
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ

Государственного бюджетного учреждения «СШ №77» Департамента спорта и 
туризма

Настоящие Правила посещения ГБУ «СШ №77» Москомспорта специально 
разработаны для физических и юридических лиц, пользующихся физкультурно- 
оздоровительными услугами на территориях Учреждения.

Правила разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
регулируют отношения между Посетителями и Учреждением.

Цель Правил - установление четких, доверительных отношений между 
Посетителями и Учреждением.

Правила являются неотъемлемым приложением к Договору Оферты 
предоставления физкультурно-оздоровительных услуг и обязательны к исполнению 
Посетителями в период пребывания в помещениях Учреждения.

1. Основные понятия настоящих Правил

1.1. «Учреждение» - Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
№77» Департамента спорта и туризма

1.2. «Учреждение» - расположено по адресам и включает в себя:
ФОК “Дегунино”: г.Москва, пр. Керамический, дом 61 корп. 3 в своем составе имеет: 

2 бассейна, 1 спортивный зал с тренажерами
ФОК “Бусиново”: г. Москва ул. Маршала Федоренко д14а, в своем составе имеет: 1 

бассейн, 1 тренажерный и 1 спортивный зал;
ФОК "Дмитровский”: г. Москва ул. Вагоноремонтная д.2 стр.2, в своем составе 

имеет: 1 тренажерный и 2 спортивных зала.
1.3«Посетитель» - физическое или юридическое лицо, заключившее с Учреждением 

договор публичной оферты на оказание физкультурно-оздоровительных услуг, а также 
сопровождающее лицо занимающегося Посетителя.

1.4. «Договор» - Договор оказания физкультурно-оздоровительных услуг между 
Посетителем и Учреждением. Настоящий договор является договором публичной оферты. 
Посетитель вправе принять условия договора, либо отказаться от заключения такого 
договора, если условия договора Посетителя не устраивают и выбрать другого контрагента, 
из числа тех, кто предлагает договор Оферты на такие же услуги (ст.428 Гражданского 
кодекса РФ).

1.5. «Анкета посетителя» -заполняется для регистрации в Базе данных посетителей 
для предоставления различных привилегий постоянным посетителям Учреждения, 
восстановления утерянных абонементов. Регистрация подразумевает передачу личной 
контактной информации Заказчика - Ф.И.О., номера телефона, личных данных с 
последующим занесением их в карточку клиента базы данных ГБУ “СШ №77” 
Москомспорта. Анкету посетителя, для последующей регистрации, нужно



заполнить лично при посещении Учреждения. Руководство ГБУ «СШ 
№77» гарантирует защиту персональных данных согласно закону РФ “О персональных 
данных” (152-ФЗ),

1.6. «Пропуск» - документ на многоразовое посещение, позволяющий проходить в 
бассейн, тренажерный и спортивные залы (в зависимости от вида оплаченной услуги 
согласно “Прейскуранту”) и использовать расположенные на его территории 
тренировочные площади, спортивный инвентарь, оборудование, раздевалки, душевые 
комнаты, дорожки бассейна в указанное в пропуске время. На территорию и в помещения 
бассейна, тренажерного и спортивного залов ЗАКАЗЧИКИ пропускаются только при 
условии предъявления на пункте контроля оплаченного пропуска.

1.7. «Групповые занятия» - занятия с инструктором Исполнителя в группе не менее 4, 
но не более 8 человек на дорожку бассейна (СанПин 2.1.2.1188-03) Продолжительность 
групповых занятий составляет не менее 45 минут. Групповые занятия проводятся в 
соответствии с расписанием, установленным Исполнителем.

1.8. «Разовое посещение» - позволяет проходить в бассейн, тренажерный или 
спортивный зал (в зависимости от вида оплаченной услуги) и использовать 
расположенные на его территории тренировочные площади, спортивный инвентарь, 
оборудование, раздевалки, душевые комнаты, дорожки бассейна. Разовые занятия 
проводятся в соответствии с расписанием, установленным Исполнителем. На территорию 
и в помещения бассейна ЗАКАЗЧИКИ пропускаются только при условии свободного 
места и при наличии кассового чека на текущую дату.

1.9. «Прейскурант» -  перечень предоставляемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ спортивно- 
оздоровительных услуг с указанием их стоимости (Приложение №1).

1.10. «Срок действия приобретенных услуг» -  спортивно-оздоровительные услуги, 
приобретенные ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с действующим ПРЕЙСКУРАНТОМ, носят 
срочный характер и должны быть использованы ЗАКАЗЧИКОМ в течение одного 
календарного месяца. По истечении установленного срока услуга считается оказанной 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ надлежащим образом и в полном объеме. ЗАКАЗЧИК, желающий и 
далее пользоваться предоставляемыми услугами, обязан оплатить услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ 
и использовать в период действия приобретенных услуг.

1.11. «Уважительная причина» - законное основание для принятия правильного 
решения.

2.Перечень услуг, 
предоставляемых ГБУ «СШ №77» Москомспорта.

Разовое оздоровительное плавание для взрослых.
Разовое оздоровительное плавание для детей.
Групповое оздоровительное плавание для взрослых.
Групповое оздоровительное плавание для детей.
Детские групповые занятия по плаванию (с инструктором).
Групповое посещение без ограничений (утренние сеансы)
Разовое посещение тренажерного зала.
Групповое посещение тренажерного зала.
Разовое посещение занятий ОФП



Групповые занятия ОФП для детей и взрослых (с инструктором)
Комплексные занятия в тренажерном зале и бассейне 
Разовое посещение настольного тенниса.
Групповое занятие по настольному теннису.
Разовое занятие в группах по Аквааэробике.
Групповые занятия по Аквааэробике (с инструктором)

3. Режим работы ГБУ «СШ №77» Москомспорта.

3.1. «Учреждение» открыто для Посетителей ежедневно, в течение всего года, с 
учетом технических перерывов и согласно ПРИКАЗУ о режиме работы “Учреждения”.

«Технические перерывы» - перерывы в работе «Учреждения» в целом, согласно 
установленному графику, для проведения уборки бассейнов, тренажерных и спортивных 
залов и иных помещений, санитарной обработки, технического обслуживания здания, а 
также для проведения ремонтных работ и т.д. Количество технических перерывов, их 
продолжительность определяются в соответствии с санитарными правилами и нормами 
Российской Федерации, а также нормами технической эксплуатации.

3.2.Часы работы касс «Учреждения» с 6.45 до 21.45, перерыв с 13.00 до 14.00, так 
же возможны технические перерывы.

3.3.Посетители обязаны покинуть помещения «Учреждения», не позднее 15 минут 
после завершения сеанса.

3.4.Групповые занятия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием. В 
летний период расписание сокращается. Администрация имеет право вносить изменения в 
текущее расписание занятий, заменять в расписании заявленных тренеров/инструкторов. 
Расписание занятий находится у дежурных администраторов.

4. Безопасность и общественный порядок.

4.1.В целях Вашей безопасности в помещениях и на прилегающих территориях 
«Учреждения» осуществляется видеонаблюдение.

4.2.Фото и видеосъемка в помещениях «Учреждения» без письменного разрешения 
Директора ЗАПРЕЩЕНА.

4.3.Посетители обязаны соблюдать и поддерживать чистоту и общественный 
порядок, общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим 
посетителям и обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность 
для окружающих. Запрещено использовать в своей речи нецензурные выражения.

4.4.Посетителям ЗАПРЕЩЕНО употреблять и распространять в помещениях и на 
территории «Учреждения» алкогольные напитки, наркотические средства, а также курить 
в помещениях и на территории комплекса.

4.5.Запрещается употреблять принесенные с собой продукты питания в раздевалках 
«Учреждения».

4.6. Посетителю ЗАПРЕЩЕНО выносить имущество принадлежащее ГБУ «СШ 
№77» за его пределы.

4.7. Посетителям ЗАПРЕЩЕНО посещать «Учреждение», как в состоянии 
алкогольного и/или наркотического опьянения, так и при наличии остаточных явлений 
(похмельного синдрома). При подозрении на наличие у Посетителя признаков 
алкогольного и/или наркотического опьянения, а также остаточных явлений алкогольного



и/или наркотического опьянения (похмельный синдром), сотрудники отдела внутреннего 
контроля Учреждения вправе отстранить Посетителя от занятий с выводом за пределы 
«Учреждения» и вызовом сотрудников правоохранительных органов.

4.8.Посетителям ЗАПРЕЩЕНО находиться на территории «Учреждения» с любым 
оружием (огнестрельное, травматическое, холодное и т.д.), включая табельное, а также 
приносить легковоспламеняющиеся, взрывчатые вещества и боеприпасы.

4.9.Посетителю ЗАПРЕЩЕНО самостоятельно включать и выключать звуковую, 
теле-, видеотехнику, компьютерную технику, использовать розетки для подключения 
электронных устройств, регулировать любое инженерно-техническое оборудование.

4.10.Посетителю ЗАПРЕЩЕНО входить на территорию служебных и прочих 
технических помещений без специального на то разрешения.

4.11.Если вольные или невольные действия Посетителя создают угрозу для его 
собственной жизни и здоровья, а также для здоровья и жизни окружающих, или 
противоречат общепринятым нормам морали и этики, сотрудники службы внутреннего 
контроля вправе отстранить такого Посетителя от занятий (пребывания) в «Учреждении», 
также вправе вывести его за пределы «Учреждения» и вызвать сотрудников 
правоохранительных органов.

5.Договорные отношения

5.1. Пропуск и Разовое посещение.
5.1.1. Пропуск и Разовое посещение являются пропуском на занятия, позволяющим 

проход в помещения «Учреждения» и предъявляются при входе дежурным 
администраторам. В Пропуске указывается вид предоставляемой услуги, стоимость, время 
посещения, инструктор/тренер, наименование группы, время, в течение которого действует 
оплаченная услуга.

5.1.2. Абонемент и Разовый пропуск выдается определенному физическому лицу 
после полной оплаты услуг и не подлежат передаче другому лицу. Пропуск и Разовый 
пропуск (кассовый чек) действительны только на дату и время, указанные в документе.

5.1.3.При заключении Договора с юридическим лицом -  юридическое лицо обязано 
предоставить полный список сотрудников, которые будут посещать «Учреждение» вне 
зависимости от вида предоставляемых услуг. Список не заменяет предоставление 
медицинских справок с разрешением посещения бассейна.

5.1.4.В случае утери или порчи Пропуска незамедлительно, в день утери или порчи, 
должен известить об этом Администрацию Учреждения, написать на имя Директора 
заявление с просьбой выдать Дубликат Пропуска и сдать заявление старшему 
администратору и получить Дубликат.

5.2.Порядок расчетов 
с физическими лицами
5.2.1.Оплата производится через кассу «Учреждения» согласно действующему 

“Прейскуранту” услуг, по наличному расчету в рублях.
5.2.2. Денежные средства за неиспользованные и пропущенные занятия по вине 

Посетителя не возвращаются (п.2 ст. 781 и п.2 ст. 15 Гражданского кодекса РФ).



6.Права и Обязанности Посетителя и Учреждения.

6.1. Права Посетителя
6.1.1. Посетитель вправе получать необходимую и достоверную информацию о 

работе « Учреждения» и оказываемых услугах.
6.1.2. Посетитель вправе требовать оказания своевременных и качественных услуг.
6.1.3.Посетитель вправе направлять Учреждению свои мнения, предложения и 

рекомендации по каждому виду услуг. Свои мнения, предложения и рекомендации 
Посетитель вправе оставить в «Книге предложений и жалоб», который находится у 
дежурного администратора.

6.2. Здоровье Посетителя
6.2.1. Посетитель обязан перед началом посещения занятий пройти медицинский 

осмотр и получить медицинскую справку установленного образца о том, что он здоров и 
может получать физкультурно-оздоровительные услуги различной нагрузки.

Посетитель обязан предъявлять медицинскую справку администратору при каждом 
посещении занятий. Медицинский работник «Учреждения» не имеет права на продление 
срока действия медицинской справки посетителя.

6.2.2.Посетители обязаны самостоятельно и ответственно контролировать свое 
собственное здоровье. При наличии острых инфекционных и/или кожных заболеваний, а 
также при обострении хронических заболеваний, Посетителю ЗАПРЕЩАЕТСЯ посещать 
«Учреждение». При несоблюдении данного правила администрация Учреждения оставляет 
за собой право временно отстранить Посетителя от посещения до полного выздоровления 
и потребовать справку от врача специалиста.

6.2.3.В соответствии с пунктом 4 Приложения к Приказу Главного Управления 
здравоохранения № 603 от 11 сентября 1987 года НЕ ДОПУСКАЮТСЯ к посещению 
бассейна женщины при наличии у них беременности сроком свыше 6-ти месяцев. Справку 
для бассейна с указанием срока беременности необходимо получить у врача акушера - 
гинеколога.

6.2.4. Посетителям ЗАПРЕЩЕНО жевать жевательную резинку, держать во рту 
леденцы и другие продукты питания и предметы во время занятий.

6.3. Личная гигиена Посетителя
6.3.1.Посетитель обязан соблюдать правила личной гигиены.
6.3.2.В соответствии с гигиеническими требованиями (СанПин 2.1.2.1188-03) и с 

целью соблюдения санитарно-гигиенических норм при посещении бассейна. Посетитель 
обязан по требованию медицинского сотрудника Учреждения предоставить наличие 
предметов личной гигиены: мочалки (губки для душа), мыла, полотенца. В случае отказа 
Посетителя предъявить вышеуказанные предметы личной гигиены Посетитель не будет 
допущен к посещению бассейна, что приравнивается к пропуску занятий по вине 
Посетителя без уважительной причины. В этом случае деньги за пропущенное занятие не 
возвращаются и занятия на другое время не переносятся.

6.3.3.Переодеваться допускается только в помещениях раздевалок Учреждения.
6.3.4.В раздевалках запрещается сушить и развешивать бельё и полотенца.
6.3.5.Посетителю ЗАПРЕЩЕНО пользоваться бритвенными принадлежностями в 

душевых кабинах.



6.3.6. Детям старше 6 лет ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться в раздевалках 
противоположного пола.

6.3.7.Посетителю ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться в раздевалке более 15 минут до 
начала и после завершения занятий.

6.3.8.Посетителю ЗАПРЕЩАЕТСЯ перед началом занятий и во время проведения 
занятий использовать парфюмерные средства для лица/тела (духи, туалетную воду, 
одеколоны, дезодоранты, гели, ароматические масла, сильно пахнущие кремы, и т.д.).

6.3.9. Перед началом занятий в бассейне Посетитель ОБЯЗАН принять душ с 
мылом и мочалкой, согласно требованиям санитарных норм и правил. 

6.4. Личные веши, верхняя одежда. спортивная форма Посетителя
6.4.1. Посетителям ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться на территории Учреждения в 

верхней одежде и в уличной обуви. Верхнюю одежду и уличную обувь необходимо 
сдавать в гардероб с получением номерного жетона. Обувь должна быть упакована в 
чистый полиэтиленовый пакет с ручками из расчета пакет на одну пару.

Посетителю ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно заходить в гардероб и оставлять без 
присмотра верхнюю одежду, уличную обувь и иные вещи. В этом случае за оставленные 
без присмотра вещи Администрация Учреждения ответственности не несет.

6.4.2.При посещении занятий в залах групповых и индивидуальных 
программ/занятий, необходимо переодеваться в спортивную одежду и спортивную обувь.

6.4.3. Для хранения ценных вещей необходимо использовать специально 
оборудованные индивидуальные шкафчики, расположенные на стойке дежурного 
администратора. Посетитель не должен снимать с руки ремешок с прикрепленным к нему 
ключом от шкафчика, передавать его незнакомым людям, оставлять в шкафах раздевалок. 
В случае утери ключика и в связи с этим кражи ценных вещей из шкафчика Администрация 
Учреждения ответственности не несет и компенсации не выплачивает.

6.4.4.В случае утери вещей на территории Учреждения необходимо 
незамедлительно обратиться к дежурному Администратору. Информацию о забытых вещах 
можно получить у администратора.

6.4.5.В случае утраты ключа от шкафчика, номерка от гардероба, арендованного 
инвентаря Посетитель обязан возместить стоимость утерянного.

6.5.Обязанности Учреждения
6.5.1.Учреждение обязуется предоставлять качественные услуги согласно 

«Прейскуранту» услуг.
6.5.2.Учреждение обязуется обеспечивать рабочее состояние бассейнов,

тренажерного и спортивного залов, раздевалок, душевых и туалетных комнат их 
сантехнического и иного оборудования и помещений, отведенных для пользования 
Посетителями, в соответствии с санитарными правилами и нормами.

6.6. Права Учреждения:
6.6.1.Учреждение вправе при проведении спортивно-массовых и иных мероприятий 

ограничить доступ Посетителей в здание, либо в его часть, либо в его отдельные залы.
6.6.2. Учреждение вправе при проведении профилактических и ремонтных работ 

ограничить или прекратить доступ посетителей в задействованные зоны.
6.6.3. Учреждение вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор с 

Посетителем в случае нарушения Посетителем настоящих Правил либо условий Договора.
6.6.4. Учреждение вправе изменять расписания групповых занятий.



6.6.5. Учреждение вправе менять тренеров/инструкторов групповых и 
индивидуальных программ, заявленных в расписании в случае их болезни, отпуска, 
увольнения или по иным причинам.

7.Правила посещения бассейна. 

7.1.Допуск к занятиям
7.1.1.Для допуска к занятиям необходимо иметь с собой оплаченный абонемент или 

разовый пропуск, справку от врача установленного образца с разрешением посещать 
бассейн, мыло, мочалку, полотенце, купальник (плавки), резиновую шапочку, сменную 
обувь, тапочки для душа.

7.1.2.Длядетей посещающих детские группы с обучением ОБЯЗАТЕЛЬНО с 01 
сентября каждого года предоставление новой медицинской справки о состоянии здоровья 
ПОСЛЕ летнего отдыха независимо от наличия и срока годности (времени получения) 
предыдущей справки.

7.1.3. Детям дошкольного и младшего школьного возраста в обязательном порядке 
требуется справка о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз. 
(СанПин 2.1.2.1188-03 п.3.12.2)

- перед приемом в плавательную группу (секцию) бассейна, в дальнейшем не менее 1 
раза в три месяца;

- при разовых посещениях - перед каждым посещением.

7.2.Порядок прохода в бассейн
7.2.1.На занятие необходимо прийти за 15 минут до указанного в пропуске времени 

посещения бассейна. По окончании занятий покинуть раздевалку в течении 15 минут.
7.2.2.Необходимо переодеться в сменную обувь, сдать верхнюю одежду и обувь (в 

полиэтиленовых пакетах с ручками) в гардероб.
7.2.3.Пройти в раздевалки бассейна с тренером или по разрешению администратора.
7.2.4.До начала и по окончании плавания мыться под душем с мылом и мочалкой, без 

купальных костюмов.
7.2.5.По окончании приёма душа закрывать краны душевой установки.

7.3.Порядок занятий в бассейне
7.3.1.Занятия плаванием в бассейне обеспечиваются и контролируются инструктором.
7.3.2.Вход в воду возможен только по разрешению (сигналу) инструктора.
7.3.3.Вход в воду и выход из воды осуществляется только по специальным лестницам- 

трапам.
7.3.4.Занятия проходят на плавательных дорожках, при круговом плавании 

(придерживаясь правой стороны движения или по ходу движения) на каждой плавательной 
дорожке, не создавая помех для других посетителей.

7.3.5.Плавание в ластах и плавательных лопаточках- ЗАПРЕЩЕНО
7.3.6 Выполнение занимающимися упражнений с высокой степенью опасности для 

здоровья (ныряние на дальность, глубину и плавание с соревновательной интенсивностью) 
- ЗАПРЕЩЕНО.

7.3.7.Исключается посещение большого бассейна детьми в возрасте до 3 лет, не 
зависимо от наличия сопровождения взрослых лиц.

Исключается посещение большого бассейна детьми младше 7 лет, не имеющих 
первичных навыков плавания.



7.3.8. При посещении бассейна взрослым посетителем с малолетним ребенком, такой 
посетитель берёт на себя обязательство выполнения ребенком настоящих Правил, а также 
принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье ребенка.

7.3.9.Посетителю бассейна необходимо иметь первичные плавательные навыки 
(уверенно держаться на воде).

7.3.10.При недомогании, плохом самочувствии следует обратиться к медперсоналу 
бассейна.

7.3.11.Во время проведения групповых занятий, зоны для свободного плавания 
ограничиваются разрешенными для свободного плавания разделительными дорожками.

7.3.12.Посетитель обязан быть внимателен и уважительно относиться к другими 
Посетителям которые плавают с ним на одной дорожке. ЗАПРЕЩАЕТСЯ обгонять впереди 
плывущего и не создавать травмоопасной ситуации. Нарушивший данные правила будет 
удален из бассейна, лишен права на дальнейшее посещение Учреждения, в целом, без 
возмещения оплаты за оставшиеся занятия.

 7.4.Посетителям бассейна ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Прыгать в воду со стартовых тумб, без разрешения инструктора.
Бегать по бортикам бассейна.
Ходить в зоне бассейна без специальной обуви.
Находиться в бассейне в верхней одежде и уличной обуви.
Подавать ложные сигналы бедствия.
Запрещено висеть на разделительных дорожках.
Использование маски для подводного плавания с конструктивным применением
стекла, трубки, ласты, лопатки.
Плавать с жевательной резинкой.
Запрещается посещать бассейн в состянии алкогольного или накротического
опьянения.
Запрещается справлять физиологические нужды и сплевывать слюнные выделения
в воду бассейна.

7.5. Посещение групповых программ
7.5.1.Во избежание травм Посетителю рекомендуется посещать групповые занятия 

в бассейне, соответствующие вашему уровню подготовленности.
7.5.2.При опоздании Посетителя на занятие более чем на 10 минут, инструктор имеет 

право не допустить Посетителя, т.к. это опасно для здоровья.
7.5.3.Во время проведения групповых занятий, зоны для обучающихся плаванию 

ограничиваются разрешенными для групповых занятий дорожками.
7.5.4.Посетитель обязан бережно относиться к специализированному оборудованию и 

инвентарю.
7.5.6.При возникновении внештатных и/или аварийных ситуаций Посетители 

обязаны беспрекословно выполнять указания тренеров/инструкторов, медицинского 
персонала, администрации.

8,Правила посещения тренажерного зала
8.1. С целью профилактики травм при занятиях в тренажерном зале Посетитель 

обязан пройти обследование на предмет состояния здоровья и ознакомиться с правилами 
работы на тренажерах (оборудовании). Информацию об оборудовании (тренажерах) он 
может получить у инструктора тренажерного зала при первичном посещении. Такая 
информация предоставляется бесплатно и не должна занимать более 10-15 минут. Ответы



на вопросы, касающиеся построения тренировки, правильного питания, подбора 
упражнений, тренажеров и т.д. посетитель может получить только на персональных 
тренировках, которые оплачиваются заранее.

8.2. Посетитель обязан соблюдать технику безопасности и правила эксплуатации 
тренажеров.

8.3. Посетитель обязан посещать тренажерный зал в специальной спортивной 
одежде и обуви, предназначенной для тренировки в спортивном зале. Наличие полотенца 
обязательно.

Посетителю СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ проходить в помещение тренажерного зала 
в уличной обуви и в верхней одежде.

Посетителю ЗАПРЕЩАЕТСЯ заниматься в тренажерном зале с голым торсом и в 
любой другой обуви кроме спортивной (кроссовки, чешки, балетки, кеды, полукеды).

За нарушение данного правила Посетитель будет удален с занятий с последующим 
запретом посещать спортивный комплекс в целом. В этом случае денежные средства за 
уплаченный абонемент (билет) не возвращаются.

8.4. Посетитель обязан после выполнения упражнения убирать за собой инвентарь и 
предметы личного пользования.

8.5. При необходимости дополнительной информации Посетитель может 
обращаться за разъяснениями к инструкторам тренажерного зала, но Посетителю 
запрещается прерывать процесс персональных тренировок более чем на 5 минут.

8.6. Запрещается передвигать тренажеры и бросать инвентарь на пол.
8.7. Во избежание несчастных случаев присутствие детей моложе 14 лет в 

тренажерном зале запрещено.
8.8. В период нахождения ребенка на занятиях в тренажерном зале вся 

ответственность за безопасность и здоровье ребенка ложится на родителя (законного 
представителя), за исключением персональных тренировок, в этом случае ответственность 
делится обоюдно.

8.9. Инструктор вправе прервать тренировку, проводимую родителем с нарушением 
норм безопасности и наносящую вред ребенку.

8.10. Дети старше 14 лет могут заниматься в зале самостоятельно при наличии 
письменного заявления от родителей, согласованного с инструктором тренажерного зала.

8.11. Посетители несут материальную ответственность за порчу спортивного 
инвентаря и оборудования. В случае поломки спортивного инвентаря или оборудования 
Посетители обязаны сообщить об этом дежурному инструктору или администратору.

8.12. Любой из тренажеров может быть ограничен для пользования в любой момент 
(ремонт, профилактические работы). В случае поломки тренажера, Посетитель должен 
сообщить об этом дежурному инструктору или администратору. Самостоятельное 
устранение поломок запрещено.

9. Правила посещения залов групповых программ,
9.1. Для допуска к занятиям Посетитель обязан иметь с собой оплаченный пропуск, 

разовый пропуск (кассовый чек), справку от врача установленного образца.
9.2. На занятие необходимо прийти заблаговременно, за 15 минут до указанного в 

абонементе и разовом пропуске времени посещения спортивного зала. Посетитель должен 
предоставить абонемент или пропуск на разовое посещение и справку дежурному 
администратору.

9.3. Групповые занятия проводятся по утвержденному расписанию. Изменения в 
расписание вносятся Администрацией в одностороннем порядке. Администрация оставляет



за собой право заменять заявленного в расписании инструктора, а также вносить изменения 
в расписание групповых занятий.

9.4. Посетитель обязан посещать занятия в специальной спортивной одежде и в 
обуви, предназначенной для тренировки в спортивном зале. Занятия в уличной или грязной 
обуви запрещены.

9.5. Верхнюю одежду и уличную обувь (упакованную в полиэтиленовый пакет) 
Посетитель должен сдать в гардероб.

9.6. Для принятия душа после занятий Посетитель должен иметь мыло, мочалку, 
полотенце, тапочки для душа, шапочку для душа. По окончании приёма душа закрывать 
краны душевой.

9.7. В залах групповых программ запрещено использование стеклянных и открытых 
емкостей для воды, в том числе пластиковых стаканчиков.

9.8. Посетители обязаны убирать за собой после занятий инвентарь и предметы 
личного пользования.

9.9. Запрещается присутствие в зале, во время проведения групповых занятий, 
посторонних лиц в том числе и детей.

Ю.Ответственность сторон

10.1. За нарушение настоящих Правил первично Посетителю будет сделано 
замечание. При злостном и/или систематическом нарушении Посетителем настоящих 
правил Посетителю будет отказано в допуске на посещение Учреждения. В этом случае 
оплата за оставшиеся занятия не возвращается и не компенсируется.

10.2. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, 
профилактических и аварийных работ службами коммунального хозяйства города Москвы 
Учреждение ответственности не несет.

10.3. Учреждение не несет ответственности за вред, причиненный здоровью 
Посетителя, в результате его противоправных действий в отношении третьих лиц и/или 
если причиной нанесения вреда его здоровью стало грубое нарушение правил пользования 
оборудованием, в т.ч. спортивным и/или правил техники безопасности.

10.4. Учреждение не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением 
здоровья, если состояние здоровья Посетителя ухудшилось в результате острого 
заболевания, обострения травмы или хронического заболевания.

10.5. Посетитель полностью принимает на себя ответственность за состояние своего 
здоровья и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих занятия 
вместе с ним.

10.6. Учреждение не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением 
здоровья Посетителя и травмами, явившимися результатом или полученными в результате 
любых занятий, в том числе занятий в тренажерном зале, залах групповых занятий, и т.д.

10.7. Учреждение не несет ответственность за сохранность личных вещей и верхней 
одежды Посетителей в случае нарушение Посетителями пункта 6.4. настоящих правил.

10.8. Посетитель несет ответственность за соблюдение Правил посещения, а также 
за причиненный ущерб имуществу Учреждения, в размере суммы причиненного ущерба. В 
случае невозможности исполнения приглашенными Посетителем лицами своей части 
обязательств по возмещению ущерба, причиненного имуществу учреждения, 
ответственность за причиненный ущерб несет Посетитель в полном объеме.

10.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 
установленных Договором и настоящими Правилами, Посетитель и Учреждение несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



10.10. Во всем остальном, что не урегулировано Договором и настоящими 
Правилами, Учреждение и Посетитель должны руководствоваться законодательством 
Российской Федерации.

11. Заключительные положения и ответственность сторон.

10.1.Учреждение вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения 
в настоящие Правила. Правила вступают в силу с момента их утверждения или последней 
редакции. Правила хранятся один экземпляр у старшего администратора Учреждения, 
второй экземпляр в приемной Директора. Выписки из правил находятся в местах 
необходимости и доступны для изучения Посетителями.

10.2.Все, что не урегулировано положениями настоящих Правил, регулируется 
законодательством Российской Федерации.

10.3. Учреждение вправе запрашивать в официальном порядке информацию о 
Посетителях в правоохранительных и иммиграционных органах с целью недопущения на 
его территорию лиц, чьё присутствие, поведение и иные действия могут вызвать негативное 
отношение других Посетителей или подвергнуть их опасности.


