
1 
 

Договор-оферта на оказание услуг  
 
г. Екатеринбург                                                                                     
редакция договора от «31» марта 2022 г.  

Настоящий Договор (далее именуемый «Договор оказания услуг») в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса РФ 
является офертой Клуба заключить договор на изложенных ниже условиях, адресованной Клиентам, желающим получить 
услуги по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

Настоящий Договор в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса является договором присоединения и 
может быть принят Клиентом исключительно путем присоединения к Договору в целом. Клиент принимает условия 
настоящего Договора и выражает полное и безоговорочное согласие с ними путем оплаты стоимости абонемента и получения 
клубной карты. Выполнение Клиентом указанных действий по принятию условий Договора считается полным и 
безоговорочным согласием Клиента с условиями данного Договора (акцепт оферты). С момента акцепта оферты Клиентом, 
настоящий Договор оказания услуг считается заключенным. 
 

I. Термины и определения 
 

1.1 Клуб – ИП Романова Марина Александровна, оказывающий услуги по организации и проведению физкультурных, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также коллектив сотрудников, помещение и оборудование в 
нем, предназначенные для организации и проведения комплекса физкультурных, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий на территории фитнес-клуба «Кувалда»/ Kuvalda.club; 

1.2 Помещение Клуба – помещение фитнес-клуба «Кувалда»/ «Kuvalda.club», расположенное по адресу город 
Екатеринбург, улица Счастливая 4; 

1.3 Инструктор-тренер – сотрудник Клуба, обладающий профессиональными и спортивными знаниями и навыками, 
необходимыми для проведения физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий; 

1.4 Занятия – тренировочный процесс, направленный на развитие физических качеств, способностей (в том числе 
навыков и умений) человека с учетом вида его деятельности, проводимый инструктором или без него согласно 
тренировочному плану, состоящему из комплекса различных упражнений, выполняемых со снарядами или без таковых, как 
группами, так и индивидуально; 

1.5 Клубная карта – пластиковая карта, являющаяся основанием для получения Клиентом набора услуг в рамках 
выбранного абонемента и дополнительных услуг, а также пропуском для прохода к месту занятий, которое приобретается 
Клиентом по цене согласно действующему в момент приобретения прайс-листу. Клубная карта не подлежит передаче третьим 
лицам, а в случае такой передачи Клиентом, изымается и аннулируется. Клубная карта используется Сторонами в качестве 
подтверждения заключения настоящего Договора, а также учета количества оказанных Клубом услуг и суммы задолженности 
по лицевому счету Клиента, а также внесения данных об оказанных услугах, внесения данных о поступлении и списании 
денежных средств. 

1.6 Вводный инструктаж – это информационно-ознакомительное занятие при первичной покупке клубной карты 
включающее: знакомство с правилами посещения Клуба и этикой поведения в Клубе, знакомство с зонами Клуба, знакомство с 
техникой безопасности при занятиях в Клубе, проведение инструктажа по правилам эксплуатации тренажеров и оборудования 
в Клубе. 

1.7 Договор – настоящий Договор, заключаемый между Клиентом и Клубом, который предусматривает перечень 
оказываемых услуг, их стоимость, права и обязанности Сторон; 

1.8 Расписание занятий – график групповых и самостоятельных занятий; 
1.9 Правила Клуба – свод правил, исполнение которых призвано обеспечить комфортные и безопасные условия для 

проведения занятий, а также сохранность и работоспособность помещения и оборудования Клуба. 
1.10 Лицевой счет – счет для ведения учета расчетов с Клиентом. На лицевом счете отражаются все финансовые 

операции с Клиентом. Клуб гарантирует сохранность денежных средств на Лицевом счете Клиента и обязуется предоставить 
распечатку всех операций по Лицевому счету Клиента по его первому требованию. 

 
II. Предмет договора 

 
2.1 Клуб обязуется оказывать Клиенту, а Клиент обязуется оплачивать услуги по организации и проведению занятий в 

Клубе согласно Расписанию занятий в количестве и в период в соответствии с выбранным Клиентом по Прайс-листу видом 
абонемента и услуг. 

2.2 Занятия проводятся в групповой/в самостоятельной форме/в форме индивидуального занятия с тренером 
(персональный тренер) в период в соответствии с выбранным и оплаченным Клиентом видом абонемента и услуг. 

2.3 Продолжительность одного занятия в группе определяется Расписанием занятий.  
2.4 Время работы Клуба, условия посещения и пребывания в Клубе установлены Правилами Клуба. Перед подписанием 

настоящего Договора Клиент полностью ознакомлен с Правилами Клуба, согласен с ними, обязуется их исполнять, а также 
ознакомлен с ответственностью, наступающей в случае неисполнения указанных Правил. 

2.5 Заключая настоящий Договор, Клиент заявляет, что не имеет медицинских противопоказаний для посещения 
занятий, а также для получения иных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых Клубом. 

 
III. Права и обязанности Сторон 
3.1 Клуб обязуется: 
3.1.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом II настоящего Договора; 
3.1.2 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к оказываемым услугам; 
3.1.3 Обеспечить Клиента Клубной картой, заблокировать утерянную Клубную карту с целью предотвращения 

незаконного получения услуг по соответствующему заявлению Клиента; 
3.1.4 Уведомить Клиента о нецелесообразности оказания ему услуг, предусмотренных разделом II настоящего 

Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным оказание данных услуг; 
3.1.5 Провести Клиенту Вводный инструктаж; 
3.1.6 Предоставить Клиенту на время занятий один шкаф в раздевалке для переодевания; 
3.1.7 Продлить срок действия настоящего Договора на период, в течение которого Клуб не функционировал по его 

вине. 
3.2 Клиент обязуется: 
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3.2.1 Своевременно вносить плату за услуги, оказываемые Клубом в порядке и на условиях, определенных настоящим 
Договором; 

3.2.2 Приобрести Клубную карту; 
3.2.3 Соблюдать и выполнять Правила Клуба; 
3.2.4 Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье; 
3.2.5 Воздержаться от посещения Клуба при наличии временных противопоказаний; 
3.2.6 При заключении Договора рекомендуется предоставить сотрудникам Клуба медицинскую справку о допуске 

Клиента к занятиям; 
3.2.7 При заключении настоящего Договора сообщить сотрудникам Клуба полную и достоверную информацию 

относительно состояния своего здоровья, ранее перенесенных Клиентом заболеваниях/травмах, а также информацию 
относительно наличия у Клиента медицинских противопоказаний для участия в физкультурно-оздоровительных и 
спортивных занятиях, проводимых Клубом; 

3.2.8 Не передавать Клубную карту третьим лицам и нести предусмотренную настоящим Договором ответственность 
в случае такой передачи; 

3.2.9 Возмещать ущерб, причиненный имуществу Клуба, в соответствии с законодательством РФ; 
3.2.10  Регулярно знакомиться с действующей редакцией настоящего Договора и приложением к нему, размещенной на 

сайте www.kuvalda.club. 
3.3 Клиент вправе: 
3.3.1 Требовать от Клуба предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг по данному Договору; 
3.3.2 Участвовать в мероприятиях, проводимых Клубом, по своему желанию; 
3.3.3 Требовать надлежащего качества оказываемых Клубом услуг. 
3.4 Клуб вправе: 
3.4.1 Привлекать третьих лиц для оказания услуг; 
3.4.2 Отказать Клиенту оказании услуг в связи с наличием у Клиента медицинских противопоказаний; 
3.4.3 Временно отстранить Клиента от занятий до его полного выздоровления при несоблюдении Клиентом правила, 

предусмотренного пунктом 3.2.4. настоящего Договора; 
3.4.4 В одностороннем порядке ограничивать объем и порядок предоставления услуг Клубом в случае проведения 

аварийных работ, профилактических и ремонтных работ, произошедших не по вине Клуба; 
3.4.5 Вносить изменения в расписание и время проведения групповых занятий, изменять режим работы Клуба в целом 

или отдельных его залов и помещений в связи с проведением в Клубе спортивных мероприятий, в одностороннем порядке, 
предупредив Клиента не менее чем за 2 календарных дня до изменения/даты мероприятия путем размещения информации на 
информационном стенде Клуба и/ или в социальных сетях Клуба; 

3.4.6 В одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения Клиентом Правил 
Клуба либо условий настоящего Договора; 

3.4.7 Осуществлять замену инструктора (-ов) без дополнительного согласования с Клиентом. 
3.4.8 Изменить условия настоящего Договора в одностороннем порядке, разместив актуальную редакцию на сайте 

www.kuvalda.club.  
 
IV. Регистрация и порядок расчетов 
3.1 При заключении настоящего Договора Клиент обязан пройти соответствующую процедуру регистрации в Клубе: 
 ознакомиться с Правилами Клуба; 
 предъявить паспорт и биометрические данные в виде фотографии; 
 выбрать вид услуг/ абонемента; 
 приобрести Клубную карту. 
3.2 Осуществление Клиентом действий, указанных в п. 3.1. настоящего Договора свидетельствует о полном согласии 

с условиями настоящего Договора и возникновении обязанностей по исполнению условий настоящего Договора у Клиента и 
Клуба.  

3.3 Оказание услуг по настоящему Договору осуществляется только после оплаты выбранного Клиентом типа 
абонемента и получения Клубной карты. 

3.4 В случае пропуска Клиентом занятий по уважительной причине, болезни, командировки или отпуска, действие 
абонемента продлевается и занятия сохраняется на период не более 14 календарных дней. В случае пропуска занятий 
Клиентом по иным причинам действие абонемента не продлевается, пропущенные занятия не сохраняются. Заморозка 
абонемента возможна при условии заблаговременного предупреждения администрации Клуба с последующим 
предоставлением больничного листа, авиа или ж/д билетов.  

3.5 Перерасчет оплаты услуг производится в следующем порядке: 
3.5.1 В случае досрочного расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон, либо в одностороннем 

внесудебном порядке по инициативе одной из Сторон, в случаях, предусмотренных настоящим Договором и Правилами Клуба; 
3.5.2 В случае досрочного расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон, либо в одностороннем 

внесудебном порядке по инициативе Клиента, в случаях, предусмотренных настоящим Договором, перерасчет оплаты 
производится на основании письменного заявления Клиента о расторжении Договора. Перерасчет оплаты услуг в таком случае 
производится путем возврата Клиенту соответствующей суммы денежных средств, составляющей стоимость услуг, которые не 
будут оказаны Клиенту на дату прекращения Договора пропорционально количеству визитов; 

3.5.3 В случае досрочного расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке по инициативе 
Клуба, в случаях, предусмотренных настоящим Договором и Правилами Клуба, перерасчет оплаты производится путем 
возврата Клиенту соответствующей суммы денежных средств, составляющей стоимость услуг, которые не будут оказаны 
Клиенту на дату прекращения Договора пропорционально количеству визитов оставшихся до окончания срока оказания услуг; 

3.5.4  Перерасчет оплаты услуг осуществляется в течение 30-ти календарных дней с момента предоставления 
заявления Клиента о расторжении договора, либо получения Клиентом уведомления Клуба о расторжении Договора путем 
безналичного перечисления денежных средств на банковский счет Клиента, в случае оплаты услуг Клиентом в безналичном 
порядке, либо путем выдачи денежных средств из кассы Клуба, в случае оплаты услуг Клиентом наличными денежными 
средствами. 

 
V. Ответственность Сторон 
5.1 Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, а также в соответствии с 

настоящим Договором и Правилами Клуба. 
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5.2 Клиент несет материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Клуба. В случае причинения 
Клиентом ущерба имуществу Клуба, Клиент обязан возместить Клубу стоимость поврежденного и/или утраченного 
имущества. 

5.3 В случае систематического (два или более раза) нарушения Клиентом Правил Клуба настоящий Договор может 
быть расторгнут Клубом в одностороннем внесудебном порядке. Договор считается расторгнутым со дня получения Клиентом 
уведомления о расторжении в письменной форме. 

5.4 Заключая настоящий Договор, Клиент Клуба заявляет, что не имеет медицинских противопоказаний для 
посещения Клуба и физкультурнооздоровительных и спортивных занятий. В противном случае Клуб не несет 
ответственность за вред, причиненный здоровью Клиента Клуба в результате недостоверности сведений о состоянии 
здоровья Клиента Клуба. 

5.5 Клуб не несет ответственности за вред здоровью и/или имуществу Клиента, причиненный действиями третьих 
лиц. 

5.6 Клуб не несет ответственности, если Клиентом не были соблюдены правила техники при пользовании 
снарядами/ оборудованием и тренажерами Клуба. 

5.7 За оставленные без присмотра вещи Клуб ответственности не несет. Для хранения ценных вещей необходимо 
использовать специально оборудованные индивидуальные сейфы, расположенные в зоне рецепции. 

 
VI. Срок действия, порядок изменения и расторжения настоящего Договора 
6.1 Настоящий Договор вступает в законную силу с момента оплаты Клиентом стоимости абонемента и получения 

клубной карты и действует до окончания оказания услуг, в соответствии с п. 6.2 настоящего Договора. 
6.2 Срок начала оказания услуг по настоящему Договору – дата первого посещения Клуба Клиентом с 

использованием полученной Клубной карты, но не позднее чем через 30 календарных дней с момента оплаты услуг. Срок 
окончания оказания услуг – в соответствии с выбранным Клиентом по Прайс-листу видом услуг/ виду абонемента. 

6.3 Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 
6.4 По инициативе Клуба договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке в случае грубого 

нарушения Клиентом условий настоящего Договора и Правил Клуба. 
6.5 Клиент вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора, при условии 

оплаты Клубу фактически понесенных расходов на момент расторжения Договора, связанных с исполнением обязательств по 
настоящему Договору. 

6.6 По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
VII. Дополнительные условия 
7.1 Все документы, подписанные факсимиле Клуба, также имеют юридическую силу. 
7.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
7.3 Заключая настоящий Договор, в соответствии со ст. 152.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, Клиент 

дает согласие на фото и видеосъемку с дальнейшим их использованием на безвозмездной основе осуществлять фото и видео 
съемку себя в фитнес-клубе «Кувалда» с дальнейшим их использованием в рекламных целях, в целях размещения на 
официальном сайте и в социальных сетях фитнес-клуба «Кувалда» в качестве иллюстраций мероприятий, соревнований, 
праздниках и т.п.  

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении фото и видео съемки, которые необходимы 
или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, использование и т.д. фото и видео материалов с моим изображением. 

Данное согласие на использование фото- и видеосъёмки может быть отозвано в любое время путем направления 
письменного заявления по адресу электронной почты kuvalda.club@mail.ru. 

7.4 Заключая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с Правилами Клуба 
(Приложение № 1 к настоящему Договору), получил вводный инструктаж.  

7.5 Заключая настоящий Договор, Клиент дает согласие на обработку и использование следующих персональных 
данных:  

- фамилия, имя, отчество; адрес; данные паспорта РФ; номера контактных телефонов; адрес личной электронной 
почты; пол; фотография; перечень освоенных, осваиваемых тренировочных программ; состояние физической 
подготовленности; фамилии, имена тренеров-инструкторов, ведущих тренировки; данные медицинских справок и 
медицинских осмотров. 

Обработка моих персональных данных может включать следующие действия: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Настоящее согласие может быть отозвано путём направления субъектом персональных данных письменного 
заявления по адресу электронной почты kuvalda.club@mail.ru. 

Настоящее согласие предоставляется на неопределённый срок и действует весь период обработки персональных 
данных. 

 
Реквизиты Клуба 
Фитнес-клуб «Кувалда»/ kuvalda.club 
Романова Марина Александровна (ИП) 
ИНН 667106791857 
ОГРНИП 318665800139777 (Уведомление о постановке на учет физ. лица в налоговом органе от 04 июля 2018г.) 
ОКПО 0133159930 
ОКВЭД 91.13 (Деятельность фитнес-центров) 
ПФР 075-031-132627 как ИП 
Р/с 40802810795450001364 Ф-л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА «ФК Открытие» г.Ханты-Мансийск, БИК 047162812,  
к/с 30101810465777100812 
E-mail: kuvalda.club@mail.ru 
Тел. +7 982 694 50 49, 271 50 49 
 
 
 
 

mailto:kuvalda.club@mail.ru
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Приложение №1 
к Договору об оказании услуг 

 
ПРАВИЛА ФИТНЕС-КЛУБА «КУВАЛДА» 

 
Введение 
Настоящие Правила (далее – Правила) регулируют отношения между Клиентом/ Посетителем фитнес-клуба и 

Индивидуальным предпринимателем Романова М.А., оказывающим услуги на территории фитнес-клуба «Кувалда»/ 
Kuvalda.club (далее – Клуб). 

Правила являются обязательными для всех без исключения Клиентов/ Посетителей Клуба. Клиент/ Посетитель Клуба 
обязан внимательно ознакомиться с настоящими Правилами. 

Ответственность за последствия, возникшие в Клубе в следствии незнания и/или несоблюдения настоящих Правил 
несет сам Клиент/ Посетитель Клуба. 

Клуб не является медицинским учреждением и не осуществляет оказание услуг по медицинскому обеспечению 
Клиентов/ Посетителей (оценка состояния здоровья, наблюдение и контроль состояния здоровья и т.п.). 

Информация о коммерческом названии, местонахождении, режиме работы ИП Романова М.А. предоставлена на 
информационном стенде в зоне рецепции. 
 

I. Основные понятия настоящих Правил 
1.1 Клуб – фитнес-клуб «Кувалда», расположенный по адресу город Екатеринбург, улица Счастливая 4. 
1.2 Клиент Клуба – физическое лицо, которое является держателем клубной карты (пластиковой карты) после 

приобретения абонемента в соответствии с прайс-листом, действующим на момент приобретения услуги. 
1.3 Посетитель Клуба – физическое лицо, которое оплатило разовое посещение в соответствии с прайс-листом, 

действующим на момент приобретения услуги. 
1.4 Клубная карта (пластиковая карта) – вид (условие) членства в Клубе, отличающиеся по стоимости, перечню 

предоставляемых Клубом услуг, входящих в стоимость данного вида членства и порядку их предоставления Клубом. 
Определяются в соответствии с прайс-листом на клубные карты, действующие на момент заключения договора. 

1.5 Вводный инструктаж – это информационно-ознакомительное занятие при первичной покупке Клубной карты 
включающее: знакомство с правилами посещения Клуба и этикой поведения в Клубе, знакомство с Клуба, знакомство с 
техникой безопасности при занятиях в Клубе, проведение инструктажа по правилам эксплуатации тренажеров и оборудования 
в Клубе. 

1.6 OPEN GYM – это самостоятельные занятия на территории Клуба в период времени свободный от групповых занятий, 
указанных в расписании. 

1.7 Групповые занятия – занятия, проводимые инструкторами-тренерами Клуба, продолжительностью от 60 до 90 минут в 
зависимости от формата занятия, регламентируется расписанием. 

1.8 Персональный тренер – это персональные занятия с инструктором-тренером Клуба по индивидуальной программе в 
течение 60 минут. Проводится после полной оплаты. 

 
II. Регистрация и порядок оказания услуг 

2.1 При заключении договора об оказании услуг приобретается Клубная карта по цене согласно действующему прайс-
листу. При приобретении Клубной карты необходимо предоставить администрации документ, удостоверяющий личность 
(паспорт), биометрические данные в виде фотографии, сообщить номер телефона и электронную почту. 

2.2 Проход в Клуб возможен только по предъявлению Клубной карты администратору на рецепции. При утере Клубной 
карты Клиент/ Посетитель Клуба может получить ее дубликат по цене в соответствии с действующим прайс-листом. Если 
Клиент/ Посетитель Клуба забыл свою Клубную карту, то он может пройти в Клуб при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность (паспорт или водительское удостоверение). 

2.3 Клиент/ Посетитель Клуба не имеет право передавать свою Клубную карту другому лицу. 
2.4 Правилами Клуба не предусмотрено переоформление Клубной карты на другое лицо. 
2.5 Правилами Клуба не предусмотрена приостановка срока действия Клубной карты на определенный период времени. 

 
III. Общие правила и порядок посещения 

3.1 Администрация Клуба рекомендует до начала посещения занятий, пользования фитнес-услугами пройти первичную 
консультацию у врача-специалиста по допустимому уровню физических нагрузок и рекомендованным видам занятий, так как 
Клиент/ Посетитель несет персональную ответственность за свое здоровье. Предоставляя свои услуги, разрабатывая 
групповые программы и индивидуальные занятия, администрация Клуба руководствуется тем, что Клиент /Посетитель клуба 
не имеет противопоказаний для занятий физической культурой. 

3.2 Перед первым посещением Клуба необходимо: 
 ознакомиться с режимом работы; 
 пройти вводный инструктаж. 
3.3 На территории Клуба запрещается: 
3.3.1 Курить (в том числе электронные сигареты или вапорайзеры), находиться в нетрезвом состоянии, употреблять 

спиртные напитки, наркотики и неразрешенные медикаменты; 
3.3.2 Входить на территорию Клуба с каким-либо видом оружия; 
3.3.3 Приносить пищу и напитки (за исключением воды и спортивных коктейлей в специальной посуде, к специальной 

посуде относится спортивный шейкер). В том числе во время тренировочного процесса запрещено жевать жевательную 
резинку; 

3.3.4 Ставить емкости (в том числе спортивные шейкеры) с напитками на тренажеры, музыкальную аппаратуру, 
оборудование или не предназначенные для этого предметы мебели; 

3.3.5 Входить на территорию, предназначенную для служебного пользования; 
3.3.6 Приходить на занятия в уличной или грязной обуви; 
3.3.7 Тренироваться босиком, в пляжных или домашних тапочках (обувь с открытой пяткой), за исключением случаев, 

когда это предусмотрено спецификой занятия; 
3.3.8 Громко и агрессивно разговаривать, использовать ненормативную лексику и совершать иные противоправные 

действия, нарушающие общественный порядок; 
3.3.9 Самостоятельно использовать музыкальную и другую аппаратуру (системы вентиляции, кондиционирования и пр.) 

Клуба, изменять температурный режим, уровень освещения и громкость звукового сопровождения. 
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3.4 Перед занятием не рекомендуется использовать парфюмерию, гели и мази с резким запахом, одежда должна быть 
чистая и опрятная. 

3.5 Запрещены любые публичные акции, несогласованные с администрацией Клуба. Под публичными акциями признается 
также распространение различного рода листовок, проведение рекламных акций в политических и коммерческих целях, а 
также продажа питания, фармакологии и т.п. 

3.6 Передвигать тренажеры, выносить штанги, гантели и иное оборудование, предметы мебели и напольное покрытие из 
Клуба запрещается. 

3.7 Администрация Клуба оставляет за собой право в выборе музыкального сопровождения. Если общее музыкальное 
сопровождение не устраивает, Клиент/ Посетители Клуба имеют право иметь при себе наушники и пользоваться ими по мере 
надобности. 

3.8 На территории Клуба запрещается проводить фото- и видеосъемку без предварительного согласования с 
администрацией Клуба. 

3.9 Клиенты /Посетители Клуба не имеют права проводить персональные тренировки, вводный инструктаж, 
консультации по технике выполнения упражнений и рекомендации по питанию для других Членов/ Посетителей Клуба. При 
выявлении факта проведения персональной тренировки либо консультации лицами, не являющимися инструкторами-
тренерами Клуба, этим лицам делается предупреждение в устной форме. При повторном выявлении вышеуказанных фактов 
администрация Клуба оставляет за собой право заблокировать клубную карту Члена/ Посетителя Клуба. 

3.10 Верхнюю одежду необходимо сдавать в гардероб. Для вещей следует использовать шкафчик. Не разрешается 
оставлять свои вещи в шкафчиках после окончания тренировок. Перед уходом из Клуба шкафчик необходимо оставить 
открытым, а ключ от шкафчика необходимо сдать на рецепцию. За потерю номерка и/или ключа от шкафчика взимается 
штраф, согласно установленным тарифам. 

3.11 Не рекомендуется оставлять ценные вещи без присмотра. Для хранения личных вещей необходимо использовать 
специально оборудованные шкафы в раздевалках, а для хранения ценных вещей – специально оборудованные 
индивидуальные сейфы, расположенные в зоне рецепции. Всем посетителям рекомендуется внимательно относится к личным 
вещам, не оставлять их без присмотра, не доверять их другим лицам. За оставленные без присмотра вещи Клуб 
ответственности не несет. 

3.12 Найденный на территории Клуба вещи хранятся в течение 1 месяца – до востребования. 
3.13 С целью обеспечения безопасности и сохранности имущества Клиентов/ Посетителей Клуба на территории Клуба 

ведется видеонаблюдение. 
3.14 Занятия в Клубе необходимо завершать за 15 минут до окончания работы Клуба и покидать помещение Клуба не 

позднее установленного времени окончания работы Клуба. Допуск в Клуб прекращается, если до окончания работы остается 
менее 45 минут. 

3.15 Администрация Клуба может изменять часы работы в течение сезона и, в случае технической необходимости, 
временно закрывать помещение Клуба или отдельные тренировочные зоны на время ремонтных работ, в связи с проведением 
санитарно-эпидемиологических мероприятий и в иных подобных случаях. 

3.16 Во время проведения клубных мероприятий администрация Клуба вправе ограничить для посещения любую 
тренировочную зону. 

3.17 Клиенты/ Посетители Клуба несут полную материальную ответственность за вред, причиненный Клубу 
(уничтожение, утеря, повреждение материальных ценностей, оборудования, инвентаря и т.п.). 

3.18 Правила этикета на территории Клуба: 
 соблюдать общие нормы гигиены и использовать полотенце во время занятий на тренажерах; 
 воздерживаться от посещения Клуба в период острых инфекционных и/или кожных заболеваний, а также при 

обострении хронических заболеваний; 
 находиться в тренажерном зале только в чистой спортивной обуви (кроссовки); 
 убирать оборудование после использования на места их хранения; 
 не входить в тренировочные зоны/ залы с большими спортивными сумками; 
 не занимать тренажер во время паузы между подходами; 
 не вставать между зеркалом и человеком, выполняющим перед ним упражнение; 
 если вы хотите взять оборудование, лежащее не на стойках, убедитесь, что его никто не использует; 
 если вы хотите выполнить упражнение на тренажере или со свободными весами, используемыми другим человеком, 

спросите его об этом. Если согласие получено, то поставьте свой вес, выполните подход и самостоятельно верните вес вашему 
партнеру; 

 во время групповых занятий пользоваться мобильным телефоном; 
 на территории Клуба необходимо вежливо и уважительно относиться к другим Клиентам/ Посетителям и персоналу 

Клуба, третьим лицам, бережно относиться к имуществу Клуба и третьих лиц. 
3.19 Администрация Клуба вправе самостоятельно устанавливать часы работы, вносить изменения в текущее расписание, 

заменять заявленных инструкторов-тренеров. 
3.20 Индивидуальные занятия с инструктором-тренером проводятся только по предварительной записи. 
3.21 Некоторые групповые занятия могут проводиться по предварительной записи. 
3.22 В случае опоздания на занятия более чем на 10 минут инструктор-тренер имеет право не допускать Клиента/ 

Посетителя Клуба на занятия. 
3.23 Во время проведения групповых занятий для взрослых в зале запрещается приводить детей. 
3.24 Запрещается посещение общих групповых программ детям, не достигшим возраста 16 лет. 
3.25 Во время групповых занятий запрещается проведение самостоятельных занятий. 
3.26 В случае нарушения Правил, а также в целях безопасности и сохранения качества сервиса, инструктор-тренер имеет 

право попросить Клиента/ Посетителя Клуба прекратить занятия и досрочно покинуть Клуб. 
 

IV. Посещение Клуба детьми 
4.1 Детские тренировки предназначены для детей от 8 до 16 лет. 
4.2 Посещение залов групповых программ осуществляется строго по расписанию детских групповых программ. 
4.3 Продолжительность детских тренировок устанавливается тренером-инструктором в соответствии с направлением 

занятия и возрастом группы. 
4.4 Посещение Клуба детьми в возрасте до 14 лет разрешено только в сопровождении родителей или 

уполномоченного лица не моложе 18 лет (на основании заявления родителей об уполномоченном сопровождающем лице). На 
родителей (или сопровождающих лиц) распространяются Правила Клуба. 
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4.5 Детям в возрасте c 14 лет разрешается самостоятельное посещение Клуба (в том числе персональных и/или 
детских групповых тренировок) при наличии письменного заявления родителей. При этом соблюдение ребенком настоящих 
Правил является обязательным. 

4.6 В свободное от занятий время родители (или сопровождающие лица) не должны оставлять детей на территории 
Клуба без присмотра. 

4.7 Родители (или сопровождающие лица) должны своевременно привести ребенка на тренировку, а также вовремя 
забрать по окончании тренировки. 

4.8 Родители (или сопровождающие лица) должны оставаться на территории Клуба или в зоне доступа телефонной/ 
сотовой связи во время пребывания ребенка на территории Клуба. 

4.9 Ожидание родителями (или сопровождающими лицами) завершения детских тренировок в раздевалках 
запрещено. 

4.10 В женскую раздевалку не допускаются мальчики любого возраста, равно как и девочки в мужскую. Дети могут 
пользоваться теми же раздевалками, что и их родители одного пола с ними.  

4.11 Родители несут персональную ответственность за детей на территории Клуба, за исключением времени 
посещения групповых занятий и персональных тренировок. 

4.12 Родителям (или сопровождающим лицам) запрещено использовать оборудование Клуба, вмешиваться в процесс 
занятий, давать команды или иным образом отвлекать внимание занимающихся детей. Присутствие родителя (или 
сопровождающего лица) на занятии предварительно согласовывается с тренером-инструктором.  

4.13 При наличии у ребенка какого-либо заболевания, в том числе требующего периодического приема 
лекарственных препаратов, родители обязаны заявить об этом письменно. За достоверность предоставляемой информации 
родители несут персональную ответственность.  

4.14 Клуб вправе отказать в оказании услуг ребенку с наличием тяжелых форм заболеваний. 
4.15 При неадекватном поведении ребенка (агрессия, истерические состояния, намеренная порча имущества, 

оскорбление других Клиентов/ Посетителей клуба или персонала), 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 в одностороннем порядке прекратить предоставление услуг. 

4.16 Во избежание несчастных случаев лицам, не достигшим 18 лет, запрещено посещение инфракрасной сауны. 
 
V. Пользование инфракрасной сауной 

5.1 При пользовании инфракрасной сауной необходимо соблюдать правила техники безопасности.  Излучатели, 
применяемые в инфракрасных саунах, имеют высокую степень электро-и термозащиты, но при неправильном пользовании 
ими можно получить травму. Поэтому необходимо соблюдать следующие правила: 

5.1.1 Запрещается сушить одежду и полотенца, читать газеты, журналы и другую литературу, выливать жидкость на 
поверхность нагревателей, помещать посторонние предметы за защитную решетку, снимать защитные решетки с 
нагревателей, а также оставлять после себя какие-либо вещи и предметы; 

5.1.2 Запрещается использование эфирных масел, настоек, в том числе средств, предназначенных для саун, так как 
данные вещества легко воспламеняются и их использование требует строгого соблюдения повышенных мер 
предосторожности; 

5.1.3 Не допускается использование любых косметических средств или манипуляций (масло, мед, кофе, скраб, пилинг 
и другие ароматические препараты) по причине возможного нанесения вреда своему здоровью (перегрев, повышение 
артериального давления, аллергические реакции, ожог и пр.) и во избежание аллергической реакции, ожогов, приступов астмы 
и различных случаев аллергической реакции у других Клиентов/ Посетителей Клуба, а также в связи с тем, что это может 
привести к засорению канализационных сливов и к порче оборудования; 

5.2 Не принимайте перед посещением сауны лекарственных препаратов: под воздействием тепла они могут изменить 
свои свойства. 

5.3 Во избежание несчастного случая рекомендуется посещать инфракрасную сауну в присутствии хотя бы одного 
Клиента/ Посетителя Клуба. 

5.4 Перед посещением инфракрасной сауны обязательно проконсультируйтесь со врачом-специалистом. 
 

VI. ПРИМЕЧАНИЕ 
6.1 Клуб не несет ответственности, если причиной нанесения вреда здоровью и имуществу Клиентов/ Посетителей 

стало нарушение настоящих Правил.   
6.2 Администрация Клуба оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить предоставление услуг 

Клиенту/ Посетителю Клуба при невыполнении им требований, установленных настоящими Правилами, при невыполнении 
рекомендаций персонала Клуба, а также в случае поступления неоднократных жалоб (не менее двух) от других Клиентов/ 
Посетителей Клуба на поведение Клиента/ Посетителя Клуба, причиняющего им дискомфорт. 

6.3 Правила не являются исчерпывающими, поскольку администрация Клуб вправе самостоятельно их дополнять, 
изменять и корректировать при необходимости. Информация обо всех изменениях, дополнениях размещается на 
информационных стендах Клуба. 

6.4 Настоящие Правила являются неотъемлемым приложением к договору предоставления фитнес-услуг, 
заключаемым с Клиентом/ Посетителем Клуба. 

 
 
 
 


