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Экземпляр правил получил(а), с правилами ознакомлен(а), согласен(а). Владелец Контракта _______________ 

ПРАВИЛА ДЕТСКОГО КЛУБА: 
Хабаровск  

Восточное шоссе 41 (4212) 68 00 00 
www.worldclass.khv.ru 

 
Настоящие Правила Детского клуба (далее «Правила Клуба», «Правила») обязательны для исполнения всеми Членами Клуба, гостями Клуба, 
Сопровождающими лицами и иными третьими лицами независимо от возраста. Настоящие Правила не являются исчерпывающими, так как Клуб 

вправе дополнять и изменять их в одностороннем порядке. 

 
Правила Клуба ставят своей основной задачей заботу о физическом и эмоциональном здоровье Ваших детей. 

Мы хотим найти единомышленников в Вашем лице и просим помочь нам, соблюдая следующие правила: 
 

Общие положения: 
1. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Контракта/Договора и дополнительно регламентируют порядок 

пользования Услугами Членами Клуба и другими детьми, не достигшими 16-летнего возраста (далее по тексту 
«ребенок», «дети», «Член Клуба»), и являются обязательными для исполнения детьми, их родителями и 
сопровождающими лицами. 

2. Сопровождающее лицо – это законный представитель ребенка (родитель, усыновитель,  опекун) или любое другое 
физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, которое на основании предоставленного Клубу письменного 
заявления от одного из родителей, уполномочено сопровождать ребенка во время его нахождения в Клубе. 
Сопровождающее лицо, не являющееся Членом Клуба, допускается на территорию Клуба при предъявлении на посту охраны 
и на рецепции Клуба именного пропуска, изготовленного и выданного Клубом. Для оформления пропуска на 
сопровождающее лицо, не являющееся Членом Клуба, также необходимо предоставить его фотографию и паспорт. 
Сопровождающее лицо (в том числе родитель), которое НЕ является Членом Клуба на основании Контракта, НЕ 
может пользоваться Услугами Клуба. 
В случае замены сопровождающего лица, родитель, ранее предоставивший заявление о сопровождении ребенка, обязан 
заблаговременно предупредить об этом Представителя (далее по тексту правил – «Администрация Клуба», «Детский 
Клуб», «Клуб» или «Представитель»), передав на рецепцию Клуба соответствующее письменное заявление. 
Сопровождающее лицо, не являющееся Членом Клуба, во время нахождения ребенка на групповом или персональном 
фитнес занятии, должно находиться в местах ожидания на территории Клуба и не создавать Членам Клуба препятствий для 
пользования Услугами Клуба.  

3. Родители/сопровождающие лица несут персональную ответственность за детей в период их нахождения в 
Клубе или на прилегающей территории Клуба. За детей, находящихся без присмотра 
родителей/сопровождающих лиц, Клуб ответственности не несет. 

4. Под наблюдением одного сопровождающего лица может находиться не более 8 детей, если в группе 1-2 ребенка в возрасте 
младше 11 лет. Под наблюдением одного сопровождающего лица может находиться не более 4-х детей, если в группе 3 и 
более детей младше 11 лет. 

5. Клуб за дополнительную плату, по предварительной договоренности, предлагает воспользоваться специальными 
дополнительными услугами Клуба, которые предусматривают возможность сопровождения сотрудником Клуба ребенка во 
время отсутствия в Клубе родителей и/или сопровождающего лица: 
 «Фитнес-няня» (на территории игровых зон Клуба для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет); 
 услуга «Сопровождение» (в аквапарке для детей от 3-х до 13 лет). 

6. Оставляя ребенка в Клубе, сообщайте сотруднику Клуба место Вашего нахождения и номер телефона. 
7. Сообщайте инструкторам индивидуальные особенности ребенка, черты его характера, предпочтения. 
8. Детская Клубная карта дает право: 

 на посещение фитнес занятий (групповых и водных) в соответствии с возрастной группой и только по расписанию, 
утвержденному Администрацией клуба; 

 посещение игровых зон на территории Клуба; 
 бесплатное спортивное тестирования у врача и вводный инструктаж с тренером Клуба; 
 посещение бассейна/мини-аквапарка детьми, в порядке, предусмотренном разделом «Порядок входа в Клуб, 

нахождение на территории Клуба» настоящих Правил.  
Иное посещение Клуба не допускается. 

9. Использование детьми фитнес зон и посещение фитнес программ, не предусмотренных расписанием Клуба, ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
10. В случае нарушения Членом Клуба Правил Клуба Администрация Клуба оставляет за собой право пересмотреть действие 

Контракта соответствующего Члена Клуба, в том числе Администрация Клуба вправе отказать в предоставлении Услуг, 
Дополнительных услуг, в связи с отказом Члена Клуба выполнять требования настоящих Правил, Условий Контракта, 

информационных табличек, размещенных на видных местах в Клубе, инструкций и указаний сотрудников и Администрации 
Клуба. 

11. Пропуском в Клуб является именная Клубная карта, которая выдается Членам Клуба на основании заключенного с 
Клубом Контракта/Договора. Член Клуба обязан предъявлять Клубную карту на посту охраны и на рецепции Клуба при 
каждом посещении. 

12. Передача индивидуальной Клубной карты третьим лицам не допускается. За передачу Клубной карты третьим лицам 
с Члена Клуба взимается штраф в размере 2000 (две тысячи) рублей. При утрате Клубной карты с Члена Клуба взимается 
плата за восстановление карты в размере, установленном Прейскурантом Клуба. 

13. В верхней одежде и уличной обуви ходить по Клубу не разрешается. При входе в Клуб каждый обязан надеть бахилы на 
уличную обувь.  

14. Ключи от шкафчиков  выдаются на рецепции Клуба ТОЛЬКО В ОБМЕН на Клубную карту. 
15. Клуб может предоставить Членам Клуба право пользоваться полотенцами и халатами в часы нахождения Члена Клуба в 

Клубе. Выдача полотенец Членам Клуба осуществляется в специальных для этого зонах Клуба. Члены Клуба обязаны 
самостоятельно возвращать использованные/не использованные полотенца Клуба в специально обозначенных и отведенных 
для этого местах Клуба. Полотенца являются собственностью Клуба. 

16. Покидая Клуб, Член Клуба обязан сдать всё имущество, выданное во временное пользование Клубом, освободить шкафчик 
для хранения вещей в раздевалках, сдать от него ключ на рецепцию, оплатить дополнительные услуги и получить свою 
индивидуальную Клубную карту. 

17. Члены Клуба должны бережно относиться к имуществу Клуба и соблюдать чистоту во всех помещениях. 
18. По окончании занятия Члену Клуба необходимо вернуть используемый инвентарь на специально отведённое место в Клубе. 

Владелец Контракт/Члены Клуба несут материальную ответственность за утерю и/или порчу используемого оборудования и 
инвентаря, а также за ущерб, причиненный Клубу, приглашёнными ими третьими лицами. 

19. В случае утери ключа от шкафчика, ключа от сейфовой ячейки, номерка от гардероба, полотенца или халата 
взимается штраф в размере, установленном Администрацией Клуба. Размер материальной компенсации за порчу 
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иного имущества Клуба устанавливается Представителем по каждому случаю отдельно в зависимости от причиненного 
ущерба. Представитель оставляет за собой право изменять сумму штрафов. 

20. Члены Клуба ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ И ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ, поддерживать чистоту на 
территории Клуба. Для поддержания личной гигиены на всех тренировках рекомендуем пользоваться полотенцами.  

21. Какая-либо информация (в том числе ФИО, дата рождения, адреса, телефоны, информация о работе, порядке посещения 
Клуба и пользования Услугами Клуба и прочая информация) о Членах Клуба/ гостях Клуба/ Сопровождающих лицах/ 
третьих лицах, а также о сотрудниках Клуба является конфиденциальной и не подлежит предоставлению/разглашению. 

22. Члены Клуба должны уважительно относиться друг к другу, сотрудникам Клуба, Членам Клуба и третьим лицам. 
23. Клуб не несет ответственность за транспортные средства, оставленные на прилегающей территории Клуба. 
24. Во время проведения ремонтных работ зона ремонта может быть ограничена для доступа. 
25. В случае необходимости и для Вашего комфорта допускается введение новых пунктов Правил. 

 

Режим работы Клуба, время посещения: 
26. Режим работы Детского клуба: с 10:00 до 21:00 с понедельника по субботу и с 10:00 до 20:00 в воскресенье (время 

местное). Первого января Клуб не работает. Режим работы Клуба может изменяться в зависимости от сезона и по 
усмотрению Администрации Клуба. 

27. Члены Клуба могут пользоваться услугами Клуба и оборудованием Клуба только в часы его работы.  
28. Член Клуба посещает Клуб в строго регламентированное видом Клубной карты время, за потребление 

дополнительных минут нахождения в Клубе Член Клуба оплачивает дополнительно.  
29. ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ ребенка в Клубе (в том числе посещение аквапарка, игровых зон, фитнес занятий) 

составляет НЕ БОЛЕЕ 4-х (четырех) ЧАСОВ В ДЕНЬ! Пребывание ребенка на территории Клуба сверх указанного 
времени оплачивается дополнительно по Прейскуранту. 

30. Сопровождающее лицо должно своевременно привести ребенка в Клуб, а также вовремя забрать по окончании 
установленного времени. После окончания занятий дети ожидают родителей/сопровождающих лиц в Детском Клубе.  

 

Безопасность жизни и здоровья: 
31. Владелец Контракта заявляет, что Член Клуба не имеет медицинских противопоказаний для посещения Клуба. 

Клуб не несёт ответственность за вред, причинённый жизни и здоровью Члена Клуба, наступивший в результате 
предоставления недостоверных сведений о состоянии его здоровья. 

32. Перед началом занятий ребенок обязан: 
 пройти спортивное тестирование у врача (бесплатно), так как родители несут персональную ответственность за 

состояние здоровья ребенка; 
 пройти первоначальный вводный инструктаж (бесплатно) с тренером Детского клуба. 

33. Уровень подготовки (для посещения соответствующей группы) определяется после первого занятия с тренером и 
консультирования с врачом Клуба. 

34. При проведении спортивного тестирования врач имеет право проводить функциональные пробы субмаксимальной и 
максимальной физической нагрузки, а так же оказывать фармакологическую коррекцию состояния ребенка. 

35. Во избежание инфицирования детей в Клубе родителям и/или сопровождающим лицам необходимо оставить 
ребенка дома в случаях, если у ребенка: 

 плохое самочувствие и/или есть признаки начинающегося заболевания; 
 сыпь, незажившие ранки; 
 насморк, кашель, боль в горле; 
 расстройство желудка, тошнота или другое кишечное недомогание; 
 повышенная температура, инфекционное заболевание. 

При подозрении на наличие у ребенка острого и/или хронического инфекционного и/или кожного заболевания посещение 
Клуба запрещено. При несоблюдении данного правила Клуб оставляет за собой право временно отстранить ребенка от 
посещения Клуба до полного выздоровления. 

36. В соответствии с СанПиН 2.1.2.1188-03: Детям дошкольного и младшего школьного возраста в обязательном порядке 
требуется справка о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз: 1 раза в три месяца начиная с момента 
активации Контракта. 
Представитель ограничивает допуск детей, родители которых не предоставили справку лечебно – профилактического 
учреждения перед началом посещения Клуба. 

37. Клуб несёт ответственность за причинение вреда здоровью ребёнка, только во время проведения инструктором занятий 
(тренировок) с ребёнком.  

38. Клуб не несет ответственность за вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья ребенка 
ухудшилось в результате болезни, обострения травмы или хронического заболевания.  
Клуб не несет ответственность за вред, причиненный здоровью и/или имуществу ребенка, действиями третьих лиц или 
самого ребенка.  
Клуб не несет ответственность за вред, причиненный жизни и/или здоровью Члена Клуба: 
при нарушении Членом Клуба Правил Клуба и/или правил техники безопасности при пользовании Услугами, и/или по 
неосторожности Члена Клуба; при неиспользовании вводных инструктажей; при нарушении врачебных рекомендаций, а 
также, если Член Клуба тренируется самостоятельно. 
Факт получения травмы необходимо зарегистрировать у дежурного врача Клуба и составить акт о получении травмы. 

39. За травмы, полученные ребенком в результате неисполнения им требований/рекомендаций/указаний тренера и врача, Клуб 
ответственности не несет.  

40. При неадекватном поведении ребенка (агрессия, истерические состояния, намеренная порча имущества, оскорбление 
других членов клуба или персонала), которое создает неудобства и/или дискомфорт для других детей и взрослых, 
родители или сопровождающие лица обязаны забрать ребенка из Клуба. В случае если данные ситуации носят 
систематический характер, Клуб вправе отказаться от исполнения Контракта/Договора в одностороннем 
порядке. 

41. Все оборудование и игрушки проходят ежедневную дезинфекционную обработку, поэтому запрещается детям приносить 
личные игрушки из дома. 

42. Не разрешается приходить в Детский Клуб с напитками и/или продуктами. Для кормления ребенка Члены Клуба и/или 
сопровождающие лица могут воспользоваться услугами бара Клуба. 

43. При малейших недомоганиях или травмах, полученных во время пользования услугами, Члену клуба необходимо 
незамедлительно обратиться за медицинской помощью в Клубе.  

44. При наличии подозрения на наличие какого- либо заболевания Член клуба может быть полностью или частично ограничен в 
праве пользования услугами до прохождения необходимого медосмотра. 

 

Хранение вещей: 
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45. В Клубе ведется видеонаблюдение с целью обеспечения безопасности Членов Клуба и сохранности имущества. 
46. Посещая Клуб, не оставляйте личные вещи и одежду без присмотра. Клуб не несет ответственность за ключи, 

мобильные телефоны и другие ценные вещи, оставленные без присмотра. Для хранения ценностей на рецепции 
Клуба предусмотрены специальные депозитные сейфовые ячейки (бесплатно).  

47. Клуб не несет ответственность за утрату или повреждение личных вещей, оставленных Членом Клуба в раздевалках или в 
других помещениях Клуба. 

48. За вещи, не сданные на ответственное хранение, Представитель ответственность не несет. 
49. Для длительного хранения вещей в Клубе можно арендовать шкаф личного пользования сроком от 1 месяца. Ключ от шкафа 

личного пользования находится исключительно у арендатора шкафа.  

 

Порядок входа в Клуб, нахождение на территории Детского клуба 
(раздевалки, игровые зоны,  фитнес занятия, тренажерный зал,  бассейн/мини-аквапарк, «хамам», джакузи): 

 

Зоны Клуба Дети, до 3 лет Пункт 

Правил 
Дети с 3 до 16 лет Пункт 

Правил 

Вход в Клуб 
(привести в Клуб, 

регистрация ребенка на 

рецепции Клуба, забрать 

ребенка из Клуба) 

с сопровождающим лицом  п. 48 до 9 лет с сопровождающим лицом п. 48 

Нахождение в Детском 

клубе (присутствие вместе с 

ребенком на территории 
игровых зон Детского клуба) 

с сопровождающим лицом п. 55 

до 5 лет: с сопровождающим лицом/в сопровождении сотрудника Клуба 

(дополнительная услуга "Фитнес-няня") 

с 5 лет: без сопровождающего лица в игровых зонах, соответствующих 
возрасту ребенка 

п. 51, 

п. 4 
 

Раздевалки 

с сопровождающим лицом 

(одного пола с ребенком) 

В исключительных случаях 

мальчики, не достигшие 3-х 

лет, могут посещать 

женскую раздевалку с 
мамой. Посещение 

девочками мужской 

раздевалки запрещается. 

п. 47 
необходимо использовать раздевалки, соответствующие полу ребенка. 

Сопровождающие лица (одного пола с ребенком) 
п. 47 

Групповые фитнес 

занятия по Расписанию 
с сопровождающим лицом п. 49 

с тренером, без сопровождающих лиц 

Клуб запрещает присутствовать сопровождающим лицам на фитнес занятиях 

для детей, старше 3-летнего возраста! 

п. 49 

Водные фитнес занятия в 

бассейне/мини-аквапарке 
по Расписанию 

с сопровождающим лицом 

во время проведения 
занятий с тренером/врачом 

п. 55 
с тренером, без сопровождающих лиц 
 

П. 56 

Свободное плавание в 

бассейне/мини-аквапарке 

вне занятий 

с сопровождающим лицом, 

являющимся Членом Клуба 
п. 55 

с 3 до 13 лет: 

 только сопровождающим лицом, являющимся Членом Клуба. В этом 

случае, сопровождающее лицо несет персональную ответственность за 

ребенка. Сопровождающее лицо должно находиться в чаше бассейна 

вместе с ребенком; 

 сопровождение ребенка сотрудником Клуба (дополнительная услуга 
«Сопровождение») 

 во время проведение персонального занятия с тренером по обучению 

плаванию. 

с 13 до 16 лет: 

разрешается находиться в бассейне без присутствия сопровождающих лиц, 
при условии соблюдения ими правил посещения бассейна, изложенных в 

«Правилах посещения Клуба» (п. 92 и п. 93),  а также при условии 

прохождении ребенком тестирования на предмет знаний Правил посещения 

бассейна и навыков плавания. Тестирование проводит инструктор бассейна по 

предварительной договоренности. 

п. 57 

 
 

 

 

 

 

 
п.58 

Джакузи с сопровождающим лицом п. 59 до 7 лет только в сопровождении родителей, имеющих членство в Клуб п. 59 

Турецкая парная «хамам» 

с сопровождающим лицом 

до 40 секунд по 
самочувствию ребенка 

п. 60 до 13 лет только в сопровождении родителей, имеющих членство в Клуб п. 60 

Тренажерный зал запрещено п. 52 

до 13 лет - запрещено;  

с 13 до 16 лет - только в рамках детских групповых фитнес программ по 

Расписанию либо во время персональной фитнес программы с тренером Клуба. 

В остальных случаях все посещения ЗАПРЕЩЕНЫ. 

п. 52 

 
50. Сопровождающие лица (одного пола с ребенком) оказывают помощь ребенку при переодевании в раздевалке. 

Для переодевания детей необходимо использовать раздевалки, соответствующие полу ребенка. В исключительных случаях 
мальчики в возрасте до 3-х лет включительно  могут посещать женскую раздевалку с мамой. Посещение девочками мужской 
раздевалки запрещается. Для переодевания можно воспользоваться услугами персонала клуба. 

51. Дети, не достигшие 9 лет, могут приходить и уходить из клуба, находится на территории Детского клуба только с 
Сопровождающим лицом. В противном случае допуск в Клуб не осуществляется.  

52. Дети, не достигшие 3-летнего возраста, должны посещать групповые фитнес занятия, предусмотренные расписанием 
Детского клуба, только с сопровождающим лицом. Сопровождая детей во время групповых фитнес занятий, родители и 
сопровождающие лица обязаны соблюдать требования Клуба, предъявляемые к одежде и обуви. Участие в фитнес занятиях 
в Клубе в уличной одежде, обуви, а также босиком - запрещены. 

53. Дети, старше 3-летнего возраста, занимаются на групповых фитнес занятиях, предусмотренных расписанием 
Детского клуба, под руководством тренера без сопровождающих лиц. Клуб запрещает присутствовать 
сопровождающим лицам на фитнес занятиях для детей, старше 3-летнего возраста! 

54. Во время пребывания ребенка в возрасте до 5-и лет на территории игровых зон Детского клуба, Сопровождающее 
лицо должно находиться вместе с ним. Родитель может воспользоваться Дополнительной услугой Клуба - «Фитнес-няня» 
(п. 4 настоящих Правил). 

55. Посещение тренажерного зала и кардиозоны детьми в возрасте до 13 лет запрещено. Посещение детьми в возрасте до 
16 лет возможно только в рамках детских групповых фитнес программ по Расписанию либо во время персональных занятий 
с тренером Клуба. В остальных случаях все посещения ЗАПРЕЩЕНЫ.  

56. Дети, не достигшие 16 лет, могут посещать бассейн до 21:00 (время местное).  
57. Запрещается нахождение ребенка в бассейне/мини-аквапарке без непосредственного контроля 

Сопровождающего лица и/или инструктора. При ином посещении Клуб ответственности не несет. 
58. Дети, не достигшие 3-х лет, посещают бассейн/мини-аквапарк только во время проведения водных занятий с 

тренером/врачом по расписанию Детского клуба и только с сопровождающим лицом. 

Посещение бассейна вне занятий, возможно в сопровождении родителей или сопровождающих лиц, являющихся 
Членами Клуба. 
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Обязательным условием нахождения в бассейне ребенка, не достигшего 3-летнего возраста, является наличие специальных 
плавок и/или трусиков-памперсов для плавания, предназначенных для соблюдения гигиенических норм.  
Дети, не достигшие 3-летнего возраста, должны посещать при свободном  плавание в аквапарке вне занятий только с 
сопровождающим лицом. В этом случае, сопровождающее лицо несет персональную ответственность за ребенка. 
Сопровождающее лицо должно находиться в чаше бассейна вместе с ребенком. 

59. Дети, старше 3-летнего возраста, посещают бассейн только во время проведения водных занятий с тренером по 
расписанию Детского клуба без сопровождающих лиц. Клуб запрещает присутствовать родителям и сопровождающим 
лицам на  фитнес занятиях для детей, старше 3-летнего возраста! 
В период адаптации ребенка в возрасте от 3 до 5 лет, Клуб может предоставить возможность одному из родителей 
присутствовать совместно с ребенком на двух тренировках в бассейне/мини-аквапарке, о чем заранее делается отметка у 
Администрации Клуба.  

60. Посещение бассейна/мини-аквапарка детьми, в возрасте от 3-х до 13 лет ВНЕ ЗАНЯТИЙ по расписанию 
допускается: 
 только с родителем/сопровождающим лицом, являющимся Членом Клуба. В этом случае, сопровождающее лицо несет 

персональную ответственность за ребенка. Родитель/сопровождающее лицо должен находиться в чаше бассейна вместе с 

ребенком; 
 сопровождение ребенка сотрудником Клуба за дополнительную плату по прейскуранту по предварительной 

договоренности (услуга «Сопровождение») 
 во время проведение персонального занятия с тренером по обучению плаванию. Персональные тренировки проводятся по 

договоренности с тренером и по предварительной оплате. 
61. При наличии письменного заявления от родителя, детям, достигшим 13-летнего возраста, разрешается находиться в 

бассейне без присутствия сопровождающих лиц, при условии соблюдения ими правил посещения бассейна, 
изложенных в «Правилах посещения Клуба» (п. 92 и п. 93),  а также при условии прохождении ребенком тестирования на 
предмет знаний Правил посещения бассейна и навыков плавания. Тестирование проводит инструктор бассейна по 
предварительной договоренности.  

62. Дети до 7 лет пользуются джакузи только в сопровождении родителей, имеющих членство в Клубе. Запрещается 
использование джакузи для плавания и игр. 

63. Посещение турецкой парной («хамам») детям до 13 лет разрешается только в сопровождении родителей, имеющих членство 
в Клубе. Контроль за временем пребывания ребенка в хамаме осуществляет сопровождающее лицо. 

 

Правила посещения групповых, водных и персональных фитнес программ Детского клуба: 
64. Во всех занятиях и мероприятиях Клуба дети участвуют по собственной воле и с согласия родителей. 
65. Переодевает ребенка до, и после занятия, контролирует его присутствие на занятии Сопровождающее лицо. 
66. Ответственность за ребенка, опоздавшего на занятие, несет Сопровождающее лицо.  
67. Детские групповые фитнес программы проводятся в соответствии с расписанием Детского клуба, которое может 

быть изменено Администрацией Клуба. Продолжительность фитнес-часа  - до 55 минут. Длительность занятий различна 
и соответствует их интенсивности.  Некоторые групповые фитнес программы для детей проходят по предварительной 
записи. Информация о таких фитнес программах отражается в расписании Детского клуба. 

68. Администрация Клуба оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в расписание Детского клуба 
и/или менять заявленного тренера. Изменение расписания занятий зависит от сезонности и рейтинга занятий. 

69. Все групповые  и водные фитнес программы Детского клуба, разработаны с учетом психологических и физиологических 
особенностей детей разного возраста. В целях безопасности и повышения эффективности тренировочных процессов 
посещение детьми групповых фитнес программ разрешено только в соответствии с возрастом. Возрастные ограничения 
указаны в расписании и описании занятий. Тренер вправе не допустить ребенка до занятия, не соответствующего его 
возрасту и/или физическому развитию. 

70. Настоятельно рекомендуем детям перед посещением детских фитнес программ посетить туалетную комнату. 
71. Для тренировок необходимо переодеться в спортивную одежду и кроссовки, а также соблюдать правила общей и личной 

гигиены. Просьба одевать детей в удобную спортивную одежду и обувь, соответствующие стандартам безопасности или 
направленности тренировки. Тренер вправе не допустить на занятие ребенка без соответствующей формы и обуви. Членам 
Клуба необходимо снимать украшения на время посещения занятий.  

72. Для посещения бассейна/мини-аквапарка необходимо использовать специальную форму (купальный костюм, сменную обувь 
и шапочку).  

73. Во избежание травм и дезорганизации занимающихся детей, дети, опоздавшие более чем на 5 минут после начала занятия, 
на занятие не допускаются. Опоздание на занятие более чем на 5 минут может негативно отразиться на состоянии 

здоровья! 
74. Сбор детей для занятий в бассейн/мини-аквапарк начинается за 10 минут на рецепции Детского клуба. Детей на 

тренировку сопровождает инструктор бассейна. 
75. В целях безопасности проведения фитнес программ, тренер вправе отстранить от участия в фитнес программе ребенка, 

неадекватно реагирующего на команды тренера, а так же если он своим поведением может причинить вред себе, другим 
Членам Клуба и/или имуществу Клуба. 

76. На групповых занятиях оборудование можно использовать только под руководством тренера.  
77. Переход из одной тренировочной зоны в другую, в рамках расписания групповых занятий, осуществляется только в 

сопровождении инструктора/сопровождающего лица. 
78. Родителям или сопровождающим лицам запрещено самостоятельно использовать оборудование Детского клуба, вмешиваться 

в процесс занятий, проводимых сотрудниками Детского клуба и требовать изменения формата занятий. 
79. Помимо групповых фитнес занятий в Детском клубе возможны занятия в секциях и персональные тренировки. Запись 

производится на рецепции. Полный перечень и стоимость дополнительных услуг предоставлена в отдельном прейскуранте у 
администратора Клуба. Стоимость дополнительных услуг, а также их длительность может быть изменена по усмотрению 
Администрации Клуба. 

80. Персональные тренировки с ребенком проводятся по договоренности с тренером и по предварительной оплате. 
Предоставление услуг в долг не предусмотрено. 

81. Дополнительные услуги оплачиваются предварительно, в наличной и безналичной форме в рублях, по кредитным картам 
или в форме депозита. При депозитной форме оплаты Владелец контракта/Сопровождающее лицо/Член клуба предоставляет 
Клубу право в безакцептном порядке списывать со своего депозитного счета суммы за все потребленные услуги в Клубе. 

82. Родители/сопровождающие лица обязуются оплачивать дополнительные услуги, потребляемые ребенком в 
клубе. 

83. В случае невнесения оплаты за полученные Дополнительные услуги, Администрация клуба вправе ограничить 
Члена клуба в получении Услуг, Дополнительных услуг, до момента полного погашения задолженности. 

84. В случае ухудшения самочувствия или нежелании продолжать занятие необходимо информировать об этом тренера Клуба, 
проводящего занятие. 
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85. Некоторые занятия имеют ограничение по количеству занимающихся, что связано с использованием дополнительного 
оборудования. Предварительная запись на эти занятия производится на рецепции Клуба не ранее, чем за 12 часов до его 
начала. При отсутствии Члена Клуба, записавшегося на занятие, в момент начала занятия запись этого Члена Клуба 
аннулируется, и на свободное место может быть допущен любой желающий участвовать в занятии. 

86. В случае дождя, сильного ветра, неблагоприятной температуры воздуха и/или других неблагоприятных погодных явлений 
занятия на открытом воздухе могут быть отменены Администрацией Клуба, о чем Члены клуба будее предупреждены на 
рецепции Клуба. 

87. Во время проведения клубных мероприятий, групповых и персональных занятий зона, предназначенная для занятий, может 
быть ограничена для доступа иным лицам, помимо тренирующихся. 

 

Правила посещения бассейна/мини-аквапарка, парной («хамам»), джакузи: 
 

88. В джакузи может находиться не более 5 человек одновременно. 
89. Члены клуба, не обладающие навыками плавания, обязаны надеть специальные жилеты, полученные у дежурного 

инструктора. 
90. Настоятельно не рекомендуется проносить на территорию бассейна и парной дорогие и ценные вещи (мобильные 

телефоны, фото – и видеотехнику и т.д.), а также пользоваться услугами с надетыми украшениями, которые могут быть 
повреждены под воздействием влаги или утеряны. 

91. Члены Клуба ОБЯЗАНЫ: 
1. строго соблюдать правила внутреннего распорядка, поддерживать дисциплину в бассейне, выполнять распоряжения 

администраторов и тренеров; 
2. перед началом занятий в бассейне представить медицинскую справку установленного образца, разрешающую Члену 

клуба посещать бассейн. Клуб оставляет за собой право не допускать в бассейн лиц, не предоставивших справку для 
посещения бассейна или не прошедших соответствующий осмотр у врача Клуба; 

3. для поддержания санитарных норм и предотвращения развития заболеваний, перед началом плавания и 
посещения хамама, джакузи ТЩАТЕЛЬНО МЫТЬСЯ ПОД ДУШЕМ С МЫЛОМ И МОЧАЛКОЙ, СМЫТЬ 
КОСМЕТИКУ! МЫТЬСЯ СЛЕДУЕТ БЕЗ КУПАЛЬНОГО КОСТЮМА (ПЛАВОК)! 

4. после душа следует погрузить ноги в противогрибковый раствор, расположенный при входе в бассейн, в 
профилактических целях; 

5. обязательно пользоваться тапочками (сланцами) для бассейна, плавать в шапочках, плавках или купальных костюмах; 
6. в целях личной безопасности посещать душ в сланцах; 
7. входить в воду только с разрешения тренера или спасателя и выполнять все его указания; 
8. пользоваться только той дорожкой, которая указана инструктором или спасателем; 
9. спускаться в бассейн только по установленным лестницам; 
10. при плавании в бассейне на одной дорожке нескольких человек держаться правой стороны, обгонять слева, отдыхать в 

углах дорожки, не создавая помех друг другу; 
11. пользоваться сливными канавками для освобождения полости рта и носа от попавшей воды; 
12. сделать перерыв между приемом пищи и купанием не менее 45-50 минут; 
13. во избежание несчастного случая рекомендуем посещать хамам в присутствии хотя бы ещё одного Члена Клуба; 
14. при ПОСЕЩЕНИИ ХАМАМА НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛОТЕНЦА И СТЕЛИТЬ ИХ НА СКАМЬЮ;  
15. посещение хамама детям до 13 лет разрешается только в сопровождении родителей; 
16. Противопоказания к посещению хамама: воспалительные процессы внутренних органов; сердечные заболевания 

(инфаркт); онкологические заболевания; заболевания почек; заболевания слухового и зрительного аппарата; 
заболевания органов дыхания; инфекционные заболевания; различные заболевания психики; варикозное расширение 
вен; заболевание щитовидной железы; беременность и  другие противопоказания к посещению хамама. 
 

92. Членам Клуба ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. ВХОДИТЬ В БАССЕЙН БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ ДУША;  
2. бегать в зоне бассейнов, душевых и раздевалках; 
3. ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БРИТВЕННЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ; 
4. втирать в кожу перед посещением бассейна крем и мази; 
5. НАХОДИТЬСЯ В ВОДЕ БЕЗ ШАПОЧКИ; 
6. входить в воду не убедившись в присутствии дежурного инструктора в бассейне; 
7. плавать в одежде, не предназначенной для бассейна. Купание в стрингах запрещено; 

8. плавать в нижнем белье и верхней одежде; 
9. плавать в ластах, в стеклянных масках; 
10. нырять в длину и глубину, использовать любые упражнения с задержкой дыхания без сопровождения инструктора; 
11. прыгать с бортиков в чашу бассейна; 
12. сидеть, висеть или стоять на разделительных (волногасящих) дорожках; 
13. плавать поперек плавательных дорожек; 
14. запрещается во время занятий в воде захватывать друг друга, топить, нырять навстречу друг другу; 
15. посещать занятия при повреждении или серьезных заболеваниях кожных покровов; 
16. ходить в зоне бассейна босиком ЗАПРЕЩЕНО – это опасно! 
17. подавать ложные сигналы бедствия; 
18. использовать специальное оборудование без разрешения инструктора и оставлять его в чаше бассейна; 
19. резервировать места в зоне отдыха, оставляя на хранение полотенце или другие личные вещи; 
20. запрещено совершать любые действия, которые могут помешать другим Членам клуба, и действия, отвлекающие 

инструктора во время проведения группового занятия аквааэробики и плавания. 
92. Ответственность за безопасность детей и взрослых во время свободного плавания в бассейне без присмотра 

фитнес-инструктора, возлагается на самих купающихся! 
93. Не допускается посещение парной, бассейна, джакузи: 
- лицам, страдающим инфекционными, вирусными, контагиозными кожными, венерическими, грибковыми заболеваниями, 
любыми другими заболеваниями, которые могут представлять угрозу здоровью других посетителей; 
- лицам, страдающим сердечно сосудистыми, психическими заболеваниями (представляющими угрозу для окружающих), с 
неотложной хирургической патологией; 
- лицам с открытыми, инфекционными ранами, асептическими повязками, страдающим фурункулезом, конъюктивитом, 
гелтмитозом; 
- лицам в период обострения хронических заболеваний; 
- лицам, имеющим склонность к аллергическим реакциям, имеющим повышенную чувствительность кожи к хлорированной воде 
или хлоросодержащим элементам, лицам, имеющим заболевания дыхательных путей; 
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- лицам с недавно перенесенными травмами, проходящими курс лечения, за исключением случаев прохождения реабилитации по 
медицинским показаниям; 
- лицам с заболеваниями, которые могут обостриться по причине посещения сауны, Аквапарка, джакузи; 
- лицам с любыми недомоганиями, представляющими опасность для личного здоровья и безопасности, а также для здоровья и 
безопасности других посетителей; 
- лицам в состоянии алкогольного и иного опьянения, лицам, находящимся под воздействием психотропных или иных 
одурманивающих веществ; 
- лицам, чье поведение может представлять угрозу порядку, безопасности, гигиеническому состоянию сауны, Аквапарка, 
джакузи или противоречит принятым в обществе правилам поведения; 
- лицам при плохом самочувствии. 
94. Не допускается пользование парной: 
- лицам с повышенной чувствительностью к высоким температурам; 
- лицам с высоким артериальным давлением; 
- беременным женщинам; 
- лицам, с ишемической болезнью, гипертензией, при наличии иных медицинских противопоказаний. 

 

Правила посещения игровых зон Детского клуба: 
95.  Возраст для посещения игровых зон устанавливается Администрацией Клуба. 
96.  Во время пребывания ребенка в возрасте до 5-и лет на территории игровых зон, Сопровождающее лицо должно находиться 

вместе с ним. 
97. При нахождении в игровых зонах необходимо: 

 переодеться в спортивную форму соответствующую проводимому занятию; 
 соблюдать правила техники безопасности, строго следовать указаниям инструктора; 
 снимать кольца, часы, цепочки; 
 «собрать» волосы в пучок/хвост; 

98. При нахождении в игровых зонах запрещено: 
 использовать оборудование не по назначению; 
 мешать друг другу; 
 самостоятельное включать игровые автоматы, использовать оборудование без инструктора; 
  приносить посторонние предметы во избежание повреждения оборудования 

 

Членам Клуба запрещено: 
99. Детям до 16 лет – посещать тренировочные зоны и занятия для лиц старше 16 лет. 
100. Находиться в тренировочных зонах Клуба в верхней одежде, уличной обуви. 
101. Тренироваться в зонах/студиях/залах с голым торсом, в купальном костюме (за исключением зоны аквапарка), в верхней 

одежде, уличной обуви, в шлёпанцах, босиком или в носках (кроме специальных занятий), а также без специальной 
защиты, если таковая предусмотрена занятием. 

102. Плавание в аквапарке в нижнем белье и другой, не предназначенной для спортивного плавания одежде, а также без нее.  
Для посещения аквапарка используйте специальную форму (купальный костюм, резиновую шапочку и тапочки (сланцы) для 
бассейна). Посещение аквапарка без шапочки - не допускается! 

103. Использовать на всей территории Клуба (в том числе аквапарк, раздевалки) средства, портящие или загрязняющие 
оборудование и интерьер (мед, грязевые маски, скрабы для тела, масла и т.п.), а также парфюмерию, разогревающие мази 

и другую косметическую продукцию с резким запахом. 
104. Резервировать тренажеры, оборудование и инвентарь, места в залах для групповых тренировок, а также лежаки/кресла в 

зоне аквапарка. Резервировать и монополизировать оборудование.  
105. Пользоваться мобильным телефоном во время групповых занятий и во время выполнения упражнений на персональных 

занятиях или самостоятельно. 
106. Использовать во время группового занятия свою собственную хореографию и оборудование, не предусмотренное 

программой занятия. 
107. Продолжать занятия с использованием неисправного/сломанного оборудования. 
108. Передвигать, выносить из зон/студий/залов оборудование, предназначенное для занятий.  
109. Бросать оборудование на пол, так как это ведёт к повреждению оборудования и напольного покрытия, повышенному шуму. 
110. Во избежание несчастных случаев, самостоятельно использовать тренажеры, предназначенные только для персональных 

занятий. 
111. Во избежание несчастных случаев, самостоятельно использовать оборудование и находиться без сопровождения тренера в 

игровых зонах Клуба. 
112. Оставлять собственный инвентарь на хранение в Клубе без предварительной договоренности с Администрацией Клуба. 
113. Бегать, прыгать и совершать другие действия, способные сказаться на Вашей безопасности и безопасности других Членов 

клуба. 
114. Принимать пищу в местах, предназначенных для занятий, в зонах отдыха и раздевалках. Воспользуйтесь услугами бара. 
115. Использовать стеклянную посуду для напитков во всех тренировочных зонах и в аквапарке. Необходимо пользоваться 

только пластиковыми стаканами и/или иными емкостями. 
116. Ставить стаканы и другие емкости с водой и/или иными напитками на тренажёры, музыкальную аппаратуру, оборудование. 
117. Самостоятельно пользоваться музыкальной и другой аппаратурой Клуба, в т.ч. включать и демонстрировать аудио-, видео- и 

иные произведения с использованием/применением любых носителей и/или оборудования в помещениях Клуба. 
Администрация Клуба оставляет за собой исключительное право на выбор произведений, транслирующихся в помещениях 
Клуба.  

118. Самостоятельно менять температурный режим, уровень освещения, направленность телевизионных панелей и громкость 
звукового сопровождения, разворачивать телевизоры и плазменные панели, включать и выключать кондиционеры и т.п. 

119. Самовольно размещать на территории Клуба объявления, рекламные материалы, проводить опросы, распространять товары 
вести другую рекламную, маркетинговую и иную деятельность на территории Клуба без письменного разрешения 
Представителя. 

120. Организовывать и проводить в Клубе мероприятия без получения на то разрешения Представителя. 
121. Собирать и/или распространять иными способами информацию о личной жизни Членов Клуба, сотрудников Клуба. 
122. Проводить кино-, видео- и фотосъёмку в Клубе без письменного разрешения Администрации Клуба. Оплата согласно 

прейскуранту. Проводить кино-, видео- и фотосъёмку строго в разрешенных для этого местах 
123. Тренироваться в зонах/студиях/залах во время технического перерыва, используемого сотрудниками Клуба для установки и 

демонтажа специального оборудования. 
124. Использовать ненормативную лексику как при общении, так и в разговорах по телефону на территории Клуба. 
125. Нарушать покой отдыхающих громкими разговорами, шумными играми. 
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126. Проносить в Клуб запрещенные к употреблению препараты, анаболические стероиды, препараты, в состав которых входят 
пчелиный или змеиный яд, производные псевдоэффедрина, либо компоненты в чистом виде.  

127. Проносить в Клуб оружие и взрывчатые вещества. 
128. Входить в Клуб с животными. 

 

Правила Детских Гостевых визитов: 
129. Детский гостевой визит является дополнительной платной услугой, которой могут воспользоваться Члены клуба, 

являющиеся родителями приглашаемых детей. 
130. Детский гостевой визит включает в себя разовое посещение ребенком Детской комнаты не более 

3-х часов в течение одного дня с правом участия ребенка в групповых фитнес программах, предусмотренных расписанием 
Детского клуба. 

131. Для оформления Детского гостевого визита необходимо обратиться в отдел продаж для оформления Гостевой детской карты 
и оплатить ее в кассе Клуба. 

132. В период пользования Услугами Клуба на основании Детской гостевой карты ребенок и его родители должны соблюдать 
Правила посещения Клуба, Правила посещения Детского клуба и иные требования и правила. 

133. Гостевые визиты, с целью пробного занятия в Клубе, осуществляются только в рамках проведения Администрацией Клуба 
специальных акций. 

134. Владелец Контракта должен предупреждать Администрацию Клуба о предполагаемых гостевых визитах в Клуб своих 
знакомых, не являющихся Членами Клуба. В случае отсутствия предварительной договорённости гостю не разрешается 
находиться на территории Клуба. 

135. Гость Клуба, не имеющий Клубной карты, обязан предъявить на посту охраны и рецепции документы, удостоверяющие 
личность. 

 
Позвольте еще раз поблагодарить Вас за выбор нашего Фитнес Клуба и выразить уверенность в том,  

что пребывание в Клубе будет для Вас максимально комфортным и эффективным.  
Желаем Вам спортивных успехов и приятного отдыха! 

 
О внесении изменений в действующие правила на рецепции Клуба размещается объявление. Родители/сопровождающее 

лица ребенка несут личную ответственность за ознакомление с такими изменениями. Новая редакция правил в равной мере 
распространяется на всех Членов клуба/Детей/Родителей/Сопровождающих лиц/Гостей клуба/ с момента их размещения на 
рецепции Клуба. 

 


