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Приложение №2/1 

на оказание спортивно-оздоровительных услуг 

для детей от 3-х до 16-ти лет 

 

Правила посещения спортивно-оздоровительного комплекса СВ Фитнес 

для детей, не достигших 16-ти лет 

 

1. Членство на ребенка в возрасте до 13 лет включительно может быть оформлено только при наличии 

хотя бы у одного его законного представителя членства Клуба или при одновременной покупке 

взрослого и детского членства. 

2. Сопровождающее лицо – это физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, которое является 

Членом Клуба на основании Договора или имеет активную карту «Сопровождения», и которое на 

основании подаваемого Клубу письменного заявления от одного из родителей, уполномочено 

сопровождать ребенка во время нахождения в Клубе. 

3. Посещение Клуба по карте «Сопровождение» возможно только вместе с ребенком от 3-х до 14-ти лет. 

Клуб предоставляет право по карте «Сопровождения» сопровождающему лицу проводить ребенка на 

групповые, персональные занятия, пользоваться вместе с ребенком зонами бассейна и банного 

комплекса. На сопровождающих лиц распространяется действие Правил Клуба и посещения 

отдельных зон.  

4. Сопровождающее лицо (в том числе родитель) не может пользоваться Услугами, Дополнительными 

услугами Клуба кроме услуг п.3 настоящих Правил.  

5. Сопровождающее лицо во время нахождения ребенка на физкультурном, физкультурно-

оздоровительном или ином мероприятии в форме группового или персонального занятия с работником 

Клуба должно находиться в специально отведенном месте Клуба и не создавать Членам Клуба 

препятствий для пользования Услугами Клуба. 

6. Сопровождающему лицу во время нахождения в Клубе необходимо использовать чистую сменную 

обувь.  

7. Родители/сопровождающее лицо несут персональную ответственность за детей на территории Клуба. 

8. Родители/сопровождающее лицо при посещении Клуба обязаны зарегистрировать своего ребенка на 

рецепции Клуба посредством сканирования персонального браслета в системе контроля доступа в 

Клуб (турникет). 

9. Дети, не достигшие 13-летнего возраста, могут посещать Клуб только в сопровождении родителей, 

инструктора и/или сопровождающих лиц. 

Один из родителей и/или сопровождающее лицо должны находиться на территории Клуба в течение 

всего времени пребывания ребенка в Клубе. 

10. Ребенок должен быть одет в удобную спортивную форму и обут в спортивную обувь. 

11. Во избежание инфицирования детей в комплексе, просим оставлять ребенка дома, если: 

11.1. у ребенка насморк, кашель, болит горло; 

11.2. у ребенка расстройство желудка, тошнота; 

11.3. у ребенка температура, сыпь, имеются незажившие раны. 

Медицинский персонал Клуба имеет право не допустить до групповых занятий и/или пребывания в 

игровой комнате детей с признаками заболевания. 

Детский инструктор имеет право потребовать разрешение от врача Клуба СВ Фитнес на допуск 

ребенка к занятиям. 

12. Детям дошкольного и младшего школьного возраста в обязательном порядке требуется предъявлять 

Исполнителю справку о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз в следующем 

порядке: 

12.1. перед началом посещения бассейна, в дальнейшем не менее 1 раза в три месяца; 

12.2. при разовых посещениях бассейна – перед каждым посещением, если разрыв между ними более двух 

месяцев. 

До момента предоставления данной справки посещение ребенком бассейна не допускается. В случае 

не предоставления данной справки в течение 1 (одного) месяца членство ребенка блокируется до 

момента предоставления справки. При этом действие клубной карты не продлевается. 

13. При первичном посещении Клуба ребенок должен пройти первичное спортивное тестирование, осмотр 

врача спортивной медицины. При выраженных симптомах болезни, ребенок не может быть допущен 

на групповые занятия или в бассейн без справки лечащего врача. 

14. При наличии у Клуба письменного заявления от одного из родителей ребенок, достигший 13-летнего 

возраста, может находиться на территории Клуба без сопровождения родителей и/или 

сопровождающего лица, посещать физкультурные, физкультурно-оздоровительные и иные 

мероприятия в форме персональных или групповых занятий с работником Клуба, предусмотренные 

расписанием Детского клуба. 
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15. Дети, не достигшие 13-летнего возраста, не в вправе самостоятельно перемещаться из одной 

тренировочной зоны Клуба в другую, а также приходить в Детскую игровую комнату или уходить из 

нее. 

16. Нахождение мальчика старше 6-ти лет в женской раздевалке или девочки старше 6-ти лет в мужской 

раздевалке строго запрещено. Дети с 6-ти лет могут переодеваться самостоятельно во взрослых 

раздевалках. Клуб не несет ответственности за ребенка в раздевалках. 

17. Ребенку не рекомендуется приносить свои игрушки в Клуб. 

18. Не разрешается приносить продукты питания в Клуб. 

19. Приостановка детского членства (заморозка действия Договора) возможна в зависимости от условий 

членства. 

20. При нарушении Правил Клуба Договор подлежит расторжению Клубом в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

21. Вред имуществу Клуба, причиненный действиями ребенка, компенсируется 

родителями/уполномоченными лицами в полном объеме в течение 10-ти дней с момента предъявления 

администрацией Клуба претензии. 

22. Использование детьми тренировочных зон и посещение физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и иных мероприятий, не предусмотренных расписанием Детского клуба, 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

23. Участие детей в дополнительных платных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и иных 

мероприятиях, проводимых в рамках Школ Клуба (далее по тексту – «школы»), осуществляется за 

дополнительную плату на основании действующих Клубных карт и абонементов (далее по тексту – 

«абонемент»). Если иной срок не предусмотрен Прейскурантом Исполнителя, срок действия одного 

абонемента для посещения одной школы в Клубе составляет один календарный месяц или включенное 

в абонемент количество занятий, смотря что быстрее закончится. Посещение мероприятий, 

проводимых в рамках одной школы Клуба, возможно только при условии оплаты Клубу в полном 

объеме стоимости абонемента до первого занятия в месяце, но не позднее 5 числа текущего месяца. 

Ребенок вправе по своему выбору посещать все или часть мероприятий, предусмотренных 

расписанием работы соответствующей школы в расписании Школ Детского клуба. Неучастие ребенка 

в мероприятиях, проводимых в соответствии с расписанием работы школ по расписанию Школ 

Детского клуба, не является основанием для пересмотра срока действия абонемента, количества 

занятий, включенных в абонемент или для пересчета его стоимости. Приостановка Периода оказания 

услуг по Клубной карте ребенка (Заморозка) или окончание Периода оказания услуг не влияет на срок 

окончания действия абонемента на Школы.  

 

Правила пребывания в Детском Клубе: 

 

1. Дети могут находиться на территории Детского Клуба ежедневно с 9.00 до 21.00. Резервирование 

времени до или после работы детского клуба осуществляется на рецепции за 24 часа до желаемого 

времени. 

2. При посещении детской комнаты, родители/уполномоченные ими лица, должны лично привести 

ребенка в детскую комнату, поставив время прихода и подпись в журнале учета посещаемости. В 

течение всего времени пребывания ребенка в детской комнате, на групповых занятиях, в момент 

проведения персональной тренировки, родитель/уполномоченное им лицо, должны физически 

находиться в клубе. Непрерывное время нахождения ребенка на территории детской комнаты не 

должно превышать 3 часа. 

3. Нахождение ребенка на территории детской комнаты непрерывно более 3-х часов происходит за 

дополнительную плату. Перерывом считается время отсутствия ребенка в детской комнате 60 минут и 

более. 

 

Правила пребывания в тренажерном зале: 

 

1. Посещение тренажерного зала и кардиозоны детьми возможно только в рамках проведения для детей 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных и иных мероприятий в форме групповых или 

персональных занятий с работником Клуба. Для этого необходимо пройти ребенку спортивное 

тестирование и получить рекомендации врача. В остальных случаях все посещения ЗАПРЕЩЕНЫ. 

2. Без специальной спортивной формы и кроссовок дети к занятиям в тренажерном зале не допускаются. 

 

Правила посещения групповых занятий: 

 

1. Детская клубная карта дает право детям с 3-х до 13-ти лет включительно посещать уроки своей 

возрастной группы согласно расписанию групповых занятий. Возрастные ограничения указаны в 

описании уроков. 
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2. Юношеская клубная карта дает право детям с 14-и до 15-ти лет включительно посещать уроки своей 

возрастной группы согласно расписанию групповых занятий для юношей. Возрастные ограничения 

указаны в описании уроков. 

3. Посещение детьми физкультурных, физкультурно-оздоровительных и иных мероприятий в форме 

групповых занятий для взрослых ЗАПРЕЩЕНО. 

4. Администрация оставляет за собой право менять расписание уроков и заявленных инструкторов. 

5. Во избежание травм, дети, опоздавшие на урок более чем на 5 минут, на занятие не допускаются. 

6. Некоторые групповые мероприятия для детей проходят по предварительной записи. Информация о 

таких мероприятиях отражается в расписании Детского клуба. 

 

Правила пребывания в бассейне и банного комплекса: 

 

1. Дети от 3-х и до достижения 14-ти лет могут находиться в бассейне строго в сопровождении родителей 

либо под присмотром инструктора (в рамках групповых, либо персональных занятий). 

2. Детям, достигшим 14-летнего возраста, по заявлению от родителей, разрешается находиться в 

бассейне без присутствия родителей и/или сопровождающих лиц, являющихся Членами Клуба, только 

при условии соблюдения ими Правил Клуба. 

3. Строго запрещено пребывание в бассейне в верхней одежде и уличной обуви (даже в бахилах). 

4. По окончании групповых занятий или персональных тренировок родители обязаны забрать ребенка из 

зоны бассейна. 

5. Запрещается бегать, прыгать с бортика и совершать прочие действия, нарушающие технику 

безопасности пребывания в бассейне. 

6. Посещение саун и бань, во избежание несчастных случаев, разрешается строго в сопровождении 

родителей. 

7. В целях безопасности не рекомендуется находиться детям в сауне, бане более 5-7 минут. 

8. Перед посещением бассейна необходимо принимать душ. 

9. Посещение бассейна предусмотрено строго в плавательной шапочке. 

10. При посещении бассейна необходимо пользоваться резиновыми шлепанцами. 

11. Посещение бассейна разрешено только в купальном костюме (плавки, купальник). 

12. Посещать детский бассейн разрешено только детям до 10 лет. При проведении студийных занятий, а 

также с детьми, не умеющими плавать до 5 лет, разрешается присутствовать одному из родителей в 

детском бассейне для оказания помощи ребенку. 

 

Порядок посещения Клуба на основании клубной карты «Юношеская»: 

 

Члены Клуба в возрасте от 14-ти до 15-ти лет включительно на основании клубной карты «Юношеская» 

вправе посещать Клуб и пользоваться услугами Клуба на следующих условиях: 

1. Время нахождения в Клубе с 06:00 часов до 24:00 часов по будням, с 07:00 часов до 24:00 часов в 

субботу и с 07:00 часов до 22:00 часов по воскресеньям и праздничным дням. 

2. Посещать групповые физкультурные, физкультурно-оздоровительные и иные мероприятия, 

предусмотренные только расписанием «Юношеское». Исполнитель оставляет за собой право в 

одностороннем порядке вносить изменения в расписание «Юношеское» и/или менять заявленного 

работника Клуба. 

3. Пользоваться бассейном при условии соблюдения требований посещения бассейна, изложенных в 

Правилах Клуба, Правилах детского Клуба. 

4. Некоторые групповые мероприятия проходят по предварительной записи, информация о них 

размещается в расписании «Юношеское». 

5. Пользоваться Дополнительными услугами Клуба. 

6. Работник Клуба вправе не допустить Члена Клуба для участия в мероприятиях, не соответствующих 

его возрасту и/или физическому развитию. 

7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

7.1. посещать мероприятия Клуба, не предусмотренные в расписании «Юношеское»; 

7.2. самостоятельно посещать тренировочные зоны Клуба, за исключением использования 

тренировочных зон Клуба во время участия в персональном физкультурно-оздоровительном 

мероприятии с работником Клуба. 

8. Члены клуба в возрасте от 14 до 15 лет включительно, пользующиеся услугами Клуба на основании 

клубной карты «Юношеская», обязаны соблюдать Правила клуба, Правила детского клуба и раздел 

Правил детского Клуба «Правила посещения Клуба на основании клубной карты «Юношеская».  

9. В случае расхождения положений раздела Правил детского клуба «Правила посещения Клуба на 

основании клубной карты «Юношеская» Правилам Клуба, Правилам детского Клуба, Члены Клуба 
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руководствуются разделом Правил детского Клуба «Правила посещения Клуба на основании клубной 

карты «Юношеская». 

Правила посещения Клуба по карте персонального тренинга: 

 

1. Карту персонального тренинга можно приобрести детям в возрасте от 3-х до 16-ти лет для посещения 

персональных занятий. 

2. Продолжительность одного посещения на персональные занятия – от 30 до 120 минут. 

3. Допуском на посещение является полученная при заключении Договора специальная карта и 

оплаченное, в соответствии с действующим Прейскурантом цен, персональное занятие с тренером. 

4. Срок действия карты не может быть приостановлен (заморожен). 

5. Данная карта не дает право на посещение Клуба, вне рамок персональных занятий с тренером. 

6. Клуб обязуется оказывать Члену Клуба, оговоренные Договором услуги, строго в рамках срока 

действия данного Договора. 

7. По истечении срока действия неиспользованные занятия аннулируются, на следующий срок не 

переносятся и деньги за них не возвращаются. 

8. Клуб оставляет за собой право предоставлять другого равнозначного специалиста для проведения 

занятия в случае невозможности выхода на рабочее место тренера, с которым была достигнута 

первоначальная договоренность. 

9. Законный представитель обязан привести на занятие и встретить занимающегося после занятия. 

10. Самостоятельный приход/уход в клуб/из клуба ребенку не достигшего возраста 14-ти лет 

ЗАПРЕЩЕНО. 

11. Клуб не несет ответственности за вред здоровью и/или имуществу Члену Клуба, причиненный 

действиями третьих лиц. 


