
ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ПОЛИТИКА КЛУБА. 

РЕЖИМ РАБОТЫ КЛУБА. 

 Для работы в целом установлен ежедневный круглосуточный режим работы с учетом технических 

перерывов за исключением 1 января. 

 Посещение Клуба производится на условиях, определенных клубным членством. Время посещения 

Клуба определяется условиями и параметрами членства. 

 Режим работы инструкторов и проведения групповых занятий: с 6.00 до 23.00. 

 Гостевые посещения осуществляются с 9:00 до 21:00. 

 Оплата услуг осуществляется с 9:00 до 21.00. 

 Количество технических перерывов в работе Клуба в целом или отдельных его помещений и их 

продолжительность определяются в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также, с 

нормами технической эксплуатации. 

 Члены Клуба и их гости должны покидать Клуб не позднее установленного времени посещения Клуба 

согласно условиям Договора. В случае регистрации выхода из клуба на стойке рецепции позже, чем на 30 

минут от установленного времени посещения, данный Член Клуба обязан оплатить разовый визит согласно 

действующему прейскуранту. 

 Запрещены самостоятельные занятия в помещениях, оснащенных оборудованием и инвентарем, 

предназначенным только для занятий в рамках расписания (групповые и студийные) или с персональным  

тренером. Помещения с данным оборудованием обозначены информационными табличками. 

 Залы групповых занятий для самостоятельного использования доступны только в свободное от 

проведения занятий (согласно расписанию) время, а также во время, свободное от проведения 

персональных тренировок за дополнительную плату. Во время проведения персональной тренировки 

право пользования залом принадлежит только клиенту(ам), оплатившим данную услугу согласно правил и 

Прейскуранта Клуба. 

 Услуга паркинга предоставляется в соответствии виду Клубной Карты.  Время нахождения на паркинге 

– не более 5 часов. В случае превышения лимита времени нахождения либо правил парковки согласно 

разметке – доступ к услуге паркинга будет закрыт. 

 Клуб не несет ответственности за наличие и контроль свободных мест для личного автотранспорта 

Членов Клуба на стоянке; 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СТАРТОВЫМИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 

 Правила использования стартовых услуг. 

 Клуб предоставляет стартовые услуги клиентам в соответствии с видом приобретенного членства. К 

стартовым услугам, входящим в стоимость клубной карты, относятся: физиологическое тестирование, 

стартовая тренировка в тренажерном зале, стартовая тренировка в групповых программах или 

единоборствах, стартовая тренировка в бассейне. 

 Срок действия стартовых услуг составляет 45 дней с момента открытия Договора. 

 Продолжительность стартовых услуг: физиологическое тестирование – 30 мин, в других 

подразделениях – от 30-60 мин. 

 Услуга предоставляется в полном формате при условии, что опоздание Члена Клуба составляет не 

более 10 минут. При опоздании клиента более 10 минут инструктор/специалист имеет право провести 

стартовую тренировку/тестирование в сокращенном формате или предложить Члену Клуба выбрать другое 

время для проведения услуги. 

Правила пользования дополнительными/индивидуальными услугами 



 К дополнительным/индивидуальным услугам относятся: персональные тренировки, массаж, 

консультации специалистов, коммерческие секции/студии и т.д. 

 Предварительная оплата и подписание Договора на оказание услуг является необходимым условием 

для оказания услуг специалистом Клуба Члену Клуба. 

 Предварительную запись на дополнительные/индивидуальные услуги: персональную тренировку, 

массаж, консультации специалистов и т.д. клиент осуществляет лично или доверяет право записи 

специалисту. Запись фиксируется в бланке установленного образца на рецепции Клуба. 

 Член Клуба вправе отказаться от оказания услуги, предупредив об этом Клуб не позднее, чем за 8 

часов. Сообщить об отказе необходимо своему специалисту либо менеджеру соответствующего 

департамента. Если Член Клуба сообщит об отмене менее чем за 24 часа, то Клуб вправе взыскать с Члена 

Клуба неустойку в размере стоимости услуги. В этом случае взыскание неустойки производится за счет 

полученной от Члена Клуба оплаты за оказание услуг. 

 Сроки действия услуг по персональному тренингу, студий, секций и массажу: 

 

«1 услуга»            – 10 дней; 

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

блок «10 услуг»  – 90 дней (три месяца); 

блок «16 услуг»  – 180 дней (шесть месяцев). 

 По окончании срока действия блока и окончания срока действия Членского Договора, при условии не 

продления Договора, равно как досрочного расторжения членского Договора, оплаченные услуги 

аннулируются, т.е. услуга считается оказанной. 

 По окончании срока действия Членского Договора, при условии продления Договора, оплаченные 

услуги переносятся на новый Договор, при этом сохраняя сроки действия услуг, согласно Договору по 

оказанию услуг. 

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

персональные тренировки продлевается на период данной приостановки Договора. 

 Клуб обязуется обеспечить замену персонального тренера в случае болезни, отпуска или отсутствия по 

иным уважительным причинам инструктора. 

 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ 

 Часы работы детской комнаты ежедневно с 10 до 21 часа. Перерыв с 14 до 15 часов. 

 Посещение детской комнаты возможно только для детей, являющихся Членами Клуба или 

воспользовавшись услугой «гостевой» визит. 

 Родители или сопровождающие лица обязаны привести ребенка, раздеть, расписаться в журнале 

посещений и забрать ребенка не более чем через 3 часа. 

 Нахождение в детской комнате возможно только при нахождении родителя или сопровождающего 

лица, являющихся членами клуба на территории клуба. 

 Привести и забрать ребенка должен один и тот же человек. 

 Ребенка необходимо переодеть в удобную одежду и сменную обувь. 

 В детскую комнату приглашаются дети с 2 до 6 лет. Ребенок до 2-х лет в детской комнате должен 

находиться под наблюдением родителей или сопровождающего лица.  

 Время пребывания ребенка в детской комнате - не более 3-х часов. В случае пребывания ребенка в 

детской комнате более 3-х часов необходимо оплатить разовый гостевой визит. 

 Приносить продукты питания в Клуб и детскую комнату, не разрешается. Чтобы покормить ребенка, 

Член Клуба может воспользоваться услугами фитнес - бара. 



 Приносить собственные игрушки в Детский клуб и детскую комнату запрещено. 

 Переодевать ребенка, менять подгузники следует только в специально отведенных для этого местах 

(туалет или раздевалки). 

 Член Клуба должен сообщить все индивидуальные особенности ребенка, отличительные черты его 

характера и его предпочтения. 

 Первое время необходимо навещать ребенка в детской комнате, помогая ему адаптироваться к новой 

среде. 

 В случае явного неадекватного поведения со стороны ребенка (агрессия, истерические состояния, 

намеренная порча имущества) Клуб вправе требовать от родителей личного присутствия при 

посещении ребенком детского клуба либо расторгнуть договор в одностороннем порядке.  

 Родители вправе приобрести клубную карту для сопровождающего лица (няня, гувернантка), которая 

дает право прохода на территорию Клуба с целью переодевания ребенка в раздевалке и ожидания на 

территории клуба в специально отведенных для этого местах без права посещения любых фитнес зон.  

 Оставляя ребенка в Детском клубе, необходимо предоставить информацию дежурному инструктору о 

месте Вашего нахождения и контактный номер телефона. 

 Запрещается покидать территорию Клуба во время пребывания ребенка в Детском Клубе. 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТСКОГО КЛУБА 

 Детская Клубная Карта дает право посещения детьми детской комнаты, детских групповых занятий и 

фитнес зон в соответствии с общими Правилами посещения Детского клуба. 

 Родители несут персональную ответственность за жизнь и здоровье своих детей на территории Клуба, 

за исключением времени нахождения детей в детской комнате, посещения групповых программ и 

персональных тренировок. 

 Дети до 14 лет могут посещать Клуб только в сопровождении родителей или уполномоченных лиц не 

моложе 18 лет (на основании заявления родителей об уполномоченном сопровождающем лице). 

 В случае установления факта нахождения ребенка в возрасте до 14 лет на территории Клуба без 

сопровождения, Клуб вправе расторгнуть Договор с родителями ребенка в одностороннем порядке. 

 Дети старше 14 лет могут посещать Клуб самостоятельно при наличии письменного заявления от 

родителей. При этом соблюдение ребенком настоящих Правил является обязательным. 

 При оформлении ребенка в Детский клуб родители ребенка заполняют анкету. 

 При наличии у ребенка какого-либо заболевания, требующего периодического приема лекарственных 

препаратов, а также при наличии риска экстренных ситуаций, связанных с данным заболеванием, 

родители обязаны письменно заявить об этом при заполнении анкеты. За достоверность 

предоставляемой в анкете информации родители несут персональную ответственность. 

 Клуб вправе отказать в продаже Клубной Карты ребенку с наличием тяжелых форм заболеваний. 

 Одевайте детей в удобную спортивную одежду и обувь. Запрещается переодевать мальчиков старше 4 

лет в женской раздевалке, а девочек аналогичного возраста в мужской раздевалке. Для детей возраста 

от 4-7 лет предусмотрена детская раздевалка. Необходимо приводить детей на занятия 

соответствующие возрасту ребенка. Возрастные ограничения указаны в описании уроков. В случае 

опоздания на занятие более чем на 10 минут, инструктор имеет право не допустить ребёнка к 

занятию, т.к. это опасно для его здоровья. 

 На групповые уроки, проводимые вне площадей Детского клуба, родители обязаны привести и 

забрать ребенка в установленное время. 

 Родителям или сопровождающим лицам запрещено самостоятельно использовать оборудование 

Детского клуба, вмешиваться в процесс занятий, проводимых сотрудниками Детского клуба и 

требовать изменения формата уроков групповых занятий. 

 Присутствие родителей или сопровождающих лиц допускается только на открытых занятиях по 

предварительному приглашению. 



 При подозрении на наличие у ребенка острого и/или хронического инфекционного и/или кожного 

заболевания посещение Детского клуба запрещено. При несоблюдении данного правила Клуб 

оставляет за собой право временно отстранить ребенка от посещения Детского клуба до полного 

выздоровления 

 При неадекватном поведении ребенка (агрессия, истерические состояния, намеренная порча 

имущества), которое создает неудобства и/или дискомфорт для других детей и взрослых, родители 

или сопровождающие лица обязаны забрать ребенка из Клуба. В случае если данные ситуации носят 

систематический характер, Клуб вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 График работы Детского клуба может изменяться в зависимости от сезона. 

 Физиологическое тестирование детей проводится с 3 до 14 лет и при непосредственном присутствии 

одного из родителей. 

 Во всех тренировках и спортивных мероприятиях Клуба дети участвуют по собственной воле и с 

согласия родителей. 

 Во избежание несчастных случаев присутствие детей младше 14 лет в тренажерном зале запрещено. 

 Дети от 14 до 16 лет допускаются к занятиям в тренажерном зале при непосредственном 

сопровождении взрослого и наличии согласованного менеджером департамента заявления от 

родителя. А также, в рамках секции или персонального занятия с тренером. Не рекомендуется 

приступать к занятиям в тренажерном зале детям 14-16 лет без предварительного прохождения 

физиологического тестирования. 

 Дети старше 14 лет могут заниматься в зале самостоятельно при наличии письменного заявления от 

родителей, согласованного с менеджером тренажерного зала, и письменной рекомендации врача 

Клуба при положительных результатах физиологического тестирования. 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТСКОГО БАССЕЙНА 

 На территории бассейна дети должны соблюдать общие Правила, установленные в Клубе. Перед 

посещением бассейна дети обязаны принимать душ. 

 Посещение бассейна разрешается только при наличии купального костюма и специальной сменной 

обуви. Детям с длинными волосами обязательна шапочка. При этом запрещено посещение бассейна 

ребенком в возрасте до 3-х лет без памперса для бассейна или специальных плавок. 

 Детский бассейн могут посещать дети от 0,3 до 6 лет. 

 Детей в возрасте до 4 лет, не достающих до дна и не умеющих плавать, в детском бассейне может 

сопровождать (находиться) только один из родителей или лиц, уполномоченных в сопровождении 

ребёнка. 

 Рекомендуется посещать детский бассейн не ранее, чем через час после приёма пищи. 

 Соблюдайте правила санитарии и гигиены в зоне бассейна. 

 Во время проведения детских групповых занятий по плаванию в большом или детском бассейне, зона 

для свободного плавания ограничивается, а проведение гидропроцедур временно 

приостанавливается. 

 В случае обнаружения детских экскрементов, родители несут материальную ответственность за 

санитарную обработку бассейна. Член Клуба обязан возместить штраф за слив детского бассейна 

(5000 рублей) в соответствии с действующим прейскурантом. 

 Часы работы детского бассейна с 07:00 до 22:00. 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КЛУБА СОПРОВОЖДАЮЩИМИ ЛИЦАМИ 

 Сопровождающие лица, имеющие Клубные Карты для няни или гувернантки, посещают Клуб только 

совместно с сопровождаемым лицом (ребенком). 



 Сопровождающие лица, не имеющие Клубной карты, не допускаются до посещения Клуба. Зоной 

ожидания является зона рецепции Клуба. 

 На сопровождающих лиц, имеющих клубную карту, распространяется действие настоящих Правил. 

 


