поперек дорожек;
-Нырять вниз головой на мелкой части бассейна;
-Пользоваться ластами, лопатками, маской без согласования с тренером.
-Входить в воду с жевательной резинкой; пластырем; бинтами…
-Пользоваться  мобильными телефонами и  иными средствами связи во 
время проведения занятий;
-Посещать бассейн при физическом или эмоциональном недомогании
-Посещать бассейн с заболеваниями, при которых не рекомендуются 
физические нагрузки.

28. При возникновении недомогания  необходимо СРАЗУ ЖЕ ПРЕКРАТИТЬ 
ЗАНЯТИЕ И ОБРАТИТЬСЯ К ТРЕНЕРУ или МЕД.СЕСТРЕ в медкабинете.
                                 IV. ПОСЕЩЕНИЕ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА

1. При занятиях в тренажерном зале Клиент должен быть одет в 
соответствующую спортивную одежду и кроссовки. 

2. В тренажерном зале запрещается заниматься босиком, в открытой 

обуви, с голым торсом.
3. Клиент  обязан  соблюдать  технику  безопасности  в  зале.  Упражнения с

максимальными весами в тренажерном зале рекомендуется выполнять с
инструктором или партнером для вашей безопасности

4. После  окончания  тренировки  со  свободными  весами  и  гантелями  они
должны быть возвращены на специально отведенные места.

5. Любой  тренажер  в  зале  может  быть  временно  ограничен  для
использования  по  техническим  причинам  (ремонт,  профилактические
работы)

6. В целях соблюдения гигиены  во время занятий на тренажерах Клиент
пользуется  полотенцем,  кладет  его  на  тренажер  перед  выполнением
упражнений.

7. Запрещается бронировать тренажеры между подходами
V.ПОСЕЩЕНИЕ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ

1. Групповые  занятия  проводятся  по  расписанию  которое  находится  на
рецепции Клуба.  Опоздание на занятие более чем на 10 минут опасно для
здоровья  Клиента.  В  целях  безопасности  инструктор  имеет  право   не
допускать опоздавшего Клиента  на данную тренировку.

2. Для посещения групповых занятий необходимо иметь соответствующий
спортивный костюм. Одежда должна быть легкой, удобной и пропускать
воздух. Обувь должна соответствовать виду занятий.

3. На время тренировки Клиенту рекомендуется снимать украшения : бусы,
цепочки, браслеты.

4. Клиенту не разрешается использовать свою хореографию и свободные
веса.

5. Клиенту  запрещается  очень  громко  разговаривать  с  другими
посетителями во время занятий.

6. Запрещается входить в зал без приглашения инструктора.
7. Запрещается резервировать места в зале аэробики.
8. В  целях  безопасности  запрещается  ставить  рядом  с  тренировочными

снарядами посторонние предметы: емкости с водой, ключи, полотенца  и
т.д.

9. Рекомендуется  посещать  тренировки  согласно  собственному  уровню
подготовки. Инструктор имеет право не допустить Клиента  на занятие не
соответствующее его уровню подготовленности.

10. Пользоваться мобильном телефоном во время занятия не разрешается.
11. Клиенту рекомендуется не использовать парфюмерию с резким запахом.
12. После  занятий  все  оборудование  должно  быть  возвращено  на

специально отведенное для этого место.



VI. ПОСЕЩЕНИЕ САУНЫ
1. Сауна работает по графику, утвержденному Администрацией Клуба.
2.  Одновременно в сауне может находится от 1 до 10 человек.
3. Сауной  могут  пользоваться  только  клиенты  Клуба  с  действующим

абонементом.
4. При посещении сауны абонемент  сдается администратору на рецепцию.
5. Посещать сауну друзьям и родственникам Клиента (кроме выкупленного

времени) запрещено.
6. Забронировать сауну можно не позднее чем за 24 часа до назначенного

времени.
7. В  сауне  запрещается:  лить  воду  на  каменку,  использовать  веники,

пользоваться кремами, «домашними средствами», приготовленными из
меда и кофе, пользоваться бьющимися предметами, распивать спиртные
напитки, самостоятельно выполнять ремонтные работы.

8. Клиенту  запрещается  использовать  в  сауне  эфирные  масла  в  целях
предотвращения  нежелательных  последствий   у  лиц  страдающих
аллергическими  заболеваниями,  использовать  в  душе  бритвенные
принадлежностей,  а  также  выполнять  гигиенические  процедуры  в
комнате отдыха.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие  правила  Комплекса   обязательны  для  соблюдения  всеми

Клиентами и приглашенными гостями.
2. При  нарушении  правил  Комплекса  администрация  оставляет  за  собой

право  пересмотреть  или  прекратить  действие  договора  с  Клиентом  в
одностороннем порядке, без компенсации, а в особых случаях без права
приобретения последующего членства в клубе.

3. При  необходимости  и  для  улучшения  качества  оказываемых  услуг
администрация  Комплекса   оставляет  за  собой  право  изменять  и
дополнять настоящие Правила.

4. Пользование  абонементом  или  разовое  посещение  –  является
свидетельством  ознакомления   и  безоговорочного  принятия  данных
Правил.

                     


