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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ 

ФИТНЕС-КЛУБА 

 

«ПУШКИН» 

 

PERSONA SPORT FITNESS HOLDING 

 

 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. В ООО «Фитнес Клуб Пушкин» (далее «Клуб») установлены изложенные ниже правила, ре-

гулирующие порядок оказания услуг, а также иные отношения между Клубом и Членами Клу-

ба/Гостями Клуба (далее - «Правила»).  

1.2. Правила обязательны для соблюдения всеми Членами Клуба и Гостями Клуба, являются со-

ставной (неотъемлемой) частью каждого договора, заключенного между Клубом и Членом Клу-

ба.  

1.3. Действующие Правила Вы всегда можете получить на рецепции, а также скачать самостоя-

тельно по ссылке: https://ps-pushkin.ru/about. 

1.4. До начала занятий по выбранным направлениям обязательно прохождение стартовой трени-

ровки с инструктором. Член Клуба обязан во время стартовой тренировки подойти к инструктору 

Клуба для ознакомления с правилами поведения в Клубе и с основами занятий в рамках выбран-

ного направления, правилами техники безопасности, правилами использования оборудования, а 

также обязан задать все интересующие вопросы относительно занятий, упражнений и отдыха. 

1.5. Правила Клуба могут быть изменены Клубом в одностороннем порядке. Информация об из-

менении Правил и сами измененные Правила размещаются на доске объявлений, расположенной 

на рецепции и в Отделе продаж. Игнорирование Членом Клуба новых Правил (их изменений) 

влечет переход всех рисков и ответственности на Члена Клуба в отношении себя лично, Клуба и 

третьих лиц. 

1.6. Однократное нарушение Членом Клуба/Гостем Клуба Правил, повлекшее причинение вреда 

здоровью, имуществу самого Члена Клуба или других посетителей, порчу оборудования Клуба 

или создание аварийных ситуаций и неоднократное (два и более раза) нарушение Правил без по-

следствий, указанных выше, налагает на Члена/Гостя Клуба обязанность по полному возмеще-

нию Клубу и третьим лицам ущерба, в том числе, морального, и предоставляет право Клубу в 

одностороннем порядке расторгнуть договор и отказать Члену/Гостю Клуба в предоставлении 

Услуг, устно сообщив об этом Члену/Гостю Клуба. При этом Клуб не возмещает Члену/Гостю 

Клуба стоимость Услуг за неиспользованный период времени членства, не возвращает уплачен-

ные Членом Клуба денежные средства. 

1.7. При заключении Договора, Член Клуба/Гость Клуба обязан ознакомиться с Правилами пол-

ностью (независимо от перечня посещаемых занятий/оплаченных Услуг). Клуб освобождается от 

ответственности за последствия нарушения Членом Клуба или Гостем Клуба Правил. 

Словарь основных понятий, используемых в Правилах Клуба 

 «Членство в Клубе» - право на получение от Клуба оплаченных Услуг. Членство в Клубе яв-

ляется персональным (именным). Член Клуба/Гость Клуба не имеет права передать право посе-

щения Клуба другому лицу, кроме как путем заключения соответствующего отдельного договора 

с Клубом.  

 «Клубная Карта» - документ, подтверждающий право на получение Членом Клуба опреде-

ленного набора Услуг.  

 «Период действия Клубной Карты» - срок оказания Услуг. Срок начинает исчисляться с даты 

активации Клубной Карты, которая осуществляется путем сканирования клубной карты на ре-

цепции при первом визите, но не позднее 30 дней с момента заключения договора. 

https://ps-pushkin.ru/about
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 «Заморозка Клубной Карты» - приостановка течения срока оказания Услуг, осуществляемая 

по заявлению Члена Клуба. 

 «Услуга» - оплаченная Членом Клуба (если Договором прямо не предусмотрена оплата в рас-

срочку) и предоставляемая Клубом услуга физкультурно-оздоровительной направленности.  

 «Базовые услуги» - перечень услуг, право получения которых имеется у Члена Клуба незави-

симо от вида Клубной Карты. 

 «Дополнительные услуги» - услуги, не включенные в стоимость Клубной Карты и оказывае-

мые на территории Клуба за отдельную плату в соответствии с действующим прейскурантом на 

дополнительные услуги Клуба. 

 «Блоки услуг» - определенное количество услуг, приобретаемое Членом Клуба единовремен-

но. Стоимость блока услуг определяется прейскурантом на дополнительные услуги Клуба. 

 «Лицевой счет» - осуществляемый Клубом учет (запись) внесенной Членом Клуба предопла-

ты за Услуги. 

 «Клип-карта» - вид клубной карты, по которой Член Клуба имеет право посещать клуб опре-

деленное количество раз в квартал. Клип-карта может включать в себя блок из персональных за-

нятий. 

 «Групповые занятия» - занятия, проводимые инструкторами Клуба для Членов Клуба, про-

должительностью от 30 до 90 минут в зависимости от формата занятия. Регламентируются рас-

писанием. 

 «Персональная тренировка» (ПТ) - занятие с персональным тренером по индивидуальной 

программе в течение 60 мин. Проводится после полной оплаты Персональной тренировки. 

 «Сплит-тренировка» - занятие с персональным тренером двух Членов Клуба по индивидуаль-

ной программе в течение 60 мин. Проводится после полной оплаты. 

 «Стартовая тренировка» - обзорно-практическое занятие с инструктором, целью которого яв-

ляется адаптация Члена Клуба к программам и оборудованию Клуба, знакомство с техникой 

безопасности выполнения упражнений, получение необходимых начальных знаний и навыков.  

 «Технические перерывы» - перерывы в работе Клуба в целом или в отдельных его помещени-

ях для проведения уборки, санитарной обработки и технического обслуживания по нормам экс-

плуатации. 

  «Гость Клуба» - физическое лицо, не являющееся Членом Клуба и посещающее Клуб по ра-

зовому визиту на основании разовой оплаты, либо на основании приглашения менеджера отдела 

продаж по договору. Настоящие Правила обязательны для Гостя Клуба. При посещении Гостю 

клуба необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие его личность. 

 «Инструктор» - специалист, оказывающий услугу, состоящий в трудовых отношениях с Клу-

бом. 

 «Договор» – заключаемый между Клубом и Членом Клуба договор об оказании Услуг. 

 «Опоздание» – явка в помещение, где проходит занятие (бассейн, тренажерный зал и т.п.) по-

сле начала занятия, установленного расписанием. 

 «Оборудование» - тренажеры, спортивный инвентарь, используемые в Клубе для физических, 

спортивных упражнений и занятий. 

2. Время работы и режим посещения Клуба. 

2.1. Двери Клуба открыты ежедневно, за исключением 1,2,3,4 января каждого года. Выходные 

дни 1,2,3,4 января не продлеваются по договорам клиентов. 

2.2. Время работы Клуба: 

2.2.1. В рабочие дни: с 06 часов 00 минут до 01 часов 00 минут. Вход для Членов Клуба и Гостей 

Клуба осуществляется до 00 часов 00 минут, при этом покинуть Клуб необходимо до 00 часов 45 

минут; 

2.2.2. В выходные и праздничные дни (кроме указанных в п. 1.1. настоящих Правил клуба): с 8 

часов 00 минут до 01 часа 00 минут. Вход для Членов Клуба и Гостей Клуба осуществляется до 

00 часов 00 минут, при этом покинуть Клуб необходимо до 00 часов 45 минут. 

2.3. Член Клуба может пользоваться помещениями и оборудованием Клуба в любые часы его ра-

боты. 

2.4. Режим посещения Клуба по видам Клубных Карт: 

2.4.1. Универсальная Клубная Карта дает Члену Клуба право посещать Клуб в любое удобное для 

него время в соответствии с п. 1.1. и п. 1.2. Правил Клуба. 
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2.4.2. Утренняя Клубная Карта дает Члену Клуба право посещать Клуб, согласно п. 1.1. Правил 

Клуба, с 06 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по будням и с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 

минут по выходным. Покинуть Клуб по будням необходимо до 12 часов 45 минут, по выходным 

до 12 часов 45 минут. 

2.4.3. Дневная Клубная Карта дает Члену Клуба право посещать Клуб, согласно п. 1.1. Правил 

Клуба, с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по будням и с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут по выходным. Покинуть Клуб по будням необходимо до 16 часов 45 минут, по выходным 

до 16 часов 45 минут. 

2.4.4. Карта «Раннее Утро + Выходные» дает Члену Клуба право посещать Клуб, согласно п. 1.1. 

Правил Клуба, с 06 часов 00 минут до 09 часов 00 минут по будням, с 08 часов 00 минут до 01 

часов 00 минут по выходным. Покинуть Клуб по будням необходимо до 08 часов 45 минут, по 

выходным до 00 часов 45 минут. 

2.4.5. Карта «Вечер + Выходные» дает Члену Клуба право посещать Клуб, согласно п. 1.1. Пра-

вил Клуба, с 21 часов 30 минут до 01 часов 00 минут по будням, с 08 часов 00 минут до 01 часов 

00 минут по выходным. Покинуть Клуб по будням необходимо до 00 часов 45 минут, по выход-

ным до 00 часов 45 минут. 

2.4.6. Возможны также комбинированные варианты Карт, а также Клубные Карты с иными ин-

тервалами времени посещения. 

2.4.7. Клубная Карта выходного дня дает Члену Клуба право посещать Клуб, согласно п. 1.1. 

Правил Клуба, с 08 часов 00 минут до 01 часа 00 минут по выходным и праздничным дням. По-

кинуть клуб необходимо до 00 часов 45 минут.  

2.5. Клуб вправе самостоятельно изменять режим посещения в выходные, предпраздничные и 

праздничные дни, при этом информируя Членов Клуба не позднее чем за 3 (три) календарных 

дня до даты изменения режима посещения путем смс-оповещения. За последствия неизвещения в 

связи с отсутствием связи с номером телефона, указанным Членом Клуба в Договоре, несет от-

ветственность Член Клуба. 

2.6. Режим работы инструкторов тренажерного зала и проведения персональных тренировок: с 06 

часов 00 минут до 01 часов 00 минут по будням и с 08 часов 00 минут до 24 часов 00 минут 

по выходным. 

2.7. Режим работы инструкторов бассейна: с 06 часов 00 минут до 02 часов 00 минут по будням и 

с 08 часов 00 минут до 01 часов 00 минут 

по выходным. 

2.8. Режим проведения групповых занятий: с 7 часов 00 минут до 23 часов 00 минут по будням и 

с 9 часов 00 минут до 22 часов 00 минут по выходным. 

2.9. Гостевое посещение осуществляется согласно режиму работы Клуба (п. 2.1. и 2.2.). При гос-

тевом визите необходимо иметь при себе паспорт или другой удостоверяющий личность доку-

мент. Бесплатный гостевой визит подразумевает первое и единственное посещение Клуба Гос-

тем, либо недействующим Членом Клуба. Если гость посещал клуб ранее, то бесплатный госте-

вой визит для него запрещен. Клиент имеет право приобрести гостевой визит, согласно дейст-

вующему прайсу клуба. 

2.10. Количество технических перерывов в работе Клуба и/или отдельных его залов, помещений, 

а также их продолжительность определяются в соответствии с санитарными правилами и норма-

ми Российской Федерации, а также нормами технической эксплуатации. 

2.11. Членам/Гостям Клуба необходимо покидать Клуб не позднее установленного времени по-

сещения Клуба согласно условиям Договора и Правил Клуба. В случае регистрации на стойке 

рецепции выхода из Клуба позже установленного времени, Член/Гость Клуба обязан заплатить 

штраф, установленный Договором. Оплата штрафа осуществляется не позднее 3 (трех) календар-

ных дней с даты допущения нарушения. 

2.12. Занятия в Клубе проходят по Расписанию, составляемому Клубом и размещенному на ре-

цепции Клуба и на сайте Клуба. 

3. Членство в Клубе 

3.1. При посещении Клуба в соответствии с Режимом посещения, Член/Гость Клуба может поль-

зоваться оборудованием, установленным в залах: 

 Тренажерный зал 

 Зал групповых программ 

 Зал персональных тренировок 
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 Зал сайкла 

 Зал единоборств 

Также доступны: 

 Бассейн, соляная шахта, хаммам 

 Оборудованная раздевалка 

 Душевая 

 Финская сауна 
 Заморозка клубной Карты (в случае если Карта приобреталась с заморозкой) 

 Гостевой визит 

 Стартовая тренировка в тренажерном зале 

 Стартовая тренировка в бассейне 

 Стартовая тренировка по выбранному групповому направлению 

 Аренда полотенец 

Дополнительными услугами (за дополнительную плату) считаются: 

 Массаж 

 Солярий 

 Секции и студии 

 Персональная тренировка 

 Детская комната 

 Косметология 

 Студия красоты 

 Медицинские услуги 

3.3. Приобретение Услуг осуществляется путем заключения Договора. Договор оформляется ме-

неджерами по продажам, которые знакомят посетителей с Клубом, консультируют по видам и 

категориям Услуг. 

3.4. Оплата Членства производится в рублях в кассе в порядке и в сроки, определенные условия-

ми Договора.  

3.5. Для некоторых видов Клубных Карт предусмотрена рассрочка платежа. В случае несвоевре-

менной оплаты, администрация оставляет за собой право прекратить предоставление услуг Члену 

Клуба, имеющему задолженность по оплате.  

3.6. После заключения Договора и предоплаты Услуг Члену Клуба выдается Клубная Карта. При 

получении Клубной Карты необходимо сфотографироваться у администратора рецепции или ме-

неджера отдела продаж. 

3.7. Клубная Карта является подтверждением права на получение определенного набора Услуг 

(Членства в Клубе), а также пропуском в Клуб.  

Клубная Карта предъявляется администратору рецепции при каждом посещении Клуба. При от-

сутствии Клубной Карты (в исключительных случаях) вход в Клуб может осуществляться после 

проверки администратором рецепции факта Членства по документам Клуба, для чего Член Клуба 

должен предъявить удостоверение личности.  

3.8. Клубная карта является личной и не подлежит передаче любому другому лицу. При выявле-

нии случаев передачи Клубной Карты другому лицу, с Члена Клуба, допускающего указанное 

нарушение, взимается плата в размере, установленном в Договоре. В договорах с крупными кор-

поративными клиентами условия посещения и штрафы оговариваются.  

3.9. В случае утери Клубной Карты Члену Клуба на основании его письменного заявления изго-

тавливается новая Клубная Карта. Стоимость изготовления новой Клубной Карты должна быть 

оплачена до ее получения, в размере, установленном в Приложении №1 к Правилам. 

3.10. Активация Клубной Карты происходит не позднее 30 календарных дней с даты заключения 

Договора и оплаты указанной в нем суммы. В случае, если оплата произведена, а членство не от-

крыто, по истечении 30 дней членство открывается автоматически. При условии наличия дейст-

вующего членства (на момент покупки нового) – Карта активируется не позднее 30 дней после 

окончания действующего членства.  

3.11. По корпоративному/групповому договору открытие Членства осуществляется единовре-

менно для всех указанных в таком договоре лиц, не позднее 30 календарных дней с даты, указан-

ной в Договоре одного из участников. В случае, если оплата произведена, а членство не открыто, 
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по истечении 30 дней членство для участников корпоративного/группового Договора открывает-

ся автоматически.  

3.12. Срок действия Клубной Карты (срок оказания услуг) ограничен, указывается в Договоре и 

заносится в базу данных Клуба. 

3.13. При разовом посещении Клуба Гость обязан предоставить документ, удостоверяющий лич-

ность (паспорт, водительские права), предварительно оплатить услуги Клуба и получить на руки 

чек.  

3.14. Клубом предоставляется возможность заключения Договора в пользу третьего лица («Карта 

в подарок»). При этом приобретающему «Карту в подарок» лицу предоставляется номерной по-

дарочный сертификат или карта, которые должны быть предъявлены получающим услугу лицом 

в заполненном виде при первом посещении Клуба. 

3.15. Член Клуба имеет право переуступить свое Членство другому лицу, путем заключения со-

ответствующего договора и предварительного письменного уведомления Клуба. При переоформ-

лении Членства, сроки и количество неиспользованных дней заморозки остаются прежним. 

Первичное оформление Членства входит в основной перечень услуг по Клубной Карте 

(отдельно не оплачивается). За вторичное переоформление Членства взимается плата по тарифам, 

установленным администрацией Клуба (Приложение №1).  

3.16. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Члена Клуба, Член Клуба обязан 

написать и сдать соответствующее заявление в Клуб за 10 рабочих дней до предполагаемого дня 

расторжения. В этом случае Клуб обязан вернуть уплаченные Заказчиком денежные средства по 

указанным Членом Клуба реквизитам, за вычетом стоимости фактически оказанных услуг, при 

этом стоимость фактически полученных услуг определяется согласно прейскуранта, установлен-

ного для разовых посещений. Подарки, бонусы, Заморозки, продления и прочие опции (оказы-

ваемые на безвозмезной основе) аннулируются без возмещения со стороны Клуба. 

Возврат денежных средств производится в рублях в течение 10 рабочих дней со дня под-

писания обеими сторонами соглашения о расторжении Договора. 

3.17. В случае если до момента досрочного расторжения договора действие Клубной Карты при-

останавливалось, срок приостановки действия Клубной Карты в срок фактического действия 

досрочно расторгаемого договора не включается. 

3.18. Для упорядочивания установленных настоящими Правилами сроков применяются следую-

щие правила: 

3.18.1. Член Клуба по письменному заявлению (по форме, установленной в Клубе) может вре-

менно приостановить Членство в Клубе в порядке и в сроки, определенные условиями приобре-

тенного Членства. Бланк заявления можно получить на рецепции Клуба.  

Заявление должно быть оформлено до заявляемого срока приостановления членства. Минималь-

ный срок заморозки Членства – 7 дней. 

Приостановка членства в Клубе возможна не более 12 раз по одному Договору. 

3.19. Для удобства друзей и близких Члена Клуба в Клубе предусмотрены гостевые визиты: на 

протяжении действия Членства Член Клуба имеет право порекомендовать одного из своих друзей 

или близких менеджеру отдела продаж Клуба для прохождения одной тренировки, выбранной 

Гостем, в графике, установленном менеджером на безвозмездной основе. Количество гостевых 

визитов, включенных в Договор, может варьироваться. 

4. Дополнительные услуги Клуба 

4.1. С текущим перечнем, стоимостью, сроками и условиями оказания дополнительных услуг, 

которые могут изменяться по усмотрению администрации Клуба, Член Клуба может ознакомить-

ся в кассе и на рецепции у администратора Клуба, получив Прейскурант. Дополнительные услуги 

оказываются на основании предварительной записи, осуществляемой на рецепции администра-

тором Клуба, через мобильное приложение «Persona Sport» или сайт ps-pushkin.ru. Выбрав услу-

гу, Член Клуба/Гость оплачивает её стоимость и получает кассовый чек, подтверждающий за-

ключение договора о разовом оказании оплаченной дополнительной услуги на предусмотренных 

Правилами условиях (в случае оплаты в кассе).  

4.2. Член клуба вправе воспользоваться депозитной системой Клуба, которая дает право на поль-

зование дополнительными услугами со скидкой. 

4.3. Предварительную запись на дополнительные услуги: индивидуальную или Сплит-

тренировку, массаж, консультации специалистов и т.д. Член Клуба осуществляет лично на ре-
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цепции администратором Клуба, через мобильное приложение «Persona Sport» или сайт ps-

pushkin.ru. 

4.4. Дополнительная услуга оплачивается в полном объеме предварительно, до её оказания, в со-

ответствии с действующим на тот момент Прейскурантом. Форма оплаты: наличный или безна-

личный расчет. 

4.5. Член Клуба вправе не позднее, чем за 3 (три) часа до предполагаемого момента оказания до-

полнительной услуги, отменить или перенести время её проведения, сделав соответствующее за-

явление на рецепции Клуба. В противном случае, уплаченные Членом Клуба денежные средства 

за дополнительную услугу не возвращаются. Услуга считается оказанной в полном объеме, и в 

этой связи Член Клуба не вправе предъявить какие-либо претензии.  

4.6. Приобретенные Блоки услуг имеют ограниченный срок действия со дня покупки: 

4.6.1. блок «5 услуг» – 30 дней (один месяц); 

4.6.2. блок «10 услуг» – 60 дней (два месяца); 

4.7. Срок действия услуг по посещению студий: 

4.7.1. блок «5 посещений» - 45 дней (сорок пять дней); 

4.7.2. блок «10 посещений» - 90 дней (девяносто дней). 

4.8. Срок действия услуг по посещению Школы плавания: 

4.8.1. Школа плавания 8, 12 занятий – 30 дней (один месяц) 

4.8.2. Школа плавания 16, 20 занятий – 60 дней (два месяца); 

4.8. По окончании срока действия блока или окончания установленного Договором срока оказа-

ния Услуг, при условии не продления Договора, равно как досрочного расторжения Договора, 

оплаченные услуги считаются оказанными. 

4.9. По окончании срока действия Договора, при условии продления Договора, оплаченные до-

полнительные услуги переносятся на новый Договор, при этом сохраняя сроки действия услуг, 

согласно Договору по оказанию услуг. 

4.10. В случае приостановки срока действия Договора, срок действия приобретенного блока на 

персональные тренировки продлевается на период данной приостановки Договора. 

5. Пребывание в Клубе 

5.1. В целях соблюдения чистоты и комфорта при пользовании услугами Клуба в помещении 

Клуба (кроме зоны рецепции) необходимо сдать верхнюю одежду в гардероб и переобуться в 

обувь, подходящую для посещаемых занятий. Нахождение в помещениях Клуба (кроме зоны ре-

цепции) в верхней одежде и уличной обуви не разрешается. В этом случае Администрация Клуба 

вправе не допустить Члена Клуба на тренировку или к специалистам Клуба. 

5.2. Члены Клуба, арендующие шкафчики в раздевалках, могут пользоваться одноразовыми ба-

хилами, которые находятся в корзинах, расположенных при входе в клуб. 

5.3. Хранение одежды и личных вещей при посещении Клуба входит в стоимость посещения, по-

этому осуществляется без взимания дополнительной платы, на следующих условиях: 

5.3.1. Для хранения верхней одежды обязательно использование гардероба. При пользовании 

гардеробом Члену Клуба выдается номер, подтверждающий прием на хранение верхней одежды. 

При приеме в гардероб верхней одежды, необходимо освободить её от других личных вещей. 

Уличная обувь может храниться в гардеробе или в индивидуальном шкафчике члена клуба, клю-

чи от которого выдаются на рецепции. 

5.3.2. Для хранения нательной одежды и сменной обуви обязательно использование индивиду-

альных запираемых электронных шкафчиков в раздевалках. Хранение любых предметов, не яв-

ляющихся нательной одеждой, в индивидуальных шкафчиках не допускается. В случае утраты 

содержимого индивидуального шкафчика, ответственность Клуба ограничена суммой в две ты-

сячи рублей. 

5.3.3. Для хранения личных вещей, не являющихся обувью, верхней или нательной одеждой (ча-

сы, бижутерия, ювелирные изделия, кошельки, ключи, деньги и т.д.) обязательно использование 

индивидуальных сейфов, расположенных на рецепции. Помещение таких вещей в индивидуаль-

ный сейф осуществляется сотрудником Клуба, находящимся на рецепции. При этом составляется 

два экземпляра описи помещаемых в сейф личных вещей, подписываемой сотрудником и Членом 

Клуба/Гостем Клуба (по одному для каждой из сторон). 

5.3.4. В женской раздевалке могут находиться мальчики до 3 лет. Детская раздевалка предназна-

чена для детей до 13 лет. (исключение: с разрешения администрации клуба). Категорически за-
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прещается использование детской раздевалки взрослыми, разрешается только сопровождение 

детей до 13 лет. 

5.4. Невыполнение Членом Клуба/Гостем Клуба требований по хранению обуви, одежды или 

личных вещей, а также оставление каких-либо из этих предметов без присмотра на территории 

Клуба, является основанием для освобождения Клуба от всякой ответственности за утраченные 

предметы.  

5.5. Категорически запрещается приносить с собой в Клуб и оставлять в шкафчиках или сейфах 

для ценных вещей любые виды оружия, а также ядовитые, взрывчатые, легковоспламеняющиеся 

или имеющие резкий запах вещества и изделия на их основе. При обнаружении Администрацией 

Клуба указанных нарушений виновный Член Клуба может быть как единовременно не допущен в 

Клуб, так и лишен Членства в Клубе (по усмотрению Администрации Клуба) без возмещения 

(возврата) оплаты неиспользованного периода действия Клубной Карты. 

5.6. Ключи от шкафчиков и сейфов для хранения ценных вещей и полотенца во время занятий 

выдаются в обмен на Клубную Карту. Уходя из Клуба, Член Клуба сдает ключ от шкафчика и 

сейфа, а также комплект полотенец на рецепцию и забирает Клубную Карту. В случае утери 

клубной карты, ключа от шкафчика или сейфа, комплекта полотенец, номерка от гардероба, на-

ступает предусмотренная Договором ответственность, Член Клуба несет полную ответственность 

за сохранность своих вещей. 

5.7. Для тренировок в Клубе необходимо иметь предназначенную для этого сменную обувь и 

одежду (в залах - верхняя часть тела должна быть закрыта). В основном это футболки, спортив-

ные брюки, шорты, кроссовки, для аквазоны – купальный костюм. В целях безопасности Члена 

Клуба запрещается тренироваться босиком, в носках, в пляжных или домашних тапочках и т.п., 

исключение составляют специальные классы (например: йога, пилатес и фэктс).  

5.8. В целях личной безопасности и избежание травм, Член Клуба обязан завязать шнурки на на-

детой на нем сменной спортивной обуви, а имея длинные волосы, обязан перед началом занятий 

собрать и закрепить их резинкой для волос.  

5.9. Член Клуба может заниматься с инструктором любого из представленных в Клубе направле-

ний персонально. Персональные тренировки позволяют добиться максимального результата в 

более короткий срок и способствуют мотивации к занятиям. Во время персональной тренировки 

инструктор бассейна контролирует технику выполнения упражнений Члена Клуба, следит за тем, 

работает ли занимающийся в полную силу, доставляет ли ему тренировка удовольствие, помога-

ет сделать тренировку максимально эффективной, будь это обучающие занятия по плаванью или 

по групповому направлению в бассейне. Для отмены Членом Клуба занятия необходимо заблаго-

временно (не позже, чем за 3 часа) предупредить своего персонального инструктора об этом фак-

те. Занятия с персональным инструктором являются дополнительными услугами и оплачиваются 

в соответствии с гл. 5 Правил. 

5.10. В Клубе запрещается:  

 Использовать парфюмерию с резким запахом, так как это может мешать другим занимаю-

щимся. 

 посещать занятия в грязной, пачкающей одежде. 

 в процессе любых занятий в Клубе употреблять жевательную резинку, леденцы, конфеты и 

т.п.  

 в процессе занятий снимать футболки. 

 курить на территории Клуба  

 посещать Клуб в состоянии алкогольного или иного опьянения, употреблять спиртные напит-

ки, а также являться в Клуб с наличием остаточного состояния алкогольного опьянения.  

 проводить праздничные встречи без разрешения Администрации. 

 осуществлять фото/видеозапись без предварительного разрешения Клуба. 

 громко и агрессивно разговаривать, использовать ненормативную лексику, нарушать общест-

венный порядок, мешать окружающим людям. 

 проводить любые публичные акции (в том числе в форме распространения листовок, прове-

дения рекламных акций в политических или коммерческих целях), предварительно не согласо-

ванные с Клубом. 

 самостоятельно использовать музыкальную и другую аппаратуру Клуба. 

 использовать телефоны Клуба в личных целях. 
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 проводить персональные тренировки в качестве инструктора с другими Членами Клуба. 

 резервировать места в залах проведения групповых занятий. 

 Входить на территорию служебных и прочих технических помещений без специального на то 

разрешения персонала Клуба. 

 сушить и развешивать бельё, полотенца и иные личные вещи в раздевалках и саунах совер-

шать действия интимного характера в помещениях Клуба.  

 пользоваться бритвенными принадлежностями в душевых кабинах.  

 посещать Клуб в период болезни или обострения хронических заболеваний. 

 нарушать правила общественного порядка, беспокоить других Членов Клуба. 

 использовать мобильные телефоны во время групповых занятий. 

 Заводить с собой во взрослую раздевалку детей противоположного пола старше 4 лет. 

5.11. В целях личной безопасности не рекомендуется заниматься в Клубе с кольцами (перстня-

ми), браслетами на руках и (или) ногах, а также в других украшениях. Администрация Клуба 

вправе не допустить Члена Клуба к занятиям, если он не снял с себя до начала занятий имеющее-

ся у него украшения. 

5.12. Клуб оснащен современным музыкальным оборудованием, позволяющим обеспечить на 

тренировочных территориях музыкальное сопровождение. Выбор музыки в Клубе осуществляет-

ся сотрудниками Клуба. Если общее музыкальное сопровождение мешает, то Член/Гость Клуба 

может пользоваться по мере надобности собственными наушниками. При этом могут быть учте-

ны пожелания в отношении музыкального сопровождения в Клубе, которые Члены Клуба могут 

оставить в книге отзывов и предложений на рецепции или не листах рекламаций. 

5.13. Администрация Клуба в целях обеспечения непрерывности тренировочного процесса и 

комфорта иных членов Клуба запрещает использование собственного музыкального оборудова-

ния и рекомендует не использовать мобильные телефоны на тренировочных территориях. 

5.14. На территории Клуба оказывать услуги могут только инструкторы.  

5.15. После окончания тренировки Член/Гость Клуба должен вернуть спортивный инвентарь в 

отведенные для инвентаря места.  

5.16. Зоны, предназначенные для тренировок, на время проведения клубных мероприятий, сведе-

ния о которых будут доводиться до Члена Клуба на рецепции, могут быть ограничены для посе-

щения. 

5.17. Члены Клуба обязаны самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное 

здоровье.  

5.18. Члены Клуба вправе пользоваться услугами фитнес-бара. В фитнес-баре предлагается 

большой выбор свежевыжатых соков, кислородных коктейлей, спортивного питания, пищевых 

добавок к питанию, содержащих полезные элементы для сжигания жиров и для увеличения мы-

шечной массы. Членам Клуба на его территории не разрешается приготовление коктейлей и дру-

гой пищи из принесенных из дома продуктов, концентратов и т.п. 

5.19. В случае возникновения задолженности клиента перед Клубом, Администрация Клуба 

имеет право приостановить оказание Услуг без соразмерного продления срока действия оказания 

Услуг или расторгнуть Договор. 

5.20. В целях безопасности Члена Клуба в Клубе службой внутреннего контроля осуществляется 

видеонаблюдение. 

5.21. Член/Гость не имеет права опаздывать к началу групповых занятий, т.к. ненадлежащее на-

чало тренировки может быть опасно для здоровья. Инструктор имеет право не допустить Члена 

Клуба/Гостя Клуба на занятие в случае опоздания к его началу более чем на 10 минут. 

5.22. При возникновении внештатных и/или аварийных ситуациях Члены Клуба обязаны беспре-

кословно выполнять указания инструктора, администрации Клуба. 

5.23. В случае повреждения Членом Клуба нагревательных элементов финской сауны, виновное 

лицо обязано возместить Клубу стоимость ремонта поврежденных нагревательных элементов 

сауны или стоимость новых элементов, а также иной, связанный с этим ущерб.  

5.24. Все фото и видеосъемки являются интеллектуальной собственностью клуба. 

6. Первый визит 

6.1. Член/Гость Клуба должен пройти обследование в медицинском учреждении до начала посе-

щения тренировок, так как Член Клуба несет персональную ответственность за свое здоровье. 

Член Клуба должен внимательно относиться к состоянию своего здоровья и незамедлительно 
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уведомлять персонал Клуба о любых случаях ухудшения самочувствия, произошедших во время 

пребывания в Клубе, об изменениях в состоянии здоровья в течение всего срока действия член-

ства, а также о любых ограничениях к занятиям физической культурой и спортом. Для сохране-

ния здоровья при наличии ограничений к занятиям физической культуры и спортом, подтвер-

жденных справкой врача, тренеры Клуба по просьбе Члена Клуба могут разработать индивиду-

альную программу занятий на основании справки врача и указанных в ней рекомендаций. 

6.2. Член Клуба обязан пройти вводные инструктажи у тренеров в целях безопасности при заня-

тиях в тренажерном зале, при посещении групповых программ и бассейна, определения опти-

мального режима тренировок с учетом цели, уровня подготовки и физического состояния. По ре-

зультатам этих мероприятий Член Клуба может требовать от инструктора рекомендации в отно-

шении допустимого пульса во время занятий, уровня и вида нагрузок, рационального питания, 

использования оборудования, тренажеров и т.д. 

6.3. До начала получения выбранных Услуг обязательно прохождение стартовой тренировки по 

выбранным направлениям (тренажерный зал, бассейн, единоборства, групповые направления, 

фехтование, и т.д.).  

6.4. Продолжительность стартовых услуг: стартовые тренировки по направлениям – 55 мин., 

стартовый массаж – 25 мин.  

6.5. Посещающий занятия Член Клуба обязан немедленно поставить в известность ответствен-

ный персонал Клуба (врача, тренера, инструктора) о наступлении беременности и представить 

справку из женской консультации о разрешении врача акушера-гинеколога заниматься лечебной 

физкультурой, посещать сауну, бассейн, массаж. При неукоснительном соблюдении Членом 

Клуба этих обязанностей администрация Клуба имеет возможность своевременно перевести 

Члена Клуба на обслуживание по специальной программе для беременных. В случае, если Член 

Клуба отказывается от перевода на обслуживание по специальной программе для беременных 

и/или не представляет справку из женской консультации, Клуб не несет ответственности за со-

стояние здоровья Члена Клуба, Член Клуба берет всю полноту ответственности за состояние сво-

его здоровья на себя. 

6.6. Администрация Клуба имеет право в одностороннем порядке прекратить предоставление ус-

луг члену Клуба в случае несообщения ответственному персоналу Клуба (врач, тренер, инструк-

тор) об изменении в состоянии своего здоровья или беременности и в случае невыполнения Чле-

ном Клуба рекомендаций врача медицинского учреждения или спортивного врача. 

6.7. Член/Гость Клуба обязан самостоятельно интересоваться у инструктора, администрации 

Клуба о работе клуба, о спортивных процессах, услугах, возможности использования спортивно-

го оборудования и т.п. 

7. Правила посещения тренажерного зала и зоны кардиолинии 

7.1. Тренажерный зал и зону кардиолинии необходимо посещать только в специальной спортив-

ной одежде и обуви, предназначенной для тренировки в спортивном зале. Также необходимо на-

личие полотенца. 

7.2. Перед началом занятий в целях профилактики травматизма Член/Гость Клуба обязан пройти 

первичный инструктаж, а также ознакомиться с техникой безопасности в тренажерном зале (дан-

ная информация размещена на информационном стенде Клуба). Инструктор вправе не допустить 

до самостоятельных или персональных тренировок Члена Клуба, не прошедшему первичный ин-

структаж. 

7.3. Не допускаются к занятиям члены Клуба с обнаженным торсом, а также в уличной, грязной, 

пляжной (любой открытой) одежде и обуви, босиком. 

7.4. Член/Гость Клуба обязан соблюдать правила личной гигиены, не использовать резкие пар-

фюмерные запахи, мази, тальк и т.п.. 

7.5. Дети в возрасте от 14 до 16 лет могут заниматься в тренажерном зале самостоятельно при 

наличии письменного заявления от родителей (по установленной Клубом форме), согласованного 

с координатором тренажерного зала. Во всех остальных случаях, дети в возрасте от 14 до 16 лет 

могут заниматься в тренажерном зале только с персональным тренером тренажерного зала, такие 

занятия рассматриваются в качестве дополнительной услуги за отдельную плату. 

7.6. Перед началом тренировки на тренажере Член/Гость Клуба обязан ознакомиться и следовать 

инструкции данного тренажера, быть внимательным, соблюдать технику безопасности и правила 

эксплуатации тренажеров. В случае возникновения вопросов, неясностей в пользовании трена-
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жером, необходимо немедленно обратиться к дежурному инструктору за разъяснениями, следо-

вать рекомендациям и замечаниям сотрудников тренажерного зала. 

7.7. В целях проведения ремонтных или профилактических работ доступ к любому из тренажеров 

может быть ограничен по усмотрению администрации Клуба, о чем на тренажере размещается 

соответствующее объявление. 

7.8. Рекомендуется использовать оборудование, выбирать интенсивность и продолжительность 

тренировок в соответствии с уровнем подготовленности Члена Клуба. При любых затруднениях 

необходимо обратиться к дежурному инструктору. 

7.9. Если Член Клуба использует оборудование более одного подхода, ему необходимо быть 

внимательным к тем людям, которые хотели бы воспользоваться тем же оборудованием. Если 

Член Клуба заметил, что кто-то ждет, когда он закончит свои упражнения, ему необходимо пер-

вым предложить заниматься вместе - делать подходы по очереди. Большинство ожидают от Чле-

на Клуба того, что он позволит потренироваться на оборудовании во время своей передышки. 

7.10. В гигиенических целях во время выполнения упражнений обязательно покрывать скамейки 

тренажеров индивидуальным полотенцем. 

7.11. После окончания упражнения необходимо самостоятельно вернуть спортивный инвентарь 

(штанги, гантели, диски и другое незакрепленное оборудование и снаряжение) в специально от-

веденные для этого места (если Член Клуба не занимается с тренером-инструктором персональ-

но).  

7.12. При выполнении упражнений с разборной штангой во избежание травматизма необходимо 

равномерно снимать и надевать диски с обоих концов грифа штанги для исключения случаев ее 

опрокидывания, а также надежно закреплять блины замками. 

7.13. Упражнения с максимальными весами в тренажерном зале рекомендуется выполнять с ин-

структором или партнером. 

7.14. При работе на блочных тренажерах фиксаторы весов, сидений и валиков обязательно встав-

лять до упора, проверив надежность фиксации. 

7.15. Самостоятельное пользование музыкальной и другой аппаратурой Клуба не разрешается. 

7.16. В случае нанесения ущерба инвентарю или имуществу Клуба, Член Клуба обязуется воз-

местить Клубу стоимость нанесенного ущерба. 

7.17. Члены Клуба могут пользоваться услугами только штатного инструктора Клуба. 

7.18. При занятиях с персональным тренером условия и порядок данных занятий определяется 

договором по персональному тренингу. 

7.19. В случае отмены (переноса) персонального занятия Член/Гость клуба обязан заблаговре-

менно (не позднее, чем за 3 часа) предупреждать об этом своего персонального инструктора. 

7.20. Инструктор имеет право не допустить Члена Клуба на тренировку в случаях, когда это мо-

жет быть опасно для здоровья Члена Клуба.  

7.21. В тренажерном зале и зоне кардиолинии запрещается: 

 оставлять грифы, гантели штанги и другие свободные веса с упором на стены, зеркала, и про-

чие конструкции. 

 использовать тренажер, не ознакомившись с инструкцией по его использованию. 

 нахождение детей младше 14 лет, за исключением прохождения персональной тренировки 

 нахождение детей в возрасте от 14 до 16 лет (кроме случаев, указанных в п. 6.2 Правил). 

 во время проведения занятий брать диски, гантели, грифы, штанги влажными руками. 

 выполнять упражнения с максимальными весами без помощи тренера или партнера. 

 находиться в зале с неубранными в «пучок» или «хвост» волосами, развязанными шнурками 

или в открытой обуви. 

 находиться в зале в неспортивной обуви (шлепки, сланцы и др.) 

8. Правила посещения зоны групповых программ 

8.1. В процессе групповых занятий обязательно придерживаться программы занятия и указаний 

ведущего занятие инструктора. 

8.2. Перед началом занятий в целях профилактики травматизма Член/Гость Клуба должен пройти 

первичный инструктаж, а также ознакомиться с техникой безопасности по выбранным направле-

ниям и посещать занятия, соответствующие его уровню подготовки. 

8.3. Не допускаются к занятиям Члены Клуба с обнаженным торсом, а также в уличной, грязной, 

пляжной (любой открытой) обуви, босиком (босиком только в классах Mind&Body). 
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8.4. Групповые занятия проводятся согласно расписанию. Клуб оставляет за собой право вносить 

изменения и дополнения в расписание и осуществлять замену заявленного инструктора в распи-

сании. 

8.5. Занятия по классам Cycle, Fly Yoga проводятся по предварительной записи у администратора 

на рецепции Клуба, через сайт и мобильное приложение. При этом Администрация оставляет за 

собой право ограничить количество людей, занимающихся в группе. 

8.6. До начала посещения групповых программ обязательно прохождение стартовой тренировки. 

Член/Гость Клуба обязан во время стартовой тренировки ознакомиться у инструктора с основами 

тренировок в группе, дополнительным спортивным оборудованием, порядком его использования, 

техникой выполнения упражнений, их значением. 

8.7. Во избежание травм Члену Клуба рекомендуется посещать групповые занятия, соответст-

вующие его уровню физической подготовленности. В случае, если в процессе занятия какое-либо 

упражнение покажется сложным, обязательно сообщить об этом ведущему занятие инструктору 

и воздержаться от дальнейших действий. 

8.8. Не рекомендуется приходить на занятия с чувством голода или сразу после приёма пищи. 

8.9. Посещать групповые занятия обязательно в специальной спортивной одежде и обуви (более 

подробное описание в п.5.7. Правил). Инструктор имеет право не допустить Члена Клуба до за-

нятия в случае не соответствия его одежды данному виду тренировки.  

8.10. Член/Гость Клуба обязан соблюдать правила личной гигиены, не использовать резкие пар-

фюмерные запахи, мази, тальк и т.п.. 

8.11. Желательно наличие полотенца и пластиковой (закрывающейся) бутылки с водой.  

8.12. После окончания тренировки необходимо вернуть спортивный инвентарь в отведенные для 

инвентаря места. 

8.13. Рекомендуется посещать занятия, соответствующие своему уровню подготовленности. С 

описанием занятий (с указанием требуемого уровня подготовки) Член Клуба может ознакомиться 

на обратной стороне расписания или на рецепции Клуба.  

8.14. Рекомендуется использовать оборудование, выбирать интенсивность и продолжительность 

тренировок в соответствии со своим уровнем подготовленности. 

8.15. Член/Гость Клуба обязан приходить на групповые занятия без опоздания. При опоздании 

более чем 10 минут инструктор имеет право не допустить его на занятие. 

8.16. После окончания тренировок Член/Гость Клуба обязан разобрать и вернуть спортивный ин-

вентарь в исходные места. 

8.17. Член/Гость Клуба не имеет права самостоятельно пользоваться музыкальной и другой аппа-

ратурой Клуба. 

8.18. В случае нанесения ущерба инвентарю или имуществу Клуба, член Клуба обязуется возмес-

тить Клубу стоимость нанесенного ущерба. 

8.19. Не допускаются тренировки для детей до 16 лет. С 14 до 16 лет дети могут посещать часть 

групповых тренировок (отмечены отдельно в расписании)  

8.20. Члены Клуба могут пользоваться услугами инструктора только с инструктором Клуба. 

8.21. При занятиях с персональным тренером и в мини-группах условия и порядок таких занятий 

определяется договором по персональному тренингу, либо по договору занятий в мини-группах. 

8.22. Заблаговременно (не позднее, чем за 3 часа) необходимо предупредить персонального тре-

нера, в случае отмены занятия.  

8.23. Запрещается: 

приносить и использовать открытые емкости для воды, в том числе стаканчики для воды.  

на групповых занятиях использовать собственную хореографию и свободные веса без разреше-

ния инструктора. 

Посещать групповые уроки при наличии инфекционных, респираторных и кожных заболеваний. 

9. Правила посещения бассейна, групповых программ в бассейне 

9.1. Посещение бассейна Членами/Гостями Клуба, осуществляется строго при наличии справки 

от врача (в предусмотренных законом случаях). 

9.2. Перед посещением бассейна обязательно принять душ (с моющими средствами), ванну для 

ног. 

9.4. Посещение бассейна разрешается только при наличии купального костюма, плавательной 

шапочки и специальной сменной обуви. (Санитарные правила устройства и содержания мест за-

нятий по физической культуре и спорту №76-1567 п. 90). 
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9.5. В целях безопасности Клуб по внутреннему утвержденному графику проводит на территории 

бассейна ремонтные работы, санитарные обработки, в том числе и внеплановые. Занятия в бас-

сейне могут быть ограничены в связи с необходимостью проведения данных работ. 

9.6. Запрещается: 

 ходить в зоне бассейна босыми ногами. 

 находиться на территории бассейна в верхней одежде и уличной обуви (в том числе в бахи-

лах). 

 бегать по территории бассейна, прыгать в воду с бортиков (без разрешения инструкторов) и 

других окружающих бассейн конструкций. 

 подавать ложные сигналы бедствия. 

 использовать специальное оборудование без разрешения инструктора. 

 использовать маски для подводного плавания с конструктивным применением стекла.  

 плавать в бассейне во время проведения групповых занятий. 

 приносить в зону бассейна стеклянную и иную бьющуюся посуду. 

 находиться в зоне бассейна детям до 14 лет без сопровождающего взрослого. 

 плавать без шапочки. 

10. Правила посещения Хамама и Финской сауны 

10.1. Перед посещением хамама или финской сауны Член/Гость обязан принять душ. 

10.2. Электрокаменка финской сауны находится в рабочем состоянии с 06.00 ч. до 00.00 ч. Мак-

симальная температура в финской сауне-105 °С. 

10.3. Хамам находится в рабочем состоянии с 06.00 ч. до 00.00 ч. Температура в Хамаме состав-

ляет от 40 до 50 С., влажность составляет от 75 до 100 %, пол и сиденья прогреваются изнутри от 

38 до 42 С.. 

10.4. Во время нахождения в финской сауне обязательно использование полотенец – их необхо-

димо стелить на скамью, во избежание сильных ожогов от соприкосновения нагретой поверхно-

сти с кожей. 

10.5. Посещение детьми в возрасте до 14 лет финской парной и хаммама разрешено только в со-

провождении родителей или взрослых родственников. Член/Гость Клуба не имеет права остав-

лять детей в хаммаме и финской сауне без присмотра, всю ответственность за ребенка/детей не-

сет Член/Гость Клуба. 

10.6. Внимание! Слишком долгое пребывание в горячей сауне вызывает повышение температуры 

тела, что может оказаться опасным для здоровья. Посещение финской сауны после интенсивных 

тренировок также может оказаться пагубным для здоровья.  

10.7. При посещении хаммама и финской сауны запрещается: 

пользоваться кремами, медом, парфюмерными ароматами, масками, скрабами, краской для во-

лос, эфирными маслами и настойками. 

в финской сауне поддерживается сухой пар, поэтому запрещается плескать в отсек для камней 

воду или ароматизаторы в сауне. Запрещено заносить пластиковые стаканчики в сауну и душе-

вые. 

10.8. В финской сауне категорически запрещается оставлять и сушить одежду, полотенца и дру-

гие вещи.  

11. Правила посещения соляной шахты 

Галокамера — аналог настоящей спелеошахты, ее целебные свойства — это благоприятный кли-

мат и гипоаллергенная среда, которая не только помогает наполнить легкие лечебным воздухом, 

но и укрепляет нервную систему, а также дарит телу море энергии, а душе — только положи-

тельные эмоции. 

11.1. Соляную шахту рекомендуется посещать от 10 до 25 сеансов, ежедневно или через день, два 

раза в год. 

11.2. Не рекомендуется курить за 30 минут до посещения и в течение 2 часов после посещения 

соляной шахты. 

11.3. Перед посещением соляной шахты необходимо принять душ и насухо обтереться, жела-

тельно накинуть легкий х/б халат. Увеличение влажности в соляной шахте значительно 

снижает полезные свойства для организма.  

11.4. При посещении соляной шахты запрещается: 
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 пользоваться кремами, медом, парфюмерными ароматами, масками, скрабами, краской для 

волос, эфирными маслами и настойками. 

 категорически запрещается оставлять и одежду, полотенца и другие вещи. 

 находиться во влажной одежде. 

 входить в шлепках или другой обуви. 

12. Правила посещения солярия 

12.1. Перед посещением солярия необходимо удалить с лица макияж, иную косметику, так как 

многие косметические средства обладают солнцезащитными свойствами.  

12.2. Член/Гость Клуба перед сеансом должен снять контактные линзы. 

12.3. Перед сеансом не следует наносить увлажняющие и другие косметические средства (кроме 

специальной косметики для загара). Многие из них содержат защиту от УФ лучей, что негативно 

влияет на качество загара. 

12.4. При пользовании солярием обязательно использование специальных солнцезащитных оч-

ков. Ультрафиолет легко проникает сквозь тонкое веко, пагубно воздействуя на сетчатку.  

12.5. При первых признаках недомогания необходимо прервать сеанс, сообщить о недомогании 

сотрудникам Клуба, обратиться за консультацией к врачу.  

12.6. Запрещено приносить в солярий любые жидкости, а также пользоваться солярием в сле-

дующих случаях: 

 женщинам в период беременности и кормления; 

 лицам, принимающим лекарства, повышающие светочувствительность кожи (антибиотики, 

транквилизаторы, антидепрессанты), а также принимающим гормональные препараты); 

 при заболеваниях щитовидной железы; 

 при гинекологических патологиях; 

 при склонности к меланоме; 

 при сердечно - сосудистых заболеваниях; 

 при наличии злокачественных или доброкачественных опухолей; 

 при наличии на коже пигментных пятен; 

 при наличии многочисленных и крупных родинок; 

 при наличии на коже сыпи; 

 при дерматите; 

 людям с повышенным кровяным давлением; 

 при нарушениях функции печени; 

 при туберкулезе; 

 детям до 18 лет; 

 людям со светлой, легко сгорающей кожей; 

 женщинам в период критических дней; 

 в течение 2 дней после процедуры эпиляции. 

 

12.7. Рекомендации Клуба для посещающих солярий:  

 Желательно надевать шапочку для того, чтобы избежать пересыхания волос. Стоит снять ук-

рашения.  

 Лучше загорать в хлопчатобумажном белье.  

 Защищайте чувствительные зоны тела и лица, рекомендуется использовать «стикеры» для 

защиты груди и бальзам для губ, имеющий защиту от УФ - лучей 

 Не рекомендуется посещение солярия после душа или ванны. Эти процедуры лишают кожу 

естественной защиты в виде слоя отмерших клеток. Также перед сеансом не стоит мыться с мы-

лом, т.к. мыльная пена лишает кожу естественной жировой смазки, что увеличивает вероятность 

ожога.  

 Под воздействием УФ - излучения кожа сильно обезвоживается, поэтому после каждого сеан-

са загара нужно наносить на кожу увлажняющий крем или лосьон. Следует обязательно пользо-

ваться специальной косметикой до и после загара. Это поможет избежать ожога, закрепить загар 

и сделать его более стойким, придав коже тот или иной красивый оттенок (бронзовый, золоти-

стый).  
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 Посещение солярия усиливает активность многих функций организма, поэтому сразу после 

сеанса стоит отдохнуть.  

 Загар, приобретенный в солярии, сохраняется приблизительно в течение от 2 до 4 недель по-

сле последнего сеанса загара. Вследствие естественного обновления кожи верхние клетки кожи 

отторгаются слой за слоем. Кожа полностью обновляется приблизительно через 28 дней. Однако 

при соответствующем уходе с помощью специальных косметических средств загар можно со-

хранить значительно дольше. 

 После того, как была приобретена желаемая интенсивность загара, ее можно поддерживать, 

принимая от 1 до 2 сеансов в неделю. 

 Не следует посещать солярий чаще 1 раза в 2 дня. 

 

13. Правила посещения Детского Клуба (Центра Развития) 

Детский фитнес – это яркие позитивные эмоции у вашего ребёнка, радость от преодоления труд-

ностей и препятствий, интересное общение и новые друзья! 

13.1.  Часы работы Центра Развития с сентября по май в будни с 9:00 до 21:00, сб-вс с 10:00 до 

21:00, обеденный перерыв с 15:00 до15:30.  

В летнее время в будни с 10:00 до 21:00, сб-вс с 10:00 до 20:00, обеденный перерыв с 15:00 до 

15:30. 

13.2.  Родители несут персональную ответственность за жизнь и здоровье своих детей на терри-

тории фитнес-центра, за исключением времени нахождения детей в игровой комнате, групповых   

программ   и персональных тренировок. 

13.3. Детская Клубная карта дает право использовать тренировочные зоны и посещать группо-

вые занятия фитнес-центра по расписанию Центра развития и в соответствии с настоящими Пра-

вилами. 

13.4. При оформлении контракта на ребенка в Центр Развития, родители изучают правила по-

сещения и указывают особенности ребенка в анкете. 

13.5.  Дети до 14 лет могут посещать Центр Развития только в сопровождении родителей или 

уполномоченных лиц не моложе 18 лет.  

13.6.  в случае, нахождения ребенка в возрасте до 7 лет на территории фитнес - центра без при-

смотра родителей или сопровождающих лиц, сотрудники фитнес-центра имеют право проводить 

ребенка в игровую комнату, где он будет находиться под присмотром сотрудников Центра Разви-

тия до прихода родителей. При повторном замечании Центр Развития вправе расторгнуть дого-

вор с родителями ребенка в одностороннем порядке. 

13.7.  Дети старше 14 лет могут посещать Центр Развития самостоятельно, при наличии пись-

менного заявления от родителей. При этом соблюдение ребенком настоящих Правил является 

обязательным. 

13.8. Использование детьми до 14 лет тренировочных зон и посещение групповых занятий, не 

предусмотренных Правилами Центра Развития, не разрешается. 

13.9. Мы рекомендуем приводить детей на занятия, соответствующие возрасту ребенка.  

13.10. При наличии у ребенка какого-либо заболевания, родители обязаны письменно заявить об 

этом при заполнении анкеты. Информация должна быть озвучена при каждом посещении ребен-

ка дежурному инструктору Центра Развития. За достоверность предоставляемой в анкете инфор-

мации родители несут персональную ответственность. 

13.11. При неадекватном поведении ребенка (агрессия, истерические состояния, намеренная 

порча имущества), родители или сопровождающие лица обязаны забрать ребенка из Центра Раз-

вития. В случае, если данные ситуации носят систематический характер Центр Развития вправе 

расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

13.12. При подозрении о наличии у ребенка острого и/или хронического инфекционного и/или 

кожного заболевания посещение Центра Развития запрещено. При несоблюдении данного прави-

ла администрация   оставляет за собой право временно отстранить ребенка от посещения Центра 

Развития до полного выздоровления. 

 

 

13.13.  Мы советуем одевать детей в удобную спортивную одежду:  

            - белая футболка  
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            - черные легинсы / лосины/ спортивные брюки  

            - кроссовки или кеды на светлой подошве  

            - чешки      

13.14. Запрещается переодевать мальчиков, старше 5 лет, в женской раздевалке, а девочек в 

мужской раздевалке. 

13.15. Присутствие родителей или сопровождающих лиц допускается только на открытых заня-

тиях по предварительному приглашению.  

13.16. Родителям или сопровождающим лицам запрещено вмешиваться в процесс занятий, про-

водимых сотрудниками детского Центра Развития и требовать изменения формата уроков груп-

повых занятий. 

График работы Центра Развития может меняться в зависимости от сезона.  

 

13.17. Правила посещения детской комнаты: 
1. Мы приглашаем детей в детскую комнату ежедневно с 9:00 до 21:00. 

2. Привести и забрать ребенка должен один и тот же человек. 

3. Переоденьте ребенка в удобную одежду и сменную обувь. 

4. Приносить продукты питания и собственные игрушки в Центр развития и детскую комна-

ту ЗАПРЕЩЕНО. 

5. Чтобы покормить ребенка, Вы можете воспользоваться   фитнес-баром. 

6. Нам необходимо знать, где Вас искать, поэтому, оставляя ребенка, необходимо сообщать 

информацию дежурному инструктору о месте Вашего нахождения и номер телефона. 

7. Сообщите, пожалуйста, все индивидуальные особенности ребенка, отличительные черты 

его характера и его предпочтения. 

8. Время пребывания ребенка в детской комнате - не более 3-х часов. 
9. В случае явного неадекватного поведения со стороны ребенка (агрессия, истерические со-

стояния, намеренная порча имущества) Центр Развития вправе требовать от родителей 

личного присутствия при посещении ребенком Центра Развития.  

13.18. Правила посещения бассейна: 
1. На территории бассейна дети должны соблюдать общие правила, установленные в фит-

нес-центре. 

2. Посещение бассейна разрешается только при наличии купального костюма и специальной 

сменной обуви, шапочка. 

3. Во избежание несчастных случаев дети до 14 лет находятся на территории бассейна толь-

ко под непосредственным контролем взрослого. Дети в возрасте до 7 лет находятся в чаше 

бассейна и в джакузи под наблюдением родителей либо тренера при организованной или 

индивидуальной тренировке. 

4. Не разрешается бегать по территории бассейна, прыгать с бортика, подавать ложные сиг-

налы о бедствии, громко кричать. 

5. Посещение детьми турецкой бани «Хамам» и финской парной детьми до 14 лет разрешено 

только в сопровождении родителей 

Рекомендуется посещать бассейн не менее чем через час после приема пищи. 

Соблюдайте правила санитарии и гигиены в зоне бассейна. 

 


