Правила посещения:
(являются действующими Приложениями к Договору оказания услуг)
Приложение 1. Правила посещения клуба
Активация абонемента происходит не позднее 90 дней со дня оплаты. Таким образом, если оплата
произведена, а абонемент не активирован, то по истечении 90 дней активация абонемента происходит
автоматически. В случае приобретения клиентом какого-либо нового абонемента при условии еще
действующего старого абонемента, период принудительной активации (90 дней) наступает только в момент
окончании действия старого абонемента.
Вход на тренировочные территории возможен только в чистой сменной одежде и обуви. Не допускаются
занятия с оголенным торсом и стопой.
Клиенты могут: посещать клуб один раз в день, находиться в клубе только в часы его работы, согласно
оплаченному времени. Клуб может изменять часы работы с предварительным уведомлением клиентов.
Примечание: в официальные государственные праздничные дни руководство фитнес-центра вправе
закрывать клуб для посещений, но не более чем в сумме на 5 дней в течение календарного года, а также
закрывать клуб для проведения регламентных ремонтно-профилактических работ, но не более, чем в
сумме на 10 дней в течение календарного года. В этом случае, период закрытия фитнес-центра для
посещений автоматически добавляется к абонементу каждого клиента.

◦ Посещение клуба в часы не входящие в абонемент или задержка в залах более 10 минут
приравнивается к несвоевременному входу/несвоевременному выходу и оплачивается согласно
прейскуранту.
◦ Клиенты клуба не должны нарушать общественный порядок или причинять беспокойство другим
клиентам.
◦ Клиент клуба обязуются соблюдать правила посещений душевых и ИК в раздевалках.
◦ Клиенты обязаны соблюдать правила личной гигиены во избежание причинения неудобств другим
членам клуба.
◦ Категорически запрещено курение, употребление алкоголя, наркотиков на территории Клуба.
◦ Никакие товары не могут продаваться на территории Клуба, а также запрещено размещение
рекламной информации любого вида без официального разрешения администрации клуба.
◦ Служебные помещения предназначены только для персонала.
◦ Все оборудование может
использоваться Клиентом только строго по назначению
после
предварительно проведенного сотрудниками Клуба первичного инструктажа.
◦ В случае утери или повреждения ключ-браслета от шкафчика, «Клиент» обязан оплатить клубу 350
(триста пятьдесят) рублей.
◦ После окончания занятий шкафчик в раздевалке освобождается клиентом клуба, определенный
номер шкафчика за клиентом не закрепляется.
◦ В случае нанесения ущерба инвентарю или имуществу Клуба администрацией будет взыскиваться его
стоимость с клиента. При расчете возмещения рассматривается только прямой ущерб имущества
(инвентарю).
◦ Для оформления членской карты необходимо сфотографироваться у менеджера на рецепции и
оплатить ее стоимость в размере 50 рублей.
◦ Групповые занятия проводятся по расписанию. Клуб оставляет за собой право вносить в него

изменения, осуществлять замену заявленного в расписании инструктора.
◦ Нахождение детей в возрасте до 13 лет в тренажерном зале запрещено. Дети от 13 до 15 лет
допускаются в тренажерный зал только с персональным тренером, либо с родителями, подписавшими
заявление об ответственности за своего ребенка.
◦ Временно блокировать действие карты («замораживать») следует на срок не менее 7 (семи) дней по
письменному заявлению, предупредив об этом Клуб не позднее даты блокировки действия клубной карты.
Блокировка действия карты за прошедший период не допускается.
◦ Кино- и фото съемку на территории клуба разрешается проводить по предварительному согласованию
с администрацией Клуба.
Приложение 2. Правила предоставления дополнительных услуг
Правила посещения душевых и ИК (Инфракрасная кабина).
1. Душевые и ИК находятся в раздевалках клуба и работают в постоянном режиме. Время посещение ИК
согласовывается с администратором (необходим 30 минутный разогрев кабины).
2. Перед тем, как регулярно посещать ИК ,пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом.
3. В ИК и душевых не разрешается:
- Использование веников, мёда, кофе, и других веществ, которые могут загрязнить помещение ИК.
- Использование масел для ИК, эфирных масел и других, сильно пахнущих веществ, которые могут
вызвать аллергические реакции.
- Приносить и использовать стеклянную посуду.
- Осуществлять гигиенические манипуляции, которые могут быть негативно восприняты другими
членами клуба, а также в результате, которых может быть нанесен вред техническому состоянию
душевых.
Правила проведения персональных тренировок, сеансов массажа.
1. Персональная тренировка, массаж проводится по предварительной записи на рецепции по
согласованию с персональным тренером (массажистом) и при отсутствии задолженностей по оплате у
Клиента.
2. Отказ от персональной тренировки (сеанса массажа) с сохранением оплаты возможен и производится
на рецепции не позднее, чем за 12 часов до тренировки (массажа). В противном случае клуб
оставляет за собой право провести списание тренировки (массажа) без сохранения предоплаты.
3. Блок из 10 (десяти) тренировок должны быть использованы в течение 45 дней со дня покупки:
4. В случае невозможности предоставления того персонального тренера (массажиста), с которым была
достигнута
первоначальная договоренность, по согласованию с клиентом Клуб обязуется
предоставить другого тренера (массажиста).
5. Сплит - тренировки предоставляются только одновременно двум клиентам, в случае, если один из
покупателей не может по каким-либо причинам использовать сплит - тренировку, с абонемента
второго клиента производится списание.
6. В случае опоздания клиента тренировка (сеанс массажа) сокращается на время опоздания. Если
клиент опаздывает более чем на 20 мин., тренер (массажист) имеет право покинуть место проведения
занятий (массажа). Оплата за пропущенную тренировку (сеанс массажа, ИК) не возвращается.

Приложение 3. Виды абонементов и условия посещения
Клубное членство подразумевает, что клиент имеет право находиться на территории Клуба согласно
прилагаемого к договору Регламента по выбранному тарифному плану (виду абонемента).
Клубное членство включает в себя предоставление следующих услуг:
1. Тренажерный зал;
2. Кардиозона;
3. Зал групповых программ;
4. Шкаф в раздевалке (мужской, женской), пользование душевыми;
5. Хранение ценных вещей на рецепции клуба;
6. Участие в общественных мероприятиях.

Тарифный план включается в себя основные услуги, которые входят в базовую стоимость абонемента
согласно Тарифному плану, а также дополнительные услуги (по перечню), которые в стоимость абонемента
не входят и оплачиваются Клиентом отдельно по действующим тарифам клуба.
Использование любого спортивного оборудования и любые физические упражнения могут повлечь за
собой телесные
повреждения. Вы осознаете это и добровольно освобождаете Клуб от любой
ответственности.

