
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 прием 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 

разрешенные 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, оснащенные 
табличкой «Вход воспрещен» 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 своем здоровье, а также иные необходимые документы.

3.3. Отметить у администраторов свое 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 несет ответственность за иные нарушения настоящих Правил.

4.5. В случае утери (порчи) посетителем имущества Спорткомплекса, он обязан возместить 
его стоимость в полном объеме в соответствии с действующими тарифами, либо (при отсутствии 
действующих тарифов) в размере, определенном 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 несет персональную ответственность за свое 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!!!
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