ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ФИТНЕС-КЛУБА
«CITY Fitness Club»

1. Пользоваться услугами Клуба может любое физическое лицо после приобретения Абонемента
(Клубной карты) или оплаты разового посещения в соответствии с прейскурантом, действующим на
момент оказания услуги.

2. Абонемент (Клубная карта) является персональным (именным) и одновременно пропуском в Клуб.

Абонемент дает право пользоваться услугами, предоставляемыми в Клубе в соответствии с видами
(дневной, вечерний и т.д.) и категорией абонемента (по количеству тренировок) в течение срока
действия абонемента.

Абонемент (Клубная карта) оформляется у администратора, который знакомит посетителя с
категориями абонементов (Клубных Карт) и условиями их приобретения. Оплата за абонемент
(Клубную карту) производится до начала тренировки. После получения оплаты администратором
выписывается абонемент (Клубная карта).

Абонемент (Клубная карта) предъявляется при каждом посещении Клуба до прохода в раздевалку.
Персонал Клуба вправе потребовать предъявить удостоверение личности посетителя Клуба. При
отсутствии удостоверения личности или отказе его предъявления посетителю Клуба может быть
отказано в посещении Клуба.

3. Срок действия Абонемента (Клубной карты) ограничен 30 календарными днями с даты
приобретения абонемента (Клубной карта). Неиспользованные (неотработанные) занятия не
переносятся на следующий месяц (за исключением продолжительной болезни, длительной
командировки при представлении подтверждающих документов). Денежные средства, уплаченные в
счет приобретения абонемента (клубной карты), в случае непосещения занятий не возвращаются.

4. Клуб настоятельно рекомендует пройти медицинский осмотр лечащего врача перед началом любых
спортивных занятий в Клубе, а также посещать тренировки, соответствующие Вашему уровню
спортивной подготовки. В случае отсутствия у посетителя Клуба уровня подготовки к выполнению
определенных видов занятий инструктор вправе не допустить его к занятиям.

5. При наличии инфекционных, остро-респираторных и кожных заболеваниях посещение Клуба
запрещено.

6. Клуб не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья
посетителя Клуба ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы или хронического
заболевания, имевшегося у посетителя Клуба до момента посещения.

7. Клуб не несет ответственности, если вред здоровью причинен в результате противоправных
действий третьих лиц, если причиной нанесения вреда здоровью стало грубое нарушение правил
пользования оборудованием Клуба, требований инструкторов Клуба, правил техники безопасности.

8. Во всех тренировках и мероприятиях Клуба посетитель участвует на свой риск, освобождая Клуб от
какой-либо ответственности за потенциальные несчастные случаи на территории Клуба.

9. Посетители Клуба должны соблюдать личную гигиену. Не рекомендуется использовать резкие
парфюмерные запахи перед занятиями в Клубе.

10. На занятия допускаются посетители в специальной спортивной одежде и обуви. Желательно
наличие полотенца. Запрещается тренироваться босиком, в носках (исключение составляют
специальные занятия: пилатес, йога, Body Mix, Body Art и др. спокойные направления фитнеса ).
Занятия в уличной или грязной обуви запрещены.

11. Посетители Клуба должны бережно относиться к спортивному инвентарю. Посетители Клуба несут
материальную ответственность за порчу или утерю используемого спортивного инвентаря. После
окончания тренировки необходимо вернуть весь использованный спортивный инвентарь в специально
отведенные места.

12. Групповые занятия (от 3-х человек) проводятся по расписанию, которое может быть изменено
Администрацией Клуба в одностороннем порядке. Клуб оставляет за собой право заменять
заявленного в расписании инструктора.

13. В целях обеспечения комфортных условий во время тренировок Администрация Клуба имеет право
ограничивать количество клиентов, одновременно занимающихся в зале. Желательным является
предварительная запись на тренировки (особенно в вечернее время и выходные дни), а также
информирование о невозможности посещения забронированного занятия.

14. При опоздании на занятие более чем на 10 минут инструктор вправе не пустить посетителя Клуба
на занятие.

15. Во время занятий не разрешается использовать свою собственную хореографию и упражнения без
разрешения инструктора.

16. Пользование мобильными телефонами во время занятий не разрешается.

17. Самостоятельные занятия в залах групповых программ могут осуществляться в период времени,
свободный от групповых уроков, указанных в расписании, и предварительного резервирования на
персональный тренинг (индивидуальное занятие).

18. Индивидуальное занятие проводится с 1-м и (или) 2-мя Клиентами и является дополнительной
платной услугой, которая может приобретаться как в разовом порядке, так и в блоке из нескольких
тренировок. Индивидуальное занятие представляет собой занятие инструктора с Клиентом(-ами) в
соответствии с комплексом упражнений или по программе, составленными с учетом пожеланий и
возможностей Клиента(-ов). Длительность индивидуального занятия составляет 55 минут.

Предварительная запись к инструктору на индивидуальную тренировку производится только при
согласовании с инструктором. О невозможности посещения персональной тренировки клиент должен
сообщить Администрации не позднее, чем за 3 часа до начала занятия. В противном случае Клуб в
одностороннем порядке имеет право отказать в предоставлении услуг.

19. Посетители Клуба должны вести себя в соответствии с правилами поведения в общественных
местах и не беспокоить других посетителей, соблюдать чистоту на территории Клуба.

20. Посетителям Клуба предоставляется возможность воспользоваться индивидуальными шкафчиками
для одежды. Шкафчики закрываются на индивидуальные замки. После окончания занятий шкафчик
освобождается, ключ возвращается на рецепцию Клуба.

В случае утери ключа от шкафчика посетитель Клуба обязан уплатить штраф в размере 1 базовой
величины, действующей на момент оплаты.

21. Клуб не несет ответственности за утерю личных вещей, оставленных в раздевалках и шкафчиках, а
также оставленных без присмотра в помещениях Клуба.

22. Нахождение на территории Клуба в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или при
наличии остаточного состояния алкогольного, наркотического опьянения строго запрещены. Курение
на территории Клуба категорически запрещено.

23. Фото- и видеосъемка на территории Клуба возможны только при согласовании с руководством
Клуба.

24. Согласие Клиента с настоящими Правилами подтверждается заполнением им Карточки клиента
Клуба.

25. В случае не соблюдения указанных Правил, администрация Клуба вправе отказать Клиенту в
оказании фитнес-услуг без возвращения денежных средств, внесенных в счет оплаты занятий.

26. Руководство Клуба вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила.

27. Контроль над соблюдением настоящих Правил возлагается на персонал Клуба.

Желаем приятных тренировок!
Администрация City Fitness Club

