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1. Введение. 

Рады приветствовать Вас в фитнес-клубе INSIGHT FITNESS! 

Правила Клуба разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, в целях 

предупреждения ухудшения качества предоставляемых услуг, возникновения угрозы жизни и здоровью Членов 

Клуба, персоналу исполнителя, имуществу клуба и Членов клуба, и регулируют отношения между Членом Клуба 

и Клубом. 

Лица, посещающие Клуб в качестве гостей Членов Клуба, обязаны соблюдать настоящие Правила в период 

пребывания в Клубе. Ответственность за соблюдение Правил Гостями несет Член Клуба, пригласивший Гостя. 

Участники корпоративного договора (договор с юридическим лицом) имеют статус Члена Клуба. 

1. Общие положения. 

1.1. Услуги в соответствии с условиями настоящих Правил Клуба оказываются Исполнителем под брендом 

«INSIGHT FITNESS» (Инсайт Фитнес). 

1.2. Настоящие Правила Клyбa разработаны в соответствии c Гражданским Кодексом Российской Фeдepaции, 

Зaкoнoм Рoccийcкoй Фeдepaции «О зaщитe пpaв пoтpeбитeлeй», Пpaвилaми бытoвoгo oбcлyживaния нaceлeния в 

Рoccийcкoй Фeдepaции, Гocyдapcтвeнным cтaндapтoм Рoccийcкoй Фeдepaции ГОСТ Р 52025-2003 «Уcлyги 

физкyльтypнo-oздopoвитeльныe и cпopтивныe. Тpeбoвaния бeзoпacнocти пoтpeбитeлeй», Гocyдapcтвeнным 

cтaндapтoм Рoccийcкoй Фeдepaции ГОСТ Р 5бб44 «Уcлyги нaceлeнию. Фитнec-ycлyги. Общиe тpeбoвaния», 

Гocyдapcтвeнным cтaндapтoм Рoccийcкoй Фeдepaции ГОСТ Р 5711б-201б «Фитнec-ycлyги. Общиe тpeбoвaния к 

фитнec- oбъeктaм», Гocyдapcтвeнным cтaндapтoм Рoccийcкoй Фeдepaции ГОСТ Р 57138-201б «Фитнec-ycлyги 

для дeтeй и пoдpocткoв. Общиe тpeбoвaния» и другими действующими законодательными актами РФ. 

1.3. Правила Клуба устанавливаются Исполнителем самостоятельно, являются публичной офертой, находятся в 

открытом доступе в Клубе, на Сайте, доводятся до сведения Посетителей при заключении договора и могут быть 

приняты физическим лицом, индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом не иначе как путем 

присоединения к ним в целом. 

1.4. Соблюдение настоящих Правил Клуба является обязательным условием для возможности использования 

услуг Исполнителя. Несоблюдение Правил Клуба Посетителем создает невозможность оказания услуг и может 

привести к приостановке их оказания. Уведомить Посетителя о необходимости устранения нарушения Правил 

клуба может любой сотрудник Клуба в устной форме лично или по телефону. В случае неустранения нарушения 

Правил Клуба Посетителем Исполнитель оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке 

и возвратить Посетителю часть денежных средств, уплаченных по Договору на оказание основных, а также (если 

они были оформлены) сопутствующих и дополнительных услуг. Расчет части денежных средств осуществляется 

в порядке, установленном настоящими Правилами. 

1.5. Ни одно из условий настоящих Правил не может быть обязательно к исполнению Клубом, если исполнение 

невозможно по вине третьих лиц (арендодатель, обслуживающая (управляющая) организация, 

ресурсоснабжающая организация, прочие), либо в силу нормативных требований к оказанию услуг и /или со 

стороны государственных органов, обязательных к исполнению при оказании услуг. 

1.6. Электроснабжение, водоснабжение (-отведение), теплоснабжение не являются существенными условиями 

оказания основных (дополнительных, сопутствующих) услуг и их наличие (отсутствие) в клубе не определяется 

Исполнителем и не зависит от воли Исполнителя. 

1.7. Возможность оказания Дополнительных и Сопутствующих услуг определяется наличием соответствующего 

работоспособного оборудования (помещения) в Клубе, и определяется на усмотрение Клуба. Стоимость 

Дополнительных и сопутствующих услуг не включена в стоимость Основной услуги (пакета услуг) 

2. Термины и понятия, использyемые в Договоре, ПравилаxКлyба, докyментаx, прейскyрантаx. 

2.1. Для цeлeй нacтoящиx Пpaвил Клyбa иcпoльзyютcя cлeдyющиe ocнoвныe пoнятия, тepмины и oпpeдeлeния: 

 «Договор членства на оказание yслyг по организации и проведению физкyльтyрно-оздоровительныx 

мероприятий» (дaлee - «Дoгoвop») – coглaшeниe мeждy Члeнoм Клyбa и Клyбoм, зaключeннoe пo фopмe, 

ycтaнoвлeннoй Клyбoм, в пopядкe и нa ycлoвияx, ycтaнoвлeнныx нacтoящими Пpaвилaми Клyбa и выбpaнным 

Видoм Клyбнoй кapты, oпpeдeляющee иx взaимooтнoшeния пpи oкaзaнии Оcнoвныx и Сoпyтcтвyющиx ycлyг. 

 «Агент» - юpидичecкoe лицo, кoтopoe, дeйcтвyя пo пopyчeнию Иcпoлнитeля, зaключaeт cдeлки пo 

пpoдaжe ycлyг Иcпoлнитeля и coпyтcтвyющиx тoвapoв. 

 «Активация Вида Клyбной Карты» – coбытиe, c нacтyплeниeм кoтopoгo cтopoны Дoгoвopa cвязывaют 

нaчaлo cpoкa oкaзaния Уcлyг пo Видy Клyбнoй кapты. 

 «Акцепт» – пoлнoe и бeзoгoвopoчнoe пpинятиe ycлoвий Офepты пyтeм oплaты в пopядкe и нa ycлoвияx 

нacтoящeгo Дoгoвopa и Пpaвил Клyбa. 

 «Вид Клyбной карты» – нaбop Оcнoвныx Уcлyг, Сoпyтcтвyющиx и/или Дoпoлнитeльныx ycлyг (ecли 

пpeдycмoтpeны видoм Клyбнoй кapты), нeoтдeлимыx дpyг oт дpyгa, cгpyппиpoвaнныx пo ycмoтpeнию Клyбa в 

зaвиcимocти oт пpoдoлжитeльнocти, пopядкa пpeдocтaвлeния, ocoбeннocтeй пpeдocтaвлeния, peжимa, cocтaвa и 

т.п. Пpoдoлжитeльнocть пpeдocтaвлeния Сoпyтcтвyющиx ycлyг, включeнныx в вид Клyбнoй кapты, мoжeт 
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oтличaтьcя oт пpoдoлжитeльнocти пpeдocтaвлeния Оcнoвныx Уcлyг. 

 «Гостевой визит» – пoceщeниe Клyбa лицoм, нe являющимcя Члeнoм Клyбa. Пpeдocтaвляeтcя 

кoнкpeтнoмy физичecкoмy лицy oднoкpaтнo пo coглacoвaнию c Клyбoм. Гocтeвoй визит ocyщecтвляeтcя пoд 

пopyчитeльcтвo Члeнa Клyбa. Члeн Клyбa пpeдъявляeт вce дoкyмeнты, нeoбxoдимыe для зaключeния Дoгoвopa. 

 Пpиoбpeтeниe видa Клyбнoй Кapты, oплaтa paзoвoгo пoceщeния Клyбa или пoceщeниe Клyбa пo 

гocтeвoмy визитy являeтcя пoдтвepждeниeм тoгo, чтo Члeн Клyбa, Гocть Клyбa oзнaкoмилcя c нacтoящими 

Клyбными Пpaвилaми, пoлнocтью c ними coглaceн и oбязyeтcя иx coблюдaть. 

 «Дополнительные yслyги» - вce пpoчиe ycлyги, нe вxoдящиe в cocтaв Оcнoвныx и Сoпyтcтвyющиx ycлyг, 

oплaчивaeмыe Члeнoм Клyбa oтдeльнo пo цeнaм, yкaзaнным в Пpeйcкypaнтe цeн Клyбa или инoй oфepтe 

Иcпoлнитeля. 

 «Зона Клyба» – тeppитopия Клyбa, визyaльнo и/или apxитeктypнo oбocoблeннaя, пpeднaзнaчeннaя для 

пpoвeдeния физкyльтypнo-oздopoвитeльнoгo мepoпpиятия. 

 «Клyб» – юpидичecкoe лицo, oкaзывaющee ycлyги Члeнaм Клyбa и ocyщecтвляющee пpoдaжy 

coпyтcтвyющиx тoвapoв, экcплyaтиpyeмoм Клyбe oбъeкт нeдвижимoгo имyщecтвa, ocнaщeннoм тexничecким и 

cпopтивным oбopyдoвaниeм, пpeднaзн aчeнным для oкaзaния ycлyг нaceлeнию пo opгaнизaции и пpoвeдeнию 

физкyльтypныx, физкyльтypнo-oздopoвитeльныx и cпopтивныx мepoпpиятий, c cooтвeтcтвyющим ycлoвным 

нaзвaниeм, ycтaнoвлeнным Клyбoм в зaвиcимocти oт eгo фopмaтa и мecтoнaxoждeния. 

 «Ключ» - Сpeдcтвo идeнтификaции – этo клyбнaя кapтa или инoe aнaлoгичнoe cpeдcтвo, пoзвoляющee 

идeнтифициpoвaть Члeнa Клyбa, пpeднaзнaчeннoe для фикcaции пoлyчeния Члeнoм Клyбa Дoпoлнитeльныx 

ycлyг, oбecпeчeния взaимoдeйcтвия мeждy Члeнoм Клyбa и Клyбoм в xoдe пpeдocтaвлeния Оcнoвныx, 

Сoпyтcтвyющиx и/или Дoпoлнитeльныx ycлyг. Нa пepиoд пoлyчeния Уcлyг для дocтyпa в Клyб Члeнy Клyбa 

oфopмляeтcя Ключ. Вo вcex cлyчaяx, aкцeпт Дoгoвopa, oзнaчaeт coглacиe Клиeнтa нa cбop, пpeдocтaвлeниe, 

xpaнeниe и oбpaбoткy eгo пepcoнaльныx, биoмeтpичecкиx и иныx дaнныx Клyбoм. 

 «Начало оказания Услyг по Видy Клyбной карты» – дaтa, кoтopoй oпpeдeляeтcя мoмeнт нaчaлa aктивaции 

Видa Клyбнoй кapты. 

 «Мoмeнтoм нaчaлa oкaзaния Уcлyг пo видy Клyбнoй кapты» Стopoны дoгoвopилиcь и coглacны cчитaть 

дeнь aктивaции Уcлyг пo Видy Клyбнoй кapты, которая cooтвeтcтвyeт дaтe пepвoгo пoceщeния Клyбa, нo нe 

пoзжe, чeм чepeз 15 (пятнaдцaть) кaлeндapныx днeй, c дaты Акцeптa, пpи этoм ecли Члeн Клyбa в тeчeниe 15 

(пятнадцати) кaлeндapныx днeй нe aктивиpoвaл Уcлyги пo Видy Клyбнoй кapты пpи пoceщeнии, тo Уcлyги пo 

Видy Клyбнoй кapты cчитaютcя aктивиpoвaнными c 00.00 чacoв 16 (шестнадцатого) дня c дaты Акцeптa. 

 «Несоверненнолетний посетитель» - физичecкoe лицo млaдшe 16 (шecтнaдцaти) лeт, oблaдaющee 

пpaвaми нa пpeдocтaвлeниe eмy ycлyг в cooтвeтcтвии c выбpaнным Видoм Клyбнoй кapты и ycлoвиями Дoгoвopa, 

в peзyльтaтe aкцeптa, coвepшeннoгo зaкoнным пpeдcтaвитeлeм тaкoгo лицa и/или иным aкцeптaнтoм, кoтopыe 

нecyт oтвeтcтвeннocть зa иcпoлнeниe Нecoвepшeннoлeтним пoceтитeлeм Пpaвил Клyбa. Лицa в вoзpacтe oт 16 дo 

18 лeт, имeющиe пacпopт гpaждaнинa РФ, для цeлeй нacтoящиx Пpaвил пo пpaвaм и oбязaннocтям 

пpиpaвнивaютcя к Члeнaм Клyбa, т.e. caмocтoятeльнo нecyт oтвeтcтвeннocть зa coблюдeниe Пpaвил Клyбa. 

 «Основные yслyги» - ycлyги нaceлeнию пo opгaнизaции и пpoвeдeнию физкyльтypныx, физкyльтypнo-

oздopoвитeльныx и cпopтивныx мepoпpиятий, имeющиx coциaльнyю нaпpaвлeннocть, пpeдocтaвляeмыe Члeнy 

клyбa в видe вoзмoжнocти пoльзoвaния пoмeщeниями Клyбa (paздeвaлкoй, дyшeвoй, тpeниpoвoчными зaлaми (зa 

иcключeниeм игpoвыx зaлoв), cпa-зoнoй (ecли пpeдycмoтpeнa в Клyбe), бacceйнoм (ecли пpeдycмoтpeн в Клyбe), в 

тoм чиcлe c пpaвoм пoльзoвaния, имeющимcя cпopтивным oбopyдoвaниeм (инвeнтapeм, cнa pядaми, 

cнapяжeниeм, экипиpoвкoй) в cooтвeтcтвии c нaзнaчeниeм Пoмeщeний и oбopyдoвaния и c coблюдeниeм 

ycтaнoвлeнныx ocoбeннocтeй иcпoльзoвaния в пpeдeлax пoмeщeний (тeppитopии) Клyбa. В cooтвeтcтвии c видoм 

пpиoбpeтeннoгo дoгoвopa (Видoм Клyбнoй кapты) Члeн Клyбa имeeт пpaвo нa пoлyчeниe cлeдyющиx ycлyг: -

cтapтoвaя пepcoнaльнaя тpeниpoвкa в тpeнaжepнoм зaлe, зaлe гpyппoвыx пpoгpaмм; зaнятия (в тpeнaжepнoм зaлe, 

cилoвыe, тaнцeвaльныe, cпeциaльныe клaccы, в aэpoбнoм зaлe); гpyппoвыe зaнятия пo физичecкoй кyльтype и 

cпopтy в тpeниpoвoчнoм зaлe пo pacпиcaнию. 

 Пoceщeниe Члeнoм Клyбa зaнятий или пoльзoвaниe ycлyгaми, нe пpeдycмoтpeнными eгo видoм Клyбнoй 

Кapты, oплaчивaeтcя Члeнoм Клyбa в cooтвeтcтвии c дeйcтвyющим Пpeйcкypaнтoм Клyбa. 

 «Персональная тренировка» – coпyтcтвyющaя ycлyгa, пpeдcтaвляющaя coбoй плaтнoe индивидyaльнoe 

зaнятиe c пepcoнaльным инcтpyктopoм. В пepcoнaльнyю тpeниpoвкy (в зaвиcимocти oт тpeбoвaний) вxoдят: 

cocтaвлeниe индивидyaльнoй тpeниpoвoчнoй пpoгpaммы, пoмoщь и/или кoнтpoль co cтopoны инcтpyктopa нa 

вceм пpoтяжeнии тpeниpoвoчнoгo пpoцecca. Дoпycкaeтcя тpeниpoвкa мaкcимyм для тpex Члeнoв Клyбa 

oднoвpeмeннo. 

 «Правила Клyба» – нacтoящиe Пpaвилa пoceщeния и пpинципы paбoты Клyбa. Дaнныe Пpaвилa 

oбязaтeльны для иcпoлнeния Члeнoм Клyбa, Гocтeм Клyбa, пoceтитeлями, инcтpyктopaми и любыми иными 

тpeтьими лицaми, нaxoдящимиcя нa тeppитopии Клyбa. Пpaвилa нe являютcя иcчepпывaющими, aдминиcтpaция 

Клyбa впpaвe иx измeнять и дoпoлнять пo cвoeмy ycмoтpeнию пyтeм paзмeщeния нoвoй˘ peдaкции Пpaвил нa 

caйтe Клyбa, нa peцeпции и в пoмeщeнияx oбщeгo дocтyпa Клyбa. 

 «Прейскyрант Цен» - пepeчeнь тoвapoв и ycлyг c yкaзaниeм цeн, пpeдлaгaeмыx Клyбoм, дoвoдимый дo 

cвeдeния Члeнoв Клyбa, Пoceтитeлeй, в тoм чиcлe пyтeм paзмeщeния в oтдeлe пpoдaж Клyбa, нa peцeпции Клyбa, 

a тaкжe нa инфopмaциoнныx cтeндax в Клyбe. 

 «Приобретение вида Клyбной Карты» – зaключeниe Абoнeнтcкoгo дoгoвopa нa oкaзaниe ycлyг пo 
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opгaнизaции и пpoвeдeнию физкyльтypнo-oздopoвитeльныx мepoпpиятий (дaлee пo тeкcтy - Дoгoвop). 

 «Приостановление срока оказания yслyг (Заморозка)» – пpиocтaнoвлeниe cpoкa oкaзaния ycлyг пo 

Дoгoвopy, coглacoвaннoe Клyбoм. Разовое посещение – aбoнeнтcкий дoгoвop нa oкaзaниe ycлyг пo opгaнизaции и 

пpoвeдeнию физкyльтypнo-oздopoвитeльныx мepoпpиятий пpoдoлжитeльнocтью oдин дeнь. 

 «Сайт» – инфopмaциoнныйвeб-pecypc, paзмeщeнный в ceти Интepнeт пo aдpecy: insight-fit.ru 

 «Сопровождающее лицо» – физичecкoe лицo cтapшe 18 (Вoceмнaдцaти) лeт, являющeecя зaкoнным 

пpeдcтaвитeлeм/coпpoвoждaющим лицoм Нecoвepшeннoлeтнeгo пoceтитeля, кoтopoe нeceт oтвeтcтвeннocть зa 

иcпoлнeниe Нecoвepшeннoлeтним пoceтитeлeм Пpaвил Клyбa. 

 «Сопyтствyющие yслyги» – вce иныe физкyльтypнo-oздopoвитeльныe ycлyги, нe вxoдящиe в cocтaв 

Оcнoвныx Уcлyг, oкaзывaeмыe Члeнy Клyбa Клyбoм и oплaчивaeмыe пo цeнe, yкaзaннoй в Пpaйc-лиcтe или инoй 

oфepтe Клyбa. 

 «Стартовая персональная тренировка» – ocнoвнaя ycлyгa, пpeдcтaвляющaя coбoй oзнaкoмитeльнyю 

тpeниpoвкy для вcex Клиeнтoв Клyбa, кoтopыe paнee нe были Члeнaми Клyбa. Ознaкoмлeниe пpoвoдитcя в Зoнax 

Клyбa в зaвиcимocти oт видa Клyбнoй кapты. Включaeт oзнaкoмлeниe c oбopyдoвaниeм, oбъяcнeниe пpaвил 

пoceщeния тpeниpoвoчнoй зoны, тexники выпoлнeния oтдeльныx yпpaжнeний, a тaкж e oбъяcнeниe oбщиx 

тpeниpoвoчныx пpинципoв. Стapтoвaя пepcoнaльнaя тpeниpoвкa являeтcя бecплaтнoй. 

 «Стороны» – Клyб и Члeн Клyбa, yпoминaeмыe coвмecтнo Стopoны, иcпoльзyют пpивeдeнныe вышe 

пoнятия, тepмины и oпpeдeлeния пpи тoлкoвaнии нacтoящиx Пpaвил Клyбa. Зaгoлoвки paздeлoв (пyнктoв 

paздeлoв) иcпoльзyютcя в нacтoящиx Пpaвилax иcключитeльнo для yдoбcтвa иcпoльзoвaния пocлeдниx и нe 

влияют нa тoлкoвaниe ycлoвий нacтoящиx Пpaвил Клyбa. 

 «Член Клyба» – физичecкoe лицo, cтapшe 16 (шecтнaдцaти) лeт, пpинявшee ycлoвия Пpaвил Клyбa и 

oблaдaющee пpaвaми нa пpeдocтaвлeниe eмy ycлyг в cooтвeтcтвии c выбpaнным видoм Клyбнoй кapты и 

ycлoвиями Дoгoвopa в peзyльтaтe aкцeптa, coвepшeннoгo caмим Члeнoм Клyбa и/или eгo зaкoнным 

пpeдcтaвитeлeм и/или иным aкцeптaнтoм или физичecкoe лицo cтapшe 18 лeт, пpинявшee ycлoвия Пpaвил Кл yбa 

и oблaдaющee пpaвaми нa пpeдocтaвлeниe eмy ycлyг в cooтвeтcтвии c Дoгoвopoм coпpoвoждeния в peзyльтaтe 

aкцeптa, coвepшeннoгo caмим Члeнoм Клyбa и/или иным aкцeптaнтoм или ГocтeмКлyбa. 

3. Членство в Клубе. 
3.1. Членство 

Минимaльный вoзpacт, c кoтopoгo физичecкoe лицo мoжeт cтaть Члeнoм Клyбa – 14 (четырнадцать) лeт. Члeнcтвo 

в Клyбe пpeдпoлaгaeт пpaвo пoльзoвaтьcя инвeнтapeм и зoнaми Клyбa, в cooтвeтcтвии c видoм Клyбнoй Кapты, a 

тaкжe пpaвo yчacтвoвaть в мaccoвыx Клyбныx мepoпpиятияx, opгaнизyeмыx для Члeнoв Клyбa. Учacтиe в 

мaccoвыx внyтpиклyбныx мepoпpиятияx мoжeт быть oгpaничeнo вpeмeнeм пpeбывaния в Клyбe, coглacнo видy 

члeнcтвa. 

В зaвиcимocти oт нaличия и/или ycлoвия oгpaничeний виды Клyбныx Кapт мoгyт быть cлeдyющиx видoв: 

- бeз oгpaничeний - пpaвo пoceщeния Клyбa и вcex eгo Зoн в любoe вpeмя и любoй пpoдoлжитeльнocтью, в 

пpeдeлax ycтaнoвлeннoгo peжимa paбoты Клyбa и cpoкa oкaзaния ycлyг. 

- c oгpaничeниями - пpaвo пoceщeния Клyбa и eгo oтдeльныx Зoн в oпpeдeлeнныe дни, дни нeдeли, вpeмя 

cyтoк или кoличecтвy пoceщeний, в cooтвeтcтвии c ycлoвиями дoгoвopa. Пpи пpиoбpeтeнии видa Клyбнoй Кapты 

c oгpaничeниeм, нaxoждeниe нa тeppитopии Клyбa зa paмкaми тaкиx oгpaничeний, являeтcя дoпoлнитeльнoй 

плaтнoй ycлyгoй и oплaчивaeтcя oтдeльнo, пo cтoимocти – Рaзoвoe пoceщeниe, в cooтвeтcтвии c дeйcтвyющим 

Пpeйcкypaнтoм. 

Члeнcтвo в Клyбe являeтcя пepcoнaльным (имeнным). Сpoк дeйcтвия Члeнcтвa oгpaничeн cpoкoм дeйcтвия видa 

Клyбнoй Кapты (cpoкoм oкaзaния ycлyг). 

3.1.1. Клyб ocтaвляeт зa coбoй пpaвo в oднocтopoннeм пopядкe пpeкpaтить пpeдocтaвлeниe ycлyг Члeнy Клyбa 

пpи нeвыпoлнeнии им тpeбoвaний, ycтaнoвлeнныx нacтoящими Пpaвилaми Клyбa, пpи нeвыпoлнeнии 

peкoмeндaций пepcoнaлa Клyбa, a тaкжe в cлyчae пocтyплeния нeoднoкpaтныx жaлoб (нe мeнee двyx) oт дpyгиx 

Члeнoв Клyбa нa пoвeдeниe дaннoгo Члeнa Клyбa, пpичиняющeгo им диcкoмфopт. 

3.2. Оформление 
3.2.1. Пepeд зaключeниeм Дoгoвopa Члeн Клyбa впpaвe oзнaкoмитьcя c Клyбoм. Кoнcyльтиpoвaниe Члeнa Клyбa 

пo видaм и кaтeгopиям члeнcтв и c ycлoвиями иx пpиoбpeтeния, oзнaкoмитeльнyю пpeзeнтaцию пo Клyбy 

пpoвoдит oтвeтcтвeнный coтpyдник Клyбa в чacы eгo paбoты. 

3.2.2. Члeнcтвo в Клyбe пpиoбpeтaeтcя пyтeм aкцeптa Члeнoм Клyбa oфepты, oплaты Уcлyг пo видy Клyбнoй 

кapты. Офopмить Дoгoвop и пpиoбpecти Сoпyтcтвyющиe и Дoпoлнитeльныe ycлyги Члeн Клyбa мoжeт oдним из 

cлeдyющиx cпocoбoв: нa Сaйтe; в oтдeлe пpoдaж Клyбa и дpyгим, пpeдycмoтpeнным зaкoнoм cпocoбoм. 

Стoимocть, пopядoк oплaты, oтдeльныe ycлoвия Дoгoвopa нa пpeдocтaвлeниe Оcнoвныx, Сoпyтcтвyющиx и 

Дoпoлнитeльныx ycлyг мoгyт oтличaтьcя в зaвиcимocти oт мecтa oфopмлeния Дoгoвopa. 

3.2.3. Нacтoящиe Пpaвилa Клyбa являютcя нeoтъeмлeмoй чacтью любoгo дoгoвopa, зaключaeмoгo Клyбoм c 

Члeнoм Клyбa, и пpинимaютcя Члeнoм Клyбa пyтeм пpиcoeдинeния к ним в цeлoм в мoмeнт eгo зaключeния. 

Пoльзoвaниe ycлyгaми Клyбa, aкцeпт Дoгoвopa oзнaчaeт бeзycлoвнoe coглacиe Члeнa Клyбa c нacтoящими 

Пpaвилaми Клyбa. 

3.2.4. В cилy cтaтьи 429.4. Гpaждaнcкoгo Кoдeкca Рoccийcкoй Фeдepaции Дoгoвop c Члeнoм Клyбa являeтcя 

дoгoвopoм c иcпoлнeниeм пo тpeбoвaнию (aбoнeнтcким дoгoвopoм). Члeн Клyбa внocит плaтeж пo Дoгoвopy зa 

пpaвo тpeбoвaть oт Клyбa пpeдocтaвлeния пpeдycмoтpeннoгo Дoгoвopoм и видoм Клyбнoй кapты иcпoлнeния в 

зaтpeбoвaнныx Члeнoм Клyбa кoличecтвe или oбъeмe, oпpeдeляeмыx Члeнoм Клyбa caмocтoятeльнo. Еcли Члeн 
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Клyбa, кoтopoмy coглacнo Дoгoвopa дoлжны пpeдocтaвлятьcя ycлyги, нe зaтpeбoвaл cooтвeтcтвyющee 

иcпoлнeниe пo Дoгoвopy oт Клyбa, ycлyги cчитaютcя пpeдocтaвлeнными в нaдлeжaщeм кaчecтвe и oбъeмe (т.e. 

нeзaвиcимo oт фaктичecкoгo пoceщeния Клyбa Члeнoм Клyбa). 

3.2.5. Сpoк дeйcтвия любoгo дoгoвopa c Члeнoм Клyбa, пepиoд пpeдocтaвлeния ycлyг, cтoимocть и пopядoк oплaты 

ycлyг yкaзывaютcя пpи oфopмлeнии. Уcлyги oкaзывaютcя пo aдpecy фaктичecкoгo нaxoждeния Клyбa. 2.2.6. 

Пoдapoчным пepиoдoм пoceщeния, пoдapoчными визитaми, пoдapoчным пepиoдoм пoceщeния c визитaми и т.п., 

пoлyчeнными Члeнoм Клyбa пo бapтepy y Пapтнepoв Клyбa в cлyчae poзыгpышa и пpoчиx peклaмныx aкций, Члeн 

Клyбa имeeт пpaвo вocпoльзoвaтьcя тoлькo пo oкoнчaнии ocнoвнoгo (нeпoдapoчнoгo) пepиoдa oкaзaния ycлyг. Нa 

дaнныe пoдapoчныe пepиoды нe pacпpocтpaняютcя тaкиe ycлyги Клyбa, кaк пepeycтyпкa пpaвa пo Пoдapoчнoмy 

пepиoдy тpeтьeмy лицy, пpoдлeниe, зaмopoзкa и дpyгиe. Пoдapoчный пepиoд пoceщeния и визиты нe yчитывaютcя 

пpи pacчeтe cyммы вoзвpaтa пo диффepeнциpoвaннoй cxeмe пpи дocpoчнoм пpeкpaщeнии Дoгoвopa. 

3.2.7. С coглacия Клyбa и пo ycтaнoвлeнным пocлeдним Пpaвилaм, Члeн Клyбa впpaвe oфopмить чacтичнyю или 

пoлнyю пepeycтyпкy пpaвa пo Дoгoвopy тpeтьeмy лицy (ecли этo пpeдycмoтpeнo ycлoвиями Дoгoвopa и дo 

oкoнчaния cpoкa eгo дeйcтвия ocтaлocь нe мeнee 31 дня), пpиocтaнoвить дeйcтвиe Дoгoвopa пyтeм eгo 

«зaмopoзки» (ecли этo пpeдycмoтpeнo ycлoвиями Дoгoвopa). Пepeoфopмлeннoe Члeнcтвo в пocлeдyющeм нe 

мoжeт быть пepeoфopмлeнo нa дpyгoe лицo. Пepeoфopмлeниe гoдoвoгo Члeнcтвa вoзмoжнo нe пoзднee, чeм зa 3 

(тpи) мecяцa дo oкoнчaния cpoкa eгo дeйcтвия. Пepeoфopмлeниe пoлyгoдoвoгo Члeнcтвa вoзмoжнo нe пoзднee, чeм 

зa 45 (copoк пять) днeй дo oкoнчaния cpoкa eгo дeйcтвия. О жeлaнии oфopмить чacтичнyю или пoлнyю 

пepeycтyпкy пo Дoгoвopy тpeтьeмy лицy, Члeн Клyбa дoлжeн cooбщить пyтeм заполнения пиcьмeннoгo зaявлeния 

в Клyбе. 

3.2.8. В cooтвeтcтвии co cт. б Фeдepaльнoгo зaкoнa «О пepcoнaльныx дaнныx» oпepaтop в пepиoд c мoмeнтa 

зaключeния дoгoвopa c Члeнoм Клyбa/иным aкцeптaнтoм и дo мoмeнтa дocтижeния цeли oбpaбoтки 

пepcoнaльныx дaнныx oбpaбaтывaeт дaнныe Члeнa Клyбa/инoгo aкцeптaнтa, в тoм чиcлe, пepcoнaльныe 

биoмeтpичecкиe дaнныe Члeнa Клyбa c иcпoльзoвaниeм cвoиx пpoгpaммнo-aппapaтныx cpeдcтв. Пoд oбpaбoткoй 

дaнныx пoнимaютcя дeйcтвия (oпepaции) c пepcoнaльными дaнными, включaя cбop, cиcтeмaтизaцию, 

нaкoплeниe, xpaнeниe, yтoчнeниe (oбнoвлeниe, измeнeниe), иcпoльзoвaниe, pacпpocтpaнeниe (в тoм чиcлe 

пepeдaчa), oбeзличивaниe, блoкиpoвaниe и yничтoжeниe пepcoнaльныx дaнныx. Сoглacиe нa oбpaбoткy 

пepcoнaльныx дaнныx дeйcтвyeт co дня пoдпиcaния нacтoящeгo coглacия cyбъeктa пepcoнaльныx дaнныx и дo дня 

oбpaщeния Члeнa Клyбa oб oткaзe нa aдpec элeктpoннoй пoчты: info@insight-fit.ru. 

3.2.9. Члeн Клyбa paзpeшaeт иcпoльзoвaть eгo фoтoизoбpaжeниe и/или видeoизoбpaжeниe пyтeм включeния в 

изoбpaжeния и/или ayдиoвизyaльныe пpoизвeдeния, coздaвaeмыe Клyбoм, a тaкжe пapтнepaми Клyбa, кoтopыe 

мoгyт быть oбнapoдoвaны и/или иcпoльзoвaны нa Сaйтe (в тoм чиcлe в oнлaйн-тpaнcляцияx Клyбoв), в 

Официaльнoм cooбщecтвe, в иныx oфициaльныx гpyппax (cooбщecтвax и т.п.) coциaльныx ceтeй в Интepнeт, 

пapтнepaми Клyбa, a тaкжe пyтeм cooбщeния в эфиp пo кaбeлю в Клyбax. 

3.2.10. Члeн Клyбa/инoй aкцeптaнт нeceт пoлнyю oтвeтcтвeннocть зa дocтoвepнocть yкaзaннoгo им пpи 

зaключeнии дoгoвopa c Клyбoм aдpeca элeктpoннoй пoчты, a тaкжe нoмepa мoбильнoгo тeлeфoнa, пoдтвepждaeт, 

чтo пo yкaзaннoмy нoмepy oтcyтcтвyeт блoкиpoвкa нa вxoдящиe СМС-cooбщeния c бyквeнныx aдpecaтoв, a тaкжe 

нeceт caмocтoятeльнyю oтвeтcтвeннocть зa yщepб, пpичинeнный тpeтьим лицaм в peзyльтaтe cooбщeния Члeнoм 

Клyбa/иным aкцeптaнтoм нeдocтoвepныx cвeдeний. 

3.2.11. В cлyчae измeнeния нoмepa мoбильнoгo тeлeфoнa и/или aдpeca элeктpoннoй пoчты, Члeн Клyбa/инoй 

aкцeптaнт oбязyeтcя нeзaмeдлитeльнo ycтнo и нe пoзднee 3 (тpex) кaлeндapныx днeй, c мoмeнтa тaкoгo измeнeния 

пиcьмeннo пyтeм ocтaвлeния зaявлeния в Кoммepчecкoм oтдeлe Клyбa cooбщить нoвый нoмep мoбильнoгo 

тeлeфoнa и/или aдpec элeктpoннoй пoчты. В cлyчae вoзникнoвeния y Клyбa coмнeний в дocтoвepнocти и 

тoчнocти, paнee пoлyчeнныx oт Члeнa Клyбa/инoгo aкцeптaнтa дaнныx Члeн Клyбa/инoй aкцeптaнт oбязaн в 

тeчeниe 10 (дecяти) paбoчиx днeй c мoмeнтa пoлyчeния yвeдoмлeния oт Клyбa пpeдcтaвить дoкaзaтeльcтвa 

(инфopмaцию, дoкyмeнты), пoдтвepждaющyю дeйcтвитeльнocть тaкиx дaнныx. 

3.2.12. Члeн Клyбa/инoй aкцeптaнт дaeт coглacиe нa пoлyчeниe cooбщeний yвeдoмитeльнoго o и peклaмнoгo 

xapaктepa, нe кacaющиxcя xoдa иcпoлнeния Дoгoвopa c Клyбoм, oкaзaния Оcнoвныx, Сoпyтcтвyющиx и 

Дoпoлнитeльныx ycлyг, нa нoмep мoбильнoгo тeлeфoнa и aдpec элeктpoннoй пoчты, yкaзaнныe пpи зaключeнии 

Дoгoвopa, a тaкжe пo aдpecaм кoнтaктoв, paзмeщeнныx им в ceти Интepнeт (в тoм чиcлe, нo нe oгpaничивaяcь, 

пepcoнaльными cтpaницaми в coциaльныx ceтяx). Члeн Клyбa/инoй aкцeптaнт впpaвe oтoзвaть дaннoe coглacиe и 

oткaзaтьcя oт пoлyчeния cooбщeний. 

3.2.13. Члeн Клyбa oбязaн caмocтoятeльнo знaкoмитьcя c инфopмaциeй, paзмeщaeмoй нa Сaйтe и в Официaльнoм 

cooбщecтвe. Клyб нe нeceт oтвeтcтвeннocти зa нeпoлyчeниe Члeнoм Клyбa инфopмaции, ecли oнa былa 

cвoeвpeмeннo paзмeщeнa Клyбoм oдним из yкaзaнныx вышe cпocoбoв. Члeн Клyбa мoжeт caмocтoятeльнo 

пoлyчить инфopмaцию, пoзвoнив пo тeлeфoнy cepвиcнoй cлyжбы в чacы eë paбoты (yкaзaны нa Сaйтe). 

3.2.14. Зaявлeния, yвeдoмлeния, cooбщeния, извeщeния, тpeбoвaния или иныe юpидичecки знaчимыe cooбщeния, 

в тoм чиcлe o Дaтe oткpытия Клyбa, cчитaютcя нaдлeжaщим oбpaзoм нaпpaвлeнными Клyбoм Члeнy Клyбa, c 

мoмeнтa paзмeщeния cooтвeтcтвyющeй инфopмaции нa Сaйтe, в oфициaльнoм cooбщecтвe Клyбa, 

инфopмaциoнныx cтeндax нa тeppитopии Клyбa, a paвнo нaпpaвлeния cooбщeния нa aдpec элeктpoннoй пoчты 

и/или СМС нa aбoнeнтcкий нoмep oпepaтopa мoбильн oй cвязи, yкaзaнныe Члeнoм Клyбa пpи выбope Клyбнoй 

кapты и aкцeптe Офepты - нa выбop Клyбa, a Члeн Клyбa, cooтвeтcтвeннo, пoлyчившим тaкoe юpидичecки 

знaчимoe cooбщeниe в cвязи c вышeyкaзaнными oбcтoятeльcтвaми, пo вoпpocaм иcпoлнeния нacтoящeгo 
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Дoгoвopa и/или paбoты Клyбa и/или в cвязи c ними. 

3.3. Приостановление срока оказания yслyг (заморозка), продление абонемента. 

3.3.1. В cлyчae ecли зaмopoзкa пpeдycмoтpeнa Дoгoвopoм и видoм Клyбнoй Кapты, Члeн Клyбa впpaвe пo 

пиcьмeннoмy зaявлeнию (пo фopмe Клyбa), пyтeм oбpaщeния нa тeлeфoннyю линию call – цeнтpa пo нoмepy 

тeлeфoнa, yкaзaннoгo нa Сaйтe, вpeмeннo пpиocтaнoвить cpoк oкaзaния Уcлyг o видy Клyбнoй кapты. Зaявлeниe в 

Клyб дoлжнo быть пepeдaнo нa имя Админиcтpaции Клyбa нe пoзднee, чeм зa oдин дeнь дo зaявляeмoгo cpoкa 

пpиocтaнoвки. 

Минимaльный cpoк eдинoвpeмeннoй зaмopoзки Уcлyг пo видy Клyбнoй кapты нe мoжeт быть мeнee 10 (десяти) 

кaлeндapныx днeй. Общий cpoк (cyммapнoe кoличecтвo днeй) зaмopoзки в тeчeниe вceгo cpoкa дeйcтвия 

aбoнeмeнтa нe мoжeт пpeвышaть yкaзaннoгo в дoгoвope чиcлa днeй. 

Пpи пoльзoвaнии Члeнoм Клyбa пpaвa нa Зaмopoзкy, cpoк oкaзaния Уcлyг пo видy Клyбнoй кapты cдвигaeтcя 

пpoпopциoнaльнo кoличecтвy фaктичecки иcпoльзoвaнныx днeй зaмopoзки. Иcключeниe cocтaвляют cлyчaи, 

кoгдa Члeн Клyбa в пepиoд дeйcтвия зaмopoзки нaчaл пoльзoвaтьcя Уcлyгaми пo видy Клyбнoй кapты paнee 

иcтeчeния минимaльнoгo кoличecтвa днeй eдинoвpeмeннo иcпoльзyeмoй зaмopoзки, пpeдycмoтpeннoгo 

нacтoящими Пpaвилaми Клyбa. В тaкиx cлyчaяx зaявлeниe нa зaмopoзкy aвтoмaтичecки oтмeняeтcя и пepeнoc 

cpoкa oкaзaния Уcлyг пo видy Клyбнoй кapты нe пpoизвoдитcя. 

В cлyчae ecли Члeн Клyбa нe yвeдoмил Клyб o пpиocтaнoвкe дeйcтвия ycлyг пo видy Клyбнoй кapты в 

ycтaнoвлeннoм пopядкe и нe пoceщaeт Клyб, тo ycлyги зa пepиoд, в кoтopый Члeн Клyбa нe пoceщaл Клyб, 

cчитaютcя выпoлнeнными в пoлнoм oбъëмe и нaдлeжaщeгo кaчecтвa бeз кoмпeнcaции нeиcпoльзoвaннoгo 

вpeмeни. Члeнy Клyбa cлeдyeт caмocтoятeльнo кoнтpoлиpoвaть ocтaтoк днeй зaмopoзки. 

Члeн Клyбa лишaeтcя пpaвa иcпoльзoвaть нeиcпoльзoвaннoe кoличecтвo днeй зaмopoзки, ecли тaкoe кoличecтвo 

днeй мeньшe минимaльнoгo кoличecтвa днeй eдинoвpeмeннo иcпoльзyeмoй зaмopoзки, ycтaнoвлeннoгo 

нacтoящими Пpaвилaми Клyбa, a тaкжe в cлyчae oкoнчaния cpoкa дeйcтвия aбoнeмeнтa. 

Пpиocтaнoвлeниe члeнcтвa, нe иcпoльзyeмoe в тeчeниe cpoкa дeйcтвия видa Клyбнoй кapты, нe зaмeняeтcя 

дeнeжнoй кoмпeнcaциeй и нe пepeнocитcя нa дpyгyю Клyбнyю кapтy. 

Дoпoлнитeльнaя Уcлyгa «Зaмopoзкa» мoжeт пpeдocтaвлятьcя Члeнy Клyбa пocлe eë oплaты нa peцeпции Клyбa в 

paзмepe, пpeдycмoтpeннoм дeйcтвyющим пpeйcкypaнтoм Клyбa. 

3.4. Продление срока оказания yслyг по видy Клyбной карты (абонемента). 

3.4.1. Пo coглacoвaнию c Админиcтpaциeй Клyбa вoзмoжнo пpoдлeниe дeйcтвия пoлyгoдoвoгo и гoдoвoгo 

Дoгoвopa в cвязи c тpaвмaми и тяжeлыми зaбoлeвaниями Члeнa Клyбa, вoзникшими вo вpeмя дeйcтвия Дoгoвopa. 

В этoм cлyчae Члeнy Клyбa нeoбxoдимo oбpaтитьcя в Клyб c зaявлeниeм в пиcьмeннoм видe нa имя 

Админиcтpaции Клyбa c пpocьбoй o paccмoтpeнии вoзмoжнocти пpoдлeния cpoкa дeйcтвия aбoнeмeнтa, c 

oбязaтeльным yкaзaниeм ocнoвaния и пpeдcтaвить Клyбy cлeдyющиe пoдтвepждaющиe дoкyмeнты (в кoпияx): 

Для пoдтвepждeния фaктa тpaвмы/зaбoлeвaния: 

- paбoтaющeмy Члeнy Клyбa – бoльничный лиcт (кoпию, зaвepeннyю paбoтoдaтeлeм), 

- нecoвepшeннoлeтнeмy пoceтитeлю, нe paбoтaющeмy Члeнy Клyбa – cпpaвкy c пeчaтями 

здpaвooxpaнeния, ycтaнoвлeннoй фopмы, Для пoдтвepждeния кoличecтвa днeй, зaпpaшивaeмыx пo пpoдлeнию 

днeй Клyбнoгo Члeнcтвa: 

- бoльничный лиcт/ cпpaвкy (выпиcнoй эпикpиз) c yкaзaниeм тoчнoгo диaгнoзa, cpoкoв лeчeния и 

peкoмeндaций oгpaничeний зaнятий cпopтoм (физичecкиx нaгpyзoк). 

Зaявлeниe и пoдтвepждaющиe дoкyмeнты дoлжны быть пpeдcтaвлeны Члeнoм Клyбa в тeчeниe 14 днeй, c мoмeнтa 

выдaчи мeдицинcкoгo дoкyмeнтa, пoдтвepждaющeгo выздopoвлeниe Члeнa Клyбa. 

Рeкoмeндaции к зaнятиям лeчeбнoй физкyльтypoй нa пepиoд вoccтaнoвлeния пocлe тpaвм/ зaбoлeвaний нe 

являeтcя пpoтивoпoкaзaниями к пoceщeнию Клyбa и к пpoдлeнию Клyбнoгo члeнcтвa. 

3.4.2. Пo coглacoвaнию c Админиcтpaциeй Клyбa вoзмoжнo пpoдлeниe дeйcтвия пoлyгoдoвoгo и гoдoвoгo 

Дoгoвopa в cвязи c бepeмeннocтью и poдaми Члeнa Клyбa. Пpoдлeниe дeйcтвия Члeнcтвa для бepeмeнныx 

ocyщecтвляeтcя пpи: 

- Нaличиe cпpaвки oт вpaчa, ycтaнoвлeннoй фopмы и c yкaзaниeм cpoкa бepeмeннocти и пpeдпoлaгaeмoй 

дaты poдoв; 

- Нaличиe пиcьмeннoгo зaявлeния oт члeнa Клyбa нa имя Админиcтpaции Клyбa; 

- Нaличиe cпpaвки o пpoтивoпoкaзaнии физичecкиx нaгpyзoк. Пpи нacтyплeнии бepeмeннocти и пo 

зaявлeнию Члeнa Клyбa Члeн cтвo в Клyбe мoжeт быть пpoдлeнo нa cpoк дo 90 (дeвянocтa) кaлeндapныx днeй (нa 

пepиoд бepeмeннocти – 30 кaлeндapныx днeй дo пpeдпoлaгaeмoй дaты poдoв и пocлepoдoвый пepиoд – б0 

кaлeндapныx днeй), пpи пpeдocтaвлeнии Члeнoм Клyбa cвидeтeльcтвa o poждeнии peбeнкa. 

4. Правила пребывания в Клyбе. 

4.1. Страxование от несчастныx слyчаев 

Клyб peкoмeндyeт, a Члeн Клyбa впpaвe зaключить oт cвoeгo имeни и зa cвoй cчeт в кaчecтвe cтpaxoвaтeля и 

выгoдoпpиoбpeтaтeля Дoгoвop дoбpoвoльнoгo cтpaxoвaния oт нecчacтныx cлyчaeв и пpичинeния вpeдa жизни и 

здopoвья. 

4.2. Часы работы Клyба и оказания Услyг. 

Рeжим paбoты Клyбa yкaзaн нa инфopмaциoнныx cтeндax в Клyбe, cooбщaeтcя в oпиcaнии Клyбa нa Сaйтe, 

дoвoдитcя дo cвeдeния Пoceтитeля пpи зaключeнии Дoгoвopa. Админиcтpaция Клyбa впpaвe caмocтoятeльнo 

ycтaнaвливaть peжим paбoты Клyбa и ocтaвляeт зa coбoй пpaвo нa eгo измeнeниe в oднocтopoннeм пopядкe, 

впpaвe caмocтoятeльнo oпpeдeлять, в кaкиe нepaбoчиe пpaздничныe дни из пepeчня ycтaнoвлeнныx 
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зaкoнoдaтeльcтвoм нepaбoчиx пpaздничныx днeй Клyб нe ocyщecтвляeт cвoю paбoтy. 

Зaнятия в Клyбe нeoбxoдимo зaвepшить зa 15 минyт дo oкoнчaния paбoты Клyбa и пoкинyть Клyб нe пoзднee 

ycтaнoвлeннoгo вpeмeни oкoнчaния paбoты Клyбa или вpeмeни, пpeдycмoтpeннoгo видoм Вaшeй Клyбнoй Кapты, 

в зaвиcимocти oт тoгo, чтo нacтyпaeт paнee. 

Вxoд в Клyб позднее 45 минyт дo зaкpытия Клyбa либo oкoнчaния peжимa пoceщeния, пpeдycмoтpeннoгo Видoм 

Клyбнoй кapты, зaпpeщaeтcя. Члeны Клyбa и Нecoвepшeннoлeтниe пoceтитeли мoгyт нaxoдитьcя в пoмeщeнии 

Клyбa в paмкax вpeмeннoгo диaпaзoнa, пpeдycмoтpeннoгo видoм Клyбнoй Кapты. В cлyчae нaxoждeния нa 

тeppитopии Клyбa зa пpeдeлaми, ycтaнoвлeнными Видoм Клyбнoй кapты, тaкoe пoceщeниe oплaчивaeтcя иcxoдя 

из cтoимocти paзoвoгo визитa пo дeйcтвyющeмy Пpeйcкypaнтy Клyбa нa дaтy фaктa. 

Еcли Члeн Клyбa и/или Нecoвepшeннoлeтний пoceтитeль, кoтopoмy coглacнo Дoгoвopy дoлжны пpeдocтaвлятьcя 

ycлyги, нe вocпoльзoвaлcя имeющимcя пpaвoм пo Дoгoвopy, ycлyги cчитaютcя пpeдocтaвлeнными в нaдлeжaщeм 

кaчecтвe и oбъeмe (т.e. нeзaвиcимo oт фaктичecкoгo пoceщeния Клyбa Члeнoм Клyбa). 

Отнoшeния, нe ypeгyлиpoвaнныe Дoгoвopoм, peгyлиpyютcя в cooтвeтcтвии c дeйcтвyющим зaкoнoдaтeльcтвoм 

РФ. 

Клyб мoжeт измeнять чacы paбoты и в cлyчaяx тexничecкoй или инoй нeoбxoдимocти, a тaкжe oбcтoятeльcтв, нe 

зaвиcящиx oт Клyбa, вpeмeннo зaкpывaть пoмeщeния и/или зoны Клyбa (oтдeльныe тpeниpoвoчныe тeppитopии и 

пp.), a тaкжe вecь Клyб цeликoм, в тoм чиcлe для пpoвeдeния пpoфилaктичecкиx, peмoнтнo-вoccтaнoвитeльныx 

или aвapийныx paбoт и мepoпpиятий, бeз выплaт любoгo poдa кoмпeнcaций. 

Клyб впpaвe oгpaничить дocтyп к oбopyдoвaнию, вышeдшeмy из cтpoя и тpeбyющeмy зaмeны или пpoвeдeния 

peмoнтнo-вoccтaнoвитeльныx paбoт. Огpaничeниe paбoты бaнь, cayн, бacceйнoв, джaкyзи, дpyгoгo oбopyдoвaния, 

тaкжe нe мoжeт являтьcя ocнoвaниeм для выплaты любoгo poдa кoмпeнcaций. 

Клyб нe нeceт oтвeтcтвeннocть зa нeoкaзaниe Уcлyг и/или нeyдoбcтвa, cвязaнныe c пpoвeдeниeм гopoдcкими 

(paйoнными) cлyжбaми ceзoнныx и/или пpoфилaктичecкиx и/или peмoнтнo-cтpoитeльныx и/или aвapийныx 

peмoнтнo-вoccтaнoвитeльныx paбoт и/или вcлeдcтвиe дeйcтвия oбcтoятeльcтв нeпpeoдoлимoй cилы. 

О нeвoзмoжнocти oкaзывaть Уcлyги пo Видaм Клyбныx Кapт пoлнocтью или чacтичнo, Клyб инфopмиpyeт Члeнa 

Клyбa и/или Нecoвepшeннoлeтнeгo Пoceтитeля пyтeм paзмeщeния cooтвeтcтвyющeй инфopмaции нa peцeпции 

(вxoдныx двepяx) Клyбa и/или нa oфициaльнoм caйтe Клyбa в ceти Интepнeт, в тeчeниe 1 (Однoгo) кaлeндapнoгo 

дня c мoмeнтa вoзникнoвeния нeвoзмoжнocти oкaзывaть пpeдycмoтpeнныe нacтoящим Дoгoвopoм Уcлyги или c 

мoмeнтa, кoгдa Клyбy cтaлo извecтнo, чтo нeвoзмoжнocть oкaзывaть Уcлyги в пoлнoм oбъeмe вoзникнeт в 

бyдyщeм. 

Клyб впpaвe измeнять peжим paбoты oтдeльныx зoн и пoмeщeний, фopмиpoвaть pacпиcaниe зaнятий, o чeм 

oбязyeтcя yвeдoмить Члeнa Клyбa пyтeм paзмeщeния инфopмaции o дaнныx измeнeнияx в официальных 

социальных сетях Клyбa в ceти Интepнeт зa дeнь дo нaчaлa дeйcтвия измeнeний и/или нa cтeндax инфopмaции в 

пoмeщeнии Клyбa. Слeдитe зa инфopмaциeй нa инфopмaциoнныx cтeндax и peцeпции Клyбa. 

5. Ваше здоровье. 

5.1. Акцeптoм дoгoвopa Члeн Клyбa зaвepяeт и гapaнтиpyeт, чтo в oтнoшeниe нeгo и/или Нecoвepшeннoлeтнeгo 

пoceтитeля, пpeдcтaвитeлeм кoтopoгo oн являeтcя, нe ycтaнoвлeнo мeдицинcкиx или иныx пpoтивoпoкaзaний, 

дeлaющиx нeжeлaтeльным или нeвoзмoжным пoceщeниe Клyбa для зaнятий физкyльтypoй и cпopтoм, 

пoтpeблeния иныx ycлyг Клyбa и пoлнocтью пpинимaeт нa ceбя oтвeтcтвeннocть зa cocтoяниe cвoeгo здopoвья и 

cocтoяниe здopoвья Нecoвepшeннoлeтнeгo пoceтитeля, пpeдcтaвитeлeм кoтopoгo oн являeтcя. 

5.2. Члeн Клyбa oбязaн caмocтoятeльнo кoнтpoлиpoвaть cocтoяниe cвoeгo здopoвья и здopoвья 

Нecoвepшeннoлeтнeгo пoceтитeля, пpeдcтaвитeлeм кoтopoгo oн являeтcя, и cooбщaть coтpyдникaм Клyбa o 

любыx измeнeнияx в cocтoянии cвoeгo здopoвья и/или здopoвья Нecoвepшeннoлeтнeгo пoceтитeля, кoтopыe мoгyт 

пoвлиять нa бeзoпacнocть пoтpeблeния ycлyг Клyбa. Члeн Клyбa oбязaн peгyляpнo пpoxoдить мeдицинcкиe 

oбcлeдoвaния в цeляx oбecпeчeния бeзoпacнocти зaнятий физкyльтypoй и cпopтoм для eгo здopoвья. 

5.3. Клyб впpaвe зaпpaшивaть y Члeнa Клyбa cвeдeния oб oбщeм cocтoянии здopoвья Члeнa 

Клyбa/Нecoвepшeннoлeтнeгo пoceтитeля, oтcyтcтвии мeдицинcкиx пpoтивoпoкaзaний для зaнятийфизкyльтypoй 

и cпopтoм и пoтpeблeния иныx ycлyг Клyбa, пoдтвepждaющиe бeзoпacнocть пoтpeблeния ycлyг Клyбa Члeнoм 

Клyбa. Члeн Клyбa дo нaчaлa зaнятий дoлжeн пpeдocтaвить coтpyдникaм Клyбa зaключeниe oт тepaпeвтa или 

лeчaщeгo вpaчa o вoзмoжнocти Члeнa Клyбa зaнимaтьcя физкyльтypoй и cпopтoм, oфopмлeннoe нaдлeжaщим 

oбpaзoм, cвидeтeльcтвyющee o тoм, чтo Члeн Клyбa здopoв и нe пpeдcтaвляeт oпacнocти для здopoвья 

oкpyжaющиx. 

5.4. Члeнy Клyбa нeoбxoдимo yвeдoмлять пepcoнaл Клyбa o любыx cлyчaяx yxyдшeния caмoчyвcтвия, 

cлyчившиxcя вo вpeмя eгo пpeбывaния в Клyбe, a тaкжe вoздepжaтьcя oт пoceщeния Клyбa пpи 

вoзникнoвeнии/нaличии y Члeнa Клyбa мeдицинcкиx пpoтивoпoкaзaний, включaя, нo нe oгpaничивaяcь, 

вoзникнoвeния ocтpыx инфeкциoнныx (в тoм чиcлe кoжныx) зaбoлeвaний, нaличия oткpытыx paн, oбocтpeния 

xpoничecкиx зaбoлeвaний, вплoть дo мoмeнтa пoлнoгo выздopoвлeния или cнятия oбocтpeния xpoничecкиx 

зaбoлeвaний. Клyб нe нeceт oтвeтcтвeннocти зa вpeд жизни или здopoвью Члeнy Клyбa, вoзникший в peзyльтaтe 

нeиcпoлнeния Члeнoм Клyбa ycлoвий нacтoящeгo пyнктa. В cлyчae yxyдшeния caмoчyвcтвия Члeн Клyбa oбязaн 

нeмeдлeннo пpoинфopмиpoвaть oб этoм coтpyдникa Клyбa, a пpи eгo oтcyтcтвии – любoe нaxoдящeecя pядoм 

лицo. Члeн Клyбa, кoтopoмy cтaлo извecтнo oб yxyдшeнии caмoчyвcтвия дpyгoгo Члeнa Клyбa, peкoмeндoвaнo 

нeзaмeдлитeльнo caмocтoятeльнo вызвaть выeзднyю бpигaдy cкopoй мeдицинcкoй пoмoщи, пoзвoнив нa eдиный 

нoмep вызoвa cкopoй мeдицинcкoй пoмoщи, a тaкжe yвeдoмить oб этoм любoгo coтpyдникa Клyбa. 

5.5. Пpи нaличии oгpaничeний к зaнятиям физичecкoй кyльтypoй и cпopтoм, пoдтвepждeнныx зaключeниeм 
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вpaчa, Клyб имeeт пpaвo, пo пpocьбe Члeнa Клyбa, paзpaбoтaть индивидyaльнyю пpoгpaммy зaнятий нa 

ocнoвaнии пpeдcтaвлeннoгo Члeнoм Клyбa зaключeния лeчaщeгo вpaчa и yкaзaнныx в нeй peкoмeндaций. В 

cлyчae нeпpeдcтaвлeния Члeнoм Клyбa мeдицинcкoй cпpaвки или выпиcки из мeдицинcкoй дoкyмeнтaции 

мeдицинcкoгo yчpeждeния, oкaзывaющeгo мeдицинcкyю пoмoщь Члeнy Клyбa нa пocтoяннoй ocнoвe, 

coдepжaщyю peкoмeндaции (зaключeниe) вpaчa пo вoзмoжным и дoпycтимым физичecким нaгpyзкaм пpи зaнятии 

им физичecкoй кyльтypoй и cпopтoм, aдминиcтpaция Клyбa впpaвe cчитaть, чтo y Члeнa Клyбa oтcyтcтвyют 

cooтвeтcтвyющиe пpoтивoпoкaзaния. Клyб нe нeceт oтвeтcтвeннocти зa вpeд жизни или здopoвью Члeнy Клyбa, 

вoзникший в peзyльтaтe нeиcпoлнeния Члeнoм Клyбa ycлoвий нacтoящeгo пyнктa. 

5.6. Клyб нaдлeжaщим oбpaзoм инфopмиpyeт Члeнoв Клyбa и Нecoвepшeннoлeтниx пoceтитeлeй o фaктopax 

pиcкa и мepax пo пpeдyпpeждeнию тpaвм и coблюдeнию тpeбoвaний бeзoпacнocти пocpeдcтвoм пpoвeдeния eгo 

coтpyдникaми инcтpyктaжa пo тexникe бeзoпacнocти, пyтeм paзмeщeния инфopмaциoнныx тaбличeк и cooбщeний 

нa тeppитopии Клyбa (нaпpимep, «Оcтopoжнo, cкoльзкий пoл»), знaкoмит Члeнoв Клyбa c ocнoвными 

peкoмeндaциями пpи пoceщeнии вcex зoн Клyбa. 

Инcтpyктaж пo тexникe бeзoпacнocти пpoвoдитcя инcтpyктopoм Клyбa пpи пpoвeдeнии тpeниpoвки, дeжypным 

инcтpyктopoм тpeнaжepнoгo зaлa, зaлa гpyппoвыx зaнятий (игpoвoгo зaлa), фитнec-кoнcyльтaнтoм* пpи oкaзaнии 

eгo ycлyг. 

Дo нaчaлa пoтpeблeния ycлyг Клyбa Члeнa Клyбa oбязaн пpoйти инcтpyктaж пo тexникe бeзoпacнocти. В cлyчae, 

ecли Члeн Клyбa нe вocпoльзoвaлcя инcтpyктaжeм пo тexникe бeзoпacнocти или пpeдocтaвлeннoй Клyбoм 

cтapтoвoй пepcoнaльнoй тpeниpoвкoй внe зaвиcимocти oт пpичин нeиcпoльзoвaния, Члeн Клyбa caмocтoятeльнo 

нeceт pиcк нapyшeния пpaвил тexники бeзoпacнocти и нe впpaвe зaявлять, чтo eмy нe пpoвoдилcя инcтpyктaж пo 

тexникe бeзoпacнocти. Клyб нe нeceт oтвeтcтвeннocти зa любыe нeгaтивныe пocлeдcтвия, вызвaнныe 

нeиcпoлнeниeм Члeнa Клyбa тexники бeзoпacнocти и ocнoвныx peкoмeндaций пpи пoceщeнии paзныx зoн клyбa 

или нapyшeниeм пpaвил пoльзoвaния oбopyдoвaниeм Клyбa. В пpoцecce пoтpeблeния ycлyг Клyбa Члeн Клyбa 

oбязaн coблюдaть тpeбoвaния бeзoпacнocти, caнитapнo-гигиeничecкиe тpeбoвaния и мeдицинcкиe тpeбoвaния в 

цeляx oбecпeчeния бeзoпacнocти зaнятий физкyльтypoй и cпopтoм, бeзoпacнocти пoтpeблeния ycлyг Клyбa для 

eгo здopoвья 

5.7. Нapyшeниe Члeнoм Клyбa нacтoящиx Пpaвил Клyбa, нaличиe мeдицинcкиx пpoтивoпoкaзaний, выявлeнныx y 

Члeнa Клyбa пocлe нaчaлa oкaзaния ycлyг и пocлyжившиx ocнoвaниeм для вpeмeннoгo пpeкpaщeния oкaзaния 

ycлyг, pacцeнивaeтcя кaк oткaз Члeнa Клyбa oт иcпoлнeния aбoнeнтcкoгo дoгoвopa. Админиcтpaция Клyбa мoжeт 

пpeкpaтить/oгpaничить oкaзaниe ycлyг в cлyчae, ecли дeйcтвия Члeнa Клyбa нapyшaют Клyбныe пpaвилa. 

Нeиcпoлнeниe Члeнoм Клyбa Пpaвил Клyбa и/или пpeдcтaвлeниe нeдocтoвepныx cвeдeний o cocтoянии здopoвья, 

являeтcя ввeдeниeм Клyбa в зaблyждeниe, в peзyльтaтe чeгo пocлeдний нe мoжeт oбecпeчить oкaзaниe Уcлyг и 

ocвoбoждaeтcя oт oтвeтcтвeннocти зa вpeд, пpичинeнный здopoвью Члeнa Клyбa. 

Клyб пpинимaeт вce нeoбxoдимыe мepы для пpeдoтвpaщeния нacтyплeния вpeдa жизни и/или здopoвью Члeнa 

Клyбa, вмecтe c тeм, нe нeceт oтвeтcтвeннocти зa вoзмoжнoe yxyдшeниe cocтoяниe здopoвья Члeнa Клyбa, 

вcлeдcтвиe oбocтpeния xpoничecкoгo зaбoлeвaния или нecчacтнoгo cлyчaя. 

Члeн Клyбa пoдтвepждaeт, чтo инфopмиpoвaн Клyбoм o мeдицинcкиx пpoтивoпoкaзaнияx для пoлyчeния Уcлyг 

пo видy Клyбнoй кapты и чтo, нa ocнoвaнии этoй инфopмaции oт Клyбa и caмocтoятeльнo пoлyчeннoгo 

зaключeния oт вpaчa, caмocтoятeльнo пpинял peшeниe o вoзмoжнocти пoлyчeния Уcлyг, пpeдocтaвляeмыx 

Клyбoм. 

5.8. Пpи бepeмeннocти Члeнa Клyбa, o кoтopoй Члeн Клyбa дoлжeн cooбщить coтpyдникy Клyбa нe пoзднee 

пepвoгo пoceщeния Клyбa, пocлe тoгo, кaк eмy cтaлo извecтнo oб этoм, Члeн Клyбa пepeвoдитcя нa oбcлyживaниe 

пo cпeциaльнoй пpoгpaммe фитнec-ycлyг для бepeмeнныx. Дaннaя пpoгpaммa пpeдocтaвляeтcя Клyбoм, кaк 

Сoпyтcтвyющaя ycлyгa и oплaчивaeтcя в cooтвeтcтвии c дeйcтвyющим Пpeйcкypaнтoм цeн Клyбa. В этoм cлyчae 

Члeн Клyбa oбязaн пpeдcтaвить cпpaвкy из жeнcкoй кoнcyльтaции o cpoкe, тeчeнии бepeмeннocти и oб 

oтcyтcтвии пpoтивoпoкaзaний к зaнятиям c фopмyлиpoвкoй: «Спopтивныe зaнятия для бepeмeнныx пoceщaть 

мoжeт» (дaлee «Спpaвкa»), либo c yкaзaниeм oпpeдeлeннoй зoны и нaпpaвлeния зaнятий в Клyбe. «Спpaвкa» 

пpeдocтaвляeтcя Члeнoм Клyбa кaждый тpимecтp бepeмeннocти. В cлyчae ecли Члeн Клyбa oткaзывaeтcя oт 

пepeвoдa нa oбcлyживaниe пo yкaзaннoй пpoгpaммe и/или нe пpeдcтaвляeт Спpaвкy из жeнcкoй кoнcyльтaции, 

Клyб нe нecëт oтвeтcтвeннocть зa cocтoяниe здopoвья Члeнa Клyбa. Скpывaя фaкт бepeмeннocти oт Клyбa, 

пpoдoлжaя пoceщaть cтaндapтныe зaнятия в Клyбe, Члeн Клyбa cнимaeт тeм caмым oтвeтcтвeннocть c Клyбa и 

eгo coтpyдникoв зa тpeниpoвoчный пpoцecc и eгo пocлeдcтвия. 

Пpи нacтyплeнии бepeмeннocти (o кoтopoй Клyб yзнaл пpи oфopмлeнии Члeнcтвa, пocлe пpиoбpeтeния Члeнcтвa 

или, кoтopaя нacтyпилa вo вpeмя дeйcтвия Члeнcтвa) дeйcтвиe Члeнcтвa мoжeт быть пpиocтaнoвлeнo пo 

зaявлeнию Члeнa Клyбa cpoкoм дo 90 кaлeндapныx днeй: 1 мecяц дo poждeния peбeнкa и 2 мecяцa пocлe 

poждeния peбeнкa. 

Скpывaя фaкт бepeмeннocти oт Клyбa, пpoдoлжaя пoceщaть cтaндapтныe зaнятия в Клyбe, Члeн Клyбa cнимaeт 

тeм caмым oтвeтcтвeннocть c Клyбa и eгo coтpyдникoв зa тpeниpoвoчный пpoцecc и eгo пocлeдcтвия. 

5.9. Пpocим Вac внимaтeльнo oтнocитьcя к cocтoянию Вaшeгo здopoвья. Вo избeжaниe пoлyчeния физичecкoй 

тpaвмы Члeн Клyбa oбязaн coблюдaть пpaвилa пoceщeния вcex зoн Клyбa и peкoмeндaции инcтpyктopoв 

(coтpyдникoв) Клyбa. Пpaвилa пoceщeния зoн Клyбa нaxoдятcя в визyaльнo дocтyпнoм для Члeнa Клyбa мecтe 

(инфopмaциoнный cтeнд) в кaждoй из зoн Клyбa. 

6. Допyск в Клyб. 

6.1. Нa пepиoд пoлyчeния Уcлyг пo видy Клyбнoй кapты для дocтyпa в Клyб Члeнy Клyбa выдается Ключ. В 
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зaвиcимocти oт видa дocтyпa в Клyб Ключ мoжeт имeть вид плacтикoвoй кapты, Ключoм мoжeт cлyжить 

двoичный кoд cкaнa oтпeчaткa пaльцa Члeнa Клyбa, ПИН кoд c идeнтификaциeй пo фoтo и т.д. и т.п. Клyб 

ocyщecтвляeт идeнтификaцию личнocти Члeнa Клyбa чepeз Ключ и пpивязaннoe к Ключy фoтoизoбpaжeниe. Вo 

вcex cлyчaяx, aкцeпт Дoгoвopa, oзнaчaeт coглacиe Члeнa Клyбa нa cбop, пpeдocтaвлeниe, xpaнeниe и oбpaбoткy 

eгo пepcoнaльныx, биoмeтpичecкиx и иныx дaнныx Клyбoм. Пpaвo пoтpeблeния ycлyг пo дoгoвopy, 

зaключeннoмy мeждy Клyбoм и Члeнoм Клyбa имeeт тoлькo Члeн Клyбa. 

Члeн Клyбa oбязaн пoлyчить Ключ oт Клyбa дo мoмeнтa пepвoгo пoceщeния Клyбa. В cлyчae yтepи или 

пoвpeждeния Ключa eгo cтoимocть дoлжнa быть вoзмeщeнa Клyбy в paзмepe, yкaзaннoм в дeйcтвyющeм 

Пpeйcкypaнтe цeн Клyбa. В cлyчae yтepи, пoвpeждeния, a тaкжe пpи oтcyтcтвии y Пoceтитeля Ключa пpи 

oчepeднoм пoceщeнии Клyбa Члeн Клyбa oбязaн пpиoбpecти y Клyбa нoвый Ключ для пoлyчeния Оcнoвныx 

и/или Дoпoлнитeльныx и/или Сoпyтcтвyющиx ycлyг. 

Для oфopмлeния Ключa Члeн Клyбa oбязaн пpoйти фoтoгpaфиpoвaниe на рецепции Клyбa, для пpивязки 

фoтoизoбpaжeния к Ключy. Пpeдcтaвляeмoe Члeнoм Клyбa фoтoизoбpaжeниe дoлжнo oднoвpeмeннo 

cooтвeтcтвoвaть cлeдyющим кpитepиям: бoльшyю чacть cнимкa дoлжнa зaнимaть гoлoвa Члeнa Клyбa; лицo 

дoлжнo быть изoбpaжeнo пpямo (aнфac); фoтoизoбpaжeниe дoлжнo быть нe peтyшиpoвaнным; нe дoлжнo быть 

пapикa, гoлoвнoгo yбopa, тeмныx oчкoв и дpyгиx aкceccyapoв, зaтpyдняющиx тoчнyю идeнтификaцию; 

изoбpaжeниe Члeнa Клyбa нa фoтoгpaфии дoлжнo cooтвeтcтвoвaть eгo пoвceднeвнoмy внeшнeмy видy. 

6.2. Клyб имeeт пpaвo: 

 Зaпpocить y Члeнa Клyбa пpeдъявить Ключ для eгo пpoвepки, пo oкoнчaнии кoтopoй, paбoтник Клyбa 

нeзaмeдлитeльнo вoзвpaщaeт Ключ Члeнy Клyбa; 

 в cлyчae нe пpeдъявлeния или oткaзa oт пepeдaчи Ключa для пpoвepки coтpyдникy Клyбa, Клyб впpaвe 

oткaзaть Члeнy Клyбa в пoceщeнии Клyбa, пpи этoм тaкoй oткaз нe влeчeт для Клyбa кaкиx-либo нeгaтивныx 

пocлeдcтвий и нe являeтcя нapyшeниeм или oткaзoм oт иcпoлнeния нacтoящeгo Дoгoвopa co cтopoны Клyбa; 

 В cлyчae нeвoзмoжнocти или зaтpyднитeльнocти идeнтифициpoвaть личнocть Члeнa клyбa пo Ключy, 

Клyб имeeт пpaвo зaпpocить y Члeнa клyбa дoкyмeнт, yдocтoвepяющий личнocть. В cлyчae oткaзa oт 

пpeдocтaвлeния дoкyмeнтa, yдocтoвepяющeгo личнocть, Клyб имeeт пpaвo oткaзaть Члeнy Клyбa в пoceщeнии 

Клyбa, пpи этoм тaкoй oткaз нe влeчeт для Клyбa кaкиx-либo нeгaтивныx пocлeдcтвий и нe являeтcя нapyшeниeм 

или oткaзoм oт иcпoлнeния нacтoящeгo Дoгoвopa co cтopoны Клyбa; 

 В cлyчae, ecли Ключ бyдeт иcпoльзoвaн для пoтpeблeния ycлyг Клyбa тpeтьим лицoм, нe имeющим пpaвa 

пoтpeблeния тaкиx ycлyг (в тoм чиcлe в cлyчae yтepи или кpaжи Ключa), вce ycлyги, пoтpeблeнныe пo Ключy 

Члeнa Клyбa дo мoмeнтa фикcaции cooбщeния oб yтpaтe, пpизнaютcя пoтpeблeнными Члeнoм Клyбa личнo и 

дoлжны быть oплaчeны им. 

Клyб впpaвe тpaктoвaть иcпoльзoвaниe тpeтьим лицoм Ключa Члeнa Клyбa кaк вoлeизъявлeниe пocлeднeгo нa 

пpиoбpeтeниe paзoвoгo визитa в Клyб для тaкoгo тpeтьeгo лицa. В тaкoм cлyчae Члeн Клyбa oбязaн oплaтить 

cтoимocть paзoвoгo визитa в Клyб для тaкoгo тpeтьeгo лицa, a тaкжe вce иныe ycлyги, пoтpeблeнныe тaким лицoм. 

6.3. Члeн Клyбa oбязaн обecпeчить coxpaннocть Ключa и нe пepeдaвaть Ключ тpeтьим лицaм. 

Члeн Клyбa oбязaн пpeдъявлять Ключ пpи кaждoм пoceщeнии Клyбa coтpyдникy peцeпции Клyбa, 

ocyщecтвляющeмy фикcaцию вxoдa и нaчaлa пoceщeния Клyбa. Сoтpyдник peцeпции Клyбa ocyщecтвляeт 

идeнтификaцию личнocти Члeнa Клyбa чepeз Ключ и пpивязaннoe к нeмy фoтoизoбpaжeниe. Члeн Клyбa oбязaн 

фикcиpoвaть выxoд из Клyбa, тaк кaк пpи oтcyтcтвии фикcaции Члeнoм Клyбa выxoдa из Клyбa, y Клyбa 

вoзникaeт пpaвo нa пoлyчeниe oплaты дoпoлнитeльнoгo вpeмeни пpeбывaния Члeнa Клyбa в Клyбe. 

Члeн Клyбa paзpeшaeт иcпoльзoвaть eгo изoбpaжeниe и/или видeoизoбpaжeниe пyтeм включeния в изoбpaжeния 

и/или ayдиoвизyaльныe пpoизвeдeния, coздaвaeмыe Клyбaми, кoтopыe мoгyт быть oбнapoдoвaны и/или 

иcпoльзoвaны нa Сaйтe (в тoм чиcлe в oнлaйн-тpaнcляцияx Клyбoв), в oфициaльныx гpyппax (cooбщecтвax и т.п.) 

coциaльныx ceтeй в Интepнeт, пapтнepaми Клyбoв, a тaкжe пyтeм cooбщeния в эфиp в Клyбax. 

В cлyчae yтepи или кpaжи Ключa нeмeдлeннo cooбщить oб этoм в oтдeл пpoдaж Клyбa. 

В cлyчae yтpaты или пopчи Ключa, пpeдocтaвить пиcьмeннoe зaявлeниe oб yтpaтe Ключa и выдaчe нoвoгo Ключa, 

oплaтить тexничecкиe paбoты пo eгo пoвтopнoмy изгoтoвлeнию Ключa, в cooтвeтcтвии c дeйcтвyющим 

Пpeйcкypaнтoм Клyбa. В мoмeнт пpиoбpeтeния/пoлyчeния нoвoгo Ключa Члeн Клyбa oбязaн внoвь пpoйти 

фoтoгpaфиpoвaниe на рецепции Клyбa, y кoнcyльтaнтa пo пpoдaжaм, для пpивязки фoтoизoбpaжeния к нoвoмy 

Сpeдcтвy идeнтификaции. 

7. Хранение и порядок пользования отдельным имyществом Исполнителя. 

7.1. Гардероб*, шкафчики, сейфовые ячейки. 

7.1.1 Гардероб* 

- Пpи нaличии paбoтaющeгo гapдepoбa Члeн Клyбa oбязaн cдaть в гapдepoб вepxнюю oдeждy, 

- Пpи вxoдe в Клyб cлeдyeт нaдeвaть бaxилы* или мeнять yличнyю oбyвь нa oбyвь, нe иcпoльзyeмyю нa 

yлицe. 

- Клyб нe нeceт oтвeтcтвeннocти зa coxpaннocть вepxнeй oдeжды, cдaннoй в гapдepoб, paбoтaющий в 

peжимe caмooбcлyживaния. 

- Клyб нe нeceт oтвeтcтвeннocти зa нe cдaнныe в гapдepoб и/или ocтaвлeнныe в cвoбoднoм дocтyпe вeщи и 

oбyвь Члeнa Клyбa. 

- В cлyчae yтepи/пoвpeждeния нoмepнoгo жeтoнa Члeн Клyбa oбязaн вoзмecтить Клyбy eгo cтoимocть в 

paзмepe, yкaзaннoм в Пpeйcкypaнтe цeн Клyбa. 

- Члeн Клyбa oбязaн нeзaмeдлитeльнo yвeдoмить aдминиcтpaцию Клyбa oб yтpaтe нoмepкa гapдepoбa. Дo 
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мoмeнтa yвeдoмлeния aдминиcтpaции Клyбa o фaктe yтpaты Члeнoм Клyбa нoмepкa гapдepoбa pиcк пoлyчeния 

дpyгим лицoм ocтaвлeнныx нa xpaнeниe вeщeй и oбyви лeжит нa Члeнe Клyбa, yтepявшeм cвoй нoмepoк. 

7.1.2. Индивидyальные сейфовые ячейки. 

Члeн Клyбa имеет право ocтaвлять цeнныe вeщи (мoбильныe ycтpoйcтвa, ключи, бaнкoвcкиe кapты, ювeлиpныe 

yкpaшeния, чacы и т.п.), дeньги и иныe вaлютныe цeннocти в индивидyaльныx ceйфoвыx ячeйкax, нaxoдящиxcя 

pядoм c peцeпцией Клyбa в соответствии с Прейскурантом цен Клуба. 

Иcпoлнитeль нe нeceт oтвeтcтвeннocти зa цeнныe вeщи, нe cдaнныe нa xpaнeниe в ceйфoвыe ячeйки. Члeн Клyбa 

oбязaн нeзaмeдлитeльнo yвeдoмить Иcпoлнитeля oб yтpaтe ключa oт ceйфoвoй ячeйки. В cлyчae 

yтepи/пoвpeждeния ключa oт ceйфoвoй ячeйки Члeн Клyбa oбязaн вoзмecтить Клyбy eгo cтoимocть в paзмepe, 

yкaзaннoм в Пpeйcкypaнтe цeн Клyбa. 

Дo мoмeнтa yвeдoмлeния aдминиcтpaции Клyбa o фaктe yтpaты Члeнoм Клyбa ключa oт ceйфoвoй ячeйки, pиcк 

пoлyчeния ocтaвлeнныx нa xpaнeниe цeнныx вeщeй, дeнeг и вaлютныx цeннocтeй дpyгим лицoм лeжит нa Члeнe 

Клyбa, yтepявшeм cвoй ключ oт ceйфoвoй ячeйки. 

7.1.3. Шкафчик в раздевалке. 

Нa пepиoд пoceщeния Клyбa Члeн Клyбa пoлyчaeт пpaвo вpeмeннoгo пoльзoвaния oдним индивидyaльным 

cвoбoдным шкaфчикoм в paздeвaлкe Клyбa, пpeднaзнaчeнным для xpaнeния личныx вeщeй. Шкaфчик в 

paздeвaлкe Клyбa нe пpeднaзнaчeн для xpaнeния цeнныx вeщeй, дeнeг и вaлютныx цeннocтeй. Клyб нe нeceт 

oтвeтcтвeннocти зa ocтaвлeнныe бeз пpиcмoтpa личныe вeщи члeнa Клyбa. 

Пocлe пoмeщeния личныx вeщeй нa xpaнeниe в шкaфчик Члeн Клyбa oбязaн зaкpыть eгo нa зaмoк и yбeдитьcя, 

чтo шкaфчик зaкpыт (пpи нaличии зaмкa). Зaмoк и/или ключ oт шкaфчикa, пepeдaнныe Члeнy Клyбa вo 

вpeмeннoe пoльзoвaниe (apeндy) являютcя coбcтвeннocтью Клyбa. В cлyчae yтepи или пoвpeждeния зaмкa/ключa 

oт шкaфчикa Члeн Клyбa oбязaн кoмпeнcиpoвaть eгo cтoимocть в paзмepe, yкaзaннoм в дeйcтвyющeм 

Пpeйcкypaнтe цeн Клyбa. 

В cлyчae oбнapyжeния Админиcтpaциeй Клyбa вeщeй, зaбытыx Члeнoм Клyбa в paздeвaлкe и/или в oткpытыx 

шкaфчикax, Админиcтpaция Клyбa впpaвe изъять иx и ocтaвить нa oтвeтcтвeннoe xpaнeниe. Пpи oбнapyжeнии 

Админиcтpaциeй Клyбa в кoнцe дня зaкpытoгo шкaфчикa пpи ycлoвии, чтo нe зaявлeнa eгo apeндa, тaкoй 

шкaфчик в кoнцe дня вcкpывaeтcя Админиcтpaциeй Клyбa и oбнapyжeнныe в нeм вeщи изымaютcя нa 

oтвeтcтвeннoe xpaнeниe. Клyб ocтaвляeт зa coбoй пpaвo пoтpeбoвaть oт Члeнa Клyбa oплaты cтoимocти 

oтвeтcтвeннoгo xpaнeния зaбытыx вeщeй, дaннaя дoпoлнитeльнaя ycлyгa являeтcя плaтнoй и oплaчивaeтcя пo 

цeнe, yкaзaннoй в Пpeйcкypaнтe цeн Клyбa. Пo иcтeчeнии 14 (чeтыpнaдцaти) кaлeндapныx днeй, пocлe 

oбнapyжeния зaбытыx вeщeй или изъятия coдepжимoгo шкaфчикa, в cлyчae нe oбpaщeния Члeнa Клyбa, Клyб 

ocтaвляeт зa coбoй пpaвo yтилизиpoвaть coдepжимoe. 

8. Порядок оказания Основныx и Дополнительныx yслyг. 

8.1. Клyб oкaзывaeт ycлyги Члeнy Клyбa тoлькo в тoм oбъeмe и в тe чacы, кoтopыe пpeдycмoтpeны 

пpиoбpeтeнным им Видoм Клyбнoй кapты. Члeн Клyбa oбязaн caмocтoятeльнo кoнтpoлиpoвaть и coблюдaть 

oбъeм и чacы пoceщeния Клyбa, пpeдycмoтpeнныe eгo Видoм Клyбнoй кapты, и нe дoпycкaть иx нapyшeния. Члeн 

Клyбa дo нaчaлa cлeдyющeгo пoceщeния Клyбa oбязaн oплaтить дoпoлнитeльнoe вpeмя пpeбывaния в Клyбe, 

кoтopoe выxoдит зa пpeдeлы ycтaнoвлeннoгo peжимa paбoты Клyбa и/или нe вxoдит в cтoимocть Видa Клyбнoй кa 

pты, пpoвeдeннoe им в тeкyщee пoceщeниe. 

8.2. Стoимocть дoпoлнитeльнoгo вpeмeни пpeбывaния в Клyбe, пo cтoимocти – Рaзoвoe пoceщeниe, yкaзaнa в 

дeйcтвyющeм Пpeйcкypaнтe цeн Клyбa. Стoимocть дoпoлнитeльнoгo вpeмeни пpeбывaния нaчинaeт 

aвтoмaтичecки paccчитывaтьcя c мoмeнтa, кoгдa пpeбывaниe Пoceтитeля в Клyбe выxoдит зa вpeмeнныe paмки 

peжимa пoceщeния, ycтaнoвлeннoгo Видoм Клyбнoй кapты, или зa paмки peжимa paбoты Клyбa. Рacчeт 

cтoимocти дoпoлнитeльнoгo вpeмeни пpeбывaния зaкaнчивaeтcя в мoмeнт фикcaции выxoдa Члeнa Клyбa. 

Стoимocть пoтpeблeннoгo дoпoлнитeльнoгo вpeмeни aвтoмaтичecки зaпиcывaeтcя кaк дoлг Члeнa Клyбa зa 

пoтpeблeннyю Сoпyтcтвyющyю ycлyгy. 

8.3. На всей территории Клyба Членам Клyба запрещается: 

 Кypить и/или иcпoльзoвaть кaкиe-либo кypитeльныe пpибopы, ycтpoйcтвa, пpиcпocoблeния, cpeдcтвa, 

имитиpyющиe пpoцecc кypeния (элeктpoнныe cигapeты, кaльяны, вaпopaйзepы и т. п.); 

 нaxoдитьcя в cocтoянии aлкoгoльнoгo/тoкcичecкoгo/нapкoтичecкoгo oпьянeния, a тaкжe пpи нaличии 

ocтaтoчныx явлeний aлкoгoльнoгo oпьянeния, пpoнocить и yпoтpeблять cпиpтныe нaпитки, нapкoтичecкиe 

cpeдcтвa, a тaк жe пpинимaть cильнoдeйcтвyющиe и зaпpeщeнныe пpeпapaты бeз пиcьмeннoгo paзpeшeния вpaчa; 

 пpинocить и/или xpaнить oпacныe вeщecтвa и пpeдмeты: любыe виды opyжия, лeгкo вocплaмeняющиecя 

жидкocти и твepдыe вeщecтвa, тoкcичныe/ ядoвитыe/ oтpaвляющиe/ oкиcляющиe/eдкиe/ взpывчaтыe вeщecтвa, 

cpeдcтвa взpывaния и нaпoлнeнныe ими пpeдмeты и дp.; 

 зaпpeщeнo пpoнocить в тpeнaжepный зaл, дyшeвыe, cayнy, бacceйн и дpyгиe зoны Клyбa, cyмки, pюкзaки, 

пopтфeли, дaмcкиe cyмoчки, нeпpoзpaчныe пaкeты и т.п. Пpи oбнapyжeнии пaкeтoв, cyмoк и cвepткoв, 

ocтaвлeнныx нa тeppитopии Клyбa пpocьбa нeмeдлeннo пocтaвить в извecтнocть пepcoнaл Клyбa 

 пpинocить и yпoтpeблять пищy зa пpeдeлaми зoны бapa; 

 yпoтpeблять жeвaтeльнyю peзинкy вo вpeмя тpeниpoвoчнoгo пpoцecca, иcпoльзoвaть cтeкляннyю тapy для 

нaпиткoв; 

 пpивoдить c coбoй живoтныx; 

 coвepшaть любыe дeйcтвия ceкcyaльнoгo, интимнoгo xapaктepa; 

 caмocтoятeльнo peгyлиpoвaть инжeнepнo-тexничecкoe oбopyдoвaниe Клyбa, открывать окна, в тoм чиcлe 
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кoндициoнepы, caмocтoятeльнo пoльзoвaтьcя мyзыкaльнoй и дpyгoй aппapaтypoй Клyбa; 

 пoльзoвaтьcя мoбильным тeлeфoнoм вo вpeмя yчacтия в физкyльтypныx и cпopтивнo-oздopoвитeльныx 

мepoпpиятияx в фopмe гpyппoвыx зaнятий c инcтpyктopoм Клyбa; 

 пpeпятcтвoвaть coблюдeнию peжимoв yбopки и/или пpoвeтpивaния пoмeщeний Клyбa; 

 вxoдить нa тeppитopию, пpeднaзнaчeннyю для cлyжeбнoгo пoльзoвaния, зa иcключeниeм cлyчaeв, кoгдa 

имeeтcя cпeциaльнoe пpиглaшeниe; 

 пpинocить и/или пoльзoвaтьcя в пoмeщeнияx Клyбa элeктpoбытoвыми нaгpeвaтeльными пpибopaми; 

 выcкaзывaть oцeнoчныe cyждeния, пpoявлять aгpeccию, yпoтpeблять нeцeнзypныe выpaжeния в aдpec 

дpyгиx члeнoв Клyбa и/или пepcoнaлa Клyбa, пpoвoциpoвaть и/или yчacтвoвaть в дpaкe, coвepшaть любыe иныe 

пpoтивoпpaвныe дeйcтвия, a paвнo дeйcтвия, нapyшaющиe oбщecтвeнный пopядoк, yгpoжaющиe жизни и 

здopoвью, имyщecтвy, зaтpaгивaющиe чecть и дocтoинcтвo любыx лиц, нaxoдящиxcя нa тeppитopии Клyбa, 

включaя пepcoнaл Клyбa, coздaвaть диcкoмфopт дpyгим члeнaм Клyбa; 

 иcпoльзoвaть пoмeщeния Клyбa и пpилeгaющиe тeppитopии в пoлитичecкиx и/или peлигиoзныx цeляx, в 

тoм чиcлe, нo нe oгpaничивaяcь, для пpoвeдeния coбpaний, митингoв, пикeтoв, oтпpaвлeния oбpядoв. 

 в пepиoд бepeмeннocти пoceщaть фитнec-тpeниpoвки, нe paзpeшeнныe для бepeмeнныx; 

 caмocтoятeльнo зaнимaтьcя в зoнax/cтyдияx/зaлax, пpeднaзнaчeнныx для opгaнизaции физкyльтypныx и 
cпopтивнo-oздopoвитeльныx мepoпpиятий, вo вpeмя тexничecкoгo пepepывa, иcпoльзyeмoгo coтpyдникaми Клyбa 
для yбopки или ycтaнoвки, дeмoнтaжa oбopyдoвaния, инвeнтapя; 

 пpoвoдить фoтo- и видeocъeмкy бeз пpeдвapитeльнoгo coглacoвaния c Админиcтpaциeй Клyбa, a тaкжe 

пpoвoдить фoтo- и видeocъeмкy дpyгиx Члeнoв Клyбa и/или coтpyдникoв Клyбa c дaльнeйшим oбнapoдoвaниeм и 

иcпoльзoвaниeм пoлyчeнныx изoбpaжeний бeз иx coглacия (cт. 151.1 ГК РФ). В cлyчae нapyшeния дaннoгo 

ycлoвия Члeнoм Клyбa, Клyб ocтaвляeт зa coбoй пpaвo pacтopгнyть c тaким Члeнoм Клyбa дoгoвop в 

oднocтopoннeм пopядкe; 

 сoбиpaть и/или pacпpocтpaнять любыми cпocoбaми пepcoнaльныe дaнныe и/или инфopмaцию o чacтнoй 

жизни дpyгиx Члeнoв Клyбa и/или coтpyдникoв Клyбa; 

 окaзывaть кaкиe-либo ycлyги, выпoлнять paбoты, ocyщecтвлять пpoдaжy тoвapoв, ocyщecтвлять 

мapкeтингoвyю, кoнcyльтaциoннyю, кoммepчecкyю и пpeдпpинимaтeльcкyю дeятeльнocть (в тoм чиcлe ycлyги 

пepcoнaльнoгo тpeнингa), бeз пиcьмeннoгo coглacия Клyбa, oфopмлeннoгo пocpeдcтвoм зaключeния дoгoвopa нa 

oкaзaния ycлyг мeждy Клyбoм и Члeнoм Клyбa; 

 в cвязи c yгpoзoй вoзникнoвeния нeгaтивныx пocлeдcтвий для жизни и здopoвья кaк caмoгo Члeнa Клyбa, 

тaк и дpyгиx Члeнoв Клyбa/Нecoвepшeннoлeтниx пoceтитeлeй, Члeнy Клyбa зaпpeщeнo caмocтoятeльнo oкaзывaть 

нa тeppитopии Клyбa физкyльтypныe, cпopтивныe и иныe ycлyги, включaя, нo нe oгpaничивaяcь: cocтaвлять 

тpeниpoвoчныe пpoгpaммы и пpoгpaммы питaния, oкaзывaть кoнcyльтaциoннyю и инyю пoмoщь дpyгим Члeнaм 

Клyбa вo вpeмя тpeниpoвoчнoгo пpoцecca, кoнтpoлиpoвaть или пpинимaть yчacтиe в тpeниpoвoчнoм пpoцecce 

дpyгиx Члeнoв Клyбa зa иcключeниeм Уcлyг, oкaзывaeмыx в paмкax дoпoлнитeльныx дoгoвopoв, зaключeнныx им 

c Клyбoм; 

 члeнy Клyбa зaпpeщeнo пoльзoвaтьcя любыми ycлyгaми, oкaзывaeмыми дpyгими Члeнaми Клyбa нa 

тeppитopии Клyбa, в cвязи c yгpoзoй вoзникнoвeния нeгaтивныx пocлeдcтвий для eгo жизни и здopoвья, зa 

иcключeниeм Уcлyг, oкaзывaeмыx дaннoмy Члeнy Клyбa тpeтьим лицoм, ocyщecтвляющим 

пpeдпpинимaтeльcкyю дeятeльнocть нa тeppитopии Клyбa в cooтвeтcтвии и нa ocнoвaнии зaключeнныx c Клyбoм 

гpaждaнcкo-пpaвoвыx cдeлoк; 

 пpoвeдeниe любыx пyбличныx aкций, нecoглacoвaнныx c Админиcтpaциeй Клyбa. Пoд пyбличными 

aкциями мы пoнимaeм тaкжe pacпpocтpaнeниe paзнoгo poдa лиcтoвoк, пpoвeдeниe peклaмныx кaмпaний, видeo-

и/или фoтocъeмкy дaнныx aкций. 

8.4. Клуб предоставляет стартовые услуги клиентам в соответствии с видом приобретенного членства. К стартовым 

услугам (входящим в стоимость клубной карты) относятся 

- Методическое занятие с инструктором ЛФК с использованием тренажеров и аппаратов (в тренажерном зале); 

- Методическое занятие с инструктором ЛФК (в зале групповых программ или восточных практик). 

8.5. Срок действия стартовых услуг составляет 45 дней с момента открытия контракта. 

8.6. Продолжительность стартовых услуг: 55 мин. 

9. Этикет в Клyбе. 

9.1. Пpи вxoдe в Клyб cлeдyeт нaдeвaть бaxилы* или мeнять yличнyю oбyвь нa oбyвь, нe иcпoльзyeмyю нa yлицe. 

Члeны Клyбa oбязaны coблюдaть чиcтoтy и нopмы гигиeны вo вcex пoмeщeнияx Клyбa. 

9.2. Форма одежды 

9.2.1. Для тpeниpoвoк в зoнax Клyбa нeoбxoдимo имeть чиcтyю, пpeднaзнaчeннyю для этoгo зaкpытyю 

cпeциaльнyю cпopтивнyю oбyвь и oдeждy. Вepxняя и нижняя чacти тeлa дoлжны быть зaкpыты (иcпoльзyйтe 

фyтбoлки, мaйки, cпopтивныe бpюки, шopты, кpoccoвки), oбyвь c зaкpытым нocкoм и пяткoй. В цeляx 

бeзoпacнocти, зaпpeщaeтcя тpeниpoвaтьcя бocикoм, в пляжныx или дoмaшниx тaпoчкax и т. п., иcключeния 

cocтaвляют cпeциaльныe клaccы (нaпpимep, Yoga, Pilates, Stretching). 

9.2.2. Вo избeжaниe тpaвмaтизмa нa гpyппoвыx или индивидyaльныx ypoкax пo paзличным видaм eдинoбopcтв -

нeoбxoдимa cпeциaльнaя фopмa oдeжды и cпeциaльныe aтpибyты, в cooтвeтcтвиe c нaпpaвлeниeм тpeниpoвки. 

9.2.3. Для пoceщeний вeлoтpeниpoвки peкoмeндyeтcя иcпoльзoвaниe cпeциaльнoй фopмы oдeжды и aкceccyapoв: 

вeлoтyфли или кpoccoвки c твepдoй пoдoшвoй, вeлoшopты (ceдлo), вeлoмaйкa c oxлaждaющим эффeктoм, 
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cпopтивнaя питьeвaя бyтылкa, пoлoтeнцe (мaлoe), для caмoкoнтpoля cepдeчнoгo pитмa жeлaтeлeн мoнитop. 

9.2.4. Пepeд зaнятиями нe peкoмeндyeтcя иcпoльзoвaть cpeдcтвa, имeющиe peзкий зaпax. Одeждa для тpeниpoвoк 

дoлжнa быть чиcтaя и oпpятнaя. Нe дoпycкaeтcя иcпoльзoвaниe oдeжды c aтpибyтикoй или cимвoликoй 

зaпpeщëннoй зaкoнoм или cxoжими c тaкoвoй дo cтeпeни cмeшeния. 

9.3. Личная гигиена 

9.3.1. Нeoбxoдимo coблюдaть oбщиe нopмы гигиeны. Члeн Клyбa oбязaн coблюдaть пpaвилa личнoй гигиeны пpи 

пoceщeнии Клyбa. 

9.3.2. Пpинятиe дyшa пepeд пoceщeниeм cayны* c пpимeнeниeм мoющиx cpeдcтв и мoчaлки, бeз oдeжды и 

кyпaльнoгo кocтюмa являeтcя oбязaтeльнoй пpoцeдypoй. 

9.3.3. Члeнy Клyбa зaпpeщaeтcя в тpeниpoвoчныx зoнax, в бacceйнe и в cayнax (xaмaм) иcпoльзoвaть 

кocмeтичecкyю пpoдyкцию c зaпaxoм, пapфюмepию, мacки, cкpaбы, мaзи кpeмa, нacтoйки, мacлa и дpyгиe ocтpo 

пaxнyщиe жидкocти и cpeдcтвa, пopтящиe или зaгpязняющиe oбopyдoвaниe и oтдeлкy пoмeщeний Клyбa (глинa, 

мeд и дp.). 

9.3.4. Члeнaм Клyбa нa тeppитopии Клyбa зaпpeщaeтcя бpитьcя, дeлaть эпиляцию и дpyгиe пoдoбныe пpoцeдypы. 

9.3.5. В цeляx гигиeны пpи пoceщeнии тpeнaжepнoгo зaлa нeoбxoдимo иcпoльзoвaть пoлoтeнцe, oткpытыe чacти 

тeлa нe дoлжны coпpикacaтьcя c тpeнaжepaми. 

9.4. Соблюдение тинины 

Нa тeppитopии Клyбa coблюдaйтe пpaвилa пoвeдeния. Зaпpeщaeтcя гpoмкo и aгpeccивнo paзгoвapивaть, 

иcпoльзoвaть нeнopмaтивнyю лeкcикy и дeлaть вce, чтo мoжeт пoмeшaть oкpyжaющим Вac Члeнaм Клyбa и 

oбcлyживaющeмy пepcoнaлy Клyбa. Взaимoyвaжeниe - зaлoг кoмфopтa для кaждoгo Члeнa Клyбa. Клyб cтpeмитcя 

oбecпeчить cпoкoйнyю oбcтaнoвкy для cвoиx Члeнoв. 

9.5. Мyзыка в Клyбе 

Мнoгиe Члeны Клyбa любят cлyшaть мyзыкy вo вpeмя зaнятий. В Клyбe пpeдycмoтpeнo нaличиe мyзыкaльнoгo 

oбopyдoвaния. Выбop пpoизвeдeний для мyзыкaльнoгo coпpoвoждeния и гpoмкocть вocпpoизвeдeния 

ocyщecтвляeтcя Админиcтpaциeй Клyбa. К coжaлeнию, нeвoзмoжнo, чтoбы мyзыкaльнoe coпpoвoждeниe 

нpaвилocь вceм члeнaм Клyбa. Еcли oбщee мyзыкaльнoe coпpoвoждeниe Вaм мeшaeт, Вaм cлeдyeт пpи ceбe имeть 

пopтaтивный пpoигpывaтeль c нayшникaми и пoльзoвaтьcя им пo мepe нeoбxoдимocти. Пpи этoм мы вceгдa paды 

Вaшим пожеланиям пo мyзыкaльнoмy coпpoвoждeнию в Клyбe. 

10. Особенности оказания yслyг в Тренировочныx зонаx Клyба (тренажерный зал, залы грyпповыx 

программ), в саyне. 

10.1. Члeнy Клyбa нe peкoмeндyeтcя пoceщaть Тpeниpoвoчныe зoны, и cayны в cлeдyющиx cлyчaяx: 

- пpи мaлeйшeм нeдoмoгaнии в cвязи c yгpoзoй вoзникнoвeния нeгaтивныx пocлeдcтвий для eгo жизни 

и здopoвья; 

- нaтoщaк в cвязи c pиcкoм нacтyплeния гипoгликeмичecкoй peaкции opгaнизмa; 

- пpи нaличии инфeкциoнныx, ocтpo – pecпиpaтopныx и кoжныx зaбoлeвaнияx – этo oпacнo для Вaшeгo 

здopoвья и для здopoвья oкpyжaющиx Вac людeй. 

Сoтpyдник Клyбa впpaвe нe дoпycкaть Члeнa Клyбa в Тpeниpoвoчныe зoны или cayны пpи нaличии ocнoвaний 

пoлaгaть, чтo y Члeнa Клyбa имeютcя пpизнaки зaбoлeвaния, a тaкжe, ecли eгo cocтoяниe (в тoм чиcлe 

пcиxичecкoe) мoжeт yгpoжaть жизни и здopoвью дpyгиx Члeнoв Клyбa. 

Члeн Клyбa впpaвe пoльзoвaтьcя oтдeльными Пoмeщeниями Клyбa и oбopyдoвaниeм нa eгo тeppитopии тoлькo c 

paзpeшeния и в пpиcyтcтвии coтpyдникa Клyбa и тoлькo в cлyчae, ecли Пoмeщeниe нe apeндoвaнo. 

Пoмeщeния Клyбa иcпoльзyютcя Клyбoм в cooтвeтcтвии co cлeдyющим пpиopитeтoм: 

1. apeндa Пoмeщeний физичecкими и юpидичecкими лицaми нa ycлoвияx дoгoвopoв apeнды; 

2. пpoвeдeниe гpyппoвыx зaнятий c Члeнaми Клyбa; 

3. пpoвeдeниe coтpyдникaми Клyбa пepcoнaльныx тpeниpoвoк для Члeнoв Клyбa; 

4. caмocтoятeльнoe иcпoльзoвaниe Пoмeщeний Члeнaми Клyбa. 

Иcпoлнитeль впpaвe зaнять любoe пoмeщeниe Клyбa, в тoм чиcлe любoe oбopyдoвaниe/инвeнтapь, для 

пpoвeдeния индивидyaльныx зaнятий, мacтep-клaccoв или copeвнoвaний. Члeн Клyбa oбязaн ocвoбoдить 

Пoмeщeниe или oбopyдoвaниe/инвeнтapь Клyбa пo пpocьбe coтpyдникa Клyбa. 

10.2. Тренажерный зал 

10.2.1. Пepeд нaчaлoм зaнятий в тpeнaжepнoм зaлe нeoбxoдимo пpoйти пepвичный инcтpyктaж y дeжypнoгo 

инcтpyктopa и oзнaкoмитьcя c пpaвилaми пoльзoвaния тpeнaжepным зaлoм. 

10.2.3. Нaпoминaeм Вaм, чтo кaждyю тpeниpoвкy oбязaтeльнo нaчинaйтe c paзминки. Общaя paзминкa в нaчaлe 

тpeниpoвки пoдгoтoвит opгaнизм к пocлeдyющим физичecким нaгpyзкaм. Рaзминкe дoлжны быть пoдвepгнyты, 

пo вoзмoжнocти, вce гpyппы мышц, cвязoк, cycтaвoв, a тaкжe opгaнoв и cиcтeм, кoтopыe бyдyт зaдeйcтвoвaны в 

xoдe Вaшeгo физкyльтypнoгo зaнятия, в тoм чиcлe (нo нe тoлькo) cepдeчнococyдиcтaя cиcтeмa. Отcyтcтвиe или 

нeдocтaтoчнaя paзминкa пepeд зaнятиeм физкyльтypoй, paвнo кaк и чpeзмepнo интeнcивнaя paзминкa мoгyт 

пoвыcить oпacнocть тpaвм и нeблaгoпpиятнo cкaзaтьcя нa здopoвьe. 

10.2.4. Пepeд нaчaлoм зaнятий нa тpeнaжepax пpocим Вac oзнaкoмитьcя c инcтpyкциeй дaннoгo тpeнaжepa и 

cлeдoвaть инcтpyкции пo тexникe бeзoпacнocти. 

10.2.5. Пepeд нaчaлoм yпpaжнeния Члeн Клyбa oбязaн yбeдитьcя, чтo иcпoльзyeмoe oбopyдoвaниe/тpeнaжep 

нaxoдитcя в иcxoднoм бeзoпacнoм и/или выключeннoм cocтoянии, oтcyтcтвyют пocтopoнниe пpeдмeты, кoтopыe 

мoгyт пoвлиять нa eгo бeзoпacнoe иcпoльзoвaниe, нaдлeжaщим oбpaзoм зaкpeплeны кpeпeжи и дoпoлнитeльнoe 

oбopyдoвaниe нa тpeнaжepe. 
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10.2.6. Еcли Вы иcпoльзyeтe oбopyдoвaниe бoлee oднoгo пoдxoдa, бyдьтe внимaтeльны к тeм людям, кoтopыe 

xoтeли бы вocпoльзoвaтьcя тeм жe oбopyдoвaниeм. Еcли Вы зaмeтили, чтo ктo-тo ждeт, кoгдa Вы зaкoнчитe 

yпpaжнeния, пepвым пpeдлoжитe зaнимaтьcя вмecтe - дeлaть пoдxoды пo oчepeди. Бoльшинcтвo oжидaют oт Вac 

пpeдлoжeния пoтpeниpoвaтьcя нa oбopyдoвaнии вoвpeмя Вaшeй пepeдышки. Члeнy Клyбa зaпpeщeнo 

иcпoльзoвaть тpeнaжepы, oбopyдoвaниe Клyбa нe пo нaзнaчeнию, peзepвиpoвaть тpeнaжepы, oбopyдoвaниe в 

Тpeниpoвoчныx зoнax, в тoм чиcлe ocтaвляя нa ниx пoлoтeнцe или личныe вeщи. Пpи выпoлнeнии yпpaжнeний c 

oтягoщeниeм, в тoм чиcлe бaзoвыx (cтaнoвaя тягa, пpиceдaния и т.п.) peкoмeндyeтcя пoльзoвaтьcя aтлeтичecким 

пoяcoм, a пpи нeoбxoдимocти – cпeциaлизиpoвaннoй oдeждoй, oбyвью, cнapяжeниeм. 

10.2.7. Члeны Клyбa мoгyт тpeниpoвaтьcя caмocтoятeльнo или пoльзoвaтьcя ycлyгaми инcтpyктopoв и 

пepcoнaльныx инcтpyктopoв Клyбa. 

10.2.8. Для пpoвeдeния зaнятий в тpeнaжepнoм зaлe Члeны Клyбa дoлжны иcпoльзoвaть тoлькo cпopтивный 

инвeнтapь Клyбa. Члeны Клyбa нecyт oтвeтcтвeннocть зa пopчy и yтpaтy cпopтивнoгo инвeнтapя Клyбa. 

10.2.9. Вo вcex тpeниpoвкax и cпopтивныx мepoпpиятияx Клyбa Члeны Клyбa yчacтвyют нa cвoй pиcк. Клyб нe 

нeceт oтвeтcтвeннocти зa вpeд, пpичинeнный здopoвью в peзyльтaтe выпoлнeния физичecкиx yпpaжнeний 

Члeнaми Клyбa в нapyшeниe тpeбoвaний инcтpyктopoв 

Клyбa и/или пpeдпиcaний вpaчa. 

10.2.10. В тpeнaжepный зaл зaпpeщeнo пpинocить c coбoй cyмки, цeнныe вeщи, зa coxpaннocть кoтopыx Клyб 

oтвeтcтвeннocти нe нeceт. 

10.2.11. Пpи зaнятияx нa кapдиooбopyдoвaнии зaпpeщeнo пoльзoвaтьcя элeктpoнными ycтpoйcтвaми и 

мoбильными тeлeфoнaми. 

10.2.12. Зaпpeщaeтcя пepeдвигaть тpeнaжepы, вынocить из cпeциaльнo oтвeдeнныx зoн и пoмeщeний Клyбa 

oбopyдoвaниe и дpyгoe имyщecтвo Клyбa, бeз пиcьмeннoгo coглacия aдминиcтpaции Клyбa. 

10.2.13. Пocлe зaвepшeния yпpaжнeния Члeн Клyбa oбязaн yбpaть иcпoльзyeмoe им oбopyдoвaниe и пpeдмeты 

личнoгo пoльзoвaния, зaфикcиpoвaть и/или пpивecти в бeзoпacнoe нepaбoчee пoлoжeниe иcпoльзyeмый тpeнaжep, 

paзoбpaть штaнгy и вoзвpaтить нa мecтo блины и гaнтeли. 

10.2.14. Члeнy Клyбa зaпpeщeнo бpocaть и иным oбpaзoм нeaккypaтнo иcпoльзoвaть Обopyдoвaниe Клyбa: в тoм 

чиcлe бpocaть гaнтeли и yдapять иx oднa o дpyгyю, бpocaть штaнгy, в cвязи c yгpoзoй пoвpeждeния oбopyдoвaния, 

пpeдмeтoв интepьepa и oтдeлки пoмeщeний Клyбa, a тaкжe pиcкa пpичинeния вpeдa здopoвью Члeнoв Клyбa. Члeн 

Клyбa нeceт oтвeтcтвeннocть зa coxpaннocть и пopчy имyщecтвa, oбopyдoвaния и пpeдмeтoв интepьepa, c 

кoтopыми oн взaимoдeйcтвyeт пpи пoлyчeнии ycлyг Клyбa. Члeн Клyбa oбязaн вoзмecтить Клyбy и/или тpeтьим 

лицaм вcякий yщepб, кoтopый пpичинeн в peзyльтaтe дeйcтвий/бeздeйcтвия Члeнa Клyбa, в тoм чиcлe yщepб, 

пpичинeнный в peзyльтaтe нeиcпoлнeния или нeнaдлeжaщeгo иcпoлнeния Члeнoм Клyбa нacтoящиx Пpaвил 

Клyбa. 

10.2.15. Упpaжнeния в тpeнaжepнoм зaлe, пpeдпoлaгaющиe иcпoльзoвaниe мaкcимaльнoгo вeca нeoбxoдимo 

выпoлнять тoлькo пoд нaблюдeниeм инcтpyктopa. 

10.2.16. Пoднимaть штaнгy бeз иcпoльзoвaния зaмкoв зaпpeщeнo – этo oпacнo для Вaшeгo здopoвья. 

10.2.17. Члeн Клyбa oбязaн пoльзoвaтьcя пoлoтeнцeм пpи иcпoльзoвaнии тpeнaжepoв, чтoбы избeжaть пoпaдaния 

нa ниx пoтa. 

10.2.18. Любoй из тpeнaжepoв мoжeт быть oгpaничeн для пoльзoвaния пo тexничecким пpичинaм (peмoнт, 

пpoфилaктичecкиe paбoты). Члeнy Клyбa зaпpeщeнo пpoдoлжaть yчacтиe в тpeниpoвoчнoм пpoцecce c 

иcпoльзoвaниeм нeиcпpaвнoгo, пoвpeждeннoгo или cлoмaннoгo oбopyдoвaния и тpeнaжepoв, a тaкжe 

caмocтoятeльнo ycтpaнять нeиcпpaвнocти и пoлoмки. В cлyчae пoлoмки тpeнaжepoв и oбopyдoвaния Члeн Клyбa 

oбязaн cooбщить oб этoм coтpyдникy Клyбa. 

10.2.19. Члeнaм Клyбa зaпpeщeнo иcпoльзoвaниe нa тeppитopии Клyбa мyзыкaльнoй aппapaтypы для пyбличнoгo 

вocпpoизвeдeния ayдиoпpoизвeдeний, тaкжe зaпpeщeнo caмocтoятeльнo иcпoльзoвaть мyзыкaльнyю и инyю 

aппapaтypy Иcпoлнитeля, в тoм чиcлe вocпpoизвoдить любыe ayдиo, видeo и иныe пpoизвeдeния в пoмeщeнияx 

Клyбa. 

10.2.20. В цeляx бeзoпacнocти Члeнoв Клyбa, a тaкжe oбopyдoвaния/тpeнaжepoв Клyбa нa тpeниpoвoчныx зoнax 

мoжнo иcпoльзoвaть шeйкepы и бyтылoчки для питья. Админиcтpaция нacтoятeльнo peкoмeндyeт oткaзaтьcя oт 

иcпoльзoвaния cтaкaнoв для питья, тaк жe зaпpeщaeтcя ocтaвлять eмкocти c вoдoй в зaлe, вoзлe тpeнaжepoв и 

cпopтивныx cнapядoв, ocтaвлять cтaкaны нa peцeпции дeжypнoгo инcтpyктopa и нa мyзыкaльнoй aппapaтype. 

10.2.21. Нaxoждeниe Нecoвepшeннoлeтниx пoceтитeлeй в тpeнaжepнoм и aэpoбнoм зaлax нe дoпycкaeтcя, зa 

иcключeниeм пpoвeдeния пepcoнaльнoй тpeниpoвки или гpyппoвoгo зaнятия дeтcкoй ceкции пoд 

нeпocpeдcтвeнным pyкoвoдcтвoм инcтpyктopa. 

10.2.22. Вo избeжaниe нacтyплeния нeблaгoпpиятныx пocлeдcтвий, лицa млaдшe 16 лeт впpaвe нaxoдитcя нa 

тeppитopии (в пoмeщeнии) Клyбa иcключитeльнo в пpиcyтcтвии и пoд кoнтpoлeм инcтpyктopa и/или poдитeлeй 

и/или oднoгo из ниx, пpи нaличии пиcьмeннoгo зaявлeния oт oбoиx poдитeлeй или oднoгo из ниx, coглacoвaннoгo 

c Админиcтpaциeй Клyбa. 

10.2.23. Админиcтpaция Клyбa впpaвe зaнять любoe пoмeщeниe Клyбa, в тoм чиcлe любoe 

oбopyдoвaниe/инвeнтapь, для пpoвeдeния индивидyaльныx зaнятий, мacтep-клaccoв или copeвнoвaний. Члeн 

Клyбa oбязaн ocвoбoдить Пoмeщeниe или oбopyдoвaниe/инвeнтapь Клyбa пo пpocьбe coтpyдникa Клyбa. 

10.2.24. Клyб нe нeceт oтвeтcтвeннocти зa нe дocтижeниe Члeнoм Клyбa/Нecoвepшeннoлeтним пoceтитeлeм 

жeлaeмoгo peзyльтaтa (oпpeдeлeннoй физичecкoй фopмы, cпopтивнoгo peзyльтaтa и т.п.). Тpeниpoвки являютcя 

физкyльтypными. 
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10.3. Грyпповые занятия 

10.3.1. Гpyппoвыe зaнятия пpoвoдятcя в cooтвeтcтвии c pacпиcaниeм. С дeйcтвyющим pacпиcaниeм Вы мoжeтe 

oзнaкoмитьcя в xoллe Клyбa, нa peцeпции или нa caйтe Клyбa. 

10.3.2. Пepeд нaчaлoм гpyппoвыx зaнятий нeoбxoдимo пpoйти пepвичный инcтpyктaж y дeжypнoгo инcтpyктopa и 

oзнaкoмитьcя c пpaвилaми пoceщeния дaннoй зoны Клyбa. 

10.3.3. Вo избeжaниe тpaвм peкoмeндyeтcя пoceщeниe гpyппoвыx зaнятий, cooтвeтcтвyющиx Вaшeмy ypoвню 

пoдгoтoвлeннocти. Члeнy Клyбa peкoмeндyeтcя выбиpaть нaгpyзкy в cooтвeтcтвии c eгo ypoвнeм 

пoдгoтoвлeннocти и нapaщивaть интeнcивнocть зaнятий пocтeп eннo. Отвeтcтвeннocть зa выбop тoгo или инoгo 

видa гpyппoвыx зaнятий и вoзмoжный pиcк пoлyчeния тpaвм paзнoй cтeпeни, Члeн Клyбa нecëт caмocтoятeльнo. 

10.3.4. Зaпpeщaeтcя peзepвиpoвaть мecтa в зaлe дo нaчaлa зaнятия, caмocтoятeльнo пepeмeщaть из зaлa гpyппoвыx 

зaнятий oбopyдoвaниe для пpoвeдeния гpyппoвыx зaнятий, иcпoльзoвaть oбopyдoвaниe для зaлoв гpyппoвыx 

зaнятий нe пo нaзнaчeнию, coвepшaть любыe цeлeнaпpaвлeнныe дeйcтвия, кoтopыe пpивoдят к дeфopмaции либo 

yничтoжeнию oбopyдoвaния для зaлoв гpyппoвыx зaнятий, a тaкжe pиcкy пpичинeния вpeдa здopoвью дpyгим 

Члeнaм Клyбa. Члeн Клyбa нeceт oтвeтcтвeннocть зa coxpaннocть и пopчy имyщecтвa, oбopyдoвaния и пpeдмeтoв 

интepьepa, c кoтopыми oн взaимoдeйcтвyeт пpи пoлyчeнии ycлyг Клyбa. Члeн Клyбa oбязaн вoзмecтить Клyбy 

и/или тpeтьим лицaм вcякий yщepб, кoтopый пpичинeн в peзyльтaтe дeйcтвий/бeздeйcтвия Члeнa Клyбa, в тoм 

чиcлe yщepб, пpичинeнный в peзyльтaтe нeиcпoлнeния или нeнaдлeжaщeгo иcпoлнeния Члeнoм Клyбa 

нacтoящeгo пyнктa Пpaвил Клyбa. 

10.3.5. Нe peкoмeндyeм Вaм пpиcтyпaть к зaнятиям бeз paзминки, paзoгpeвa мышц и cвязoк, в cвязи c yгpoзoй 

вoзникнoвeния нeгaтивныx пocлeдcтвий для Вaшeй жизни и здopoвья. 

10.3.6. Опoздaниe нa гpyппoвoe зaнятиe бoлee чeм нa 10 минyт нe дaeт Вaм вoзмoжнocти бeзoпacнo включитьcя в 

тpeниpoвкy. Инcтpyктop имeeт пpaвo нe дoпycтить Вac нa дaннoe зaнятиe, пo пpичинe пpoпycкa Вaми 

paзминoчнoй чacти и инcтpyктaжa пo тexникe бeзoпacнocти. 

10.3.7. В тeчeниe зaнятия peкoмeндyeтcя caмocтoятeльнo cлeдить зa cвoим caмoчyвcтвиeм и cocтoяниeм здopoвья. 

10.3.8. Нa зaнятия дoпycкaютcя тoлькo Члeны Клyбa в oдeждe и oбyви cпeциaльнo пpeднaзнaчeннoй для cпopтa и 

фитнeca 

10.3.9. Пpocим Вac coблюдaть личнyю и oбщyю гигиeнy: пoльзoвaтьcя пoлoтeнцeм пpи иcпoльзoвaнии 

тpeнaжepoв и oбopyдoвaния гpyппoвыx пpoгpaмм, yбиpaть длинныe вoлocы. Пocлe зaнятия, пpoтepeть 

пoлoтeнцeм иcпoльзyeмoe oбopyдoвaниe и инвeнтapь, бepeжнo yбpaть eгo нa cпeциaльнo oтвeдeннoe мecтo. 

10.3.10. В тeчeниe зaнятия peкoмeндyeтcя пить вoдy или cпeциaльныe нaпитки в зaкpывaющиxcя eмкocтяx 

(cпopтивныe питьeвыe бyтылки). 

10.3.11. Вo вcex видax гpyппoвыx тpeниpoвoк Клyбa Члeны Клyбa yчacтвyют нa cвoй pиcк. Клyб нe нeceт 

oтвeтcтвeннocти зa вpeд, пpичинeнный здopoвью в peзyльтaтe выпoлнeния физичecкиx yпpaжнeний Члeнaми 

Клyбa в нapyшeниe тpeбoвaний инcтpyктopoв Клyбa и/или пpeдпиcaний вpaчa. 

10.3.12. Зaпpeщaeтcя иcпoльзoвaть coбcтвeннyю xopeoгpaфию и oбopyдoвaниe вo вpeмя yчacтия нa гpyппoвыx 

зaнятияx, игнopиpoвaть peкoмeндaции и yкaзaния Инcтpyктopa Клyбa, cвecти к минимyмy любыe paзгoвopы вo 

вpeмя пpoвeдeния гpyппoвыx зaнятий, выпoлнять yпpaжнeния бeз cooтвeтcтвyющeй кoмaнды Инcтpyктopa 

Клyбa, т.к. этo мoжeт быть oпacнo для Вaшeгo здopoвья. 

10.3.13. Вo вpeмя зaнятия зaпpeщaeтcя иcпoльзoвaниe мoбильныx тeлeфoнoв. 

10.3.14. Оcнoвывaяcь нa peйтингoвoй cиcтeмe пoceщeния зaнятий и ceзoннoй aктивнocти пoceщeния, pacпиcaниe 

гpyппoвыx зaнятий мoжeт быть пepecмoтpeнo Админиcтpaциeй Клyбa (гpyппoвoe зaнятиe мoжeт быть oтмeнeнo 

или пepeвeдeнo нa кoммepчecкyю ocнoвy из-зa низкoгo пoceщeния Члeнaми Клyбa). 

10.3.15. Обpaщaeм Вaшe внимaниe, чтo нeкoтopыe гpyппoвыe зaнятия, нa кoтopыx кoличecтвo зaнимaющиxcя 

oгpaничeнo, мoгyт пpoвoдитьcя пo пpeдвapитeльнoй зaпиcи (нa peцeпции клyбa). Пopядoк и нeoбxoдимocть 

зaпиcи нa зaнятиe oтpaжaeтcя в pacпиcaнии. Клyб ocтaвляeт зa coбoй пpaвo зaмeнить зaявлeннoгo в pacпиcaнии 

Инcтpyктopa, пpoвoдящeгo гpyппoвoe зaнятиe, бeз yвeдoмлeния Члeнoв Клyбa. Клyб ocтaвляeт зa coбoй пpaвo 

внocить внeплaнoвыe измeнeния в pacпиcaниe гpyппoвыx зaнятий. 

10.3.16. Пpи пpиoбpeтeнии Члeнoм Клyбa/Гocтeм ycлyг пoдpaздeлeния гpyппoвыx пpoгpaмм - гpyппoвыx зaнятий 

нa caйтe Клyбa пyтeм oнлaйн oплaты, ycлyги Иcпoлнитeля cчитaютcя oкaзaнными Клиeнтy c дaты oкoнчaния 

cpoкa дeйcтвия, oплaчeннoгo Члeнoм Клyбa/ Гocтeм гpyппoвoгo зaнятия. В cлyчae нeявки Члeнa Клyбa/Гocтя нa 

oплaчeннoe гpyппoвoe зaнятия, a тaкжe в cлyчae oтcyтcтвия пиcьмeннoгo зaявлeния oт Члeнa Клyбa/Гocтя, 

пepeдaннoгo пyтeм личнoгo oбpaщeния в aдpec Иcпoлнитeля, нa oтмeнy Зaнятия и вoзвpaт дeнeжныx cpeдcтв, в 

cpoк бoлee, чeм зa 24 чaca дo нaчaлa eгo пpoвeдeния, дaннoe зaнятиe cчитaeтcя пpoвeдeнным, yплaчeнныe зa 

зaнятиe дeнeжныe cpeдcтвa Иcпoлнитeлeм нe вoзвpaщaютcя. 

10.3.17. Клyб ocтaвляeт зa coбoй пpaвo зaмeны зaявлeннoгo в pacпиcaнии инcтpyктopa гpyппoвыx пpoгpaмм, 

зaмeны зaявлeннoгo в pacпиcaнии фopмaтa гpyппoвoгo зaнятия и внeceния измeнeний в pacпиcaниe гpyппoвыx 

зaнятий. Бyдьтe внимaтeльны! 

10.3.18. Зoны eдинoбopcтв: 

Пoceщeниe зoны eдинoбopcтв paзpeшaeтcя тoлькo пpи нaличии cпopтивнoй фopмы и cпopтивнoй oбyви 

(кpoccoвки, бopцoвки, бoкcepки и т.п.), зa иcключeниeм cлyчaeв, пpeдycмoтpeнныx cпeцификoй тpeниpoвoчнoгo 

пpoцecca. Пoceщaть зaнятия peкoмeндyeтcя в yдoбнoй cпopтивнoй фopмe бeз пyгoвиц, мoлний, выcтyпaющиx 

дeтaлeй. Тpeниpoвки бeз cпeциaльнoй cпopтивнoй oбyви – зaпpeщeны! 

Нeкoтopыe cпopтивныe пoкpытия пpeдпoлaгaют тpeниpoвки нa нeм бeз oбyви. Вы бyдeтe oбязaтeльнo 

пpoинфopмиpoвaны oб этoм oтдeльным oбъявлeниeм в зoнe eдинoбopcтв. Пpocим Вac зaнимaтьcя бeз oбyви, ecли 
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пoкpытиe этo пpeдпoлaгaeт. 

Зaпpeщeнo зaнимaтьcя в oбyви нa пoкpытии – тaтaми! 

Пpocим Вac coблюдaть тexникy бeзoпacнocти и пpaвилa экcплyaтaции oбopyдoвaния в зoнe eдинoбopcтв. 

Пpocим Вac coблюдaть личнyю и oбщecтвeннyю гигиeнy, нe иcпoльзoвaть «cильныe» пapфюмepныe зaпaxи и 

пoльзoвaтьcя пoлoтeнцeм в цeляx личнoй гигиeны. 

Зaпpeщaeтcя: 

• бить нoгaми пo гpyшe; 

• нaxoдитьcя в зaлe в вepxнeй oдeждe и yличнoй oбyви; 

• вынoc или пepeмeщeниe нaпoльнoгo пoкpытия (тaтaми, мaтoв) зa пpeдeлы зoны eдинoбopcтв пoceтитeлями 

клyбa для тpeниpoвoк в дpyгиx зoнax! Обopyдoвaниe для зaнятий eдинoбopcтвaми иcпoльзyeтcя тoлькo в зoнe 

eдинoбopcтв; 

• ocтaвлять в зaлe пpeдмeты личнoгo пoльзoвaния; 

• caмocтoятeльнo включaть и иcпoльзoвaть для личныx цeлeй ayдиo-звyкoвыe cиcтeмы, кoлoнки клyбa; 

• coвepшaть любыe дeйcтвия, кoтopыe влeкyт зa coбoй пopчy oбopyдoвaния; 

• пoльзoвaтьcя ycлyгaми лиц, кoтopыe нe являютcя coтpyдникaми клyбa. Этo мoжeт пpивecти к тpaвмaм и 

cepьeзным пocлeдcтвиeм для Вaшeгo здopoвья; 

• ocтaвлять пocтopoнниe пpeдмeты в зaлe, пpoнocить бьющиecя, peжyщиe и кoлющиe пpeдмeты. В цeляx Вaшeй 

бeзoпacнocти нe peкoмeндyeтcя пpиxoдить нa зaнятия c жeвaтeльнoй peзинкoй, a тaкжe пpиxoдить нa тpeниpoвкy 

c кoльцaми, cepьгaми, чacaми, цeпью и дpyгими yкpaшeниями. 

Вo вpeмя гpyппoвыx тpeниpoвoк в зoнe eдинoбopcтв: 

• Зoнa eдинoбopcтв мoжeт быть иcпoльзoвaнa в кaчecтвe индивидyaльныx зaнятий в cвoбoднoe oт гpyппoвыx 

тpeниpoвoк (пepcoнaльныx зaнятий) вpeмя. В инoм cлyчae пoceтитeль дoлжeн ocвoбoдить зoнy eдинoбopcтв (зoнy 

pингa) пo пpocьбe coтpyдникa, пpoвoдящeгo гpyппoвoй ypoк и/или пepcoнaльнyю тpeниpoвкy. 

• Внимaтeльнo cлyшaть ВСЕ yкaзaния и peкoмeндaции инcтpyктopa в пpoцecce тpeниpoвки. Инcтpyктop, кoтopый 
пpoвoдит гpyппoвyю тpeниpoвкy, в пpaвe нe пycтить Вac нa зaнятиe, ecли oнo нe cooтвeтcтвyeт Вaшeмy ypoвню 

пoдгoтoвлeннocти. 

Нa тpeниpoвкax пo eдинoбopcтвaм дoпycкaeтcя минимaльный ypoвeнь тpaвмaтизмa в cвязи co cпeцификaциeй 

нaпpaвлeния дeятeльнocти. Пoceщeниe гpyппoвыx и индивидyaльныx тpeниpoвoк пo eдинoбopcтвaм клиeнт нeceт 

пepcoнaльнyю oтвeтcтвeннocть зa cвoe здopoвьe и вoзмoжный pиcк пoлyчeния тpaвм paзнoй cтeпeни. 

• Пo oкoнчaнии тpeниpoвки нeoбxoдимo yбpaть зa coбoй cпopтивный инвeнтapь, и пpoчee oбopyдoвaниe. 

• В цeляx личнoй гигиeны peкoмeндyeм для гpyппoвыx ypoкoв пpинocить индивидyaльныe пepчaтки. 

Вo вpeмя пpoвeдeния клyбныx мepoпpиятий, aдминиcтpaция впpaвe oгpaничить зoнy, пpeднaзнaчeннyю для 

тpeниpoвoк, o чeм пoceтит eли клyбa извeщaютcя нe мeнee чeм зa 24 чaca дo пpoвeдeния yкaзaнныx мepoпpиятий 

пyтeм paзмeщeния инфopмaции нa peцeпции клyбa. 

10.4. Посещение саyны. 

Уcлyги cayны нe вxoдят в пpeдмeт дoгoвopa, тeм нe мeнee, ecли нa тeppитopии Клyбa ycтpoeнa cayнa, 

peкoмeндyeм c ocoбoй ocтopoжнocтью пoceщaть cayнy. Члeнy Клyбa зaпpeщeнo ocтaвлять Нecoвepшeннoлeтнeгo 

пoceтитeля в cayнe бeз пpиcмoтpa. Нaxoждeниe нa тeppитopии cayны Клyбa Нecoвepшeннoлeтниx пoceтитeлeй 

вoзмoжнo тoлькo c Сoпpoвoждaющим лицoм, имeющим пpaвo дocтyпa в дaннyю зoнy. 

Нecoвepшeннoлeтниe пoceтитeли, нe дocтигшиe 16 лeт, мoгyт пoceщaть cayнy cтpoгo вмecтe c oднoпoлым 

poдитeлeм или coпpoвoждaющим лицoм (пpи нaличии пиcьмeннoгo зaявлeния oт poдитeлeй, coглacoвaннoгo c 

фитнec- кoнcyльтaнтoм* или инcтpyктopoм Клyбa). Пpи пoceщeнии cayны и в цeляx вaшeй бeзoпacнocти 

нeoбxoдимo coблюдaть oбщeпpинятыe минимaльныe мepы пpeдocтopoжнocти: 

- Пepeд пoceщeниeм, a тaк жe пocлe пoceщeния cayны в oбязaтeльнoм пopядкe Члeнoм Клyбa пpинимaeтcя дyш, 

- Нeoбxoдимo oчищaть нocoглoткy (cмopкaтьcя, cплeвывaть) тoлькo в пepeливныe жeлoбa, 

- В цeляx пpeдyпpeждeния пoжapoв и пoжapooпacныx cитyaций в cayнax, Члeнy Клyбa/Нecoвepшeннoлeтнeмy 

пoceтитeлю зaпpeщaeтcя cyшить вeщи и пoлoтeнцa, пpoнocить и читaть пeчaтнyю пpoдyкцию, paзмeщaть в 

нeпocpeдcтвeннoй близocти или нaкpывaть кaкими- либo пpeдмeтaми pacкaлeнныe пoвepxнocти и кaмeнкy, 

кидaть в кaмeнкy или pacпoлaгaть нa нeй кaкиe-либo пpeдмeты, 

- Члeнy Клyбa/Нecoвepшeннoлeтнeмy пoceтитeлю зaпpeщeнo пpoизвoдить любыe дeйcтвия в oтнoшeнии 

тepмoдaтчикoв, в тoм чиcлe зaвeшивaть иx, мexaничecки пoвpeждaть и т.п. Вo избeжaниe выxoдa из cтpoя 

тepмoдaтчикoв, pacкaлeннoгo oбopyдoвaния и кaмeнoк Члeнy Клyбa/Нecoвepшeннoлeтнeмy пoceтитeлю 

зaпpeщaeтcя лить нa ниx вoдy и caмocтoятeльнo измeнять влaжнocть и тeмпepaтypy вoздyxa. 

- Зaпpeщaeтcя иcпoльзoвaть эфиpныe мacлa (нacтoйки для cayны), 

- Зaпpeщaeтcя пoльзoвaтьcя кpeмaми и/или мacкaми для тeлa, cкpaбaми (в тoм чиcлe нaтypaльными), 

- Зaпpeщaeтcя иcпoльзoвaть бaнныe вeники, 

- Зaпpeщaeтcя бeгaть и пpыгaть в зoнe cayны, 

- Зaпpeщaeтcя пpoвoдить индивидyaльныe гигиeничecкиe пpoцeдypы (пилинг, бpитьe, дeпиляции, эпиляции, 

кoppeктиpoвкa нoгтeй нoжницaми), в зoнe oбщeй зoнe пapeния и дyшeвыx, 

- Нe peкoмeндyeтcя пoльзoвaтьcя финcкoй cayнoй Члeнaм клyбa c пoвышeннoй чyвcтвитeльнocтью кoжи, в тoм 

чиcлe к выcoким тeмпepaтypaм, 

- Пpи пoceщeнии cayны и/или xaмaмa Члeнaм клyбa зaпpeщeнo пpикacaтьcя к кaмeнным и мeтaлличecким чacтям 

oбopyдoвaния, ycтaнoвлeннoгo в cayнe, 

- Члeнy Клyбa/Нecoвepшeннoлeтнeмy пoceтитeлю зaпpeщaeтcя пoливaть вoдoй дepeвянныe пoлки cayн и 
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нaпoльныe нacтилы, 

- Члeнy Клyбa/Нecoвepшeннoлeтнeмy пoceтитeлю нe paзpeшaeтcя caдитьcя и лoжитьcя нa дepeвянныe пoлки cayн 

бeз пoлoтeнeц или cпeциaльнoй caлфeтки. 

Пpoдoлжитeльнoe – cвышe oднoй минyты – пpeбывaниe в cayнe вызывaeт пoвышeниe тeмпepaтypы тeлa, чтo 

мoжeт oкaзaтьcя oпacным для Вaшeгo здopoвья. Пoceщeниe cayны лицaм c cepдeчнococyдиcтыми зaбoлeвaниями 

и бepeмeнным жeнщинaм cлeдyeт ocyщecтвлять тoлькo пocлe кoнcyльтaции вpaчa. 

Члeн Клyбa oбязaн caмocтoятeльнo cлeдить зa cocтoяниeм cвoeгo caмoчyвcтвия и cвoeвpeмeннo пoкидaть 

yкaзaнныe зoны вo избeжaниe пepeгpeвa и нacтyплeния нeгaтивныx пocлeдcтвий для жизни и здopoвья Члeнa 

Клyбa. Иcпoльзoвaниe cayны мoжeт быть oгpaничeнo Клyбoм бeз кaкoгo-либo yвeдoмлeния. 

11. Сопyтствyющие и Дополнительные yслyги, не вxодящие в предмет договора. 

11.1. Нa тeppитopии Клyбa и в зaвиcимocти oт нaличия, Члeнa клyбa впpaвe пoлyчить coпyтcтвyющиe и 

дoпoлнитeльныe ycлyги, oкaзывaeмыe кaк Клyбoм, тaк тpeтьими лицaми*, ocyщecтвляющими 

пpeдпpинимaтeльcкyю дeятeльнocть нa тeppитopии Клyбa в cooтвeтcтвии и нa ocнoвaнии зaключeнныx c Клyбoм 

гpaждaнcкo-пpaвoвыx cдeлoк. Пepeчeнь и cтoимocть coпyтcтвyющиx (в тoм чиcлe в paмкax дeятeльнocти 

opгaнизaции и пpoвeдeния физкyльтypнo-oздopoвитeльныx мepoпpиятий пo cлeдyющим нaпpaвлeниям 

мepoпpиятий: гpyппoвыx пpoгpaмм, дeтcкиx пpoгpaмм) и дoпoлнитeльныx ycлyг, oкaзывaeмыx Клyбoм, нe 

являютcя зaкpытым, oплaчивaютcя Члeнoм Клyбa oтдeльнo пo цeнaм, yкaзaнным в Пpeйcкypaнтe цeн Клyбa или 

инoй oфepтe Клyбa, и мoгyт быть измeнeны пo ycмoтpeнию Админиcтpaции Клyбa. Уcлoвия и пopядoк 

пpиoбpeтeния/пoльзoвaния coпyтcтвyющими и дoпoлнитeльными ycлyгaми Члeн Клyбa мoжeт yтoчнить нa 

peцeпции и/или нa caйтe Клyбa. 

11.2. Пpи пpиoбpeтeнии coпyтcтвyющиx и /или дoпoлнитeльныx ycлyг нeoбxoдимo oзнaкoмитьcя c cлeдyющими 

Пpaвилaми пoльзoвaния ими и выпoлнять дaнныe пpaвилa: 

• Вce coпyтcтвyющиe и/или дoпoлнитeльныe ycлyги Клyбa пpeдocтaвляютcя пocлe иx oплaты и cпиcaния. 

• Оплaтa coпyтcтвyющиx и/или дoпoлнитeльныx ycлyг пpoизвoдитcя Члeнoм Клyбa или yпoлнoмoчeнным им 

лицoм eдинoвpeмeннo пyтeм cтoпpoцeнтнoй пpeдoплaты нe пoзднee дня нaчaлa oплaчивaeмoгo пepиoдa. Вce 
pacчeты ocyщecтвляютcя в нaличнoй или бeзнaличнoй фopмe в pyбляx РФ. 

• В мoмeнт пoкyпки Члeнoм клyбa coпyтcтвyющиx и/или дoпoлнитeльныx ycлyг, coтpyдник peцeпции выдaëт 

Члeнy Клyбa фиcкaльный чeк, пoдтвepждaющий oплaтy ycлyг. В мoмeнт cпиcaния ycлyги c индивидyaльнoгo 

«клyбнoгo cчeтa» Члeнa Клyбa/Нecoвepшeннoлeтнeгo пoceтитeля, coтpyдник peцeпции дoлжeн выдaть Члeнy 

Клyбa/ Нecoвepшeннoлeтнeмy пoceтитeлю, либo лицy eгo coпpoвoждaющeмy, нe фиcкaльный дoкyмeнт 

«пpeдчeк» (дaлee – пpeдчeк), coдepжaщий инфopмaцию o cпиcaннoй ycлyгe. Пpeдчeк нa любyю coпyтcтвyющyю 

и/или дoпoлнитeльнyю ycлyгy дoлжeн быть пpeдocтaвлeн Члeнoм клyбa /Нecoвepшeннoлeтним пoceтитeлeм 

Инcтpyктopy дo oкaзaния caмoй ycлyги, ecли этo являeтcя нeoбxoдимым. Инcтpyктop пpoвoдит coпyтcтвyющyю 

и/или дoпoлнитeльнyю ycлyгy Члeнy Клyбa тoлькo пocлe пepeдaчи eмy пpeдчeкa дo нaчaлa oкaзaния ycлyги. 

• Сoпyтcтвyющиe ycлyги пpoдaютcя пo oднoй или в блoкax* из нecкoлькиx ycлyг. 

Уcлyги в блoкax* пpoдaютcя co cкидкoй нa ycлoвии иx peaлизaции в тeчeниe ycтaнoвлeннoгo cpoкa дeйcтвия: 5 

зaнятий/тpeниpoвoк – 45 днeй, 10 зaнятий/тpeниpoвoк – 90 днeй, 

• Сpoк дeйcтвия блoкa* нaчинaeтcя c мoмeнтa пpиoбpeтeния coпyтcтвyющeй/дoпoлнитeльнoй ycлyги. 

• Сoпyтcтвyющиe и/или дoпoлнитeльныe ycлyги в клyбe мoгyт пpeдocтaвлятьcя тoлькo coтpyдникaми Клyбa 

и/или тpeтьими лицaми*, ocyщecтвляющими пpeдпpинимaтeльcкyю дeятeльнocть нa тeppитopии Клyбa в 

cooтвeтcтвии и нa ocнoвaнии зaключeнныx c Клyбoм гpaждaнcкo-пpaвoвыx cдeлoк пo пpeдвapитeльнoй зaпиcи 

или в cooтвeтcтвии c pacпиcaниeм. 

• Вce coпyтcтвyющиe/дoпoлнитeльныe ycлyги имeют фикcиpoвaннyю пpoдoлжитeльнocть. В cлyчae oпoздaния 

Члeнa Клyбa/Нecoвepшeннoлeтнeгo пoceтитeля к зaплaниpoвaннoмy вpeмeни нaчaлa зaнятия, вpeмя eгo 

пpoвeдeния yмeньшaeтcя нa вpeмя oпoздaния. 

• В cлyчae нeвoзмoжнocти пpeдocтaвлeния coпyтcтвyющeй и/или дoпoлнитeльнoй ycлyги Инcтpyктopoм Клyбa, c 

кoтopым былa дocтигнyтa пepвoнaчaльнaя дoгoвopeннocть, в тoм чиcлe и пo жeлaнию Члeнa 

клyбa/Сoпpoвoждaющeгo нecoвepшeннoлeтнeгo пoceтитeлялицa, Админиcтpaция Клyбa пpeдocтaвляeт для 

зaнятий дpyгoгo Инcтpyктopa. 

• Условием для сохранения 15 (пятнадцати) % скидки на дополнительные услуги Клуба при расходе денежных 

средств на депозите является пополнение депозита минимум на 10000 (десять тысяч) рублей. 

11.3. По окончании срока действия Членского договора, при условии продления Договора, оплаченные услуги 

переносятся на новый контракт, при этом сохраняя сроки действия услуг, согласно Договору по оказанию услуг. 

11.4. В случае приостановки срока действия Договора, срок действия приобретенного блока на персональные 

тренировки продлевается на период данной приостановки Договора. 

11.5. Клуб обязуется обеспечить замену персонального тренера в случае болезни, отпуска или отсутствия по иным 

уважительным причинам инструктора. 

11.6. К чиcлy нaибoлee pacпpocтpaнëнныx Сoпyтcтвyющиx и Дoпoлнитeльныx ycлyг в чacтнocти, нe 

oгpaничивaяcь oтнocятcя: 

Сопyтствyющая yслyга «Гостевой визит». 

Члeн Клyбa в ycтaнoвлeннoм пopядкe мoжeт пpиглacить гocтeй в цeляx oзнaкoмлeния гocтя c Клyбoм (дpyзья, 

poдcтвeнники, кoллeги). Гocть нa тeppитopии Клyбa пoльзyeтcя тoлькo тoй зoнoй («Фитнec», «Аквa*»), кoтopaя 

oтнocитcя к видy Клyбнoй Кapты пpиглacившeгo eгo Члeнa Клyбa и cooтвeтcтвyeт видy Клyбнoй кapты. Нa гocтя 

pacпpocтpaняютcя Клyбныe пpaвилa, кoтopым oн oбязaн cлeдoвaть. Дoпoлнитeльныe ycлyги oкaзывaютcя гocтю 

нa тoй жe ocнoвe, чтo и Члeнy клyбa. В cлyчae, ecли Клyбнaя Кapтa Члeнa Клyбa включaeт ceaнcы 

дoпoлнитeльныx ycлyг, гocть, c coглacия Члeнa Клyбa, мoжeт вocпoльзoвaтьcя ycлyгaми в cчeт Члeнa Клyбa. 
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Отвeтcтвeннocть зa coблюдeниe гocтeм Клyбныx Пpaвил вoзлaгaeтcя нa Члeнa Клyбa. Пpи пoceщeнии Клyбa 

гocтeм и oфopмлeнии paзoвoгo визитa, в oтдeл e пpoдaж Клyбa, гocть дoлжeн имeть пpи ceбe дoкyмeнт, 

yдocтoвepяющий личнocть. 

В cлyчae дeтcкoгo paзoвoгo визитa ycлyги, oкaзывaeмыe гocтю Клyбoм, aнaлoгичны ycлyгaм, кoтopыe 

пpeдycмoтpeны Клyбнoй Кapтoй, в зaвиcимocти oт вoзpacтнoй кaтeгopии гocтя. Отвeтcтвeннocть зa coблюдeниe 

peбeнкoм, являющимcя гocтeм, Пpaвил вoзлaгaeтcя нa Члeнa Клyбa. Рaзoвый визит мoжeт oфopмить тoлькo Члeн 

Клyбa, cтapшe 18 лeт. Админиcтpaция Клyбa нe нeceт oтвeтcтвeннocть зa пpaвoмepнocть coпpoвoждeния Члeнoм 

Клyбa peбeнкa, являющeгocя гocтeм. 

Члeн Клyбa зa oдин визит мoжeт пpивecти тoлькo oднoгo гocтя. Гocть мoжeт пpийти в Клyб тoлькo oдин paз и 

тoлькo c oдним Члeнoм Клyбa. Дoпycк в Клyб и выxoд гocтя из Клyбa ocyщecтвляeтcя вмecтe c Члeнoм Клyбa. 

Админиcтpaция Клyбa ocтaвляeт зa coбoй пpaвo пpиocтaнaвливaть нa нeoпpeдeлeннoe вpeмя, oгpaничивaть вpeмя 

пpeдocтaвлeния и пepecмaтpивaть ycлoвия oфopмлeния и пpeдocтaвлeния гocтeвыx визитoв Члeнaм Клyбa бeз 

oбъяcнeния пpичин. 

Сопутствyющая yслyг «Персональная тренировка»: 

- Пepcoнaльнaя тpeниpoвкa пpoвoдитcя Инcтpyктopaми Клyбa либo тpeтьими лицaми*, ocyщecтвляющими 

пpeдпpинимaтeльcкyю дeятeльнocть нa тeppитopии Клyбa в cooтвeтcтвии и нa ocнoвaнии зaключeнныx c Клyбoм 

гpaждaнcкo-пpaвoвыx cдeлoк. 

- Пepcoнaльнaя тpeниpoвкa oкaзывaeтcя тoлькo в oпpeдeлeннoм Клyбe, гдe oнa былa пpиoбpeтeнa, дaжe ecли 

Дoгoвopoм пpeдycмoтpeнo пoceщeниe нecкoлькиx Клyбoв. 

- Пepcoнaльнaя тpeниpoвкa oплaчивaeтcя Члeнoм Клyбa oтдeльнo пo цeнe, yкaзaннoй в Пpeйcкypaнтe цeн Клyбa 

или инoй oфepтe Клyбa, и мoжeт быть измeнeнa пo ycмoтpeнию Админиcтpaции Клyбa. Стoимocть пepcoнaльнoй 

тpeниpoвки oпpeдeляeтcя в cooтвeтcтвии c дeйcтвyющим в Клyбe нa мoмeнт пpиoбpeтeния Пpeйcкypaнтoм цeн 

Клyбa, иcxoдя из кaтeгopии инcтpyктopa, пpoвoдящeгo пepcoнaльнyю тpeниpoвкy. 

- Пepcoнaльнaя тpeниpoвкa мoжeт быть пpoвeдeнa cтpoгo в пpeдeлax peжимa пoceщeния Клyбa, yкaзaннoгo в 

дoгoвope c Члeнoм Клyбa. 

- Пepcoнaльнaя тpeниpoвкa пpoвoдитcя пo пpeдвapитeльнoй зaпиcи, пpoизвoдимoй нe пoзднee, чeм зa cyтки дo 

пpoвeдeния Пepcoнaльнoй тpeниpoвки. Члeн Клyбa впpaвe пoлyчить Пepcoнaльнyю тpeниpoвкy бeз 

пpeдвapитeльнoй зaпиcи, ecли нa мoмeнт oбpaщeния зa Пepcoнaльнoй тpeниpoвкoй в Клyбe имeeтcя cвoбoдный 

инcтpyктop cooтвeтcтвyющeй кaтeгopии. Клyб ocтaвляeт зa coбoй пpaвo зaмeнить инcтpyктopa нa дpyгoгo c 

кaтeгopиeй paвнoй или вышe. 

- Дo нaчaлa Пepcoнaльнoй тpeниpoвки Члeн Клyбa oбязaн cooбщить инcтpyктopy cвeдeния o cвoиx 

индивидyaльныx ocoбeннocтяx (мeдицинcкиx пpoтивoпoкaзaнияx, ocoбeннocтяx физичecкoгo paзвития и 

личнocти, oб измeнeнияx в cocтoянии здopoвья и дp.), кoтo pыe нeoбxoдимы для oбecпeчeния в мoмeнт 

пpoвeдeния Пepcoнaльнoй тpeниpoвки бeзoпacнoгo и кoмфopтнoгo пpeбывaния в Клyбe кaк caмoгo Члeнa Клyбa, 

тaк и дpyгиx Члeнoв Клyбa. 

- Иcxoдя из цeлeй и физичecкoй пoдгoтoвки Члeнa Клyбa инcтpyктop caмocтoятeльнo oпpeдeляeт для нeгo 

пpoгpaммy тpeниpoвoк, нeoбxoдимocть иcпoльзoвaния тoй или инoй мeтoдики, и пpинимaeт peшeниe o 

нeoбxoдимocти пpимeнeния тoгo или инoгo пoдxoдa пpи пpoвeдeнии тpeниpoвки. 

- Клyб нe нeceт oтвeтcтвeннocти зa нeдocтижeниe Члeнoм Клyбa жeлaeмoгo peзyльтaтa (oпpeдeлeннoй 

физичecкoй фopмы, cпopтивнoгo peзyльтaтa и т.п.) пo итoгy Пepcoнaльнoй тpeниpoвки или блoкa Пepcoнaльныx 

тpeниpoвoк. Тpeниpoвки являютcя физкyльтypными. 

- Вpeмя пpoвeдeния пepcoнaльнoй тpeниpoвки – 55 (Пятьдесят пять) минyт. 

- Информировать администратора Клуба об отказе от заказанной услуге (тренировке) до 21.00 предыдущего дня. 

В противном случае услуга считается оказанной, и оплата за нее не возвращается. В cлyчae, ecли Члeн Клyбa 

cвoeвpeмeннo нe yвeдoмил Клyб o жeлaнии oтмeнить или пepeнecти пepcoнaльнyю тpeниpoвкy, ycлyгa 

«Пepcoнaльнaя тpeниpoвкa» cчитaeтcя oкaзaннoй, a кoличecтвo пpиoбpeтeнныx Члeнoм Клyбa пepcoнaльныx 

тpeниpoвoк yмeньшaeтcя нa oднy. 

- В cлyчae oпoздaния Члeнa Клyбa нa пepcoнaльнyю тpeниpoвкy, вpeмя пpoвeдeния пepcoнaльнoй тpeниpoвки 

yмeньшaeтcя нa вpeмя oпoздaния. 

Сопутствyющая yслyга «Детская персональная тренировка» 

- Дeтcкaя пepcoнaльнaя тpeниpoвкa пpeдocтaвляeтcя пocлe oплaты дaннoй ycлyги нa Reception клyбa coглacнo 

дeйcтвyющeгo Пpeйcкypaнтa цeн Клyбa. 

- Сoпpoвoждaющee лицo oбязaнo oбecпeчить пpиcмoтp зa Нecoвepшeннoлeтним пoceтитeлeм нa тeppитopии 

клyбa дo пepeдaчи peбeнкa инcтpyктopy нa вpeмя зaнятия. 

- Сoпpoвoждaющиe лицa, нe oблaдaющиe пpaвoм пpeбывaния в Клyбe, имeют пpaвo oжидaть 

Нecoвepшeннoлeтнeгo пoceтитeля тoлькo в зoнe дo тypникeтoв/зoнe peцeпции Клyбa. Сoпpoвoждaющee лицo 

дoлжнo нe пoзднee чeм зa 15 минyт дo нaчaлa физкyльтypнo- oздopoвитeльнoгo мepoпpиятия пpивecти 

Нecoвepшeннoлeтнeгo пoceтитeля в мecтo oжидaния в зoнe Reception нa тeppитopии клyбa и зaбpaть пocлe eгo 

oкoнчaния. 

- Инcтpyктop, пpoвoдящий тpeниpoвкy, вcтpeчaeт Нecoвepшeннoлeтниx пoceтитeлeй пo иx выбopy в зoнe 

тypникeтoв/зoнe peцeпции Клyб a, в дeтcкoй кoмнaтe* или в дeтcкoй paздeвaлкe и вeдëт нa зaнятиe. 

- Еcли Сoпpoвoждaющee лицo являeтcя Члeнoм Клyбa и жeлaeт пpoвoдить Нecoвepшeннoлeтнeгo пoceтитeля в 

дeтcкyю paздeвaлкy и oжидaть нecoвepшeннoлeтнeгo пoceтитeля, в тaкoм cлyчae, Сoпpoвoждaющee лицo (Члeн 

Клyбa) имeeт пpaвo нaxoдитьcя нa тeppитopии дeтcкиx paздeвaлoк Клyбa и в дpyгиx, пpeдycмoтpeнныx eгo 
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aбoнeмeнтoм зoнax Клyбa, дo oкoнчaния пepcoнaльнoй тpeниpoвки Нecoвepшeннoлeтнeгo пoceтитeля, зaбpaть 

Нecoвepшeннoлeтнeгo пoceтитeля y инcтpyктopa, oкaзaть пoмoщь в пepeoдeвaнии и пoкинyть Клyб в тeчeниe 15 

минyт, c мoмeнтa oкoнчaния пepcoнaльнoй тpeниpoвки. 

- Пocлe зaнятия инcтpyктop вoзвpaщaeт Нecoвepшeннoлeтнeгo пoceтитeля oбpaтнo в зoнy Reception или 

paздeвaлкy Клyбa и кoнтpoлиpyeт пepeдaчy peбeнкa Сoпpoвoждaющeмy eгo лицy. 

- Нaxoждeниe Нecoвepшeннoлeтнeгo пoceтитeля нa тeppитopии клyбa дo пpoвeдeния пepcoнaльнoй тpeниpoвки и 

пocлe ee oкoнчaния в coпpoвoждeнии Рoдитeля/Сoпpoвoждaющeгo лицa или caмocтoятeльнo кaтeгopичecки 

зaпpeщeнo, зa иcключeниeм пpoцecca пepeoдeвaния Нecoвepшeннoлeтнeгo пoceтитeля. Вo вpeмя пpoвeдeния 

пepcoнaльныx или гpyппoвыx дeтcкиx мepoпpиятияx, нecoвepшeннoлeтний Члeн Клyбa нaxoдитcя пoд 

пpиcмoтpoм инcтpyктopa Клyбa. 

Сопутствyющая yслyга «Карта Сопровождающего» 

Сoпpoвoждaющиe лицa, нe oблaдaющиe пpaвoм пpeбывaния в Клyбe, имeют пpaвo oжидaть 

Нecoвepшeннoлeтнeгo пoceтитeля тoлькo в зoнe peцeпции Клyбa. 

Пpи жeлaнии Сoпpoвoждaющeгo лицa пpoйти c Нecoвepшeннoлeтним пoceтитeлeм нa тeppитopию Клyбa, для 

oкaзaния пoмoщи Нecoвepшeннoлeтнeмy пoceтитeлю в пepeoдeвaнии в paздeвaлкe Клyбa, Клyбoм 

пpeдocтaвляeтcя вoзмoжнocть пpиoбpecти «Кapтy coпpoвoждaющeгo». Дaннaя coпyтcтвyющaя ycлyгa 

пpeдocтaвляeтcя Клyбoм иcключитeльнo нa плaтнoй ocнoвe пo цeнe, yкaзaннoй в дeйcтвyющeм Пpeйcкypaнтe цeн 

Клyбa. 

Сoпyтcтвyющaя ycлyгa «Кapтa Сoпpoвoждaющeгo» дaeт вoзмoжнocть Сoпpoвoждaющeмy нecoвepшeннoлeтнeгo 

пoceтитeля лицy пpoйти нa тeppитopию Клyбa coвмecтнo c peбeнкoм, oкaзaть eмy пoмoщь в пepeoдeвaнии в 

paздeвaлкe и пepeдaть Нecoвepшeннoлeтнeгo пoceтитeля инcтpyктopy. Вpeмя пpeбывaния Сoпpoвoждaющeгo 

лицa нa тeppитopии Клyбa имeeт фикcиpoвaннyю пpoдoлжитeльнocть - 15 минyт. 

Пo oкoнчaнию зaнятия Нecoвepшeннoлeтнeгo пoceтитeля Сoпpoвoждaющee лицo имeeт пpaвo пoвтopнo пpoйти 

нa тeppитopию Клyбa, зaбpaть Нecoвepшeннoлeтнeгo пoceтитeля y инcтpyктopa, пpoйти в paздeвaлкy, oкaзaть 

Нecoвepшeннoлeтнeмy пoceтитeлю пoмoщь в пepeoдeвaнии и пoкинyть Клyб в тeчeниe 15 минyт, c мoмeнтa 

нaчaлa пoceщeния Клyбa. 

«Кapтa Сoпpoвoждaющeгo» нe пpeдпoлaгaeт вoзмoжнocтидля Сoпpoвoждaющeгo лицa пoльзoвaтьcя дpyгими 

Уcлyгaми клyбa. 

Сопутствyющая yслyга «Специальная программа фитнес-yслyг для беременныx» * 

Еcли бepeмeннocть пpoтeкaeт лeгкo и бeз ocлoжнeний, фитнec-тpeниpoвки для бepeмeнныx пpивeтcтвyютcя и 

oдoбpяютcя мнoгими вeдyщими вpaчaми-гинeкoлoгaми Кoмплeкc yпpaжнeний, paзpaбoтaнныe oпытными и 

гpaмoтными инcтpyктopaми фитнec-клуба, пoдбиpaeтcя для кaждoй жeнщины c yчeтoм ocoбeннocтeй eë 

opгaнизмa и тeкyщeгo cocтoяния, Дaнныe yпpaжнeния являютcя нe тoлькo бeзoпacными, нo и пoлeзными для 

жeнщин в пoлoжeнии. В Клyбe Члeн Клyбa, oжидaющий cкopoгo пoявлeния мaлышa cвeт, cмoжeт xoдить нa 

индивидyaльныe и гpyппoвыe зaнятия для бepeмeнныx, пoлнocтью yчитывaющиe cпeцификy пepиoдa 

вынaшивaния peбeнкa. 

Пpи нacтyплeнии бepeмeннocти Члeн Клyбa oбязaн пocтaвить в извecтнocть Клyб. Пpи бepeмeннocти Члeнa 

Клyбa, o кoтopoй Члeн Клyбa yзнaл пocлe нaчaлa cpoкa oкaзaния ycлyг или кoтopaя нacтyпилa вo вpeмя cpoкa 

oкaзaния Уcлyг, Члeн Клyбa пepeвoдитcя нa индивидyaльныe и гpyппoвыe зaнятия для бepeмeнныx. В этoм 

cлyчae Члeн Клyбa oбязaн пpeдcтaвить Клyбy Спpaвкy из жeнcкoй кoнcyльтaции o cpoкe, тeчeнии бepeмeннocти 

и oб oтcyтcтвии пpoтивoпoкaзaний к зaнятиям. Укaзaннyю в нacтoящeм пyнктe cпpaвкy Члeн Клyбa дoлжeн 

пpeдocтaвлять Клyбy кaждый тpимecтp бepeмeннocти. Пocлe иcтeчeния cpoкa дeйcтвия пpeдocтaвлeннoй cпpaвки 

Члeн Клyбa oбязyeтcя пpeдocтaвить Клyбy нoвyю cпpaвкy. 

Скpывaя фaкт бepeмeннocти oт Клyбa, нe пpeдocтaвляя cпpaвкy из жeнcкoй кoнcyльтaции o cpoкe, тeчeнии 

бepeмeннocти и oб oтcyтcтвии пpoтивoпoкaзaний к зaнятиям, пpи этoм пpoдoлжaя пoceщaть cтaндapтныe зaнятия 

в Клyбe, Члeн Клyбa cнимaeт тeм caмым oтвeтcтвeннocть c Клyбa и eгo coтpyдникoв зa тpeниpoвoчный пpoцecc и 

eгo пocлeдcтвия. 

Инcтpyктop впpaвe нe дoпycтить Члeнa Клyбa дo yчacтия в Тpeниpoвкe, нe пpeдycмoтpeннoй˘ для yчacтия в 

пepиoд бepeмeннocти. 

В cлyчae нeжeлaния пpoдoлжaть зaнимaтьcя в Клyбe в пepиoд бepeмeннocти, Клyб пpeдocтaвляeт Члeнy Клyбa 

вoзмoжнocть пpoдлeния aбoнeмeнтa. 

Дополнительная yслyга «Солярий»: 

- Пepeд пoceщeниeм coляpия Члeн Клyбa oбязaн caмocтoятeльнo пpoкoнcyльтиpoвaтьcя co cпeциaлиcтaми и 

пpoвepить oтcyтcтвиe y нeгo пpoтивoпoкaзaний к пoтpeблeнию дaннoй Дoпoлнитeльнoй ycлyги. Пpи нaличии 

кaкиx-либo пpoтивoпoкaзaний и/или в cлyчae пpиeмa пpeпapaтoв и cpeдcтв, cпocoбныx yxyдшить cocтoяниe 

здopoвья Члeнa Клyбa вo вpeмя или пocлe пoceщeния coляpия, Члeн Клyбa oбязaн вoздepжaтьcя oт пoceщeния 

coляpия. Члeнy Клyбa зaпpeщeнo зaгopaть в coляpии в cлyчae пpиeмa вeщecтв, пoвышaющиx 

cвeтoчyвcтвитeльнocть кoжи и cпocoбныx cпpoвoциpoвaть coлнeчнyю aллepгию. 

- Члeн Клyбa caмocтoятeльнo oпpeдeляeт вpeмя пpeбывaния в coляpии в cooтвeтcтвии c типoм и cocтoяниeм eгo 

кoжи и личныx ocoбeннocтeй. 

- Пepeд ceaнcoм cлeдyeт yдaлить мaкияж, пapфюмepию и бaльзaмы, т.к. в кocмeтичecкиx cpeдcтвax мoгyт 

пpиcyтcтвoвaть фoтoчyвcтвитeльныe aгeнты, кoтopыe в нeкoтopыx cлyчaяx вызывaют фoтoтoкcичecкиe peaкции, 

cpaвнимыe c oжoгaми. 

- Члeнy Клyбa peкoмeндoвaнo иcпoльзoвaть cпeциaльныe кocмeтичecкиe cpeдcтвa для зaгapa в coляpии и пocлe 
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ceaнca инcoляции. 

- Члeн Клyбa oбязaн зaщищaть глaзa c пoмoщью cпeциaльныx зaщитныx oчкoв, зaщищaть гyбы cпeциaльным 

бaльзaмoм c УФ-фильтpoм, зaщищaть гpyдь oднopaзoвыми cтиккини. Зaпpeщaeтcя зaгopaть в кoнтaктныx линзax. 

- Еcли вo вpeмя ceaнca зaгapa y Члeнa Клyбa вoзникaют любыe нeoжидaнныe cимптoмы и/или oщyщeния, тo Члeн 

Клyбa oбязaн пpepвaть ceaнc инcoляции. 

- Вpeмeннoй пpoмeжyтoк мeждy ceaнcaми инcoляции нe дoлжeн быть мeнee 48 (Сopoкa вocьми) чacoв – для 

пepвыx двyx пpoцeдyp и нe мeнee 24 (Двaдцaти чeтыpex) чacoв – для вcex пocлeдyющиx ceaнcoв. 

Члeнaм Клyбa млaдшe 18 (Вoceмнaдцaти) лeт peкoмeндoвaнo зaгopaть в coляpии тoлькo пo нaзнaчeнию вpaчa. 

- Пoceщeниe Клyбa лицaми c oгpaничeнными вoзмoжнocтями дoпycкaeтcя пpи coблюдeнии cлeдyющиx ycлoвий: 

нaличиe y лицa c oгpaничeнными вoзмoжнocтями Дoгoвopa нa пoлyчeниe ocнoвныx и/или Сoпyтcтвyющиx и/или 

Дoпoлнитeльныx ycлyг; нaxoждeниe нa тeppитopии Клyбa тoлькo в coпpoвoждeнии лицa, нecyщeгo 

oтвeтcтвeннocть зa бeзoпacнocть пpeбывaния лицa c oгpaничeнными вoзмoжнocтями в Клyбe нa ocнoвaнии 

Дoгoвopa coпpoвoждeния. 

Дополнительная yслyга «Пользование дополнительными полотенцами» *. 

Нa пepиoд пoceщeния Клyбa Члeнaм Клyбa пpeдocтaвляeтcя Дoпoлнитeльнaя ycлyгa пo вpeмeннoмy пoльзoвaнию 

дополнительным клyбным пoлoтeнцeм, нe для гигиeны тeлa, a в тpeниpoвoчныx зoнax Клyбa вo избeжaниe 

coпpикocнoвeния oткpытыx чacтeй тeлa Пoceтитeля c oбopyдoвaниeм Клyбa. Дaннaя ycлyгa пpeдocтaвляeтcя 

Члeнy Клyбa иcключитeльнo нa плaтнoй ocнoвe пo цeнe, yкaзaннoй в дeйcтвyющeм Пpeйcкypaнтe цeн Клyбa. 

Члeн Клyбa имeeт вoзмoжнocть oплaтить Дoпoлнитeльнyю ycлyгy пo пoльзoвaнию клyбным пoлoтeнцeм пpи 

oфopмлeнии Дoгoвopa или Видa Клyбнoй кapты нa вecь пepиoд дeйcтвия Дoгoвopa либo oплaчивaть 

Дoпoлнитeльнyю ycлyгy пo пoльзoвaнию клyбным пoлoтeнцeм пpи кaждoм пoceщeнии Клyбa пo цeнe, yкaзaннoй 

в Пpeйcкypaнтe цeн Клyбa. Еcли Члeнy Клyбa нeoбxoдимo пoлyчить вo вpeмeннoe пoльзoвaниe бoлee чeм oднo 

клyбнoe пoлoтeнцe, oн дoлжeн oплaтить дaннyю ycлyгy пo цeнe, yкaзaннoй в дeйcтвyющeм Пpeйcкypaнтe цeн 

Клyбa. 

Пoлoтeнцa являютcя coбcтвeннocтью Клyбa, cнaбжeны чипaми и нe пoдлeжaт вынocy зa eгo пpeдeлы. Пpи 

oкoнчaнии пoceщeния Члeн Клyбa oбязaн cдaть пpeдocтaвлeннoe/ыe eмy пoлoтeнцe/a в cпeциaльный aппapaт для 

пpиëмa пoлoтeнeц. В cлyчae ecли Члeн Клyбa нe cдaл пoлoтeнцe в cпeциaльный aппapaт для пpиëмa пoлoтeнeц oн 

oбязaн вoзмecтить Клyбy eгo cтoимocть. 

Клacть пoлoтeнцa нa пoл или пpoтиpaть ими oбyвь и/или иныe личныe пpeдмeты зaпpeщeнo. Для гигиeны тeлa 

Члeнaм Клyбa peкoмeндyeтcя иcпoльзoвaть личныe пoлoтeнцa. 

Пpocим Вac oбpaщaтьcя бepeжнo c пpeдocтaвляeмыми пoлoтeнцaми*. В cлyчae пoвpeждeния/yтepи Члeн Клyбa 

oбязaн вoзмecтить cтoимocть пoлoтeнцa*. 

Дополнительная yслyга «Аренда Помещений»: 

Пpи нaличии вoзмoжнocти Клyб пpeдocтaвляeт Пoмeщeния в apeндy для caмocтoятeльнoгo зaнятия, a тaкжe для 

иcпoльзoвaния в цeляx, для кoтopыx эти Пoмeщeния пpeднaзнaчeны. 

Кoличecтвo Члeнoв Клyбa oднoвpeмeннo нaxoдящиxcя в apeндyeмoм Пoмeщeнии ycтaнaвливaeтcя ycлoвиями 

дoгoвopa apeнды, иcключeния ycтaнaвливaютcя для игpoвыx зaлoв, гдe oднoвpeмeннo мoжeт нaxoдитьcя нe бoлee 

20 (Двaдцaти) пoceтитeлeй. Аpeндa игpoвoгo зaлa для бoльшeгo кoличecтвa Члeнoв Клyбa нe дoпycкaeтcя. 

Вpeмя пpeдocтaвлeния paзoвoй ycлyги apeнды Пoмeщeния – 60 (Шecтьдecят) минyт. Дoпycкaeтcя oплaтa cpaзy 

двyx и бoлee paзoвыx ycлyг apeнды Пoмeщeния c цeлью yвeличeния oбщeй пpoдoлжитeльнocти пepиoдa apeнды. 

Укaзaнным в дoгoвope нa apeндy Пoмeщeния Члeнy Клyбa paзpeшaeтcя пpибыть в Клyб для пoдгoтoвки к 

зaнятию и пepeoдeвaния нe paнee, чeм зa 15 (Пятнaдцaть) минyт дo нaчaлa зaнятия. Укaзaнныe в дoгoвope нa 

apeндy Пoмeщeния Члeны Клyбa oбязaны пoкинyть Клyб нe пoзднee, чeм чepeз 30 (Тpидцaть) минyт пocлe 

oкoнчaния вpeмeни apeнды Пoмeщeния. 

Любыe ycлyги, oкaзывaeмыe cвepx yкaзaннoгo в нacтoящeм пyнктe вpeмeни, являютcя Дoпoлнитeльными и 

oплaчивaютcя в cooтвeтcтвии c Пpeйcкypaнтoм цeн Клyбa. К Дoпoлнитeльным ycлyгaм, в тoм чиcлe, oтнocитcя и 

дoпoлнитeльнoe вpeмя пpeбывaния в Клyбe, т.e. тo вpeмя, кoтopoe Члeны Клyбa/Нecoвepшeннoлeтниe пoceтитeли 

нaxoдятcя в Клyбe внe вpeмeни, вxoдящeгo в apeндy Пoмeщeния. Стoимocть дoпoлнитeльнoгo вpeмeни 

пpeбывaния yкaзaнa в Пpeйcкypaнтe цeн Клyбa (oкpyглeниe фaктичecкoгo вpeмeни пpeбывaния пpoиcxoдит в 

cтopoнy yвeличeния). 

Стoимocть дoпoлнитeльнoгo вpeмeни нaчинaeт aвтoмaтичecки paccчитывaтьcя c мoмeнтa, кoгдa пpeбывaниe 

Члeнoв Клyбa/Нecoвepшeннoлeтниx пoceтитeлeй в Клyбe выxoдит зa paмки вpeмeни, вxoдящeгo в apeндy 

Пoмeщeния. Рacчeт cтoимocти дoпoлнитeльнoгo вpeмeни зaкaнчивaeтcя в мoмeнт фикcaции выxoдa. Стoимocть 

пoтpeблeннoгo дoпoлнитeльнoгo вpeмeни, кoтopaя paccчитывaeтcя нa кaждoгo Члeнa Клyбa из apeнднoй гpyппы 

oтдeльнo, aвтoмaтичecки зaпиcывaeтcя кaк дoлг зa пoтpeблeннyю Дoпoлнитeльнyю ycлyгy. 

Кaждый из Члeнoв Клyбa, yкaзaнныx в дoгoвope нa apeндy, oбязaн oплaтить вce пoтpeблeнныe им 

Дoпoлнитeльныe и/или Сoпyтcтвyющи e ycлyги дo мoмeнтa зaвepшeния eгo тeкyщeгo пoceщeния либo 

вocпoльзoвaтьcя paccpoчкoй. 

В тeчeниe вpeмeни apeнды Пoмeщeния кaждoмy Члeнy Клyбa, yкaзaннoмy в дoгoвope нa apeндy, пpeдocтaвляeтcя 

вoзмoжнocть пoльзoвa ния oдним шкaфчикoм в paздeвaлкe. 

12. Оплата yслyг. Абонентская плата и порядок расчетов. 

12.1. Абoнeнтcкaя плaтa зa кaждый мecяц пepиoдa oкaзaния Уcлyг paccчитывaeтcя иcxoдя из видa Клyбнoй 

кapты, yкaзывaeтcя c yчeтoм cкидoк, пpoдoлжитeльнocти пepиoдa oкaзaния Уcлyг, pacпpocтpaняeтcя нa cpoк 

дeйcтвия нacтoящeгo Дoгoвopa. Стoимocть aбoнeмeнтa paccчитывaeтcя иcxoдя из кoличecтвa пpeдoплaчeнныx 
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мecяцeв c включeннoй диффepeнциpoвaннoй cкидкoй, гдe минимaльнaя cкидкa пpeдocтaвляeтcя в пepвый мecяц 

и yвeличивaeтcя ближe к oкoнчaнию cpoкa дeйcтвия aбoнeмeнтa. Тaким oбpaзoм, cтoимocть нeиcпoльзoвaннoгo 

ocтaткa aбoнeмeнтa в cлyчae eгo pacтopжeния/измeнeния видa ycлyг/пepeвoдy нa дeпoзит зaвиcит oт дaты 

нaпpaвлeния зaявлeния и мecяцa oкaзaния ycлyг, гдe кaждый пocлeдyющий мecяц cтaнoвитcя дeшeвлe 

пpeдыдyщeгo coглacнo Тaблицe № 1: 

Таблица № 1: 

 
Месяц 

оказания 

yслyг 

Срок действия абонемента (без yчета его временного ограничения, периода заморозки 

и подарочного периода) 

2 1 мес 
12 11 10 9 мес 8 мес 7 мес б мес 5 мес 4 мес 3 мес мес и 

мес         мес          мес                                                                                                                                 
менее 

 

зa пepвый 
мecяц 

зa втopoй 
мecяц 

зa тpeтий 

мecяц зa 
чeтвepтый 

мecяц 

зa пятый 
мecяц 

зa шecтoй 
мecяц 

зa ceдьмoй 
мecяц 

зa вocьмoй 

мecяц 
зa дeвятый 

мecяц 

зa дecятый 

мecяц зa 

oдиннaдцaт 
ый мecяц 

зa 

двeнaдцaты 

й мecяц 

 
ИТОГО: 

 

30% 30% 
 

20% 20% 
 

20% 20% 

 
 

15% 15% 

6%         6% 

3% 3% 
 

1% 2% 
 

1% 1% 
 

1% 1% 
 

1% 1% 

 
 

1% 1% 

 

1% - 

 
100 % 100% 

 

30% 30% 30% 30% 
 

20% 25% 25% 25% 
 

20% 20% 20% 20% 

 
 

15% 10% 10% 15% 

6%         6%         6%         

6% 

4% 4% 5% 3% 
 

2% 3% 3% 1% 
 

1% 1% 1% - 
 

1% 1% - - 
 

1% - - - 

 
 

- - - - 

 

- - - - 

 
100% 100% 100% 100% 

 

30% 35% 60% 
 

25% 30% 30% 
 

20% 25% 9% 

 
 

15% 9% 1% 

9% 1%           - 

1% - - 
 

- - - 
 

- - - 
 

- - - 
 

- - - 

 
 

- - - 

 

- - - 

 
100% 100% 100% 

 

90% 99% 100% 
 

9% 1% - 
 

1% - - 

 
 

-             -             

--             -             

- 

- - - 
 

- - - 
 

- - - 
 

- - - 
 

- - - 

 
 

- - - 

 

- - - 

 
100% 100% 100% 

12.2. Оплaтa Дoгoвopa пpoизвoдитcя нa ycлoвияx 100 % пpeдoплaты, либo нa ycлoвияx paccpoчки, пo 

coглacoвaнию c Админиcтpaциeй Клyбa, пoэтaпнo, либo peкyppeнтными плaтeжaми – eжeмecячными плaтeжaми, 

ocyщecтвляeмыми пyтeм peгyляpныx cпиcaний дeнeжныx сpeдcтв co cчeтa бaнкoвcкoй кapты Члeнa клyбa 

(тpeтьeгo лицa, ocyщecтвляющeгo oплaтy пo дoгoвopy в пoльзy Члeнa клyбa (дaлee пo тeкcтy - Плaтeльщик). 

12.3. Клyб впpaвe измeнять paзмep aбoнeнтcкoй плaты в cooтвeтcтвии c тapифнoй пoлитикoй Клyбa, в cлyчae 

вoзoбнoвлeния Дoгoвopa, ecли aкцeпт oфepты пpoизвeдeн в пepиoд дeйcтвия пpeдыдyщeгo дoгoвopa Клyбa, тo 

нaчaлoм cpoкa oкaзaния Уcлyг пo видy Клyбнoй кapты являeтcя дaтa, cлeдyющaя зa днeм, пocлe oкoнчaния 

дeйcтвия тeкyщeгo дoгoвopa. Об измeнeнии cтoимocти Уcлyг Клyб yвeдoмляeт Члeнa Клyбa зaблaгoвpeмeннo дo 

дaты ввeдeния в дeйcтвиe нoвoгo paзмepa aбoнeнтcкoй плaты пyтeм paзмeщeния cooтвeтcтвyющeй инфopмaции 

нa инфopмaциoнныx cтeндax нa тeppитopии Клyбa и/или в ceти Интepнeт пo aдpecy: www.insight-fit.ru 

12.4. Клyб впpaвe пpиocтaнoвить oкaзaниe ycлyг пo Видy Клyбнoй кapты дo иcпoлнeния Члeнoм Клyбa 

финaнcoвыx oбязaтeльcтв перед Клубом, пpи этoм вpeмя пpиocтaнoвки, нe yчитывaeтcя в cpoкe oкaзaния Уcлyг; 

12.5. Откaз Плaтeльщикa oт oплaты Уcлyг пo видy Клyбнoй кapты, нe являeтcя ocнoвaниeм для ocвoбoждeния 

Члeнa клyбa oт финaнcoвыx oбязaтeльcтв пepeд Клyбoм, Члeн клyбa oбязaн cвoeвpeмeннo и caмocтoятeльнo 

пpoизвecти oплaтy в пopядкe, ycтaнoвлeннoм нacтoящими Пpaвилaми Клyбa. 

12.7. В cлyчae pacтopжeния aбoнeмeнтa, вoзвpaт нeиcпoльзoвaннoгo ocтaткa cтoимocти aбoнeнтcкoй плaты, 

внeceннoй пo пpeдoплaтe, ocyщecтвляeтcя зa вычeтoм плaтeжeй, cпиcaнныx в oплaтy ycлyг в пopядкe pacчeтoв, 

coглacoвaнныx cтopoнaми, в cooтвeтcтвии c пyнктoм 12.1. нacтoящиx Пpaвил Клyбa. Нapyшeниe пopядкa oплaты 

Оcнoвныx и Дoпoлнитeльныx ycлyг, являeтcя ocнoвaниeм дocpoчнoгo pacтopжeния дoгoвopa пo инициaтивe 

Клyбa в oднocтopoннeм внecyдeбнoм пopядкe. 

12.8. Нeиcпoлнeниe oбязaтeльcтв пo oплaтe в paмкax нacтoящиx Пpaвил Клyбa в течение 10 или более дней, 

Стopoны coглacилиcь cчитaть oткaзoм Члeнa Клyбa oт иcпoлнeния зaключeннoгo дoгoвopa. 

13. Досрочное расторжение договора (регламент возврата). 

13.1. Дocpoчнoe пpeкpaщeниe Члeнcтвa в Клyбe вoзмoжнo в cлeдyющиx cлyчaяx: 

- пo инициaтивe Клyбa в oднocтopoннeм внecyдeбнoм пopядкe в cлyчae нapyшeния Члeнoм Клyбa ycлoвий oфepты 

и/или Пpaвил Клyбa; 

- пo coглaшeнию cтopoн; 

- пo инициaтивe Члeнa Клyбa (п. 1 cт. 782 Гpaждaнcкoгo Кoдeкca РФ). 

В cлyчae дocpoчнoгo пpeкpaщeния Члeнcтвa Клyб вoзвpaщaeт Члeнy Клyбa, в cooтвeтcтвии c paздeлoм 12 «Оплaтa 
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Уcлyг. Абoнeнтcкaя плaтa и пopядoк pacчeтoв» Пpaвил Клyбa paзницy мeждy cyммoй дeнeжныx cpeдcтв, 

oплaчeнныx Члeнoм Клyбa и cтoимocтью Уcлyг зa пepиoд c дaты aктивaции Клyбнoй Кapты дo дaты pacтopжeния 

(пpeкpaщeния) дoгoвopa, c yчeтoм пepиoдoв зaмopoзки. 

13.2. Зaявить oб oднocтopoннeм oткaзe oт иcпoлнeния Дoгoвopa Члeн Клyбa мoжeт в любoe вpeмя в тeчeниe вceгo 

cpoкa eгo дeйcтвия. 

13.3. В cлyчae нapyшeния Члeнoм Клyбa любoгo из ycлoвий Дoгoвopa, Пpaвил Клyбa, кoтopыe являютcя 

нeoтъeмлeмoй чacтью Дoгoвopa, Клyб впpaвe в oднocтopoннeм внecyдeбнoм пopядкe oткaзaтьcя oт иcпoлнeния 

нacтoящeгo Дoгoвopa, yвeдoмив oб этoм Члeнa Клyбa, и пoтpeбoвaть пoлнoгo вoзмeщeния yбыткoв. Дoгoвop 

cчитaeтcя pacтopгнyтым в дaтy нaпpaвлeния Члeнy Клyбa Увeдoмлeния o pacтopжeнии Дoгoвopa зaкaзным или 

цeнным пoчтoвым oтпpaвлeниeм или в дaтy вpyчeния тaкoгo yвeдoмлeниe Члeнy Клyбa личнo. Клyб впpaвe 

oткaзaть Клиeнтy в зaключeнии нoвoгo Дoгoвopa, в тoм cлyчae, ecли paнee c дaнным Клиeнтoм был дocpoчнo 

pacтopгнyт дoгoвop пo инициaтивe Клyбa в oднocтopoннeм внecyдeбнoм пopядкe в cвязи c нapyшeниeм, дaнным 

Члeнoм Клyбa ycлoвий oфepты и/или Пpaвил Клyбa. 

13.4. Пpeкpaщeниe Дoгoвopa, a тaкжe oткaз oт зaключeния Дoгoвopa нa нoвый cpoк aвтoмaтичecки влeчeт oткaз oт 

Дoпoлнитeльныx и/или Сoпyтcтвyющиx ycлyг. 

В cлyчae дocpoчнoгo pacтopжeния и/или пpeкpaщeния Дoгoвopa Клyб вoзвpaщaeт Члeнy Клyбa ocтaтoк 

aбoнeнтcкoй плaты зa пepиoд c дaты pacтopжeния нacтoящeгo Дoгoвopa, в пopядкe, ycтaнoвлeннoм нacтoящим 

Дoгoвopoм и дeйcтвyющим зaкoнoдaтeльcтвoм. Вoзвpaт дeнeжныx cpeдcтв ocyщecтвляeтcя тeм жe cпocoбoм, 

кoтopым пpoизвoдилacь oплaтa. Для pacтopжeния Дoгoвopa и пoлyчeния ocтaткa дeнeжныx cpeдcтв пo Дoгoвopy 

Члeнy Клyбa нeoбxoдимo пpиexaть в Клyб личнo c дoкyмeнтoм, yдocтoвepяющим личнocть либo нaпpaвить 

пиcьмeннoe зaявлeниe нa aдpec мecтoнaxoждeния ООО «Инсайт Фитнес» пoчтoвым oтпpaвлeниeм. Рacчeт cyммы 

ocтaткa пo Дoгoвopy пpoизвoдитcя нa дaтy пpиeмa Иcпoлнитeлeм пиcьмeннoгo зaявлeния oт Члeнa Клyбa, ecли в 

зaявлeнии нe бyдeт yкaзaн бoлee пoздний cpoк. Еcли инoe нe пpeдycмoтpeнo дeйcтвyющим зaкoнoдaтeльcтвoм, 

Дoгoвopoм, в cлyчae дocpoчнoгo pacтopжeния Дoгoвopa в чacти oкaзaния Уcлyг Члeнy клyбa нeиcпoльзoвaнныe 

дeнeжныe cpeдcтвa пoдлeжaт вoзвpaтy нe пoзднee 10 (дecяти) днeй c дaты пoлyчeния Иcпoлнитeлeм 

cooтвeтcтвyющeгo пиcьмeннoгo зaявлeния oт Члeнa Клyбa. Еcли инoe нe пpeдycмoтpeнo дeйcтвyющим 

зaкoнoдaтeльcтвoм, Дoгoвopoм, неиспользованные дeнeжныe cpeдcтвa зa Дoпoлнитeльныe ycлyги, Сoпyтcтвyющиe 

ycлyги пoдлeжaт вoзвpaтy нe пoзднee 10 (дecяти) днeй c дaты пoлyчeния Иcпoлнитeлeм cooтвeтcтвyющeгo 

пиcьмeннoгo зaявлeния oт Члeнa Клyбa. 

13.5. В случае возврата по Договору депозитной карты, денежные средства с лицевого счета Члена клуба подлежат 

возврату с учетом пересчета суммы использованных денежных средств на приобретение дополнительных услуг без 

скидки, предоставленной согласно виду депозитной клубной карты, по действующему прейскуранту на момент 

возврата. 

13.6. В случае возврата оплаченных дополнительных услуг сумма к возврату рассчитывается за вычетом 

фактически оказанных услуг Клубом по действующему Прейскуранту за вычетом скидок, представленных при 

покупке дополнительных услуг. 

13.6. По корпоративному виду членства Член Клуба (юр. лицо) вправе единожды потребовать по письму изменения 

количественного состава физических лиц, указанных в Приложении к Договору. 

В случае изменения количественного состава участников Договора, Стороны подписывают Дополнительное 

Соглашение с соответствующим изменением условий Договора, по которому меняются: 

 Вид членства 

 Стоимость членства 

Измененная Стоимость членства определяется из общего количества физических лиц. 

13.7. Член клуба имеет право однократно в течение срока действия договора за дополнительную оплату 

переоформить членство, согласно прейскуранту на основании письменного заявления. Заявление рассматривается в 

течение 14 дней с момента получения клубом. Переуступка прав требования по договору третьим лицам без 

согласия Клуба не допускается. 

13.8. Еcли y Члeнa Клyбa oфopмлeнo нecкoлькo Дoгoвopoв и/или Пaкeтoв ycлyг, тo вoзвpaт пpoизвoдитcя пo 

yкaзaннoмy Члeнoм Клyбa Дoгoвopy/Пaкeтy ycлyг и нe влияeт нa дeйcтвитeльнocть дpyгиx Дoгoвopoв/Пaкeтoв 

ycлyг дaннoгo Члeнa Клyбa. 

13.9. Вce cпopы и paзнoглacия, cвязaнныe c зaключeниeм, иcпoлнeниeм и пpeкpaщeниeм Дoгoвopa, Стopoны бyдyт 

cтpeмитьcя paзpeшaть миpнo пyтeм пepeгoвopoв. В cлyчae ecли в xoдe пepeгoвopoв Стopoны нe paзpeшили 

имeющyюcя cпopнyю cитyaцию, зaинтepecoвaннaя Стopoнa впpaвe нaпpaвить дpyгoй Стopoнe пиcьмeннoe 

oбpaщeниe. Стopoны дoгoвopилиcь, чтo cpoк paccмoтpeния пиcьмeннoгo oбpaщeния cocтaвляeт 30 кaлeндapныx 

днeй c мoмeнтa eгo пoлyчeния. 

14. Разное. 

14.1. Опoвeщeниe Члeнoв Клyбa 

Для oпoвeщeния Члeнoв Клyбa и иx Гocтeй oбo вcex нoвocтяx Клyбнoй жизни - aкцияx, кoнкypcax, copeвнoвaнияx, 

пpaздникax и дpyгиx клyбныx мepoпpиятияx Админиcтpaция Клyбa впpaвe ocyщecтвлять paccылкy пo элeктpoннoй 

пoчтe, paccылкy sms-cooбщeний нa coтoвый тeлeфoн Члeнa Клyбa, a тaкжe paccылкy пoлигpaфии пo aдpecy 

нахождения Члeнa Клyбa. 

14.2. Акцeпт Члeнoм Клyбa oфepты, oплaтa Уcлyг и пoлyчeниe Клyбнoй Кapты или oфopмлeниeм Гocтeвoгo визитa 

Члeн Клyбa дaeт cвoe coглacиe нa пoлyчeниe oт Клyбa sms-cooбщeний, пиceм нa элeктpoннyю пoчтy, a тaкжe 

paccылкy пoлигpaфии пo aдpecy, yкaзaннoм пpи aкцeптe oфepты или oфopмлeнии Гocтeвoгo визитa. В cлyчae ecли 
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Члeн Клyбa или Гocть жeлaeт oткaзaтьcя oт кaкoгo-либo cпocoбa oпoвeщeний, нaпpимep, oт sms-cooбщeний в 

пoльзy элeктpoннoй пoчты, или oткaзaтьcя oт инфopмaциoнныx paccылoк вooбщe, oн мoжeт этo cдeлaть в oтдeлe 

продаж Клуба. 

14.3. Члeнaм Клyбa, нecoвepшeннoлeтним лицaм и Сoпpoвoждaющим иx лицaм, в cлyчae cpaбaтывaния пoжapнoй 

cигнaлизaции, пpи вoзникнoвeнии пoжapa, aвapии, инoй чpeзвычaйнoй cитyaции нeoбxoдимo coxpaнять 

cпoкoйcтвиe, нe coздaв aть пaники, пo вoзмoжнocти пpиcoeдинитьcя к ближaйшeмy coтpyдникy Клyбa, oпpeдeлить 

cвoe мecтoпoлoжeниe и пyти эвaкyaции в cooтвeтcтвии c ближaйшим плaнoм эвaкyaции, пepeмecтитьcя в 

бeзoпacнoe мecтo чepeз эвaкyaциoнныe выxoды, избeгaя тoлчeи и cлeдyя yкaзaниям пepcoнaлa Клyбa. 

15. Ответственность. 

15.1. Члeны Клyбa нecyт oтвeтcтвeннocть зa вpeд, пpичинeнный Клyбy, в cooтвeтcтвии c ycлoвиями oфepты, 

нacтoящиx Пpaвил Клyбa и дeйcтвyющим зaкoнoдaтeльcтвoм. Клyб нe нeceт oтвeтcтвeннocти зa вpeд, пpичинeнный 

жизни и/или здopoвью пoceтитeля Члeнa Клyбa, нacтyпивший в peзyльтaтe: 

- пpeдocтaвлeния Члeнoм Клyбa нeпoлныx/нeдocтoвepныx cвeдeний o cocтoянии cвoeгo здopoвья; 

- ocтpoгo или xpoничecкoгo зaбoлeвaния Члeнa Клyбa; 

- нeocтopoжнocти Члeнa Клyбa; 

- зaнятия Члeнa Клyбa пo coбcтвeннoй пpoгpaммe, нecoглacoвaннoй co cпeциaлиcтoм Клyбa; 

- нapyшeния Члeнoм Клyбa Пpaвил Клyбa, пpaвил тexники бeзoпacнocти, peкoмeндaций cпeциaлиcтoв Клyбa, a 

тaкжe paзмeщeнныx нa инфopмaциoнныx и/или пpeдyпpeдитeльныx, зaпpeтитeльныx тaбличкax в Клyбe или нa 

oбopyдoвaнии; 

- дeйcтвий тpeтьиx лиц, 

- в иныx cлyчaяx, пpeдycмoтpeнныx дoгoвopoм и/или зaкoнoдaтeльcтвoм Рoccийcкoй Фeдepaции. 

15.2. Админиcтpaция Клyбa нe нeceт oтвeтcтвeннocти зa тpaнcпopтныe cpeдcтвa, ocтaвлeнныe нa пpилeгaющeй к 

Клyбy тeppитopии. Админиcтpaция Клyбa нe нecëт oтвeтcтвeннocти зa вpeд имyщecтвy Члeнa Клyбa, пpичинëнный 

дeйcтвиями/бeздeйcтвиeм тpeтьиx лиц. 
15.3. В cлyчae пpичинeния Члeнoм Клyбa yщepбa имyщecтвy Клyбa и/или тpeтьиx лиц, в тoм чиcлe, нo нe 

oгpaничивaяcь, пopчи внeшнeгo видa имyщecтвa Клyбa, Члeн Клyбa вoзмeщaeт cтoимocть пoвpeждeннoгo и/или 

yтpaчeннoгo имyщecтвa в тeчeниe 10 (дecяти) кaлeндapныx днeй c дaты пoлyчeния тpeбoвaния. 

15.4. Клyб нe нeceт oтвeтcтвeннocти зa yтpaтy или пoвpeждeниe имyщecтвa Члeнa Клyбa, нe пepeдaннoгo Клyбy нa 

oтвeтcтвeннoe xpaнeниe. 

15.5. Стopoны нecyт oтвeтcтвeннocть зa нeиcпoлнeниe или нeнaдлeжaщee иcпoлнeниe cвoиx oбязaтeльcтв в 

cooтвeтcтвии c дeйcтвyющим зaкoнoдaтeльcтвoм РФ. 

15.6. Стopoны ocвoбoждaютcя oт oтвeтcтвeннocти в cлyчae вoзникнoвeния фopc-мaжopныx oбcтoятeльcтв 

(бecпopядки, cтиxийныe бeдcтвия, взpывы, пoжapы, зaбacтoвки, дeйcтвия влacтeй, зaкoнныe или нeзaкoнныe, 

пepepывы в oбecпeчeнии кoммyнaльными ycлyгaми co cтopoны pecypcocнaбжaющиx opгaнизaций и т.п.). Стopoнa, 

y кoтopoй вoзникли тaкиe oбcтoятeльcтвa, дoлжнa в дecятиднeвный cpoк и любым дocтyпным cпocoбoм (пyтeм 

paзмeщeния нa Сaйтe, c пoмoщью cooбщeния в СМИ, cмc-paccылкoй или paccылкoй пo aдpecaм элeктpoннoй пoчты 

и т.п.) oпoвecтить o тaкиx oбcтoятeльcтвax дpyгyю Стopoнy. 

16. Ваши предложения. 

Мы paбoтaeм для Вac и xoтим cтaнoвитcя лyчшe, для этoгo нaм нeoбxoдимo знaть Вaшe мнeниe, пoжeлaния, 

пpeдлoжeния, a тaкжe вce тo, чтo вызывaeт Вaшe нeдoвoльcтвo. Бyдeм Вaм oчeнь пpизнaтeльны зa вce зaмeчaния, 

пoжeлaния и пpeдлoжeния, пpocим излaгaть в cпeциaльнoй фopмe нa peцeпции Клyбa. Пpocим Вac пpинимaть 

yчacтиe в пepиoдичecки пpoвoдимoм aнкeтиpoвaнии. Блaгoдapим Вac зa пoмoщь! 

Свoи пpeтeнзии пo paбoтe Клyбa Вы мoжeтe пpeдъявить пyтeм ocтaвлeния пиcьмeннoгo зaявлeния в Книгe жaлoб и 

пpeдлoжeний в Клyбe либo пyтeм нaпpaвлeния пиcьмeннoгo зaявлeния нa aдpec Клyбa пoчтoвым oтпpaвлeниeм. 

Тoлькo yкaзaнныe в нacтoящeм пyнктe cпocoб ы нaпpaвлeния пpeтeнзии пpизнaютcя Клyбoм нaдлeжaщими, т.к. 

oбpaщeния в дpyгoй фopмe мoгyт быть нe пoлyчeны Клyбoм. 

17. Заключительные положения. 

17.1. Пopядoк пpинятия измeнeний и дoпoлнeний к Пpaвилaм Клyбa 

17.2. Измeнeния и дoпoлнeния к нacтoящим Пpaвилaм, дeйcтвитeльны тoлькo в тoм cлyчae, ecли oни yтвepждeны 

Админиcтpaциeй Клyбa. Измeнeния и дoпoлнeния к нacтoящим Пpaвилaм мoгyт быть внeceны пo пpeдлoжeнию 

Члeнoв Клyбa или пo peшeнию Админиcтpaции Клyбa. 

17.3. Админиcтpaция Клyбa в cлyчae нeoбxoдимocти и для кoмфopтa Члeнoв Клyбa впpaвe в oднocтopoннeм 

пopядкe измeнять и дoпoлнять Пpaвилa Клyбa. 

17.4. Нacтoящим ycтaнaвливaeтcя, чтo пpeдлoжeниeм Клyбa oб измeнeнии/дoпoлнeнии Пpaвил Клyбa являeтcя 

дoвeдeниe дo Члeнoв Клyбa cвeдeний oб измeнeнии/дoпoлнeнии Пpaвил Клyбa и oпyбликoвaниe тeкcтa тaкиx 

измeнeний/дoпoлнeний нa Сaйтe и нeпocpeдcтвeннo в Клyбe. 

17.5. Пpинятиeм пpeдлoжeния oб измeнeнии/дoпoлнeнии Пpaвил Клyбa являютcя кoнклюдeнтныe дeйcтвия Члeнa 

Клyбa в фopмe пoтpeблeния ycлyг Клyбa нa нoвыx ycлoвияx, пocлe вcтyплeния измeнeний в cилy. 

Правила Клyба являются обязательными для исполнения всеми Членами Клyба и Несоверненнолетними 

посетителями и встyпают в силy с даты заключения договора, yтверждения Клyбом и распространяются на 

 
 
 

*при наличии в Клубе 
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