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ПРАВИЛА КЛУБА
Целью данных правил является создание безопасных, эффективных и
комфортных условий для занятий в Клубе.
Данные правила обязательны ДЛЯ ВСЕХ посетителей Клуба и нарушение этих правил дает
право администрации Клуба потребовать воздержаться от нарушений, либо покинуть
помещение. Администрация Клуба оставляет за собой право отчислять любого человека из
любых групп БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН !!!
1. Общие требования.
1.1. Посещение Клуба возможно только при записи в Клуб, заключении договора и наличия
абонемента (для платных групп), который предъявляется тренеру, преподавателю в начале
каждого занятия. Абонемент является персональным и дает право пользования им только
человеку, на имя и фамилию которого он выписан.
1.2. При посещении Клуба, не рекомендуется оставлять личные и ценные вещи и одежду без
присмотра. При необходимости можно сдать ценные вещи тренеру, преподавателю или
администратору.
1.3. Для тренировок в Клубе необходимо переодеваться в чистую спортивную одежду и обувь.
При входе в Клуб в пасмурную и неблагоприятную погоду необходимо иметь сменную обувь или
бахилы.
1.4. Клуб рекомендует пройти медицинское обследование до начала посещения занятий, так как
клиент Клуба самостоятельно несет персональную ответственность за свое здоровье. Родители
несовершеннолетних, занимающихся в Клубе, обязаны представить медицинскую справку,
подтверждающую отсутствие противопоказаний для занятий в Клубе по состоянию здоровья.
1.5. Клуб не несет ответственность за вред здоровью и/или имуществу, причиненный
противоправными действиями третьих лиц.
1.6. Член Клуба обязан соблюдать чистоту во всех помещениях Клуба, которые используются им
до, во время и после тренировок, занятий.
1.7. После окончания тренировок Член Клуба обязан вернуть спортивный инвентарь,
канцелярские товары, игры, шахматы и любой другой инвентарь, задействованный на занятиях, в
специально отведенные места в надлежащем состоянии и первоначальном количестве. За утерю и
порчу оборудования, инвентаря Член Клуба несет материальную ответственность в полном
объѐме от рыночной стоимости нового такого же оборудования (инвентаря).
1.8. Член Клуба в случае отсутствия более двух занятий подряд (за исключением уважительных
причин, подтверждѐнных документально: справка от врача и проч.) автоматически переводится со

следующего занятия в платную группу. Родитель несовершеннолетнего вправе, кроме того, в
случае болезни несовершеннолетнего, подтвержденной медицинскими документами, обратиться в
Клуб с письменным заявлением с просьбой о приостановлении срока действия бесплатного
абонемента на время болезни несовершеннолетнего.
1.9. Клуб является закрытой клубной системой. Клуб вправе отказать Члену Клуба и/или гостю
Члена Клуба в заключении договора и вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор.
1.10. Член Клуба, участвующий в квалификационных экзаменах и/или соревнованиях, обязан
пройти медицинское обследование в спортивном диспансере и представить документы,
подтверждающие возможность участия в вышеприведенных мероприятиях. Для участия в
спортивных мероприятиях клуба член клуба обязан соблюдать требования аккредитованных
спортивных федераций по выбранному виду спорта.
В соответствии с правилами Клуба, запрещено посещение мест оказания услуг лицами до 14 лет
без сопровождения взрослых.
Клуб имеет право в одностороннем порядке дополнять и изменять настоящие Правила.
Клуб оставляет за собой право на фото- и видео съѐмку любых Клубных мероприятий и занятий.
Заключение договора на посещение Клуба автоматически означает согласие на обработку
персональных данных и разрешение на фото- и видео съемку.
2. Запрещается:
2.1. ходить по местам проведения занятий в верхней одежде и уличной обуви;
2.2. курить, употреблять алкогольные напитки и другие наркотики;
2.3. приводить с собой животных;
2.4. заниматься любыми видами коммерческой, политической и религиозной деятельностью,
включая рекламные акции, распространение товаров, видео- и фотосъемки без согласования с
администрацией Клуба;
2.5. самостоятельно пользоваться музыкальной и другой аппаратурой Клуба, спортивным
инвентарѐм, играми, канцелярскими товарами и прочим имуществом, приносить ущерб и порчу
имущества Клуба;
2.6. брать в руки любые предметы интерьера Клуба;
2.7. использовать парфюмерные средства с интенсивным запахом, распылять аэрозоли в
помещении Клуба;
2.8. жевать жевательные резинки;
2.9. употреблять не нормативную лексику.
В случае нарушений Членом Клуба настоящих Правил и/или условий Договора об оказании
услуг, Клуб имеет право расторгнуть Договор об оказании услуг в одностороннем порядке, при
этом стоимость оплаченного абонемента не возвращается.
3. Финансовые вопросы
3.1. Оплата абонемента принимается в наличной и безналичной форме в рублях.

3.2. Оплата за услуги может быть произведена только в кассе клуба или безналичным путем на
расчетный счет Клуба.
3.3. Для членов Клуба за отдельную плату предлагаются дополнительные услуги, согласно
перечня дополнительных услуг Клуба. Для получения этих услуг необходимо согласовать время с
инструктором, записаться на рецепции, занятия и произвести оплату. Вы можете отменить или
перенести забронированную услугу не менее, чем за 24 часа. В противном случае возврат
оплаченной суммы не производится.
3.4. Стоимость дополнительных услуг, а также их длительность может быть изменена по
усмотрению администрации Клуба.

4. Правила посещения групповых тренировок (занятий).
4.1. Тренироваться необходимо в чистых спортивной форме и обуви для зала.
4.2. Необходимо приходить на групповые занятия без опозданий. Не рекомендуется приходить на
занятие через 10 минут после его начала. Инструктор имеет право не допустить Члена Клуба на
занятие в случае его опоздания.
4.3. Рекомендуется посещать занятия, соответствующие уровню подготовленности члена Клуба.
Описание занятий с указанием требуемого уровня подготовки и рекомендации можно получить у
преподавателя, тренера или администратора.
4.4. Во время всех занятий ЗАПРЕЩЕНО пользоваться мобильными телефонами.
4.5. Групповые занятия проводятся по расписанию, которое может быть изменено администрацией
Клуба. Изменения в расписании размещаются на информационном стенде, на официальном сайте:
трезвый-воронеж.рф и в группе ВК https://vk.com/trezvovrn.
4.6. Клуб имеет право поменять заявленного в расписании инструктора, тренера, прнподавателя.
4.7. Для посещения групповых занятий с ограниченным количеством участником рекомендуется
предварительная запись по телефону не позднее, чем за 1 день до занятий.
4.8. К занятиям в детских группах допускаются: мальчики и девочки в возрасте от 6 лет и старше.
Имеющие справку от врача с указанием основной группы здоровья и допуск к занятиям в группы
ОФП или самообороны. При записи в Клуб дети сдают администратору клуба заявление
соответствующего образца от родителей и договор, либо их приносят их родители (законные
представители). Дети ознакамливаются с правилами клуба на первом занятии.
4.9. Не разрешается посещать занятия при физических недомоганиях, переутомлениях, травмах и
различных заболеваниях.
4.10. В случаи травмы или болезни заблаговременно предупредить Тренера, преподавателя или
администратора о причине невозможности посещения секции.
4.11. Во время занятий чѐтко и своевременно выполнять команды тренера, советы преподавателя,
инструктора.
4.11. Запрещается выполнять различные физические и технические действия без указания на это
Тренера.

4.12. Занимающиеся, должны уважать своих товарищей по Клубу, КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ причинять моральные и физические травмы.
4.13. Занимающиеся должны знать правила пожарной безопасности.
В Клубе установленные правила являются равными и обязательными для исполнения всеми
Членами Клуба, потенциальными Членами Клуба, третьими лицами, находящимися на территории
Клуба. Настоящие Правила не являются исчерпывающими, так как Клуб вправе самостоятельно
их дополнять и изменять в целях улучшении качества и безопасности оказания услуг Членам
Клуба. Каждые новые Правила Клуба исключают предыдущие и заблаговременно доводятся до
Членов Клуба на Информационных стендах Клуба. Размещение Клубом информации на
Информационных стендах или на официальном сайте Клуба (трезвый-воронеж.рф) является
достаточным основанием для утверждения, что любые изменения в Правилах Клуба доведены до
каждого Члена Клуба в согласованном порядке. Подписание Договора Членом Клуба означает
согласие Члена Клуба с Правилами Клуба, а неоднократное нарушение Правил Клуба дает право
Клубу расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке. Соблюдение правил
обеспечивает Ваше комфортное, а главное - безопасное пребывание на территории Клуба. В
случае нарушения принятых правил кем-либо из посетителей Клуба, представитель
администрации Клуба вправе сделать замечание с просьбой прекратить действия, нарушающие
установленные правила. Если посетитель Клуба не прекратил действия, противоречащие
установленным правилам, представитель администрации Клуба вправе попросить посетителя
удалиться с территории Клуба.

Если Вам или Вашему ребенку меньше 18 лет необходимо:
1. Ознакомиться с договором посещения Клуба (можно получить у администратора или на
сайте клуба: трезвый-воронеж.рф),
2. Заполнить анкету (заявление) (заполнить у администратора),
3. Принести фотографию 3х4 на белом фоне или выслать на почту BelovaOlga76@yandex.ru) или в группу ВК: https://vk.com/trezvovrn .
4. Предоставить свидетельство о рождении и паспорт (свой или родителей).
5. Предоставить справку от врача, что ребенок может посещать тренировки ОФП и
самообороны.

Если Вам больше 18 лет необходимо:
1. Ознакомиться с договором посещения Клуба (можно получить у администратора или на
сайте клуба: трезвый-воронеж.рф),
2. Заполнить анкету (заявление) (заполнить у администратора),
3. Принести фотографию 3х4 на белом фоне или выслать на почту BelovaOlga76@yandex.ru) или в группу ВК: https://vk.com/trezvovrn .
4. Предоставить копию паспорта.
5. Предоставить справку от врача, что нет противопоказаний для тренировок по ОФП и
самообороне.

Наши администраторы будут рады вам помочь по всем
возникающим вопросам!

