
Правила  для   посетителей  

                  ЦЕНТРА    общего и специального 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ 

 16 августа 2016 г. 

1. Двери клуба открыты для Вас ежедневно. Мы ждем вас с 7:00 до 23:00. Центр работает 

по расписанию, утверждённому для соответствующего дня недели. 

2. Ваш абонемент является пропуском в центр. Просим предъявлять её на входе 

администратору при каждом посещении. В случае отсутствия абонемента необходимо 

написать заявление, фиксирующее ваше присутствие на занятии. 

3. Оплата за услуги принимается в наличной / безналичной (перевод на карту СБ) форме в 

рублях. Осуществляется в любой день месяца на 60 календарных дней.  Оплата за услуги 

производится только в кассе клуба. Стоимость услуг определяется текущим прайс-

листом.  Действие абонемента в зал, не может быть приостановлено при наличии 

больничного листа, командировочного удостоверения или билетов на самолет/поезд (в 

случае отпуска). Пропущенный период не восстанавливается. Услуга считается оказанной. 

5. Перед началом занятий рекомендуем заполнить анкету по состоянию здоровья и пройти 

вводный инструктаж. 

6. Для тренировок необходимо переодеться в чистую спортивную одежду и обувь (чешки, 

носки), а также соблюдать правила общей и личной гигиены. 

7. Просим Вас соблюдать чистоту во всех помещениях клуба. Ходить по клубу в верхней 

одежде и уличной обуви не разрешается. Администрация или инструктор вправе не 

пустить члена клуба на тренировку в уличной обуви или без спортивной обуви. 

8. Во избежание травм рекомендуем посещать занятия, соответствующие Вашему уровню 

подготовки. 

9. Групповые занятия проводятся по расписанию, которое может быть изменено 

администрацией клуба в одностороннем порядке. Просим Вас приходить на занятия без 

опозданий. Инструктор /тренер/ вправе не пустить члена клуба на занятие при 

опоздании более чем на 10 минут, или на занятия не соответствующие Вашему уровню 

подготовки, здоровья. 

10. Резервировать места в зале групповых программ запрещается. 

11. Не допускаются на групповые занятия дети до 10 лет. /за исключением 

специализированных детских программ/. 

12. Для Вашей безопасности силовые упражнения с максимальными весами 

рекомендуется выполнять с инструктором /тренером/ или партнером. 

13.После окончания тренировки необходимо вернуть использованное оборудование в 

специально отведенные места. Вы несете материальную ответственность за утерю или 

порчу используемого инвентаря и оборудования. 

14. Для использования персонального тренинга необходимо согласовать время с 

персональным инструктором, записаться у администратора, и произвести оплату в 

соответствии с прайсом. 

15. Стоимость, содержание и продолжительность оказания услуг могут быть изменены по 

усмотрению администрации клуба. О любом из перечисленных изменений администрация 

информирует члена клуба путём смс оповещения, объявления. 



16. Вы можете пользоваться услугами только инструкторов клуба. Проведение 

персональных тренировок членами клуба не разрешается. 

17. Зона, предназначенная для тренировок, может быть ограничена во время проведения 

клубных мероприятий. 

18. Кино- и фотосъемка в клубе без специальной договоренности с администрацией не 

разрешается. 

19. Самостоятельные занятия в залах групповых программ могут осуществляться в период 

времени, свободный от занятий, указанных в расписании, и от предварительного 

резервирования на персональный тренинг. 

20. Самостоятельное использование музыкальной и другой аппаратуры без 

договоренности с администрацией клуба не разрешается. 

21. В помещениях клуба не разрешается курить, пребывать в нетрезвом виде. 

22. Клуб не несёт ответственности за технические неудобства, связанные с проведением 

сезонных профилактических и ремонтно-строительных работ. 

23. Клуб несёт ответственность за вред, причиненный здоровью члена клуба во время 

оказания спортивно-оздоровительных услуг, за исключением случаев, когда такой вред 

причинен в результате противоправных действий третьих лиц, а также в результате 

грубого нарушения членом клуба правил пользования оборудованием клуба, правил 

техники безопасности. Вы несёте персональную ответственность за своё здоровье. 

24. Клуб не несёт ответственности за ухудшение Вашего здоровья из-за обострения 

травмы или хронического заболевания, имевшегося у Вас до начала посещения. 

25. При нарушении правил администрация оставляет за собой право пересмотреть срок 

действия Вашего договора. 

26.  Продажа и продление абонементов в фитнес-залы: осуществляется на 1- 4- 8 занятий, 

согласно прайсу. По абонементу возможно посещение ЛЮБЫХ ( тренерские по допуску 

тренера) занятий фитнес-залов соответствующей продолжительности и подходящих  по 

возрасту (для детского клуба). По тренерским абонементам возможно посещение 

ТОЛЬКО той группы,  по которой прошла оплата. Тренер имеет право не допустить на 

тренировки ,если занимающийся опоздал или не имеет определенного состояния здоровья 

, или соответствующего уровня подготовки. В случае опоздания тренировка списывается. 

Дополнительные занятия к абонементу текущего месяца оплачиваются по цене ранее 

купленного в этом месяце абонемента.  Оплаченное количество занятий в фитнес-залы 

должно быть использовано в течение двух месяцев. Оставшиеся занятия на следующий 

месяц не переносятся, плата за них не возвращается. Услуга считается оказанной.  Каждое 

посещенное занятие списывается в абонементе. 

27. Утерянный абонемент в фитнес зал может быть восстановлен при предъявлении 

удостоверения личности. 

28. Центр оставляет за собой право на замену инструктора /тренера/. 

29. Ценные вещи на время тренировки необходимо брать с собой в зал. 

30. В случае необходимости и для Вашего комфорта допускается введение новых пунктов 

Правил, о чём администрация информирует членов центра под роспись. 

 Надеемся на взаимопонимание и долговременное 

сотрудничество.  

Благодарим Вас за соблюдение Правил!  Ждём Вас на 

тренировках! 

 


