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Приложение № 2 к Договору на оказание 

физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КЛУБА 

Правила посещения Клуба разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

регулируют отношения между Членом Клуба и Клубом (везде по тексту – «Исполнитель»). 

Правила являются неотъемлемым приложением к членскому договору Клуба («Договор»), заключаемым с 

физическими или юридическими лицами в интересах физических лиц (везде по тексту – «Члены Клуба») 

Лица, посещающие Клуб в качестве гостей Членов Клуба, обязаны соблюдать настоящие Правила в период 

пребывания в Клубе. Ответственность за соблюдение Правил Гостями несет Член Клуба, пригласивший 

Гостя. 

Под Клубом в рамках настоящих Правил понимается объект недвижимого имущества, являющийся 

физкультурно-оздоровительным сооружением, который может включать в себя здания, сооружения, 

оборудованные площадки и помещения, оснащенные специальными техническими средствами и 

предназначенные для организации и проведения физкультурных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

Под Членом Клуба понимается конечный потребитель услуг – гражданин, с которым заключен Договор об 

оказании физкультурных, физкультурно-оздоровительных услуг либо физическое лицо, в интересах 

которого юридическое лицо заключило такой договор, по которому Исполнитель предоставил такому 

физическому лицу право принимать участие в различных видах активного отдыха и проведения досуга при 

посещении физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории Клуба. 

Член Клуба до начала пользования Услугами, Дополнительными услугами обязан внимательно изучить и 

соблюдать Правила, Правила детского Клуба (в случае получения Услуг несовершеннолетним, в отношении 

которого Член Клуба выступает его законным представителем) , положения Договора, заключённого между 

Членом Клуба и Исполнителем, обеспечивающим оказание Членам Клуба услуг по организации и 

проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и иных услуг в 

специально предназначенных и содержащих в себе помещениях (везде по тексту – «Клуб»), оснащенных 

специальными техническими средствами для организации и проведения физкультурных, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и иных услуг. При обслуживании Членов клуба Исполнитель исходит из 

того, что Член Клуба ознакомился с условиями Контракта, Правилами клуба, они ему ясны и понятны в 

полном объеме. 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КЛУБА 

1. Основные понятия настоящих правил

1.1.«Клубное членство» – вид (условия) членства в Клубе. Разные виды членства могут 

отличаться по стоимости, перечню предоставляемых Клубом базовых услуг, входящих в 

стоимость данного вида членства и порядку их предоставления Клубом. Определяются в 

соответствии с описанием на сайте и прейскурантом, действующими на момент заключения 

Договора. 

1.2. «Заморозка клубного членства» – приостановка срока действия договора оказания услуг на 

определенный период времени. 

1.3. «Базовые услуги» – услуги, включенные в стоимость клубного членства в соответствии с 

описанием на сайте. 

1.4. «Дополнительные услуги» – услуги, не включенные в стоимость Клубного членства и 

оказываемые Клубом за отдельную плату в соответствии с действующим прейскурантом 

цен Клуба. 

1.5. «Блоки услуг» – определенное количество услуг, приобретаемое Членом Клуба 

единовременно. Стоимость блока услуг находится в прямой зависимости от их количества в 

блоке и определяется прейскурантом цен. 

1.6. «Лицевой счет» – это идентификатор Члена Клуба, предназначенный для ведения учета 

зачисленных денежных средств, поступивших от Члена Клуба или юридического лица в 

интересах его физических лиц в качестве оплаты за дополнительные услуги, фактически 

оказанные Члену Клуба.   

1.7. «Режим работы Клуба» – дни и часы, в которые Клуб открыт для посещения Членами 

Клуба. 

1.8. «Групповые занятия» – занятия, проводимые инструкторами Клуба для группы Членов 

Клуба, продолжительностью от 30 до 90 минут в зависимости от формата занятия, 
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обозначенного в расписании. 

1.9.«Персональные тренировки» – занятия с персональным тренером по индивидуальной 

программе продолжительностью от 30 до 90 минут, в зависимости от вида выбранной 

Членом Клуба «Персональной тренировки» и условий её оказания. Услуга «Персональные 

тренировки» осуществляется после оплаты. 

1.10.  «Сплит-тренировки» – занятие с персональным тренером для двух Членов Клуба по 

индивидуальной программе продолжительностью от 30 до 90 минут. Услуга 

«Персональные тренировки» оказывается после оплаты. 

1.11. «Студийное занятие» – групповое занятие, предназначенное для углубленного 

изучения выбранной программы. Отличается от группового урока форматом проведения. 

Включает в себя этапы детального разъяснения, а также отработки отдельных 

техник/элементов с учетом персональных целей и особенностей занимающихся. 

Продолжительность – от 55 до 90 минут, в зависимости от вида выбранного Членом Клуба 

«Студийного занятия» и условий его оказания. Студийное занятие проводится за 

дополнительную плату. 

1.12.  «Стартовая персональная тренировка» – обзорно-практическое занятие с 

инструктором, целью которого является адаптация Члена Клуба к программам и 

оборудованию Клуба, получение необходимых начальных знаний и навыков. 

1.13. «Технические перерывы» – перерывы в работе Клуба в целом, бассейна, банного 

комплекса и помещений для проведения уборки, санитарной обработки и технического 

обслуживания. 

1.14. Все понятия, указанные в пункте 1.1. настоящих правил трактуются ниже по тексту 

правил посещения Клуба в том значении, в каком они определены в п. 1. 

2. Режим работы Клуба

2.1.Двери Клуба открыты для посещения ежедневно в течение всего года, кроме 1 января. 

2.2.Режим работы Клуба: будни с 6:00 до 24:00, суббота с 7:00 до 24:00, в воскресенье с 7:00 до 

22:00. В праздничные дни Клуб работает по сокращенному графику. Исполнитель вправе 

изменять часы работы Клуба, часы пользования Услугами по видам доступа в Клуб и/или 

порядок и/или часы пользования отдельными зона/студиям/залами предварительно 

уведомив Членов клуба путем размещения соответствующего объявления на центральной 

рецепции и информационных стендах клуба, после размещения которого по прошествии 1 

(Один) месяц) данные изменения вступают в силу для Сторон. 

2.3.Количество технических перерывов в работе клуба и/или отдельных его залов и помещений 

и их продолжительность определяется в соответствии с санитарными правилами и нормами 

Российской Федерации, а также нормами технической эксплуатации. 

2.4.Члены Клуба и их Гости должны покидать Клуб не позднее установленного времени 

посещения Клуба. Исполнитель оставляет за собой право взимать с Члена Клуба 

дополнительную плату за нахождение Члена Клуба в Клубе сверх времени работы Клуба, 

и/или в дни и/или часы, не установленные соответствующим видом доступа в Клуб, а Член 

клуба обязан по требованию Исполнителя оплатить дополнительную плату в размере, 

предусмотренном действующим Прейскурантом Исполнителя. 

3. Условия Членства

3.1.Членом Клуба может стать любой гражданин, достигший 18-летнего возраста, подписавший 

договор с Клубом и оплативший стоимость услуг в соответствии с видом Клубного 

членства и условиями членства либо несовершеннолетний в возрасте от 14-ти до 17-ти лет, 

при условии предоставления письменного согласия на заключение договора своих законных 

представителей. 

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

членстве в Клубе хотя бы одного его законного представителя или при одновременной 

покупке взрослого и детского членства. 

3.3.При заключении Договора Члены Клуба обязаны:  

3.3.1. предоставить Исполнителю следующие персональные данные: ФИО, адрес, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе;  

3.3.2. сфотографироваться; 

3.3.3. получить персональный идентификационный браслет для входа в Клуб. 

3.4. Контроль допуска Членов Клуба осуществляется посредством турникетной системы. 
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Идентификация клиента осуществляется по двум параметрам: по идентификационному 

браслету и распознаванию лица. 

3.5. В случае, если Член клуба не имеет при себе идентификационного браслета, то ему на 

основании предъявления действующего документа, удостоверяющего личность, выдается 

во временное пользование временное средство идентификации, которое является 

имуществом Исполнителя и которое действует в течение дня его выдачи. Член Клуба 

обязан вернуть Исполнителю временное средство идентификации в день его использования. 

3.6. Браслет является собственностью клуба и предоставляется на время действия Клубного 

членства. Запрещено передавать браслет третьим лицам. При утрате/повреждении браслета 

или переоформлении Клубного членства на другое лицо в случаях, предусмотренных 

Правилами Клуба, с Члена Клуба взимается плата в соответствии с действующим 

прейскурантом Клуба. 

3.7. Член Клуба имеет право воспользоваться автомобильной парковкой Клуба на время 

посещения Клуба по предъявлению пропуска от Клуба при наличии свободных мест. НА 

ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВКИ УСЛУГИ ХРАНЕНИЯ И/ИЛИ ОХРАНЫ НЕ 

ОКАЗЫВАЮТСЯ. ЗА ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ КРАЖУ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, А 

ТАКЖЕ ЗА СОХРАННОСТЬ ВЕЩЕЙ, ХРАНЯЩИХСЯ В ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ, 

КЛУБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ. 

3.8. В случае экстренной необходимости Член Клуба обязан открыть шкафчик работникам 

Клуба для осмотра. 

3.9. Активация членства производится с момента первого посещения Клуба не позднее 30 дней 

с даты оплаты Членства. Групповое/корпоративное членство активируется по факту первого 

посещения Клуба любым лицом из группы не позднее 30 дней с даты оплаты Членства. 

3.10. При оформлении гостевого визита член Клуба обязан зарегистрировать своих Гостей 

на свое имя, проинформировать о том, что на них распространяются права и обязанности 

настоящих правил. Гость проходит процедуру регистрации на рецепции Клуба и 

предъявляет для этого документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет или 

водительское удостоверение). При отсутствии указанных документов Гость в Клуб не 

допускается. 

3.11. Членство в клубе является персональным и не может быть передано или использовано 

другими лицам. 

3.12. Членство может быть переоформлено на другое лицо только один раз в течение срока 

действия Договора (период приостановки (заморозки) членства и бонусный период 

действия членства при переоформлении не учитывается). Члену Клуба необходимо 

письменно изъявить свое желание и оплатить расходы по переоформлению клубного 

членства, в соответствии с действующим прейскурантом Клуба. С момента 

переоформления прежнее Клубное членство прекращает свое действие. 

3.13. Заморозка клубной карты оформляется за 24 часа на основании письменного 

заявления на стойке рецепции Клуба, посредством мобильного приложения либо через 

заявку на сайте Клуба. Заморозка задним числом не оформляется. Минимальный срок 

заморозки – 7 дней. Общее число дней заморозки определяется видом клубного членства и 

периодом его действия. 

3.14. При использовании Членом Клуба права на Заморозку период оказания услуг 

сдвигается пропорционально количеству фактически использованных дней Заморозки. 

Исключение составляют случаи, когда Член Клуба в период действия Заморозки начал 

пользоваться Услугами ранее истечения минимального количества дней единовременно 

используемой Заморозки. В таких случаях заявление на Заморозку автоматически 

отменяется и перенос Периода оказания услуг по Клубной карте не производится.   

3.15. В случае наступления беременности во время действия Договора, Член Клуба имеет 

право воспользоваться дополнительной заморозкой по беременности, т.е. приостановить 

(заморозить) клубную карту на 60 (шестьдесят) календарных дней дополнительно на 

основании письменного заявления, при предоставлении соответствующих документов и на 

условиях, установленных Правилами Клуба. 

3.16. За технические неудобства, вызванные проведением городскими учреждениями, 

организациями, коммунальными и эксплуатационными службами, сезонных 

профилактических и/или ремонтных работ, Клуб ответственности не несёт и не обязан 

выплатить и/или предоставить Владельцу контракта/Члену клуба какую-либо компенсацию. 
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3.17. Порядок посещения Клуба Членами Клуба, не достигшими возраста 18-ти лет, 

регламентируется помимо настоящих Правил, в том числе Правилами Детского Клуба. 

3.18. Посещение отдельных зон Клуба: тренажёрного зала, бассейна, студий групповых 

программ, боевых искусств и физкультурно-оздоровительных мероприятий в форме 

индивидуальных занятий с работником Клуба регламентировано дополнительными 

разделами Правил, которые касаются отдельных тренировочных зон, а также 

информационными, предупредительными и иными табличками, инструкциями, 

регламентами и т.д., которые размещаются в помещениях Клуба. 

4. Права и обязанности Члена Клуба

4.1. Член Клуба вправе получить дополнительные услуги исключительно в период действия 

договора на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. Денежные 

средства за неиспользованные услуги и/или период времени не возвращаются. 

4.2. Запись на Дополнительные услуги производится на рецепции Клуба и/или через 

электронный сервис «Личный кабинет» на сайте www.svfitness.ru и/или через мобильное 

приложение СВ Фитнес при условии 100% предоплаты услуги.  

4.3. Все расчеты за Дополнительные услуги осуществляются в наличной и безналичной форме 

исключительно в валюте Российской Федерации (рубль) следующими способами: 

4.3.1. через электронный сервис «Личный кабинет» на сайте www.svfitness.ru и/или через 

мобильное приложение СВ Фитнес; 

4.3.2. в кассе Клуба на центральной рецепции; 

4.3.3. путем перечисления на расчетный счет Клуба; 

4.3.4. путем списания с Лицевого счета Члена клуба/Владельца Договора/плательщика (только 

за Дополнительные услуги); 

4.3.5. иными способами, не противоречащими действующему законодательству РФ. 

4.4. Для оплаты отдельных Дополнительных услуг Исполнитель вправе устанавливать 

специальные цены и ограничивать период пользования такими услугами (далее по тексту 

«Клип-карта»). Если иной срок не предусмотрен Прейскурантом, срок действия Клип-карт 

составляет 90 дней для Клип-карты на 10 занятий, и 45 дней для Клип-карты на 5 занятий и 

исчисляется от даты оплаты. Если иное не предусмотрено Прейскурантом Исполнителя, 

при использовании Заморозки срок действия Клип-карт продлевается на срок 

соответствующей Заморозки. 

4.5. В случае поступления от Члена Клуба заявления о возврате денежных средств за 

неиспользованные Дополнительные услуги, оплаченные на основании Клип-карты, 

специальная цена на такие услуги на основании Клип-карты отменяется. При этом 

стоимость каждой оказанной Дополнительной услуги будет определяться на основании 

стоимости разовой услуги Прейскуранта, а остаток денежных средств после пересчета 

стоимости оказанных услуг возвращается Члену Клуба или плательщику, если такие услуги 

были оплачены иным лицом. 

4.6. В случае невнесения оплаты за полученные Дополнительные услуги Исполнитель вправе 

ограничить Члена Клуба в получении Услуг до момента погашения возникшей 

задолженности. 

4.7. Некоторые физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия имеют 

ограничение по количеству занимающихся, что связано с использованием дополнительного 

оборудования. Предварительная запись на эти мероприятия производится на сайте Клуба 

или в мобильном приложении в разделе расписание занятий. При отсутствии Члена Клуба, 

записавшегося на такое мероприятие, в момент его начала запись этого Члена Клуба 

аннулируется, и на свободное место может быть допущен любой Член Клуба, желающий 

участвовать в мероприятии. 

4.8. Член Клуба при продлении членства имеет право на заключение нового Договора на 

льготных условиях в течение 1-го (одного) месяца с момента окончания предыдущего 

членства. 

4.9. Одной из наивысших ценностей Клуба является уважение к человеку, его правам и 

достоинству, поэтому нормы поведения в Клубе нацелены на соблюдение данных 

ценностей со стороны персонала Клуба, Членов Клуба и гостей. 

На территории Клуба крайне обязательны к соблюдению следующие нормы поведения: 

https://svfitness.ru
https://svfitness.ru
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4.9.1. Вести себя уважительно по отношению к другим посетителям; 

4.9.2. Вести себя уважительно к обслуживающему персоналу, соблюдать нормы морали и 

этики; 

4.9.3. При нахождении в Клубе воздерживаться от модели поведения, которая беспокоит 

других посетителей Клуба; 

4.9.4.  Категорически недопустимо использовать в своей речи нецензурные/бранные 

выражения; 

4.9.5. Категорически запрещено оскорблять и унижать человеческое достоинство гостей и 

Членов Клуба; 

4.9.6. Категорически запрещено оскорблять и унижать сотрудников, в том числе их 

профессиональное достоинство, включая, но не ограничиваясь, путем демонстрации 

пренебрежения к знаниям/навыкам сотрудников; 

4.9.7. Категорически запрещено угрожать, применять террор к личности; 

4.10. Члены Клуба обязаны не допускать действий, создающих опасность для окружающих; 

4.11. Повышать голос, кричать, допускается и приветствуется исключительно в случаях 

необходимости привлечения внимания для оказания/призыва к срочной помощи, во 

всех иных случаях в Клубе это считается неуважением к окружающим. 

Каждый Член Клуба подписанием Договора соглашается и принимает на себя 

обязательства соблюдать изложенные Правила поведения.  

Каждый Член Клуба подписанием Договора безусловно и безотзывно соглашается, что 

любое однократное нарушение одной из наивысших ценностей Клуба - уважение к 

человеку, его правам и достоинству, является существенным нарушением Членом 

Клуба Договора и основанием для досрочного расторжения Договора Клубом в 

одностороннем порядке. 

4.12. Предоставленные Клубом во временное пользование полотенца использовать 

исключительно для гигиены тела, не бросать их на пол, не вытирать ими обувь и/или 

иные личные предметы, в том числе не оставлять их в банном комплексе.   

4.13. Если вольные или невольные действия Члена Клуба создают угрозу для его 

собственной жизни и/или здоровья, а также для здоровья и/или жизни окружающих, 

или противоречат общепринятым нормам морали и этики, сотрудники службы 

безопасности Клуба вправе применить меры к указанным лицам в виде отстранения от 

тренировок и пребывания в Клубе, вывода за пределы Клуба или вызова сотрудников 

правоохранительных органов. 

4.14. В случае утери (или порчи) персонального браслета от шкафчика раздевалки, сейфовой 

ячейки, полотенца или любого другого инвентаря, выдаваемого Клубом на время 

занятий, Член Клуба обязан возместить причиненный ущерб в размере, установленном 

действующим Прейскурантом Исполнителя в течение 5 календарных дней.  

4.15. В помещениях Клуба необходимо использовать предоставляемые Клубом бахилы. 

4.16. Для хранения личных вещей необходимо использовать специально оборудованные 

шкафы в раздевалках, а для хранения ценных вещей – специально оборудованные 

индивидуальные сейфы, расположенные в зоне рецепции. После занятия Член Клуба 

обязан освободить шкаф от личных вещей. За ценные вещи, оставленные в раздевалках, 

а также за утерянные или оставленные без присмотра вещи администрация Клуба 

ответственности не несет. 

4.17. В случае утраты личных вещей на территории Клуба необходимо заполнить заявление 

установленной формы об утрате. Все найденные на территории Клуба вещи 

регистрируются сотрудниками отдела внутреннего контроля в «Журнале учета забытых 

и оставленных вещей» и хранятся в течение 30 дней, после чего утилизируются, о чем 

составляется соответствующий акт. Информацию о забытых вещах можно получить у 

администратора рецепции. 

4.18. Члены Клуба обязаны самостоятельно контролировать свое собственное здоровье. При 

наличии острых инфекционных и/или кожных заболеваний, а также при обострении 

хронических заболеваний, следует воздержаться от посещения Клуба. При наличии 

признаков острого или хронического, инфекционного и/или кожного заболеваний у 
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Члена Клуба Клуб оставляет за собой право временно отстранить Члена Клуба от 

посещения Клуба до полного выздоровления, при этом действие клубного членства не 

продлевается. 

4.19. Член Клуба полностью принимает на себя ответственность за состояние своего 

здоровья и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих Клуб 

вместе с ним. 

4.20. В случае причинения Членом Клуба ущерба имуществу Клуба, Член Клуба обязуется 

возместить стоимость поврежденного и/или утраченного имущества в полном объеме в 

течение 5 (пяти) календарных дней. 

4.21. В случае неоплаты дополнительных услуг Клуба, не возмещения ущерба, причиненного 

имуществу Клуба, нарушениях: Правил Клуба, Правил посещения отдельных зон 

Клуба, Условий настоящего договора Членом Клуба и/или его гостем, Исполнитель 

имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. В этом случае 

возврата денежных средств или выплаты каких-либо компенсаций Члену Клуба не 

производится. 

4.22. Член Клуба согласен на осуществление в здании Клуба и на прилегающей к зданию 

территории видеосъемки и видеонаблюдения. 

4.23. Члены Клуба вправе обратиться к администрации Клуба с письменным заявлением. 

Бланк заявления находится на рецепции. Администрация Клуба обязана рассмотреть 

заявление и проинформировать Члена Клуба о принятом решении в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента поступления заявления. 

5. На территории Клуба запрещено:

5.9.  Находиться в состоянии алкогольного, наркотического опьянения. 

5.10.  Распитие спиртных напитков. 

5.11.  Курить. 

5.12.  Находиться в верхней одежде (верхнюю одежду необходимо оставлять в гардеробе). 

5.13.  Проходить за территорию турникетов без бахил.  

5.14.  Проносить на территорию Клуба любое холодное и/или огнестрельное оружие, 

взрывоопасные, токсичные и сильно пахнущие вещества. 

5.15.  Приносить в Клуб напитки и продукты питания (за исключением детского питания), 

принимать пищу и напитки в не предназначенных для этого местах. 

5.16.  Входить на территорию, предназначенную для служебного пользования, за 

исключением случаев, когда имеется специальное приглашение. 

5.17.  Нахождение Гостя на территории Клуба без Члена Клуба. 

5.18. Самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование, 

использовать розетки для подключения электронных устройств. 

5.19. Размещать объявления, рекламные материалы, проводить опросы и распространять 

товары на территории Клуба без письменного разрешения Клуба. 

5.20. Входить на территорию Клуба с домашними животными. 

5.21. Въезжать на территорию Клуба на роликовых коньках, велосипедах, скейтбордах и т.д. 

5.22. Выносить имущество Клуба за его пределы. 

5.23. Осуществлять Фото и видеосъемку в Клубе без специальной договоренности с 

администрацией. 

6. Права и обязанности Исполнителя

6.9.  Во время проведения клубных мероприятий Клуб имеет право ограничить зону, 

предназначенную для тренировок. Клуб имеет право закрывать другие помещения на 

время проведения специальных мероприятий и/или ремонтных, профилактических 

работ. Закрывать на санитарную обработку банный комплекс 1 раз в квартал на срок до 

5 рабочих дней включительно, предварительно уведомив Членов Клуба посредством 

размещения объявлений на информационных стендах в помещении Клуба, не менее чем 

за 24 часа до проведения указанных мероприятий. При этом действие клубного 

членства не продлевается. 

6.10.  В летний период территория Аква зоны закрывается на профилактические работы 

(сроком до 14 дней). Об указанных обстоятельствах Члены Клуба информируются 

заранее посредством размещения объявлений на информационных стендах в 

помещении Клуба, не менее чем за 24 часа до проведения указанных мероприятий. При 

этом действие клубного членства не продлевается. 
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6.11.  Исполнитель вправе в течение срока действия Договора изменять стоимость 

дополнительных услуг, менять тренерский состав. 

6.12.  В случае необходимости и для улучшения качества услуг Исполнитель имеет право в 

одностороннем порядке дополнять и изменять настоящие Правила. Новые Правила 

вступают в силу для Члена Клуба с момента размещения последних для всеобщего 

ознакомления на сайте Клуба svfitness.ru. 

6.13.  Исполнитель рекомендует следить за информацией, размещаемой Исполнителем об 

Услугах, Клубе, Правилах клуба и т.д. на информационных стендах, рецепции Клуба, 

веб-сайте www.svfitness.ru, в мобильном приложение СВ Фитнес и/или иными 

способами доводимой до Членов Клуба. 

6.14.  В случае нарушений Членом Клуба настоящих правил и/или условий Договора 

Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор. В этом 

случае выплаты или какие-либо компенсации Члену Клуба не выплачиваются. 

7. Общие Правила посещения тренировочных зон

7.9.  Перед началом занятий необходимо пройти фитнес-тестирование и стартовые 

тренировки, включенные в Клубное членство. 

7.10.  Клуб предоставляет бесплатные вводные базовые услуги клиентам в соответствии с 

видом приобретенного членства. 

7.11.  Посещение тренировочных зон разрешается только в спортивной одежде и спортивной 

обуви. Верхняя часть тела должна быть закрыта. Исполнитель имеет право не допускать 

Члена Клуба на тренировку в обуви, не предназначенной для конкретного типа занятий. 

Член Клуба не имеет права использовать для занятий шипованную обувь. Запрещается 

тренироваться в открытой обуви. 

7.12.  Во время занятий в зале рекомендуется выключать звук вызова мобильного телефона. 

7.13.  На физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях необходимо иметь 

при себе полотенце. 

7.14.  Для поддержания водно-солевого баланса в организме во время участия в 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях рекомендуется 

принимать питьевую воду. 

7.15.  После окончания тренировок Член Клуба обязан вернуть спортивный инвентарь в 

специально отведенные для этого места в надлежащем состоянии. 

7.16.  Член Клуба имеет право пользоваться услугами только штатных инструкторов Клуба. 

Проведение персональных тренировок внештатными тренерами на территории Клуба 

запрещается. 

7.17.  Групповые занятия в Клубе проводятся по расписаниям, установленным Клубом. 

Исполнитель вправе вносить изменения и дополнения в расписание и осуществлять 

замену заявленного в расписании инструктора. 

7.18. Член Клуба обязан приходить заблаговременно на физкультурные, физкультурно-

оздоровительные мероприятия, проводимые в форме индивидуальных или групповых 

занятий с работником Клуба, т.к. опоздание более чем на 10 минут может негативно 

отразиться на состоянии здоровья Члена Клуба, поэтому работник Клуба вправе не 

допустить опоздавшего Члена Клуба до участия в мероприятии. 

7.19. Член Клуба вправе перенести время оказания Дополнительной услуги или отказаться от 

забронированной Дополнительной услуги не позднее, чем за 8 (восемь) часов до 

зарезервированного времени начала ее оказания, в противном случае возврат 

оплаченной суммы за такую услугу не производится. Приостановка Членом Клуба 

Периода оказания услуг/срока действия Клубной карты (Заморозка) не предусматривает 

автоматическую отмену предварительной записи на Дополнительную услугу. 

7.20. В случае дождя, сильного ветра, температуры воздуха выше +25С или ниже -15С и/или 

других неблагоприятных погодных явлений физкультурные, физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия на открытом воздухе могут быть 

отменены, о чем Члены Клуба будут предупреждены на рецепции Клуба. 

7.21. Запрещается: 

7.21.1. использовать парфюмерные средства и разогревающие мази с резкими 

запахами; 

7.21.2. принимать пищу в тренировочных зонах, бассейне; 

7.21.3. использовать инвентарь и оборудование не по назначению; 
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7.21.4. приносить воду в стеклянной посуде. 

7.21.5. проводить на территории Клуба физкультурные, физкультурно-

оздоровительные и иные мероприятия, в том числе включая, но не 

ограничиваясь: составлять тренировочные программы, оказывать помощь 

Членам Клуба во время тренировочного процесса и/или контролировать 

тренировочный процесс Членов Клуба, а также оказывать иные услуги Членам 

Клуба или пользоваться такими услугами. Члены Клуба могут пользоваться 

только услугами работников Клуба. 

7.21.6. оставлять собственный инвентарь на хранение в Клубе без предварительной 

договоренности и согласия Клуба. 

7.21.7. самостоятельно менять температурный режим, уровень освещения, 

направленность телевизионных панелей и громкость звукового 

сопровождения.  

7.21.8. самостоятельно пользоваться музыкальной и другой аппаратурой Клуба, в том 

числе включать и/или демонстрировать аудио-, видео- и иные произведения с 

использованием/применением любых носителей и/или оборудования в 

помещениях Клуба.   

7.21.9. самостоятельно заниматься в зонах/студиях/залах, предназначенных для 

организации физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, во 

время технического перерыва, используемого работниками Клуба для уборки 

или установки, демонтажа оборудования, инвентаря. 

7.21.10. собирать и/или распространять любыми способами персональные 

данные, информацию о личной жизни Членов Клуба, работников Клуба. 

7.21.11. убирать, уничтожать, менять, подменять, заграждать, завешивать, 

перемещать предупреждающие, запрещающие и иные таблички, 

информационные сообщения, объявления, размещаемых Исполнителем в 

Клубе, а также менять место их расположение/размещение. 

7.22. Тренажерный зал: 

7.22.1. Время работы тренажерного зала в будние дни – с 6:00 до 23:30, суббота – с 

7:00 до 23:30, воскресенье – с 7:00 до 21:30. В праздничные дни тренажерный 

зал работает по сокращенному графику. 

7.22.2. Для Вашей безопасности упражнения с максимальными весами в тренажерном 

зале рекомендуется выполнять с инструктором или партнером. 

7.22.3. Посещение тренажерного зала и кардио-зала детьми по возрастам: 

7.22.3.1. до достижения 10 летнего возраста посещение тренажерного зала 

и кардио-зала ЗАПРЕЩЕНО. 

7.22.3.2. с 10 до 15 лет включительно посещение тренажерного зала и 

кардио-зала 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. 

7.22.3.3. с 16 летнего возраста разрешено самостоятельное посещение 

тренажерного и кардио-зала. Для этого необходимо пройти спортивное 

тестирование и инструктаж в тренажерном зале. 

7.22.4. Запрещается бросать и иным образом неаккуратно использовать оборудование 

(гантели, штанги, блины и прочее), так как это ведёт к повреждению 

оборудования, мебели, помещений Клуба, повышенному шуму, а также к 

риску причинения вреда здоровью. 

7.22.5. Запрещается передвигать тренажеры, выносить штанги и гантели из зоны 

свободных весов, выносить из зон/студий/залов оборудование, 

предназначенное для физкультурных, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, а также предметы мебели. 

7.22.6. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно использовать 

тренажеры, предназначенные для физкультурных, физкультурно-

оздоровительных мероприятий в форме индивидуальных занятий с работником 
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Клуба (например, Pilates Allegro, сайкл и др.). 

7.23. Групповые программы: 

7.23.1. Просим Вас посещать групповые занятия в соответствии с уровнем физической 

подготовки и учетом рекомендаций врача. 

7.23.2. Перед посещением студийных и персональных занятий рекомендуем 

проконсультироваться с тренером, оказывающим данные услуги. 

7.23.3. Запрещено автономно находиться в зале во время проведения в нем группового 

занятия. 

7.23.4. Запрещено во время групповых занятий пользоваться мобильными 

телефонами. 

7.23.5. Посещение детьми до 15 лет включительно физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и иных мероприятий в форме групповых занятий для 

взрослых ЗАПРЕЩЕНО. 

7.24. Правила посещения бассейна 

7.24.1. Во время проведения групповых уроков зона плавания ограничена. 

7.24.2. Для определения зоны плавания необходимо руководствоваться 

информационными табличками и/или указаниями работника Клуба. 

7.24.3. В целях безопасности во время плавания нельзя останавливаться в зоне 

плавательной дорожки, за исключением момента завершения выполнения 

дистанции в зоне разворота у торцевого бортика, при этом необходимо 

переместиться в безопасное место плавательной дорожки в зоне разворота, 

повернувшись лицом к другим участникам плавания для предотвращения 

возможного столкновения. 

7.24.4. Соблюдать правила кругового плавания: во время плавания держаться правой 

стороны дорожки. 

7.24.5. При каждом посещении бассейна предупредить дежурного работника Клуба о 

том, что Член Клуба не умеет плавать. 

7.24.6. При отсутствии навыков плавания и/или при неуверенном ощущении себя в 

воде необходимо входить в воду только с применением средств, 

обеспечивающих возможность держаться на воде (доски для плавания, 

нарукавники, и т.д.). 

7.24.7. Во избежание травм, столкновений, создания сильных брызг и т.д. во время 

участия в мероприятиях, самостоятельных занятий в Клубе, в том числе при 

использовании оборудования, соблюдать дистанцию, не мешать и внимательно 

относиться к другим Членам Клуба, находящимся в непосредственной 

близости. 

7.24.8. При случайном столкновении во время выполнения упражнений, в том числе в 

воде, адекватно реагировать на ситуацию, быть предельно аккуратными при 

дальнейшем выполнении упражнений, перемещений. 

7.24.9. Во время плавания совершать обгон с левой стороны таким образом, чтобы при 

этом соблюдать дистанцию и не мешать всем занимающимся в воде. 

7.24.10. Во время плавания, завершая дистанцию, освободите зону разворота у 

торцевого бортика для других участников, по возможности повернитесь к чаше 

бассейна, чтобы иметь обзор всех занимающихся на плавательной дорожке и 

своевременно переместиться на безопасное расстояние в целях 

предотвращения столкновения. 

7.24.11. Родители/сопровождающие лица несут полную ответственность за 

детей, находящихся с ними на территории водной зоны. 

7.24.12. Запрещается удерживать лиц, находящихся в чаше бассейна под водой, 

выполнять акробатические прыжки, задерживать дыхание под водой, за 

исключением случаев участия на специальных физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях под присмотром работника Клуба. 

7.24.13. Член Клуба обязан в целях соблюдения правил общей гигиены перед 

посещением бассейна принять душ. 

7.24.14. Член Клуба обязан плавать в бассейне только в плавательной шапочке и 

купальном костюме. 

7.24.15. Член Клуба обязан посещать Аква зону в резиновых сланцах. 
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7.24.16. На территории бассейна запрещается: 

7.24.16.1. приходить на групповые занятия по Аква аэробике с детьми 

младше 16 лет включительно; 

7.24.16.2. использовать в Аква зоне жевательную резинку; 

7.24.16.3. вносить на территорию бассейна электрические приборы, а также 

мыло, мочалки, гели, шампуни; 

7.24.16.4. плавать без плавательной шапочки; 

7.24.16.5. пользоваться бассейном при имеющихся повреждениях кожи 

(раны, язвы, кожные заболевания, ссадины и порезы кожи, с любыми 

медицинскими повязками и лейкопластырями); 

7.24.16.6. втирать в кожу мази и кремы перед посещением бассейна; 

7.24.16.7. находиться на территории бассейна в верхней одежде и уличной 

обуви (бахилах); 

7.24.16.8. бегать по территории бассейна и прыгать с бортиков и стартовых 

тумбочек; 

7.24.16.9. бронирование шезлонгов. 

7.24.16.10. плавать в бассейне в нижнем белье, в купальных костюмах, 

содержащих металлические предметы, и другой, не предназначенной 

для спортивного плавания одежде, а также без нее. 

7.24.16.11. плавать поперек бассейна, висеть на разделительных дорожках 

бассейна. 

7.24.16.12. плавать на дорожке бассейна, на которой проводится 

физкультурное, физкультурно-оздоровительное мероприятие в форме 

группового занятия с работником Клуба, или на дорожке, на которой 

работник Клуба установил ограничение по нахождению для других 

Членов Клуба в связи с проведением физкультурного, физкультурно-

оздоровительного мероприятия в форме индивидуального занятия с 

Членом Клуба. 

7.24.17. Если количество участников на одной плавательной дорожке составляет 

8 и/или более человек, то работник Клуба вправе ограничить пользование 

такой плавательной дорожкой. 

7.25. Правила посещения банного комплекса: 

7.25.1. Во избежание несчастных случаев, посещение банного комплекса детьми в 

возрасте до 14 лет разрешается строго в сопровождении родителей. 

7.25.2. Запрещается посещать сауны и паровые бани Членам Клуба, не достигшим 6-

тилетнего возраста. 

7.25.3. В целях соблюдения правил общей гигиены перед посещением бани, сауны 

Член Клуба обязан принять душ. 

7.25.4. Бани и сауны банного комплекса не предназначены для использования 

веников. 

7.25.5. В целях соблюдения правил общей гигиены при посещении парных 

необходимо пользоваться полотенцами и тапочками. 

7.25.6. Во время посещения сауны/бани необходимо соблюдать правила техники 

безопасности, а также рекомендации врача. 

7.25.7. При посещении парных/сауны запрещается прикасаться к каменным и 

металлическим частям оборудования, установленного в парных/саунах. 

7.25.8. В банном комплексе запрещается: 

7.25.8.1. поливать стены водой в русской бане/финской сауне,  данные 

действия могут привести к порче Клубного имущества и остановке 

работы русской бани/финской сауны; 

7.25.8.2. вставать на лавки в саунах/банях в обуви; 

7.25.8.3. сушить одежду и полотенца, лить воду на камни, датчики, данные 

действия могут привести к пожару; 

7.25.8.4. использовать в саунах эфирные масла и настойки, так как это 

может нанести вред Вашему здоровью, здоровью окружающих, а также 

привести к порче оборудования и имущества Клуба; 

7.25.8.5. использовать соль, так как это может привести к поломке 
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оборудования Клуба; 

7.25.8.6. использовать средства по уходу за телом: маски, скрабы, 

косметические масла и др.; 

7.25.8.7. приносить с собой стеклянные емкости и еду. 

8. Правила посещения Клуба детьми:

8.9.  Родители/уполномоченные ими лица несут персональную ответственность за детей на 

территории Клуба. 

8.10.  Дети до 13-ти включительно лет могут перемещаться по Клубу только в 

сопровождении родителей, персонального тренера или инструктора Клуба. 

8.11.  При первичном посещении Клуба родители/уполномоченные ими лица обязаны 

предоставить врачу спортивной медицины справку лечебно-профилактического 

учреждения, разрешающую посещение бассейна – справка о результатах 

паразитологического обследования на энтеробиоз. 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. 

8.12.  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. 

8.13.  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 лицо, должны физически находиться в клубе.  

8.14.  Непрерывное время нахождения ребенка на территории детской комнаты не должно 

превышать 3 часа. 

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

оплачивается дополнительно согласно прейскуранту. Перерывом считается время 

отсутствия ребенка в детской комнате 60 минут и более. 

8.16.  Запрещается оставлять без присмотра детей в возрасте до 13 лет включительно на 

территории Клуба, в том числе в раздевалках, бассейне, сауне, бане. 

8.17.  Запрещается детям и подросткам, не достигшим возраста 17 лет, посещать 

тренировочные зоны и занятия для взрослых, а также находиться в бассейне после 21 

часа вечера. 

8.18. Посещать детский бассейн разрешено только детям до 10 лет. При проведении 

студийных групповых занятий, а также посещения детского бассейна с детьми до 5 лет, 

разрешается присутствовать одному из родителей в детском бассейне для оказания 

помощи ребенку. 

8.19. Дети от 3-х до 13-ти лет должны находиться в зоне бассейна строго в сопровождении 

родителей/уполномоченных лиц.  

8.20. По окончании групповых занятий или персональных тренировок 

родители/уполномоченное лицо обязаны забрать ребенка из зоны бассейна. 

8.21. Запрещено: 

8.21.1. пребывание в бассейне в верхней одежде и уличной обуви (даже в бахилах) 

родителей/уполномоченных ими лиц во время групповых занятий, 

персональных тренировок, проводимых клубных мероприятий; 

8.21.2. находиться в большом бассейне детям от 3-х до 9-ти лет без родителей или без 

сопровождения инструктора; 

8.21.3. прыгать с бортика в бассейны, за исключением, когда прыжки проводятся с 

разрешения и под контролем работника Клуба. 

8.21.4. играть, прыгать, нырять и иным образом активно вести себя в бассейне, 

раздевалке, душевой, банном комплексе и иных помещениях Клуба, не 

предназначенных для организации физкультурных, физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 

Членским Договором и настоящими Правилами, Исполнитель и Члены Клуба несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. В случае нарушения Членом Клуба Правил Исполнитель оставляет за собой право 

пересмотреть действие Договора Члена Клуба, в том числе Исполнитель вправе отказать в 

предоставлении Услуг, Дополнительных услуг в связи с отказом Члена Клуба выполнять 

требования Правил, Правил детского клуба, иных правил, утвержденных Исполнителем, 

информационных табличек, размещенных на видных местах в Клубе, инструкций, 

рекомендаций работников Клуба. 

3. Клуб не несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением 

городскими или муниципальными властями профилактических, ремонтно-строительных и 

иных работ. 

4. Клуб не несет ответственности за вред, причиненный здоровью Членам Клуба в результате 

противоправных действий третьих лиц и/или если причиной нанесения вреда здоровью стало 

грубое нарушение правил пользования оборудованием, в т.ч. спортивным и/или правил 

техники безопасности. 

5. Клуб не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья Члена 

Клуба и травмами, явившимися результатом или полученных в результате любых 

самостоятельных занятий, в том числе занятий в тренажерном зале, залах аэробики, бокса и 

т.д., за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно неправомерными 

действиями работниками Клуба. 

6. Член клуба, начиная пользоваться Услугами, Дополнительными услугами, заявляет, что не 

имеет медицинских противопоказаний для посещения Клуба и пользования услугами Клуба. 

7. Исполнитель обращает внимание, что соблюдение Членами клуба Правил, положительно 

отразится на здоровье каждого Члена Клуба и предупредит возникновение возможных 

негативных последствий. 


