Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО «Территория Фитнеса», в дальнейшем «Клуб», и
содержит все существенные условия предоставления услуг спортивно-оздоровительной направленности.
Данный договор публичной оферты заключается с любым дееспособным, правоспособным физическим лицом (или его полномочным,
законным представителем).
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты
услуг физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится Заказчиком («Членом Клуба») (в соответствии с пунктом 3 статьи 438
Гражданского Кодекса Российской Федерации совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по
выполнению указанных в ней условий договора считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не
указано в оферте). Принятие оферты может быть осуществлено в течение всего срока размещения настоящей публичной оферты на сайте
Клуба в сети Интернет по адресу: www.vesnafit.club.
Настоящая публичная оферта публикуется путем размещения ее текста на сайте в сети «Интернет» по адресу: www.vesnafit.club.
По желанию Заказчика ему может быть предоставлен заверенный Клубом экземпляр данной публичной оферты.
Клуб имеет право изменять и дополнять данный договор оферты и Приложения к нему без предварительного согласования с
Клиентами клуба, обеспечивая при этом своевременную публикацию изменений и дополнений на своих информационных ресурсах.
Клиент, ознакомившись с Прейскурантом и выбрав вид услуги, оплачивает оказание спортивно-оздоровительных услуг, после чего
Договор автоматически считается заключенным и вступает в силу.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении ДОГОВОРА
Общество с ограниченной ответственностью «Территория фитнеса», именуемое в дальнейшем "Клуб" предлагает Клиенту –
физическому лицу заключить с Клубом договор на предоставление права и возможности использования спортивно-оздоровительных услуг.

1.

Предмет Договора

1.1. По условиям настоящего Договора Клуб предоставляет право и возможность Члену Клуба воспользоваться по своему усмотрению
комплексом спортивно-оздоровительных услуг в соответствии с перечнем оказываемых Клубом услуг, определяемых соглашением о
присоединении к публичной оферте и Правилами Клуба (Приложение №1), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Адрес Клуба: г. Иркутск, ул. Кожова, 10.
1.3. Администрация Клуба оставляет за собой право отказать в предоставлении или продлении Клубной карты, если это обусловлено
технической невозможностью предоставления услуги, в том числе превышением максимальной пропускной способности Клуба, а также, если
общефизические и медицинские показателя лица препятствуют пользованию услугами Клуба.
1.4. В соответствии с условиями настоящего Договора Член Клуба обязуется осуществить членский взнос Члена Клуба в сумме, сроки и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.5. В случае если Сторонами достигнуто соглашение о рассрочке оплаты членского взноса, первоначальный платеж, вносимый Членом Клуба,
является задатком и не подлежит возврату при расторжении Договора по инициативе Члена Клуба, в том числе, если Клубная карта не была
активирована Членом Клуба.

2. Основные понятия, применяемые в Договоре
2.1. Член Клуба – физическое лицо, в соответствие с условиями настоящего Договора, имеющее право пользования комплексом спортивнооздоровительных услуг Клуба;
2.2. Клубная карта – именная электронная пластиковая карта, подтверждающая право Члена Клуба пользования услугами Клуба, на указанных
в настоящем Договоре условиях;
2.3. Членский взнос – общая стоимость услуг Клуба, оплачиваемая Членом Клуба в порядке, размерах и на условиях, определяемых
нестоящим Договором;

3. Срок действия Договора
3.1. По условиям настоящего Договора срок предоставления Члену Клуба возможности оказания спортивно-оздоровительных услуг составляет
период, на который осуществлен членский взнос.
3.2. Срок действия настоящего Договора начинает течь с даты оплаты (внесения первоначального взноса) и подписания соглашения о
присоединении к оферте.
3.3. Право и возможность пользоваться услугами Клуба может предоставляться Члену Клуба до даты изготовления и фактической передачи
ему Карты Члена Клуба на основании настоящего Договора, но не ранее даты внесения Членом Клуба членского взноса в соответствии с п.6.1.
настоящего Договора.
3.4. Срок действия Клубной карты начинает течь с даты первого посещения Клуба Членом Клуба (т.е. после начала оказания Члену Клуба
спортивно-оздоровительных услуг), но не позднее 30 календарных дней с даты внесения членского взноса (первоначального платежа). Срок
действия продленной Клубной карты, приобретенной до окончания действующей Клубной карты, начинает течь на следующий день после
окончания действующей Клубной карты.
3.5. Клубная карта выдается Члену Клуба не позднее 21 дня с момента внесения членского взноса.
3.6. Приостановление действия Клубной карты допускается по письменному заявлению Члена Клуба в срок не менее чем за 24 часа до даты
приостановления действия Клубной карты.
Приостановление действия Клубной карты возможно на срок не менее 10 (десяти) дней. Общий срок приостановления не может превышать в
совокупности срока, предусмотренного видом Клубной карты и указанного в соглашении о присоединении к публичной оферте.
В таком случае срок действия Клубной карты продлевается на период ее приостановления. В случае отсутствия заявления о приостановлении
действия Клубной карты со Стороны Члена Клуба в установленный срок, услуги по настоящему Договору за период, в котором Член Клуба не
посещал Клуб, считаются выполненными Клубом в полном объеме надлежащим образом (но не более периода, предусмотренного в
соглашении о присоединении к публичной оферте).

4. Права и обязанности Члена Клуба
4.1. Права Члена Клуба:
4.1.1. Требовать предоставления права и возможности оказания Клубом спортивно-оздоровительных услуг в объемах и на условиях,
оговоренных настоящим Договором и в соответствии с Правилами Клуба при наличии надлежащим образом внесенного Членом Клуба
членского взноса;
4.1.2. Приостановить действие Клубной карты на условиях, указанных в п. 3.6. настоящего Договора;
4.1.3. Пользоваться дополнительными платными услугами Клуба, не входящими в перечень спортивно-оздоровительных услуг, оказываемых в
рамках настоящего Договора и в соответствии с Правилами Клуба, за отдельную плату. Стоимость таких услуг указывается в текущем
Прейскуранте цен Клуба на дополнительные платные услуги;
4.1.4. Принимать участие в акциях, мероприятиях, проводимых для Членов Клуба.
4.2. Обязанности Члена Клуба:
4.2.1. Произвести взнос Члена Клуба в соответствии с выбранным видом Клубной карты;
4.2.2. В случае уплаты членского взноса по графику платежей, своевременно вносить членский взнос по графику согласованному соглашении о
присоединении к публичной оферте.
4.2.3. Соблюдать Правила Клуба, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1).

4.2.4. Пройти медицинский осмотр у своего лечащего врача перед началом тренировок в Клубе, в виду возможной опасности для здоровья,
связанной с любой физической активностью. Член Клуба настоящим отказывается от каких-либо претензий к Клубу (также к должностным
лицам, агентам, сотрудникам или тренерам Клуба), связанных с последствиями игнорирования Членом Клуба указанной обязанности.
4.2.5. Освобождать шкафчик в раздевалках до закрытия Клуба, за исключением шкафчиков, взятых в аренду.
4.2.6. Сохранять имущество Клуба в целости и сохранности, в том числе, обеспечивать сохранность и целостность ключа от
шкафчика/браслета/ номерка от гардероба/ сейфовой ячейки, полотенец, а также Клубной карты Члена Клуба;
4.2.7. Ни при каких условиях не передавать Клубную карту третьим лицам для использования ими в качестве средства посещения Клуба.

5. Права и обязанности Клуба
5.1. Права Клуба:
5.1.1. Не оказывать спортивно-оздоровительные услуги Члену Клуба, явившемуся в Клуб в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, а также рекомендовать Члену Клуба отказаться от спортивно-оздоровительных услуг при наличии очевидных
медицинских симптомов, препятствующих нормальному здоровому воздействию на Члена Клуба спортивно-оздоровительных услуг;
5.1.2. Изменять порядок предоставления и стоимость дополнительных платных услуг Клуба. Такие изменения вступают в силу не ранее чем
через 10 дней с момента размещения информации в стенах Клуба об изменении Прейскуранта цен на дополнительные платные услуги. Если
дополнительные платные услуги были предварительно оплачены Членом Клуба, то на момент их оказания, такие услуги доплате по новым
ценам не подлежат;
5.1.3. По объективным причинам, в том числе в случае проведения ремонтных, профилактических работ закрывать отдельные зоны оказания
спортивно-оздоровительных услуг, без предоставления Членам Клуба дополнительной компенсации.
5.1.4. Вносить корректировки в расписание занятий, а равно изменить часы работы Клуба, предварительно известив об этом Члена Клуба.
5.2. Обязанности Клуба:
5.2.1. Предоставить Члену Клуба право пользоваться услугами в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и
Правилами Клуба;
5.2.2. Содержать зоны оказания спортивно-оздоровительных услуг, спортивное оборудование и спортивный инвентарь в условиях,
обеспечивающих оказание услуг надлежащим образом и надлежащего качества;
5.2.3. Обеспечить своевременную передачу Клубной карты Члену Клуба;
5.2.4. Осведомить Члена Клуба о предоставляемых Клубом в соответствии с Клубной программой бесплатных, а также о дополнительных
платных услугах;
5.2.5. В случае полного закрытия/нефункционирования Клуба по техническим причинам (по вине Клуба) продлить срок действия настоящего
Договора на время, в течение которого Клуб полностью не функционировал.
5.2.6. Приостановить действие Клубной карты Члена Клуба, нарушившего сроки внесения очередных платежей в счет оплаты членского взноса
до момента полной оплаты членского взноса без компенсации неиспользованного времени.
В случае нарушения срока внесения очередных платежей более чем на 30 (Тридцать) дней, Клуб имеет право расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке, с письменным уведомлением Члена Клуба, что не освобождает последнего от исполнения обязательств, возникших до
момента расторжения настоящего Договора.

6. Стоимость услуг и порядок расчетов
6.1. Если Сторонами не согласовано иное, Член Клуба оплачивает членский взнос в наличной/безналичной форме в 100% размере в течение 3
(Трех) рабочих дней со дня подписания соглашения о присоединении к публичной оферте, в таком случае Договор автоматически считается
заключенным и вступает в силу.
6.1.1. Стороны могут согласовать условие о рассрочке внесения Членом Клуба членского взноса в соответствии с графиком платежей,
согласованном в соглашении о присоединении к публичной оферте либо о предоставлении Члену Клуба кредита на оплату членского взноса.
6.1.2. Порядок предоставления кредита на оплату членского взноса определяются в соответствии с правилами, предусмотренными договором,
заключенным между Клубом и банковской организацией, осуществляющей кредитование. Условия погашения кредита согласуются Членом
Клуба самостоятельно, при заключении договора непосредственно с банковской организацией, осуществляющей кредитование.
Клуб не является Стороной по договору кредитования и не несет ответственность за ненадлежащие исполнение Членом Клуба или банковской
организацией своих обязательств по договору кредитования.
6.2. Дополнительные платные услуги, не входящие в стоимость предоставляемых Клубом спортивно-оздоровительных услуг, подлежат оплате
Членом Клуба в срок не позднее дня их оказания.
6.3. При возникновении задолженности по членскому взносу (п. 6.1) либо за дополнительные услуги Клуб имеет право приостановить действие
Клубной карты до погашения задолженности без предварительных уведомлений и без компенсации неиспользованного времени.
6.4. В случае отказа Члена Клуба от оплаты задолженности по членскому взносу (п. 6.1) либо по дополнительным услугам Клуб в бесспорном
порядке вправе вычесть сумму задолженности из стоимости членского взноса с перерасчетом срока действия Клубной карты пропорционально
сумме задолженности.
6.5. Член Клуба самостоятельно определяет периодичность и режим пользования комплексом оздоровительных услуг, предоставляемых
Клубом, следовательно неиспользование Клубной карты в период срока ее действия не влечет за собой возврат внесенного Членом Клуба
членского взноса и (или) продления срока действия Клубной карты на соответствующий период.
6.6. Стоимость каждого месяца клубного членства указана в Приложении №1 к соглашению о присоединении к публичной оферте. Клубные
месяцы членства считаются с даты активации клубной карты.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение принятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Договором, кроме случаев действия обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих Стороны от ответственности за
частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору.
7.2. В случае неоднократного нарушения (однократного грубого нарушения) Членом Клуба Правил Клуба, повлекшего какие-либо
неблагоприятные последствия, действие Клубной карты может быть приостановлено/прекращено по усмотрению Клуба в одностороннем
порядке, Членский взнос возвращается Члену Клуба в части неиспользованного периода срока действия Клубной карты, за вычетом стоимости
реального ущерба Клуба, причиненного Членом Клуба.
7.3.
В
случае
порчи/утраты/повреждения
имущества
Клуба
Членом
Клуба,
последний
возмещает
Клубу
стоимость
испорченного/утраченного/поврежденного имущества, согласно калькуляции Клуба, в полном объеме, в срок не позднее 3 (Трех) календарных
дней с момента предъявления соответствующего требования Клуба. При неудовлетворении указанного требования Клуба, последний вправе
вычесть сумму ущерба из стоимости членского взноса с перерасчетом срока действия Клубной карты пропорционально сумме ущерба.
7.4. При акцептовании настоящей Публичной оферты Член Клуба подтверждает, что не имеет никаких медицинских противопоказаний для
предоставления ему спортивно-оздоровительных услуг по перечню услуг, предоставляемых Клубом, а также подтверждает, что он/она
осмотрел помещения Клуба и понимает, что включено в его/ее Клубную карту.
7.5. В результате предоставления недостоверных сведений Членом Клуба о состоянии своего здоровья, Клуб не несет ответственности за вред,
связанный с ухудшением его здоровья. Клуб также не несет ответственность за вред, причиненный здоровью Члена Клуба по причине
нанесения вреда его здоровью в результате нарушения правил пользования спортивным оборудованием и спортивным инвентарем, а равно за
вред, причиненный здоровью и/или имуществу Члена Клуба в результате действий/бездействий третьих лиц.
7.6. Клуб не несет ответственности за забытые предметы или личные вещи, оставленные без присмотра в любом помещении Клуба, включая
гардероб, раздевалки, спортивные залы, кафе и рецепцию клуба (кроме сейфовых ячеек). Членам Клуба настоятельно рекомендуется
оставлять ценные вещи в сейфовых ячейках на рецепции Клуба.

7.7. Клуб не несет ответственности за любой ущерб, кражу или другой вред, который может быть причинен автомобилям на территории,
прилегающей к Клубу. Камеры видеонаблюдения и сотрудники службы контроля Клуба повышают уровень безопасности Членов Клуба и их
автомобилей.
7.8. В случае нарушения Членом Клуба сроков внесения очередных платежей в счет оплаты членского взноса, Клуб может потребовать от
Члена Клуба уплаты неустойки в размере 0,1 % от соответствующей суммы очередного платежа за каждый день просрочки.

8. Переходные и заключительные положения
8.1. Член Клуба имеет право расторгнуть настоящий Договор до истечения срока действия Клубной карты. В случае расторжения Договора по
инициативе Члена Клуба, Клуб в срок не позднее 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты прекращения Договора возвращает Члену Клуба сумму
денежных средств, составляющих членский взнос, пропорционально не истекшему сроку действия Клубной карты, с учетом стоимости каждого
месяца клубного членства, а также стоимости дополнительных услуг, предоставленных Члену Клуба, но не оплаченных им.
Рабочими днями считаются все дни, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней, установленных Законодательством РФ, а также дней, на
которые перенесены выходные или праздничные дни в соответствии с нормативными актами Правительства РФ.
8.1.1. В случае, если Члену Клуба был предоставлен кредит для оплаты членского взноса и, к моменту поступления заявления о досрочном
расторжения договора, обязательства Члена Клуба перед банковской организацией по выплате кредита не прекращены, возврат денежных
средств, предусмотренных п. 8.1., производится Клубом на счет банковской организации, на основании соответствующего письменного
заявления Члена Клуба, в порядке, предусмотренном банковской организацией.
8.2. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать мирным путем, а при невозможности их
урегулирования в процессе переговоров — в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. Реквизиты Клуба
Общество с ограниченной ответственностью "Территория фитнеса"
Юридический адрес: 664022, г. Иркутск, ул. Кожова д.10, помещение 2В;
Фактический адрес: 664022, г. Иркутск, ул. Кожова, д.10, помещение 2В;
Тел.: +7 (3952) 505-005
ИНН 3811461181
КПП 381101001
ОГРН 1193850008472
Р/с № 40702810108030001778 В филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске
К/с № 30101810200000000777
БИК 040407777
Приложение №1
к Публичной оферте о заключении договора

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ФИТНЕС-КЛУБА «ВЕСНА»
1. РЕЖИМ РАБОТЫ КЛУБА
1.1. Клуб открыт для Вас ежедневно в течение всего года с 6:00 до 23:00 часов в будни, с 9:00 до 22:00 часов в выходные и праздничные дни,
кроме 31 декабря, 1, 2 января. Вход в Клуб возможен не менее чем за 30 минут до закрытия Клуба. Выходными днями считаются суббота и
воскресенье, а также дни, на которые в соответствии с распоряжением государственных органов РФ осуществляется перенос выходных или
праздничных дней.
1.2. Вы и Ваши гости можете заниматься неограниченно во времени, но не позднее установленного соглашением о присоединении к публичной
оферте времени посещения Клуба. В случае регистрации выхода из Клуба на стойке рецепции позже, чем на 10 минут от установленного
времени посещения, Вам необходимо оплатить дополнительное время посещения Клуба согласно действующему Прайс-листу на
дополнительные услуги.

2. АКТИВАЦИЯ КЛУБНОЙ КАРТЫ, УСЛОВИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ КЛУБНОГО ЧЛЕНСТВА
2.1. Членство в клубе является персональным. После заключения Договора Вам необходимо пройти ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ процедуру активации
клубной карты: фотографирование в отделе по работе с клиентами, прохождение первичного инструктажа с инструктором.
2.2. Клубная карта является Вашим пропуском в Клуб, передается администратору рецепции в обмен на ключи от шкафа в раздевалке и
полотенце.
2.3. При утрате клубной карты Вы можете единожды пройти в Клуб при наличии Вашей фотографии в клубной программе (см. п. 2.1.) и
предъявив документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение) до момента восстановления клубной карты. Карта
восстанавливается сразу после написания заявления в отделе по работе с клиентами и оплаты стоимости восстановления по действующему
Прайс-листу на дополнительные услуги Клуба.
2.4. При повторном посещении клуба без клубной карты, администрация клуба вправе отказать Вам в посещении, либо предложить оплатить
проход в клуб без клубной карты в установленном размере согласно прайс-листу на дополнительные услуги.
2.5. Перед началом занятий Вам необходимо пройти первичный инструктаж (по предварительной записи). Прохождение первичного
инструктажа является обязательным условием для занятий в Клубе.
2.6. Перед прохождением первичного инструктажа воздержитесь от активных физических нагрузок за 24 часа и от обильной еды за три часа до
ее начала. Постарайтесь хорошо выспаться, избежать стрессов. Для прохождения первичного инструктажа переоденьтесь в удобную
спортивную одежду, сменную обувь.
2.7. Если Вы пришли с гостем, то необходимо зарегистрировать его в отделе по работе с клиентами, проинформировать его о том, что на него
распространяются настоящие правила Клуба. Регистрация гостя на рецепции клуба осуществляется только при оформлении Вашего посещения
в клуб и личном присутствии обоих.
2.8. По соглашению между Клубом и Членом Клуба клубная карта может быть переоформлена на третье лицо. Стоимость переоформления
клубной карты составляет 1 900 (Одна тысяча девятьсот) рублей, которые уплачиваются Членом Клуба, желающим переоформить клубную
карту в кассу Клуба. Клуб оставляет за собой право отказать в переоформлении клубной карты на третье лицо без объяснения причин.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КЛУБА
3.1. На территории Клуба Вы должны соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя
уважительно по отношению к другим посетителям, персоналу Клуба, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.
3.2. Если вольные или невольные Ваши действия создают угрозу для Вашей собственной жизни и/или здоровья, а также для здоровья и/или
жизни окружающих, или противоречат общепринятым нормам морали и этики, сотрудники службы внутреннего контроля Клуба, Администрация
Клуба вправе применить к Вам меры в виде отстранения от тренировок (пребывания в Клубе), вывода за пределы Клуба, вызова сотрудников
правоохранительных органов, расторжения Договора в одностороннем порядке.
3.3. Вы должны самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье. При наличии острых инфекционных и/или кожных
заболеваний, а также при обострении хронических заболеваний, следует воздержаться от посещения Клуба. При несоблюдении данного
правила Клуб оставляет за собой право временно отстранить Вас от посещения Клуба до полного выздоровления и потребовать справку от
врача о выздоровлении.

3.4. В целях Вашей безопасности в Клубе службой внутреннего контроля осуществляется видеонаблюдение.
3.5. Для занятий в любой фитнес-зоне (кроме Релакс-зоны) Вам необходимо переодеться в спортивную одежду, переобуться в чистую
спортивную обувь. Верхняя часть тела обязательно должна быть закрыта. Вы должны переодеваться только в помещениях раздевалок.
3.6. Для хранения личных вещей Вы можете использовать специально оборудованные шкафы в раздевалках. Рекомендуем Вам внимательно
относится к личным вещам, не оставлять их без присмотра, не доверять их другим лицам, закрывать шкаф на ключ, носить ключ с собой на
браслете. За оставленные без присмотра вещи Клуб ответственности не несет.
3.7. В случае утраты вещей на территории Клуба необходимо заполнить заявление установленной формы на рецепции Клуба. Все найденные
на территории Клуба вещи регистрируются администраторами в «Листе регистрации забытых вещей» и хранятся в течение 30 дней.
Информацию о забытых вещах можно получить у администратора рецепции.
3.8. Вы должны соблюдать правила личной гигиены, старайтесь не использовать резкие парфюмерные запахи.
3.9. Уходя из Клуба, Вы должны сдать полотенце, ключ от шкафа в раздевалке, а также любые другие вещи, арендованные Вами на время
данного посещения Клуба. В случае утраты ключа от шкафа, номерка от гардероба, арендованных вещей Вы должны возместить стоимость
утерянного в соответствии с действующим Прайс-листом на дополнительные услуги.
3.10. Относитесь бережно к имуществу Клуба. В случае нанесения порчи имуществу Клуба Вы должны возместить стоимость поврежденного
имущества согласно оценке ущерба Клубом.
3.11. При проведении клубных мероприятий может быть ограничена одна или несколько фитнес-зон, о чем Вы будете извещены не менее чем
за 2 дня до проведения указанных мероприятий путем размещения информации на рецепции Клуба или возле зоны ограничения.
3.12. Клуб оставляет за собой право отказать в заключении Договора лицу, в отношении которого у Клуба имеются достаточные основания
полагать, что данное членство может повлечь за собой снижение уровня безопасности и комфорта на территории Клуба, а также ограничение
прав, свобод и интересов Членов Клуба.
3.13. Клуб предоставляет услуги детям:
От 12 до 14 лет (включительно) в рамках клубной карты «Teenager» или разовых гостевых визитов. Дети указанного возраста во взрослые
тренировочные зоны не допускаются для самостоятельных занятий.
От 15 до 17 лет (включительно) в рамках любого взрослого Клубного членства или разовых гостевых визитов. Несовершеннолетние Члены
клуба не имеют право на гостевой визит по своей Клубной карте. Дети указанного возраста во взрослые тренировочные зоны не допускаются
для самостоятельных занятий без заявления об ответственности, подписанного Родителем.
ЗАПРЕЩЕНО:
3.15. Беспокоить других посетителей Клуба, нарушать чистоту и порядок, использовать в своей речи нецензурные выражения.
3.16. Распространять в Клубе, употреблять в Клубе и непосредственно перед посещением Клуба алкогольные напитки, наркотические средства.
Курить на территории Клуба. При подозрении на наличие у Члена Клуба признаков алкогольного и/или наркотического опьянения, а также
остаточных явлений алкогольного опьянения (похмельный синдром) сотрудники службы внутреннего контроля Клуба, Администрация Клуба
вправе применить к Вам меры в виде отстранения от тренировок (пребывания в Клубе), вывода за пределы Клуба, вызова сотрудников
правоохранительных органов.
3.17. Находиться на территории Клуба с оружием, приносить в Клуб взрывчатые, легковоспламеняющиеся вещества и боеприпасы.
3.18. Находиться на территории Клуба в верхней одежде. Верхнюю одежду необходимо оставлять в гардеробе Клуба (с учетом режима его
работы).
3.19. Самостоятельно включать и выключать звуковую, теле-, видеотехнику, компьютерную технику Клуба (кроме кардиостудии на 2 этаже),
использовать розетки для подключения электронных устройств и бытовых приборов, регулировать любое инженерно-техническое
оборудование.
3.20. Входить на территорию служебных и прочих технических помещений без специального разрешения персонала Клуба.
3.21. Выносить имущество Клуба за его пределы.
3.22. Проходить без бахил до раздевалки, проходить в уличной обуви в фитнес-зоны.
3.23. Проводить фото и видеосъемку в Клубе без специальной договоренности с администрацией Клуба.
3.24. Сушить и развешивать полотенца и личные вещи в раздевалках и саунах.
3.25. Пользоваться бритвенными принадлежностями в душевых.
3.26. Находиться мальчикам старше 5 лет в женской раздевалке, девочкам старше 5 лет в мужской раздевалке.
3.27. Приносить свои продукты питания на территорию Клуба. Принимать пищу на территории Клуба (кроме специально предназначенного для
этого места - фитнес-кафе).
3.28. Проводить персональную тренировку другому Члену, гостю клуба.
3.29. Передавать свой контрольный браслет другому Члену, гостю Клуба. Нарушение данного правила влечет за собой оплату штрафа в
соответствии с Прайс-листом дополнительных услуг.

4. КОММУНИКАЦИИ ЧЛЕНОВ КЛУБА И АДМИНИСТРАЦИИ
4.1. Вы вправе обратиться к администрации Клуба с письменными пожеланиями, замечаниями, рекомендациями, благодарностью. Бланк листа
пожеланий находится на рецепции Клуба. Заполните форму листа пожеланий, напишите обращение.

5. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ
5.1. К дополнительным услугам относятся: персональные тренировки, консультации специалистов, аренда инвентаря, фитнес-зон и т.д.
(подробный перечень указан в Прайс-листе на дополнительные услуги, с которым можно ознакомиться на стойке рецепции Клуба).
5.2. Персональная тренировка – это совместная тренировка в фитнес-зоне более 20 минут подряд с элементами обучения, консультации,
контроля. Персональные тренировки между Членами Клуба запрещены и являются грубым нарушением Правил Клуба.
5.3. Предварительная запись на оказание услуг является необходимым условием для оказания услуг Члену, гостю клуба.
5.4. Вы вправе отказаться от оказания услуги, предупредив об этом Клуб не позднее, чем за 12 часов до ее оказания. Сообщить об отказе
необходимо специалисту, оказывающему услугу, либо администратору рецепции. Если Вы сообщаете об отмене менее чем за 12 часов до ее
оказания (не сообщаете), то Клуб вправе взыскать с Вас неустойку в размере 100% (Ста процентов) стоимости услуги. Если Вы не сообщаете
об отмене услуги из бесплатного блока заранее (не позднее 12 часов до ее оказания) вторично, то услуга считается оказанной и списывается из
бесплатного блока.

6. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА, КАРДИОСТУДИИ, ЗАЛА КРОССФИТ
6.1. С целью обеспечения Вашей безопасности в тренажерном зале, кардиостудии на 2 этаже настоятельно рекомендуем Вам пройти
первичный инструктаж в тренажерном зале перед началом занятий.
6.2. Перед принятием положения сидя или лежа на тренажере стелите полотенце на сиденье тренажера в целях гигиены.
6.3. Для подстраховки в жиме штанги обращайтесь к дежурному инструктору во избежание травматизма.
6.4. Работая на силовых тренажерах, старайтесь исключать удары грузов друг о друга.
6.5. После выполнения упражнения необходимо убирать за собой оборудование и предметы личного пользования.
6.6. Рекомендуется пить воду небольшими глотками каждые 10-15 минут во время силовых и кардиотренировок.
6.7. Любой из тренажеров может быть ограничен для пользования (ремонт, профилактические работы). В случае поломки тренажера, сообщите
об этом дежурному инструктору.
6.8. При тренировке в студии кроссфита, в том числе с использованием спортивного инвентаря, неукоснительно соблюдайте правила техники
выполнения физических упражнений и нормируйте нагрузки на организм в соответствии с Вашим уровнем подготовки.
6.9. Рекомендуется начинать тренировку, в том числе с использованием спортивного инвентаря, с нагрузки, которая уже является знакомой и
проверенной Вами. Затем можно постепенно увеличивать нагрузку. В случае недомогания необходимо немедленно прекратить тренировку.
6.10. При выполнении упражнений, в том числе с использованием спортивного инвентаря, во избежание травм рекомендуется соблюдать
дистанцию по отношению к другим членам клуба, позволяющую безопасно осуществлять тренировочный процесс.

ЗАПРЕЩЕНО:
6.11. Оставлять грифы, гантели и другие свободные веса с упором на стены, зеркала, и прочие конструкции (необходимо возвращать
оборудование в специально отведенные для этого места).
6.12. Ставить гантели и штанги на многоцелевые скамейки.
6.13. Бросать инвентарь на пол.
6.14. Передвигать тренажеры.
6.15. Пользоваться тренажером, ограниченным для пользования в связи с ремонтом. Самостоятельно устранять поломки тренажеров.
6.16. Самостоятельно регулировать кондиционеры и любое электрооборудование в тренажерном зале, кардиостудии. При необходимости
регулировки Вы можете обратиться к дежурному инструктору.
6.17. Посещать детям 3-11 лет (включительно) тренажерный зал во избежание несчастных случаев.
6.18. Посещать детям 12-14 лет (включительно) тренажерный зал без предварительного прохождения первичного инструктажа и без
сопровождения Родителя.
6.19. Посещать детям 15-17 лет (включительно) тренажерный зал самостоятельно без предварительного прохождения первичного инструктажа
и без письменного заявления об ответственности от Родителя.

7. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ГРУППОВЫХ ПРОГРАММ
7.1. С целью обеспечения Вашей безопасности на групповых программах настоятельно рекомендуем Вам пройти первичный инструктаж перед
началом занятий, посещать групповые программы соответствующие Вашему уровню подготовки.
7.2. В случае опоздания на урок, инструктор имеет право не допустить Вас, так как это опасно для Вашего здоровья. Если Вы опоздали к началу
урока и допущены инструктором в зал, то необходимо занять свободное место только в последних рядах, не мешая инструктору и другим
Членам клуба. Опоздание на урок не должно превышать 10 мин.
7.3. Рекомендуется пить воду небольшими глотками каждые 10-15 минут во время силовых и кардиотренировок.
7.4. Вам необходимо взять необходимое оборудование (по указанию инструктора) перед началом урока и убрать его на место после
завершения урока.
7.5. За оставленные личные вещи в зале групповых программ инструкторы и администрация Клуба ответственности не несѐт.
7.6. Администрация Клуба оставляет за собой право заменять заявленного в расписании инструктора, а также вносить изменения в расписание
групповых программ.

ЗАПИСЬ НА ГРУППОВУЮ ПРОГРАММУ С ОГРАНИЧЕННЫМ ПОСЕЩЕНИЕМ
7.10. Для посещения урока с ограниченным количеством участников Вам необходимо записаться заранее у администраторов на рецепции
Клуба в день проведения занятия.
7.11. Опоздавшие Члены Клуба не допускаются на урок с ограниченным количеством участников. Их место могут занять другие Члены Клуба
без предварительной записи. Если Член клуба записался на урок с ограниченным посещением и не пришел, не отменив запись до начала
урока, то он теряет возможность записи на данный урок на 21 день.
ЗАПРЕЩЕНО:
7.12. Резервировать места в зале групповых программ.
7.13. Использовать открытые емкости для воды, в том числе пластиковые стаканчики.
7.14. Использовать собственную хореографию, свободные веса без разрешения инструктора.
7.15. Использовать мобильный телефон (другие устройства связи) во время урока.
7.16. Громко и/или долго разговаривать с другим Членом, гостем клуба во время урока.
7.17. Самостоятельно регулировать кондиционеры и любое электрооборудование в залах групповых программ. При необходимости регулировки
Вы можете обратиться к инструктору.
7.18. Посещать Зал единоборств для самостоятельных тренировок во время проведения групповой программы.

8. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ РЕЛАКС-ЗОНЫ
8.1. Соблюдайте правила личной гигиены и санитарии, обязательно принимайте душ перед посещением бассейна, гидромассажа и после
сауны.
8.2. Вы можете посещать Релакс-зону только в купальном костюме и чистой сменной обуви (тапочках). Перед входом в чашу бассейна
необходимо надевать плавательную шапочку.
8.3. Во время проведения групповых программ (по расписанию Клуба) бассейн доступен только для участников урока.
8.4. Используйте полотенце (стелите его на скамью) при посещении сауны в целях личной гигиены и безопасности Вашего здоровья.
8.5. Внимание! Слишком долгое пребывание в горячей сауне может оказаться опасным для Вашего здоровья.
8.6. Рекомендуем Вам посещать сауну через 15-20 минут после занятия аквааэробикой.
8.7. Использование оборудования Релакс-зоны допускается только с разрешения дежурного инструктора.
8.8. В целях повышения уровня комфорта при посещении Релакс-зоны и в соответствии с требованиями законодательства Клуб оставляет за
собой право на проведение санитарного дня в Релакс- зоне каждое первое и третье воскресенье месяца.
ЗАПРЕЩЕНО:
8.10. Проходить в Релакс-зону в верхней одежде и уличной обуви.
8.11. Посещать детям до 14 лет (включительно) Релакс-зону без сопровождения Родителя во избежание несчастных случаев.
8.12. Посещать детям до 15-17 лет (включительно) Релакс-зону самостоятельно без письменного заявления об ответственности от Родителя.
8.13. Приносить (оставлять) в душ и бассейн стеклянные, режущие, колющие предметы, жевательную резинку, другой мусор.
8.14. Самостоятельно включать гидромассаж, регулировать аудиоаппаратуру, настройки в сауне, инфракрасной кабине.
8.15. Пользоваться кремами, мазями, сильными парфюмерными ароматами, масками, скрабами, краской для волос, ароматизаторами и т.п. при
посещении сауны, перед погружением в бассейн.
8.16. Посещать сауны, инфракрасную кабину детям до 11 лет без сопровождения взрослых.
8.17. Посещать Релакс-зону при повреждении и(или) серьезных заболеваниях кожных покровов.
8.18. Плавать в обуви, в масках, с аквалангами, без шапочки на голове, без купального костюма.
8.19. Бегать по Релакс-зоне, нырять с бортиков и других, окружающих бассейн, конструкций, толкаться.
8.20. Резервировать места в зоне отдыха, оставляя на хранение полотенце или другие личные вещи.
8.21. Во время занятий в воде захватывать друг друга, топить, нырять навстречу друг другу, сидеть на бортиках бассейна, подавать ложные
сигналы бедствия. Совершать прочие действия, которые могут помешать другим посетителям Релакс-зоны.
8.22. Посещать групповые занятия аквааэробики в медицинских очках.
8.23. Прикасаться к поверхности каменки – это может вызвать сильные ожоги.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Клуб вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие правила Клуба. Новые правила Клуба вступают в силу
с момента размещения на рецепции Клуба, а также на информационных ресурсах Клуба в сети «Интернет».
9.2. Настоящие правила Клуба обязательны для соблюдения всеми Членами и гостями Клуба и являются неотъемлемой частью Публичной
оферты на заключение договора на предоставление спортивно-оздоровительных услуг.

