
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА №

1-Д

г. Москва 1 января 2017 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии со  ст.  435 -  437 Гражданского  кодекса  Российской Федерации данный
документ, адресован всем физическим лицам, именуемым далее по тексту «Заказчик», является
публичной офертой – официальным предложением Общества с ограниченной ответственностью
«КОМБАТ-ЦЕНТР», именуемого далее по тексту «Исполнитель», в лице генерального директора
Попова  Леонида  Львовича,  действующего  на  основании  Устава,  заключить  Договор  на
предоставление услуг в области физической культуры и спорта на указанных ниже условиях.
1.2. Полным  и  безоговорочным  акцептом  настоящей  публичной  оферты  является
осуществление  Заказчиком  первой  оплаты  предложенных  Исполнителем  услуг  в  порядке,
определенном в разделе 4 настоящего предложения (ст. 438 ГК РФ) и получение Исполнителем
соответствующего финансового документа, подтверждающего факт оплаты.
1.3. Акцепт  оферты  означает,  что  Заказчик  согласен  со  всеми  положениями  настоящего
предложения,  и  равносилен  заключению  договора  об  оказании  услуг  в  области  физической
культуры  и  спорта  на  приведённых  ниже  условиях.  В  связи  с  изложенным,  внимательно
прочитайте текст данного предложения. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом настоящего
предложения, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель предоставляет ребёнку Заказчика услуги в области физической культуры и
спорта (далее – «Занятия»), а Заказчик принимает и оплачивает вышеуказанные услуги в порядке
и в размере согласно разделу 4 настоящего Договора.
2.2. Вышеуказанные  услуги  Исполнитель  предоставляет  в  своих  специально
оборудованных помещениях (залах). 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязанности:
3.1.1. Проводить  для  ребёнка  Заказчика  занятия  по  физической  культуре  и  спорту  по
выбранному им виду в соответствии с расписанием и стоимостью, указанным в Приложении №1
к настоящему Договору и в тренировочных залах Исполнителя;
3.1.2. Заранее  знакомить  Заказчика  с  внутренними  правилами  поведения  на  территории
Спортивного комплекса и в спортивных залах Исполнителя, правилами техники безопасности,
указанными  в  приложении  №  2  к  настоящему  Договору,  являющемся  его  неотъемлемой  его
частью (далее – «Правила»), с графиком работы спортивных залов Исполнителя, количестве и
продолжительности Занятий, дополнительных мероприятиях, проводимых Исполнителем;
3.1.3. Привлекать  для  проведения  Занятий  квалифицированных  тренеров-инструкторов,
имеющих физкультурное, педагогическое образование.

3.2. Заказчик принимает на себя следующие обязанности:

3.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя согласно разделу 4 настоящего Договора;
3.2.2. Своевременно предоставлять  Исполнителю  копии  финансовых  документов  об  оплате
услуг Исполнителя;
3.2.3. Ознакомиться  с  Правилами  поведения  на  территории  Спортивного  комплекса  и  в
спортивных  залах  Исполнителя  и  техникой  безопасности  (Приложение  №1)  и  довести  эти
правила  до  своего  ребёнка.  Строго  соблюдать  эти  Правила  и  следить,  чтобы  их  соблюдал
ребёнок;
3.2.4. Заранее  письменно  информировать  Исполнителя  об  имеющихся  у  ребёнка
противопоказаниях к Занятиям по состоянию здоровья;
3.2.5. Сообщать Исполнителю достоверную контактную информацию и свои реквизиты.

3.3. Исполнитель имеет право:



3.3.1. Менять  график  Занятий  с  уведомлением  Заказчика  за  3  (три)  календарных дня  путем
размещения объявлений в местах проведения Занятий;
3.3.2. Производить замену тренерского состава;
3.3.3. Отказать  ребёнку  Заказчика  в  проведении  Занятий,  при  наличии  у  ребёнка
противопоказаний к Занятиям по состоянию здоровья;
3.3.4. В  случае  нарушения  Заказчиком  или  ребёнком  Заказчика  Правил,  указанных  в
Приложении №1, расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1. При  наличии  договорённости  между  Заказчиком  и  Исполнителем  уточнить,  изменить
и/или дополнить перечень вышеуказанных прав и обязанностей по настоящему Договору путём
составления дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4. ОПЛАТА ДОГОВОРА

4.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя ежемесячно до момента наступления дня начала
оказания услуг в новом периоде путём внесения денежных средств в кассу или безналичного
перечисления  денежных  средств  на  указанный  в  настоящем  Договоре  расчётный  счёт
Исполнителя.
4.2. Размер ежемесячной оплаты и стоимость услуг указаны в прайс-листе, действующем на
момент оплаты.
4.3. Размер оплаты может быть изменен Исполнителем при предварительном уведомлении об
этом Заказчика не менее чем за 1 календарный месяц. 
4.4. Оплаченные и пропущенные по вине Заказчика  занятия не компенсируются и деньги за
них не возвращаются.
4.5. Все  платежи  осуществляются  в  российских  рублях,  датой  оплаты  считается  дата
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Исполнитель,  его сотрудники,  приглашенные инструкторы не несут ответственности за
любое причинение вреда здоровью ребёнку Заказчика или самому Заказчику в случае нарушения
Заказчиком  или  его  ребёнком  Правил  поведения  на  территории  Спортивного  комплекса  и  в
спортивных залах Исполнителя и за утрату личного имущества Заказчика (ребёнка Заказчика) в
помещениях, где проводятся занятия или мероприятия Исполнителя.
5.2. Заказчик несёт ответственность за нарушения ребёнком Заказчика Правил поведения на
территории Спортивного комплекса и в спортивных залах Исполнителя.
5.3. Стороны  не  несут  ответственности  в  случае  невыполнения,  несвоевременного  или
ненадлежащего  выполнения  их  обязательств  по  настоящему  Договору,  если  это  обусловлено
исключительно действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств),
то  есть  чрезвычайных  и  непредотвратимых  при  данных  условиях  обстоятельств.  При  этом
Сторона,  для  которой  стало  невозможным  выполнение  своих  обязательств  по  настоящему
Договору,  обязана  в  течение  3  (трех)  календарных  дней  сообщить  об  этом  в  устной  или
письменной  форме  другой  Стороне.  Невыполнение  этого  условия  лишает  Сторону  права
ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
5.4. В  случае  просрочки Заказчиком оплаты ежемесячного  платежа  более,  чем  на  5  (пять)
календарных  дней,  Исполнитель  вправе  прекратить  оказание  услуг  до  полной  оплаты
задолженности.
5.5. В случае просрочки Заказчиком оплаты ежемесячного платежа более, чем на 30 (тридцать)
календарных дней настоящий Договор считается расторгнутым.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  даты  оплаты  Заказчиком  услуг  Исполнителя  в
соответствии с п. 4.1 настоящего Договора и считается заключенным сроком на 1 (один) год с
даты фактического начала Занятий.
6.2. Если по истечении 1 (одного) года с даты фактического начала Занятий ни одна из Сторон
не  выразила  намерения  расторгнуть  настоящий  Договор  и  Заказчик  произвел  оплату  услуг
Исполнителя за месяц,  следующий за датой истечения срока действия настоящего Договора, то
настоящий Договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок.



6.3. Исполнитель вправе изменять условия данного Договора в одностороннем порядке. Датой
вступления  в  силу  изменений  и  дополнений  настоящего  Договора,  а  также  дополнительных
соглашений к нему, являющихся его неотъемлемой частью, считается дата их опубликования на
официальном сайте Исполнителя (www  .  sk  -  cheremushki  .  ru  ).
6.4. В случае изменения реквизитов и контактной информации Стороны обязаны в течение 10
(десяти) календарных дней уведомить об этом друг друга.

7. РЕКВИЗИТЫ
Исполнитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОМБАТ ЦЕНТР» (ООО «Комбат центр»)
Юридический адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.62, корп. 5
Фактический адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.62, корп. 5
ОФИС (для корреспонденции, документов): 117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 24, корп.2
ИНН 7728817721
КПП 772801001
ОГРН 1127746702445
ОКПО 11475025
ОКАТО 45293578000
Расчётный счёт 40702810438000049371
В ПАО СБЕРБАНК  г. Москва
Корр. счёт 30101810400000000225
БИК 044525225
Генеральный директор
ООО «Комбат центр» Попов Леонид Львович
Адрес электронной почты: info-cheremushki@mail.ru
Официальный сайт:  www  .  sk  -  cheremushki  .  ru    
Тел. 8- 499-120-71-90

http://www.sk-cheremushki.ru/
http://www.sk-cheremushki.ru/


Приложение 1 
к публичной оферте (договору)
на предоставление услуг

 в области физической культуры и спорта 
№ 1-Д

ПРАВИЛА 
I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ЧЕРЁМУШКИ» (Спорткомплекс)

       Цель  Правил –  создание  безопасных и  комфортных условий для  Посетителей и  тренировок в
помещениях Спортивного комплекса.
       Правила действуют в отношении всех прав и обязанностей, возникающих между Спорткомплексом и
его посетителями, и являются едиными для всех посетителей и сотрудников Спорткомплекса. В целях
создания безопасных условий пребывания в Спорткомплексе Администрация оставляет за собой право
вносить изменения в действующие Правила в одностороннем порядке.
       
1. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ:
1.1. Часы работы Спортивного комплекса:  Ежедневно с 7.00 до 23.00.  Администрация оставляет за
собой право изменять часы работы Спорткомплекса. Информация об изменениях вывешивается на доске
объявлений, сайте и на рецепции. 
1.2. Посетитель  Спорткомплекса  сразу  после  заключения  договора/оплаты  услуг  обязан  пройти
соответствующую процедуру регистрации: заполнение данных клиента, фотографирование, оформление
карты доступа/абонемента.
1.3. В Спорткомплексе  установлен пропускной режим.  Посещение Спорткомплекса  осуществляется
только по персональным картам доступа  (абонементам)  или временным пропускам при предъявлении
удостоверения личности.
1.4. Передача карты доступа (абонемента) или пропуска другому лицу ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
1.5. В  случае  утери  карты,  посетитель  имеет  право  на  её  восстановление,  при  этом  оплачивается
стоимость  услуг  по  её  восстановлению  согласно  прейскуранту.  В  случае  утери  ключа  от  шкафчика,
номерка  от  гардероба,  необходимо  обратиться  к  администратору  и  при  необходимости  оплатить
компенсацию, установленную администрацией Спорткомплекса, согласно прейскуранту.
1.6. Посетители должны сдавать верхнюю одежду в гардероб, использовать шкафчики в раздевалках
для  размещения  одежды (кроме  верхней),  обуви  (только  в  индивидуальном пакете)  и  других  личных
вещей (кроме ценных). 
1.7. Вход  в  спортивные  залы,  а  в  осенне-зимний-весенний  период  и  проход  на  2-й  этаж
Спорткомплекса, разрешён только в сменной обуви или бахилах, 
1.8. Посетители  должны  вести  себя  в  соответствии  с  правилами  общественного  порядка  и  не
беспокоить других посетителей, соблюдать чистоту на территории Спорткомплекса.
1.9. Несоблюдение настоящих правил является поводом для удаления посетителя из Спорткомплекса, и
может повлечь за собой расторжение договора на оказание услуг.
1.10. При нарушении посетителем правил и вынужденном удалении его из Спорткомплекса стоимость
услуг не компенсируется.
1.11. Посетители Спорткомплекса должны иметь документ, удостоверяющий их личность.
1.12. Инструктор,  администратор,  тренер-преподаватель вправе  не  допустить  посетителя  на  занятия,
если посетитель опоздал более чем на 15 минут.
1.13. Занятия в Спорткомплексе разрешены только в чистой спортивной обуви.
1.14. Родители несут персональную ответственность за детей на территории Спорткомплекса.
1.15. Родители или сопровождающие не должны приводить (отправлять) на занятия детей с признаками
инфекционных  простудных  заболеваний.  В  противном  случае,  инструктор  или  администратор  имеют
право не допустить ребёнка на занятия.
1.16. Посетителям  воспрещён  вход  на  территорию,  предназначенную  только  для  персонала,  за
исключением случаев, когда имеется специальное приглашение.

2. ПОСЕТИТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
2.1. Находиться  в  спортивном  зале  во  время  тренировочного  процесса  если  они  не  принимают
непосредственного участия в тренировке. (за исключением случаев, когда тренер дал такое разрешение)



2.2. Приносить в залы для занятий продукты питания и осуществлять приём пищи и напитков вне
территории кафе.
2.3. Использовать в Спорткомплексе роликовые коньки, доски и велосипеды, а также радиоаппаратуру
без наушников. Приходить в Спорткомплекс с животными, птицами, рептилиями и т.п.
2.4. Приносить  в  Спорткомплекс  огнестрельное  и  холодное  оружие,  колюще-режущие  предметы,  а
также взрывчатые и легко воспламеняющиеся вещества.
2.5. Пользоваться услугами, не входящими в стоимость оплаченного абонемента.
2.6. Входить в залы без присутствия тренера.
2.7. Оставлять вещи в шкафчиках после окончания занятий.
2.8. Курить, употреблять, распространять и продавать спиртные напитки, наркотики и не разрешённые
к  использованию  медикаменты  на  территории  Спорткомплекса.  Посетители  в  нетрезвом  виде  в
Спорткомплекс не допускаются.
2.9. Размещать  объявления,  рекламные  материалы,  проводить  опросы  и  распространять  товары  на
территории Спорткомплекса без письменного разрешения администрации.
2.10. Использовать мобильные телефоны во время занятий (остановка во время занятия вредит вашему
здоровью, телефонные звонки на занятиях мешают группе и инструктору)
2.11. Входить  в  любые  технические  помещения  или  служебные  помещения,  оснащённые  табличкой
«Вход воспрещён» или «Техническое помещение».  Посетители,  проникшие в такие помещения,  несут
ответственность, предусмотренную законодательством, за неполадки и аварии, произошедшие в этой зоне.
2.12. Самостоятельно использовать музыкальную и другую аппаратуру Спорткомплекса.
2.13. Бегать, толкаться и кричать в коридорах Спорткомплекса.

3. ПОСЕТИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ
3.1. Строго  соблюдать  правила  внутреннего  распорядка,  поддерживать  дисциплину  в  помещениях
Спорткомплекса, выполнять распоряжения администраторов и тренеров.
3.2. Заранее письменно информировать администраторов, тренеров-преподавателей, инструкторов об
имеющихся  противопоказаниях  к  занятиям,  по  требованию  предоставлять  все  требуемые  справки  и
информацию о своём здоровье, а также иные необходимые документы.
3.3. Отметить у администраторов своё посещение при входе и выходе из Спорткомплекса. 
3.4. Держатель контракта обязан ознакомить с условиями контракта всех участников контракта, и несёт
за это ответственность.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. За  утерянные  и/или  оставленные  без  присмотра  вещи  администрация  Спорткомплекса
ответственности не несёт. Ценные вещи должны храниться в сейфовых ячейках или во время тренировки
в специально отведённых тренером для этого местах. Ценные вещи на занятия желательно не приносить! 
4.2. Найденные вещи посетителей хранятся в течение 1 месяца. По вопросу о забытых либо утерянных
вещах просьба обращаться к администраторам Спорткомплекса.
4.3. Спорткомплекс не несёт ответственности за сохранность автомобиля посетителя, находящегося на
открытой автомобильной стоянке, а также за сохранность находящихся в нем вещей.
4.4. В случае утраты или повреждения имущества Спорткомплекса посетитель возмещает ущерб, а
также несёт ответственность за иные нарушения настоящих Правил.
4.5. В  случае  утери  (порчи)  посетителем  имущества  Спорткомплекса,  он  обязан  возместить  его
стоимость  в  полном  объёме  в  соответствии  с  действующими  тарифами,  либо  (при  отсутствии
действующих  тарифов)  в  размере,  определённом  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации.
4.6. Если посетитель при получении имущества Спорткомплекса, предоставляемого ему в пользование
на время занятий, не предъявил претензий к его исправности, данное имущество считается выданным ему
в исправном состоянии.
4.7. Посетитель несёт персональную ответственность за своё здоровье. 
4.8. За  травмы  и  несчастные  случаи,  связанные  с  нарушением  Правил  внутреннего  распорядка
Спорткомплекса,  администрация  ответственности  не  несёт,  если  юридический  факт  наличия  вины
администрации Спорткомплекса, повлёкший причинение вреда, не будет определён в судебном порядке.
4.9. Родители или законные представителей детей, посещающих Спорткомплекс, обязаны ознакомить
их с данными Правилами и несут за это ответственность.

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ КЛИЕНТОВ И СОХРАННОСТИ ИМУЩЕСТВА, В
СПОРТКОМПЛЕКСЕ ВЕДЁТСЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ!!!

II. ПРАВИЛА 
ДЛЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СПОРТИВНЫХ ЗАЛАХ 



1. К  занятиям  избранным  видом  спорта  допускаются  лица,  имеющие  медицинский  допуск.
Тренировки под личную ответственность занимающегося или его законного представителя не допустимы. 
2. Занимающийся следит за своим здоровьем, производит профилактику грибковых заболеваний.
3. Занимающийся,  опоздавший  к  началу  тренировки  приступает  к  занятию только  с  разрешения
тренера.
4.  Занимающийся бережно относится к спортивному инвентарю и оборудованию, пользуется только
исправным оборудованием и использует его строго по назначению.  
5. Занимающийся соблюдает требования санитарных норм и правила личной гигиены:
5.1. Одежда и обувь занимающегося соответствует размеру и не стесняет движений. 
5.2. Ногти занимающегося коротко острижены, длинные волосы собраны. 
5.3. До  начала  тренировки  занимающийся  снимает  с  себя  предметы  украшения,  представляющие
опасность для себя и окружающих (часы, висячие серёжки, цепочки, кольца, металлические заколки и
т.д.).
5.4. При перемещении вне спортивного зала  занимающийся надевает сменную обувь. Спортсмены,
обутые в борцовки/самбовки/стэпки надевают поверх них сменную обувь большего размера. 
5.5. Использованные пластиковые бутылки, бумажные салфетки и т.д. занимающийся выносит из зала
и выбрасывает в мусорную корзину. 
6. Занимающийся войдя в зал, снимает сменную обувь и аккуратно ставит её в ряд возле татами, не
допуская образования беспорядка и загромождения проходов.
7. После занятий занимающиеся приводят в порядок использованное оборудование зала, возвращают
его на свои места.
8. Обо всех неисправностях инвентаря и оборудования  занимающийся сообщает тренеру до начала
занятий. 
9. При недомогании, появлении болевого синдрома прекратить тренировку и немедленно сообщить
тренеру.
10. Присутствие  родителей,  законных  представителей  и  сопровождающих  в  зале  во  время
тренировочного  процесса  возможно  только  в  установленные  администрацией  «ДНИ  ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ».
11. Все  посетители  спортзала  обязаны  неукоснительно  выполнять  требования  Администрации  по
поддержанию порядка и чистоты во время занятий. 

12.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
12.1.  Входить в зал в отсутствие тренера;
12.2.  Выходить из зала без разрешения тренера; 
12.3.  Проводить технические приёмы и спарринги в отсутствие тренера; 
12.4.  Приносить, передавать или употреблять энергетические и спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества, оружие;
12.5. Приносить и использовать любые средства, которые могут привести  к взрывам и возгоранию;
12.6.  Находиться в спортзале в верхней одежде и уличной обуви; 
12.7.  Использовать  находящееся  в  зале  оборудование  назначение  или  принцип  работы,  которых
занимающемуся неизвестны; 
12.8. Принимать пищу, жевать жвачку;
12.9. Употреблять непристойные выражения и жесты;
12.10.  Применять допинговые средства и (или) методы.

III. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ

1. Занятия спотом и физической культурой укрепляют здоровье, развивают тело и совершенствуют
дух. Однако, также известно, что занятия спортом сопряжены с риском повышенного травматизма. 
2. Для  того  чтобы свести  такой риск  к  минимуму спортсмены обязаны соблюдать  элементарные
правила техники безопасности. 
3. Заниматься  спортом  могут  люди  любого  пола  и  возраста  при  условии,  что  они  практически
здоровы, не страдают психическими, сердечнососудистыми,  а также любыми другими расстройствами
здоровья, требующими постоянного наблюдения. 
4. При занятиях спортом по месту жительства, спортсмен обязан представить инструктору по спорту
медицинскую справку, сроком давности не менее двух недель со дня последнего медицинского осмотра. 
5. Инструктор обязан проверить дату справки. 
6. В  справке  врач  должен чётко  указать,  что  спортсмен  практически  здоров  и  может заниматься
данным видом спорта, или имеет какие либо ограничения. 
7. Справку необходимо обновлять каждые 6 месяцев.
8. Занимающийся, не имеющий медицинского допуска, к тренировкам не допускается. Тренировки
под личную ответственность не допустимы. 



9. Занимающийся  обязан  пройти  инструктаж  по  использованию  тренажёров  и  оборудования,  о
правильном дозировании нагрузки, а также обязан следить за своим здоровьем, нести ответственность за
аккуратное использование оборудования зала и служебных помещений (душевые, раздевалки, туалет). 
10. ЛЮБИТЕЛИ  ВОСТОЧНЫХ  ЕДИНОБОРСТВ  ОБЯЗАНЫ  ПРОИЗВОДИТЬ  ПРОФИЛАКТИКУ
ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 
11. Приступать к занятиям только после того, как ковёр будет постелен ровно без щелей, свободен от
посторонних предметов, покрывало должно быть целым и натянуто. 
12. Одежда и обувь тренирующихся должна соответствовать размеру и не стеснять движений. 
13. Ногти у занимающихся должны быть коротко острижены, волосы убраны. 
14. Запрещается выходить из зала без разрешения тренера. 
15. Не разрешается пользоваться электроприборами в подсобных помещениях и залах без контроля со
стороны тренеров. 
16. Правила поведения в спортзале.
17. Все посетители зала должны быть отмечены в день и час посещения в журнале инструктора по
спорту (тренера). 
18. Запрещается  курить,  распивать  спиртные  напитки,  находится  в  нетрезвом  состоянии  в
расположении спортивного зала и во всех прилегающих помещениях. 
19. Запрещается находиться в спортзале в верхней одежде и уличной обуви. 
20. Спортивный зал могут посещать только члены спортивных секций не менее 2-х человек, имеющие
спортивную форму и сменную обувь. 
21. Спортивная  форма  и  сменная  обувь  должны  быть  чистыми.  Посетители,  не  желающие
пользоваться сменной обувью или бахилами обязаны оставаться в месте ожидания у выхода. 
22. Запрещается детям, членам спортивных секций, находиться в зале без инструктора. Инструктор
несёт  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  детей,  находящихся  в  зале  даже  в  своё  отсутствие.
Запрещается заниматься силовыми упражнениями без инструктора или партнёра (в одиночку). 
23. Запрещается проводить спарринги единоборств, поединки, без инструктора. 
24. Запрещается  использовать  находящееся  в  зале  оборудование  или  тренажёры  назначение,  или
принцип работы которых, занимающемуся неизвестно либо данное оборудование не имеет инструкции, а
также в отсутствие тренера. 
25. Занимающиеся обязаны после своих занятий привести в порядок оборудование зала,  если оно
перемещалось, вернуть все на свои места, а также забрать с собой свой мусор (пластиковые бутылки,
бумажные салфетки, и.т.д.). 
26. Спортсмены несут общую и добровольную ответственность за сохранность оборудования зала и
поддержания его в рабочем состоянии. 
27. Обо всех неисправностях, обнаруженных во время посещения зала, занимающиеся или инструктор
по спорту (тренер) обязаны сообщить Администратору до начала своих занятий. 
28. В противном случае ответственность за порчу имущества может быть возложена на них. 
29. Все  посетители  спортзала  обязаны  неукоснительно  выполнять  требования  Администрации  по
поддержанию порядка и чистоты во время занятий.

Если  вы  не  готовы  следовать  этим  правилам,  то  вы  пока  не  можете  заниматься  в  нашем
Спортивном комплексе.


