
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 ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА 

 С целью обеспечения безопасности и для профилактики травм, Члену Клуба рекомендуется  пройти 

первоначальный инструктаж в тренажерном зале и физиологическое тестирование.  

 Член Клуба должен быть внимателен, соблюдать технику безопасности и правила эксплуатации 

тренажеров.  

 Во избежание получения травм Член Клуба  должен  соблюдать основные принципы построения 

тренировки, информация о которых предоставляется  на первоначальном инструктаже. При 

необходимости, Члену Клуба следует обратиться за помощью к дежурному инструктору. 

 Посещение тренажерного зала разрешается только в специальной спортивной одежде и обуви, 

предназначенной для тренировки в спортивном зале. Обязательно наличие полотенца при использовании 

оборудования Членом Клуба.  

 Член Клуба должен соблюдать  правила личной гигиены, и не использовать резкие парфюмерные 

запахи.  

 Во избежание несчастных случаев присутствие детей младше 11 лет в тренажерном зале и на 

территории бойцовского клуба запрещено. Дети от 11- 14 лет допускаются к занятиям в тренажерном зале 

и в бойцовском клубе в рамках секции и/или тренировки в сопровождении персонального тренера и/или 

при наличии сопровождающего совершеннолетнего лица.  Не рекомендуется приступать к занятиям в 

тренажерном зале детям 11-14 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 фитнес-

консультанта Клуба при положительных результатах физиологического тестирования. 

 Тренер вправе сделать замечание случае, если проводимая родителем тренировка походит с 

нарушением норм безопасности и наносит вред ребенку. 

 Члены Клуба несут материальную ответственность за порчу и утрату спортивного инвентаря. В случае 

поломки спортивного инвентаря Члены Клуба обязаны сообщить об этом дежурному инструктору. 

 Заблаговременно (не позже, чем за 8 часов) необходимо предупредить персонального тренера об 

отмене занятия. Если отмена не была произведена вовремя, услуга считается оказанной. 

 Услуги по персональному тренингу предоставляются только после предварительной оплаты. 

 Члены Клуба должны пользоваться только услугами инструкторов Клуба. Проведение персональных 

тренировок Членами Клуба запрещено. 

 Для проведения занятий в тренажерном зале Члены Клуба должны использовать только спортивный 

инвентарь Клуба. Члены Клуба несут ответственность за порчу и утрату спортивного инвентаря Клуба. 

 Любой из тренажеров может быть ограничен для пользования в любой момент (ремонт, 

профилактические работы). Самостоятельное устранение поломок запрещено. 

 Во всех тренировках и спортивных мероприятиях Клуба Члены клуба участвуют на свой риск. Клуб не 

несет ответственности за вред, причиненный здоровью в результате выполнения физических упражнений 

Членами Клуба в нарушение требований Инструкторов клуба и предписаний Врача клуба. 

 В тренажерный зал не разрешается приносить с собой сумки, ценные вещи, за сохранность которых 

Клуб ответственности не несет. 

 Запрещается передвигать тренажеры.  

 Член Клуба  должен убирать за собой оборудование и предметы личного пользования после занятий.  

 Упражнения в тренажерном зале, предполагающие использование максимального веса необходимо 

выполнять только под наблюдением инструктора Клуба. 

 Запрещено поднимать штангу без использования замков. 

 При занятиях в тренажерном зале рекомендуется отказаться от жевательной резинки  –  это опасно 

для здоровья. 

 Рекомендуется отказаться от посещения тренажерного зала Членами и Гостями Клуба при наличии 

инфекционных, остро–респираторных и кожных заболеваниях – это опасно для здоровья и для здоровья 

окружающих людей. 

 Занятия в тренажерном зале в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или при наличии 

остаточного состояния алкогольного опьянения СТРОГО ЗАПРЕЩЕНЫ. 

 Не разрешается бросать гантели и ударять их одна о другую.  

 Не разрешается бросать штангу на пол. 

 Запрещено оставлять грифы, гантели и другие свободные веса с упором на стены, зеркала и прочие 

конструкции. Необходимо возвращать это оборудование в специально отведенные места. 

 При использовании магнезии  необходимо после пользования протереть за собой оборудование. 

 При занятиях на тренажерах и со свободным весом Члены клуба должны устанавливать вес и делать 

количество подходов, соответствующие их функциональным возможностям. 

 Членам Клуба не разрешается пользоваться самостоятельно музыкальной аппаратурой. 

 Использованные стаканы для воды необходимо выбрасывать в урну, запрещается оставлять стаканы в 

зале, возле тренажеров и спортивных снарядов, оставлять стаканы на рецепции и на музыкальной 

аппаратуре. 

 После выполнения упражнения необходимо убирать за собой оборудование и предметы личного 

пользования. 

 


