ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
оказания спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг

город Уфа

01 июня 2015 год

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ТРАМПОЛИН»
(ООО
«ТРАМПОЛИН»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», (ОГРН 1140280411204,
ИНН 0276162746, КПП 027601001), в лице директора Мартынова Дмитрия Сергеевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и физическое лицо, принявшее
условия настоящего Публичного договора путем совершения действий, указанных в
настоящем Публичном Договоре, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, а при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий
Публичный договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику спортивные и физкультурнооздоровительные Услуги, в соответствии с пунктом 2 Договора, в помещении
Исполнителя (далее - Услуги), а Заказчик принимать и оплачивать Услуги Исполнителя
в порядке и на условиях настоящего Договора.
1.2. Услуги Исполнитель оказывает в помещении, расположенном по адресу:
Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Луганская, дом 1, этаж 2 (далее –
Спортивный Центр).
1.3. Публикация текста настоящего Договора на официальном сайте Исполнителя
в сети Интернет по URL (Uniform Resource Locator) - адресам: «www.flypark.pro»,
«www.vk.com/flypark», размещение на общедоступном информационном стенде у входа
в помещение Исполнителя, является публичным предложением (офертой),
адресованным широкому кругу лиц с целью присоединения к настоящему Договору.
1.4. Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Исполнителя о
присоединении к настоящему Договору (акцептом оферты), в соответствии с пунктами 1
и 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации, считается внесение
оплаты, согласно п. 4 настоящего Договора Заказчиком за пользование Услугами, и
оформление
индивидуальной
клубной
Карты,
содержащей
уникальный
идентификационный номер (регистрационные данные) Заказчика, позволяющей
проходить Заказчику на территорию и в помещения Исполнителя (далее по тексту –
клубная Карта).
1.5. Заказчик дает свое согласие на обработку и использование его персональных
данных Исполнителем, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
№ 152-ФЗ от 27.07.2006г. Заказчик дает свое согласие на установление
видеонаблюдения за ним Исполнителем в период нахождения на территории
Спортивного центра.
2. Перечень предоставляемых услуг.
2.1. Исполнитель предоставляет следующие виды Услуг:
- Услуги спортивного зала, в том числе предоставление места для спортивных
занятий, в частности занятий прыжками на батуте, акробатикой, спортивной
гимнастикой (самостоятельные без предоставления тренера);
- Услуги персонального тренера по сложно - координационным видам спорта, в
частности, включающие в себя устные консультации по тренировочному процессу и

технике безопасности при занятиях прыжками на батуте, акробатикой, спортивной
гимнастикой, устные консультации по технике выполнения акробатических элементов.
2.2. Услуги по желанию Заказчика могут оказываться по одной из следующих
программ:
«Групповые занятия для взрослых» - занятия, проводимые на предназначенных
для этого тренировочных площадках Спортивного центра с возможностью использовать
Спортивное оборудование и инвентарь Исполнителя, а также с возможностью
получения консультационных Услуг тренеров Спортивного центра. Групповые занятия
для взрослых проводятся c продолжительностью – 120 минут. Групповые занятия
проводятся в соответствии с расписанием, установленным Исполнителем. На групповые
занятия для взрослых допускаются дети в возрасте не младше 14 лет.
«Групповые занятия для детей» - занятия для детей в возрасте от 7 до 14 лет,
проводимые на предназначенных для этого тренировочных площадках Спортивного
центра с возможностью использования Спортивного оборудования и инвентаря
Исполнителя, а также с возможностью получения консультационных услуг тренеров
Спортивного центра. Групповое занятие для детей длится 120 минут. Групповые
занятия проводятся в соответствии с расписанием, установленным Исполнителем. На
групповые занятия для детей взрослые к участию не допускаются.
«Корпоративы и праздники» - занятия для группы людей, проводимые на
предназначенных для этого тренировочных площадях Спортивного центра с
возможностью использовать Спортивное оборудование и инвентарь, а также
возможностью получения консультационных Услуг тренеров Спортивного центра.
Занятие длится 60 минут и предусматривает возможность участия в нем родителей и их
детей (детей в возрасте от 2 до 14 лет).Копроративы и праздники проводятся по
предварительной записи у Администратора.
«Индивидуальные занятия» - занятия, предполагающие индивидуальные
консультации тренера Спортивного центра, на всем
своем
протяжении.
Продолжительность Индивидуального занятия, определяется по согласованию с
Заказчиком, и составляет не менее 90 минут.
«Безлимит» - занятия, для взрослых, имеющих специальную физическую
подготовку. Занятия имеют продолжительность 180 минут и проводятся на
предназначенных для этого тренировочных площадках Спортивного центра с
возможностью использовать Спортивное оборудование и инвентарь Исполнителя, без
получения консультационных Услуг тренеров Спортивного центра.

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Предоставить Заказчику индивидуальную клубную Карту, согласно пп.1.4
Договора.
3.1.2. Оказывать Услуги Заказчику, в соответствии с условиями настоящего
Договора в течение срока действия настоящего Договора, при условии надлежащей
оплаты Услуг Заказчиком.
3.1.3.
Обеспечить
конфиденциальность
предоставленной
Заказчиком
информации,
в
рамках
исполнения
Договора,
за
исключением
случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
3.1.4. Обеспечить надлежащее функционирование спортивных тренажеров и
оборудования, необходимых для проведения спортивных и физкультурнооздоровительных занятий на территории Спортивного центра в рамках оказания
Исполнителем Услуг.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Оказывать Заказчику Услуги, предусмотренные пунктом 2 Договора, в
период времени - согласно режиму работы Спортивного Центра.

Изменять режим работы, а также расписание групповых занятий Спортивного
Центра, предварительно уведомив о таком изменении Заказчика посредством
размещения информации об изменении режима работы Спортивного Центра на
общедоступном информационном стенде у входа в Спортивный Центр и (или) на сайте
Спортивного центра.
3.2.2.Привлекать для оказания Заказчику Услуг третьих лиц, имеющих
соответствующую спортивную квалификацию.
3.2.3. Отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке в случае
невнесения Заказчиком оплаты Услуг в соответствии с п.4 настоящего Договора, а
также в случае наступления обстоятельств, указанных в пп. 8.3 Договора.
3.2.4. Предоставить Заказчику оборудованное место для переодевания и шкафчик
для хранения вещей на время нахождения Заказчика в Спортивном Центре.
3.2.5. Ограничивать установлением перегородок пространство спортивного зала, в
процессе оказания Исполнителем Услуг.
3.2.6. По письменному и/или устному требованию Заказчика приостановить
оказание Услуг и взимание оплаты по Договору («Заморозка Карты» / «Заморозка»),
при условии надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя, в соответствии с
ппп.3.3.8, пп. 5.2 настоящего Договора.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Оплачивать Услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном п.4 Договора.
Ознакомиться и исполнять Правила посещения Спортивного центра, установленные
Приложением № 2 к настоящему Договору.
3.3.2. Оформить индивидуальную клубную Карту, путем предоставления своих
персональных данных, и/или персональных данных лиц, в отношении которых будут
оказываться Исполнителем Услуги и чьи интересы представляет Заказчик в рамках
Договора, для заполнения анкеты клиента Спортивного центра.
К персональным данным, в рамках Договора, относятся: Фамилия, имя, отчество,
дата рождения, контактный телефон, электронная почта. Персональные данные могут
быть переданы Исполнителю посредством телефонной связи (устно), либо при личной
явке.
3.3.3. При посещении Спортивного Центра предъявлять клубную Карту дежурному
администратору на входе и в обмен на нее получать ключ от индивидуального
шкафчика. Клубная Карта является персональной (именной) и не может быть
использована иным лицом, кроме того, которое указано в данных клубной Карты.
3.3.4. Донести содержание настоящего Договора, а также приложений (Правила
посещения Спортивного центра Приложение № 2) к нему до всех лиц, чьи интересы он
представляет в рамках настоящего Договора.
3.3.5. Посещать Спортивный Центр и требовать от Исполнителя оказания Услуг,
предусмотренных пунктом 2 Договора, по программам, предусмотренным пп.2.2
Договора исключительно в период времени, согласно режиму работы Спортивного
Центра, а также расписанию групповых занятий Спортивного центра и времени
посещения занятий.
3.3.6.
Выполнять требования представителей Исполнителя, таких как
администраторы, тренеры, врачи, в рамках оказания Услуг по настоящему Договору.
Соблюдать рекомендации тренеров о продолжительности и интенсивности занятий.
3.3.7. При посещении занятий по программе «Корпоративы и праздники», в
соответствии с пп.2.2 Договора Заказчик, являющийся родителем, действующий за
себя лично и/или за своего несовершеннолетнего (малолетнего) ребенка (как законный
представитель/опекун) – во время оказания Услуги Исполнителем осуществляет личный
контроль за своим несовершеннолетним (малолетнем) ребенком.
3.3.8. В случае необходимости «Заморозки Карты» уведомить Исполнителя
надлежащим образом, в соответствии с пп.5.2 Договора.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Требовать от Исполнителя оказывать Услуги в срок и за плату, согласно
условиям настоящего Договора.

3.4.2. Запрашивать и получать полную и достоверную информацию о перечне
услуг Исполнителя и их стоимости.
3.4.3. Направлять Исполнителю свои пожелания, предложения и рекомендации в
устном и письменном виде по вопросам оказываемых Услуг.
3.4.4. Требовать восстановления клубной Карты в случае ее утери за свой счет,
согласно утвержденному Исполнителем Прейскуранту стоимости Услуг (Приложение №
1 к настоящему Договору).
3.4.5. Во время посещения Спортивного Центра пользоваться раздевалками и
туалетными комнатами.
3.4.6. Отказаться от одной из услуг, а также перенести ее на другой день и время,
при условии, что он уведомит Исполнителя за сутки до времени, указанного в Заявке.
4. Стоимость Услуг.
4.1. Стоимость Услуг Исполнителя по настоящему Договору устанавливается
Прейскурантом стоимости Услуг (Приложение № 1 к настоящему Договору).
4.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в
Прейскурант стоимости Услуг, при условии уведомления об этом Заказчика,
посредством размещения информации о таких изменениях на общедоступном
информационном стенде у входа в Спортивный Центр и/или на сайте Спортивного
центра.
4.3. Оплата Услуг Исполнителя производится путем внесения денежных средств
на расчетный счет Исполнителя, указанный в пп. 10 Договора, либо путем внесения
наличных денежных средств в кассу Исполнителя на условиях стопроцентной
предоплаты.
4.4. Датой оплаты считается дата поступления средств на расчетный счет или в
кассу Исполнителя.
4.5. В случае неявки Заказчика в день и время, указанные в заявке
Исполнителю, а также в случае, если Заказчик уведомил Исполнителя о
невозможности воспользоваться заказанной Услугой позже, чем за сутки, до
согласованного времени, Услуга считается оказанной, а денежные средства,
оплаченные Заказчиком в счет оказания Услуги, в таком случае не возвращаются.
4.6. Оплаченные денежные средства за услуги вперед за месяц, в случае отказа
Заказчика от услуг в одностороннем порядке, и неисполнение Заказчиком п.4.5.
настоящего Договора не возвращаются.
5. Срок действия Договора.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком Услуг в
порядке, предусмотренном п.4 настоящего Договора, оформления Заказчику клубной
Карты, и действует в течение срока действия Карты либо до окончания срока разового
посещения.
5.2. По письменному и/или устному, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней,
требованию Заказчика, Исполнитель приостанавливает оказание Услуг («Заморозка
Карты»), предусмотренных п.2 Договора, на срок не менее 10 календарных дней и не
более половины срока действия карты, не требуя оплаты за период действия
«Заморозки Карты», при этом:
в случае если срок действия клубной Карты составляет 12 (двенадцать) месяцев,
«Заморозка» может быть выполнена не более трех раз за указанный период действия
Карты;
в случае если срок действия клубной Карты составляет 6 (шесть) месяцев,
«Заморозка» может быть выполнена не более двух раз за указанный период действия
Карты;
в случае если срок действия клубной Карты составляет не более 6 (шести)
месяцев «Заморозка» может быть выполнена единожды за указанный период действия
Карты.

При условии, что срок действия Карты не оканчивается днем, следующим за
датой «Заморозки карты». «Заморозка карты» задним числом невозможна.
6. Порядок разрешения споров.
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в суде в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
6.3. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению законы
и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, в том числе
соответствующие нормативно-правовые акты, принятые субъектами Российской
Федерации и органами местного самоуправления.
7. Обстоятельства непреодолимой силы.
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо
воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна
письменно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по Договору в пятидневный срок с момента возникновения этих
обстоятельств. Дальнейшая судьба настоящего Договора в таких случаях должна быть
определена соглашением Сторон.
8. Ответственность Сторон.
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои
обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне
причиненные этим неисполнением убытки.
8.3. В случае передачи клубной Карты Заказчиком иному лицу без письменного
согласия Исполнителя – Заказчик уплачивает штраф в размере 5 000 (пяти тысяч)
рублей. При неоднократной передаче карты Заказчиком иному лицу – Исполнитель
имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Заказчику
каких-либо денежных сумм, внесенных в кассу Исполнителя либо перечисленных на
расчетный счет Исполнителя, в соответствии с п.4 Договора.
8.4. Исполнитель не несет ответственности за жизнь и здоровье Заказчика в
случаях:
8.4.1. если ущерб причинен вследствие невыполнения Заказчиком требований
Правил посещения Спортивного центра (Приложение № 2), техники безопасности и
указаний тренеров, администраторов, других представителей Исполнителя;
8.4.2. если ущерб причинен вследствие наличия у Заказчика заболевания,
препятствующего
занятию
спортом,
физическими
иными
физкультурнооздоровительными упражнениями;
8.4.3. если ущерб причинен Заказчиком самому себе, если Заказчик занимался
самостоятельно, без сопровождения тренера Спортивного центра;
8.4.4. если ущерб
причинен несовершеннолетним (малолетним) детям
Заказчика, находящимся в Спортивном центре вместе с Заказчиком.
8.5. Исполнитель не несет ответственности за имущество Заказчика, в том числе
за его личные вещи во время нахождения Заказчика в помещении Спортивного Центра.

Все найденные на территории Спортивного Центра вещи регистрируются
администратором в журнале учета забытых и оставленных вещей и хранятся в течение
одного месяца. В случае утраты Заказчиком личных вещей в помещении Спортивного
Центра, Заказчик для их возврата подает Исполнителю заявление.
8.6. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных,
профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства,
арендодателем Исполнитель ответственности не несет.
8.7. Заказчик несет ответственность за повреждение имущества Исполнителя,
такого как спортивное оборудование, тренажеры и инвентарь, а также само помещение
Спортивного Центра.
9. Заключительные положения.

9.1. Оплачивая Услуги Исполнителя и принимая Карту, Заказчик подтверждает
факт своего ознакомления и согласия со всеми условиями настоящего Договора.
9.2. Недействительность какого-либо условия настоящего Договора не влечет
недействительности прочих его условий.
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Приложение № 2. Правила посещения Спортивного Центра.

10. Реквизиты Исполнителя.

ООО «ТРАМПОЛИН»
Юридический адрес: 450071,
Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Луганская, д. 1
Почтовый адрес: 450071,
Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Луганская, д.
ИНН 0276162746 / КПП 027601991
ОГРН 1140280411204
ОКПО 31226407
Р/с № 40702810806000010132 в
«Сбербанк России»
К/с № 30101810300000000601
БИК 048073601
Директор
ООО «ТРАМПОЛИН»
__________/Мартынов Д.С./

Приложение № 1
к Публичному договору оказания спортивных и
физкультурно-оздоровительных услуг
от «01» июня 2015 года.

Утверждено:
Директор ООО
«ТРАМПОЛИН»
Мартынов Д.С.
«01» июня 2015 года

Прейскурант стоимости Услуг Спортивного центра ООО «ТРАМПОЛИН» г. Уфа

№
п/п
1

Наименование Услуги

Стоимость

Разовые посещения (будние дни)*

1.1. 1 час

300 рублей

1.2. Каждый последующий час

240 рублей

1.3. Целый день

800 рублей

2

Разовые посещения (выходные дни)*

2.1. 1 час

350 рублей

2.2. Каждый последующий час

240 рублей

2.3. Целый день

900 рублей

3

Индивидуальные тренировки (будние дни)*

3.1. 1-2 человек

800 рублей с человека

3.2. 3-5 человек

700 рублей с человека

3.3. 6-8 человек

600 рублей с человека

4

Индивидуальные тренировки (выходные дни)*

4.1. 1-2 человек

900 рублей с человека

4.2. 3-5 человек

800 рублей с человека

4.3. 6-8 человек

700 рублей с человека

5

Взрослое групповое посещение

6

Абонементы на взрослые групповые занятия

6.1. 6 занятий

500 рублей (1 занятие)

2400 рублей

6.2. 8 занятий

3100 рублей

6.3. 10 занятий

3750 рублей

6.4. 12 занятий

4200 рублей

7

Детские групповые занятия

8

Безлимитные абонементы

2500 рублей (12 занятий)

8.1. 1 месяц

5000 рублей

8.2. 3 месяц

10000 рублей

8.3. 6 месяцев

15000 рублей

8.4. 12 месяцев

20000 рублей

9

Праздники и корпоративы

9.1. До 10 человек

500 рублей с человека

9.2. От 10 до 15 человек

400 рублей с человека

9.3. От 15 человек и более

300 рублей с человека

10

Восстановление Клубной карты

100 рублей

11
Утеря ключа с браслетом
200 рублей
* детям до 14 лет скидка 10%
* студентам скидка 5%
Мастерам спорта по будням вход до 18:00 вход свободный

Приложение № 2
к Публичному договору оказания спортивных и
физкультурно-оздоровительных услуг от «01» июня 2015 года.

город Уфа

Правила посещения Спортивного центра ООО «ТРАМПОЛИН»
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила посещения Спортивного центра (далее по тексту - Правила)
разработаны с целью создания безопасных и комфортных условий для тренировок.
1.2. Правила обязательны для всех посетителей Спортивного центра. В случае
нарушения настоящих Правил Исполнитель оставляет за собой право на досрочное
прекращение Абонемента.
1.3. С действующими Правилами можно ознакомиться на официальном сайте
Исполнителя и на специально отведенных информационных стендах.
1.4. В случае необходимости Правила могут быть пересмотрены или дополнены.
Информация об изменениях должна быть размещена на сайте за пять календарных
дней до даты вступления данных изменений в силу. Через пять дней после размещения
изменения вступают в силу, и новая редакция является обязательной для соблюдения.
Предыдущая редакция Правил с этого же дня считается утратившей силу.
2. Правила посещения Спортивного центра.
2.1. Пропуском в Спортивный центр является Клубная карта.
2.2. Заказчик обязан оплатить Абонемент или разовое посещение занятий в
соответствии с действующим Прейскурантом.
2.3. Клубная карта выдаётся администратором после оплаты и предъявляется при
каждом посещении Спортивного центра.
2.5. Клубная карта является персональной (именной).
2.6. Каждое посещение Спортивного центра фиксируется в журнале учета
посещаемости.
2.7. При посещении Спортивного центра по Клубной карте необходимо предъявлять
документ, удостоверяющий личность, администратору. При посещении
несовершеннолетнего ребенка (с 14 лет) предъявляется паспорт и письменное согласие
родителей на посещение Спортивного центра.
2.8. Оплата Абонементов принимается в наличной и безналичной форме в рублях
согласно Прейскуранту (Приложение № 1 к Публичному договору оказания спортивных
и физкультурно-оздоровительных услуг от «01» июня 2015 года) .
2.9. Стоимость неиспользованных занятий не возмещается, при этом пропущенные по
уважительным причинам (болезни, травме и др.) занятия могут быть использованы при
предъявлении
копии
документа,
подтверждающего
факт
отсутствия.
2.10. Исполнитель имеет право в случае нарушения Заказчиком настоящих Правил
предупредить его и запретить ему посещать Спортивный центр зал без финансовой
компенсации
при
двухразовом
грубом
нарушении
настоящих
Правил.
2.11. Предоставляя услуги Исполнитель руководствуется тем, что Заказчик не имеет
противопоказаний
для
занятий
физической
культурой.
Иное
(наличие
противопоказаний) является явным и очевидным в случае, если Заказчик,
предоставляет выписку из медицинской документации лечебного учреждения,
оказывающего медицинскую помощь Заказчику. Выписка должна содержать
рекомендации лечащего врача по возможной и допустимой физической нагрузке для
Заказчика
при
занятиях
физической
культурой.

2.12. Заказчик несёт персональную ответственность за своё здоровье и медицинское
обеспечение.
2.13. При первом посещении Спортивного центра Заказчик обязательно заполняет
анкету, в которой наряду с другой информацией о себе, сообщает о состоянии своего
здоровья, перенесённых травмах, рекомендациях лечащего врача.
Правила техники безопасности при занятиях в Спортивном центре.
3.1. Приступать к занятиям
можно только после ознакомления с настоящими
правилами
техники
безопасности.
3.2. К самостоятельным занятиям на батутах допускаются лица, достигшие 14–летнего
возраста,
но
с
согласия
родителей
или
опекунов.
3.3. Дети до 14 лет могут посещать Спортивный центр только в сопровождении
родителей или опекунов не моложе 18 лет. Дети с 14 летнего возраста могут посещать
Спортивный центр с письменного разрешения родителей, составленного у Исполнителя
по
предъявлении
документов
подтверждающих
полномочия.
3.4. Занятия на батуте разрешены только в носках или спортивных чешках.
Запрещается
находиться
на
батуте
босиком.
3.5. Рекомендуется снять с себя предметы, представляющие опасность при занятиях
(часы, висячие серьги и т.п.), убрать из карманов колющиеся и другие посторонние
предметы.
3.6. Выполнять требования представителей Исполнителя, таких как администраторы,
тренеры, врачи, в рамках оказания Услуг по настоящему Договору. Соблюдать
рекомендации тренеров о продолжительности и интенсивности занятий.
3.7. Не проводить инструктаж и не давать рекомендации на предмет занятий другим
посетителям Спортивных центров. Не приводить с собой малолетних детей, либо
присматривать за ними самостоятельно.
3.8. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье (при
наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней
внутренних органов отказаться от посещения Спортивного центра), в случае посещения
Спортивного центра письменно проинформировать Администратора Спортивного
центра о наличии заболевания и не ставить под угрозу здоровье окружающих.
3.9. Осуществлять прием пищи в специально отведенных для этого местах.
3.10. После посещения Спортивного центра сдавать ключ от шкафа в раздевалке, а
также любые другие предметы, арендованные на время посещения Спортивного
центра.
3.11. В случае утраты, пластиковой карты, ключа от шкафа, полотенца, возместить
Исполнителю стоимость утерянного имущества.
3.12. Не осуществлять на территории Спортивного центра фото- и видеосъемку без
предварительного согласования с Исполнителем.
3.13. Передвигаться по залу необходимо не торопясь, не заходя в рабочую зону других
занимающихся. Запрещается бегать, прыгать, либо отвлекать внимание занимающихся
иными способами.
3.14. Запрещается тренировка на неисправных тренажерах. В случае обнаружения
неисправностей необходимо сообщить об этом администратору либо тренеру
Спортивного центра.
3.15. Запрещается приступать к занятиям в зале при незаживших травмах и общем
недомогании. При наступлении плохого самочувствия во время занятий необходимо
прекратить тренировку и сообщить об этом тренеру или инструктору центра.
3.16. В Спортивном центре, не разрешается заниматься с обнаженным торсом.
3.17. При поломке или порче спортивного инвентаря необходимо прекратить занятия и
сообщить об этом администратору, инструктору, тренеру Спортивного центра. Занятия
продолжать только после устранения неисправностей или замены спортивного
оборудования (инвентаря).
3.18. Занятия акробатикой и прыжки на батуте имеют противопоказания по состоянию
здоровья, прежде чем приступить к тренировкам, необходимо проконсультироваться с
врачом.

3.19. Занятия акробатикой и прыжки на батуте являются травмоопасным видом спорта,
велика вероятность нанести вред здоровью и жизни.
3.20. Прежде чем выполнять упражнения на батуте убедитесь в безопасности
приземления, яма должна быть аккуратно застелена, рама батута должна быть закрыта
матами, места возможного приземления должны быть закрыты матами.
3.21. Запрещается выполнять упражнения на батуте в поролон, сверху обязательно
должен быть застелен мат.
3.22. При падении запрещается выставлять руки.
3.23. На тренировке запрещается носить цепочки, браслеты, серьги, пирсинг, и другие
украшения и аксессуары, способные зацепиться за сетку батута и другой инвентарь.
3.24. Для занятий акробатикой необходимо использовать сменные носки.
3.25. Запрещается выполнять упражнения в Спортивном центре, не обладая
достаточным навыком, обратитесь к тренеру Спортивного центра.
3.26. Запрещается использование парфюмы и мази с резкими запахами.
3.27. Соблюдайте правила гигиены.
4. Правила поведения на территории Спортивного центра.
4.1. Заказчики должны покидать Спортивный центр не позднее установленного
времени закрытия.
4.2. Администрация Спортивного центра не несет ответственности за оставленные в
раздевалках, гардеробе и в спортивном центре вещи.
4.3. В случае порчи инвентаря и имущества Спортивного центра, Заказчик обязан
возместить причиненный ущерб в соответствии с гражданским законодательством РФ.
4.4. На территории Спортивного центра категорически запрещается курение, ношение
и хранение любого оружия, употребление спиртных напитков и наркотиков.
4.5. На территории Спортивного центра запрещается распространение и продажа
наркотиков, неразрешенных к применению медикаментов, спиртных напитков.
4.6. Запрещается входить в служебные и технические помещения, самостоятельно
регулировать любое инженерно-техническое оборудование.
4.7. На территории Спортивного центра следует соблюдать правила поведения.
Запрещается громко и агрессивно разговаривать, использовать ненормативную
лексику. Любые публичные акции, несогласованные с дирекцией Учреждения,
запрещены.
4.8. При возникновении пожара необходимо немедленно прервать занятия и покинуть
помещения, следуя к эвакуационному выходу в соответствии с планом эвакуации.
4.9. В целях безопасности на территории Спортивного центра ведется
видеонаблюдение.
4.10. Иные Фото - и видеосъемка на территории Спортивного Центра запрещена без
разрешения Администрации Спортивного центра.
Администрация Спортивного центра снимает с себя ответственность за причинение
вреда здоровью в случае невыполнения инструкции по технике безопасности.

