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ПРАВИЛА КЛУБА
1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КЛУБА
1.1.Правила посещения Клуба обязательны для исполнения Членами Клуба,
потенциальными Членами Клуба, гостями Клуба и третьими лицами.
Правила не являются исчерпывающими, так как Компания вправе
самостоятельно их дополнять и изменять.
1.2.Член Клуба до начала пользования Основными, Дополнительными
услугами обязан внимательно изучить и соблюдать положения Договора,
Правила Клуба. Компания исходит из того, что Член Клуба ознакомился с
условиями Договора, Правилами Клуба, они ему ясны и понятны в полном
объеме.
1.3.Режим работы Клуба, а также часы пользования Основными услугами
размещаются на информационных табличках при входе и/или на
официальном сайте Компании www.profitness39.ru. Режим работы Клуба:
ежедневно с 07:00 до 22:30 по будням, с 08:00 до 21:00 по субботам, с 09:00
по 20:00 по воскресеньям. Клуб имеет право изменять часы работы в
праздничные дни. Вход в клуб прекращается за 45 минут до закрытия.
1.4.Клубная карта является средством биометрической идентификации Члена
Клуба, и не может быть использована третьими лицами. После получения
Клубной карты Член Клуба проходит обязательную процедуру по активации
Клубной карты, а именно: предоставляет Компании следующие
персональные данные: фамилия, имя, дата рождения, пол, номера
контактных телефонов, e-mail, биометрические данные: фотография,
изображение субъекта персональных данных.
1.5.Член Клуба обязан иметь при себе Клубную карту во время каждого
посещения Клуба. Клубная карта обеспечивает Члену Клуба доступ в Клуб, к
шкафчикам в раздевалке. В случае отсутствия у Члена Клуба Клубной карты
в день посещения Клуба, но при условии, что она была ранее им получена,
доступ в Клуб не предоставляется.

1.6.При утере Клубной карты необходимо переоформить ее на новую. Услуга
восстановления Клубной карты оплачивается согласно действующему Прайслисту.
1.7.В случае выявления фактов использования третьими лицами Клубной
карты, средств идентификации, оформленных на Членов Клуба, Компания
вправе изъять, а также в одностороннем порядке отказать в предоставлении
Основных услуг Члену Клуба, а также лицам, которые ими воспользовались.
1.8.Компания оставляет за собой право в выборе музыкального и видео сопровождения в помещениях Клуба.
1.9.Территория Клубов является территорией, открытой к посещению,
Компания оставляет за собой право на проведение фото-и видеосъемок, а
также дальнейшего обнародования и использования, фото- и
видеоматериалов по своему усмотрению.
1.10.Временный выход оборудования из строя не может служить основанием
для претензий по качеству и количеству предоставляемых услуг.
1.11.Компания не является медицинским учреждением и не осуществляет
оказание услуг по медицинскому обеспечению Члена Клуба (оценку
состояния здоровья, наблюдение и контроль за состоянием здоровья и т.п.).
1.12.Членам Клуба необходимо соблюдать следующие требования:
 до начала посещения Клуба, пользования Основными услугами пройти
медицинское обследование, так как Член Клуба несёт персональную
ответственность за своё здоровье;
 в период беременности не посещать физкультурные, физкультурнооздоровительные и иные мероприятия, не предусмотренные для
беременных;
 для поддержания водно-солевого баланса в организме во время участия
в физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях
принимать питьевую воду;
 снимать украшения на время участия в физкультурных, физкультурнооздоровительных мероприятиях;
 выполнять рекомендации сотрудников Клуба, рекомендации и/или
запреты/ограничения, размещенные на информационных и/или
предупредительных, запретительных табличках в Клубе и/или на
оборудовании;
 соблюдать принципы спортивной этики, уважать наименее физически
и технически подготовленных Членов Клуба, по возможности давать
им возможность первыми закончить и/или выполнить упражнение;
 соблюдать правила личной и общей гигиены, поддерживать чистоту на
территории Клуба;

 уважительно и бережно относиться друг к другу, работникам Клуба,
третьим лицам, имуществу Клуба, Членов Клуба и третьих лиц;
 для тренировок иметь предназначенную для этого обувь и одежду,
верхняя часть тела должна быть закрыта.
 Одежда должна быть чистая и опрятная. Перед занятиями не
использовать парфюмерию с резким запахом.
 о любом повреждении имущества Клуба незамедлительно
информировать сотрудников Клуба.
1.13.Членам Клуба запрещено:
 самостоятельно 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 Компании
и подрядчиков Клуба;
 вести на территории Клуба частную предпринимательскую
деятельность, размещать объявления, рекламные материалы, проводить
опросы и распространять товары;
 передавать Клубную карту, средства идентификации и/или иные
открывающие/закрывающие устройства от шкафчиков Членам Клуба,
третьим лицам;
 пользоваться Основными услугами при плохом самочувствии, в острый
период заболевания и/или в период обострения хронического
заболевания;
 выходить за территорию Клуба, не освободив шкафчик в раздевалке;
 входить в служебные и прочие технические помещения,
самостоятельно регулировать инженерно-техническое оборудование,
оборудование систем кондиционирования и вентиляции, музыкальное
оборудование;
 громко и агрессивно разговаривать, использовать ненормативную
лексику и совершать действия, которые могут помешать окружающим;
 находиться на территории Клуба без сменной обуви, предназначенной
для тренировок;
 находиться на территории Клуба, за исключением раздевалок и
душевых, с обнаженными частями тела;
 осуществлять кино-, видео-, фотосъемку в помещениях Клуба без
специального разрешения;
 самостоятельно использовать музыкальную и другую аппаратуру;
 входить на территорию Клуба с домашними животными;

 пользоваться Основными услугами, Дополнительными услугами при
плохом самочувствии, в острый период заболевания (в том числе
являющихся носителями передающихся инфекционных заболеваний)
и/или в период обострения хронического заболевания;
 проносить любые виды оружия, взрывоопасные, пожароопасные,
токсичные или сильно пахнущие вещества, напитки, еду, стеклянную
тару;
 совершать религиозные обряды и ритуалы;
 оскорблять, причинять вред здоровью, угрожать жизни сотрудников
или Членов Клуба;
 принимать пищу в зонах, предназначенных для тренировок и в
раздевалках;
 курить, и/или использовать какие-либо курительные приборы,
устройства, приспособления, средства, имитирующие процесс курения
(электронные сигареты и т.п.), и/или находиться на территории Клуба в
состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения. В
случае инцидента, Клуб оставляет за собой право расторгнуть Договор
с первого случая нарушения пункта.
1.14. Все индивидуальные письменные заявления Члена Клуба
регистрируются Компанией и рассматриваются в срок до 10 (десяти) рабочих
дней.
2. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТРЕНАЖЁРНОГО ЗАЛА
2.1.Перед началом занятий на тренажерах, во избежание получения травм,
Члену Клуба следует ознакомиться и следовать инструкции данного
тренажера;
2.2.Во время выполнения упражнений рекомендуется покрывать скамейки
тренажеров индивидуальным полотенцем;
2.3.По окончании самостоятельных занятий или участия в физкультурных,
физкультурно-оздоровительных и иных мероприятиях необходимо вернуть
используемый инвентарь, оборудование Клуба на специально отведённое
место в Клубе, зафиксировав и/или приведя его в безопасное нерабочее
положение;
2.4.Запрещено 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;
2.5.Запрещено резервировать тренажеры, оборудование и инвентарь;

2.6.Запрещено передвигать тренажеры, выносить штанги и гантели из зоны
свободных весов;
2.7.Запрещено ставить ёмкости с напитками на тренажёры, музыкальную
аппаратуру, оборудование, непредназначенные для этого предметы мебели;
2.8.Запрещено тренироваться босиком, в открытой обуви, уличной обуви;
2.9.Запрещено использовать жевательную резинку во время самостоятельных
занятий и/или участия в физкультурных, физкультурно-оздоровительных
мероприятиях;
2.10.Запрещено самостоятельно менять температурный режим, уровень
освещения, направленность телевизионных панелей и громкость звукового
сопровождения.
2.11.Использовать магнезию разрешено только в зоне кроссфит.
2.12.Для использования услуги персональной тренировки необходимо
согласовать время с персональным тренером и записаться у администратора.
2.13.Услуга персональной
предварительной оплаты.

тренировки

предоставляется

только

после

2.14.Можно отменить или перенести запись на персональную тренировку не
менее, чем за 3 часа до ее начала. В этом случае оплаченная сумма
переносится на следующее занятие.
2.15.В случае опоздания Члена Клуба на персональную тренировку тренер
вправе сократить время занятия на время опоздания либо отменить занятие
(при опоздании более чем на 30 минут). При этом занятие считается
проведенным и подлежит оплате в полном объеме.
2.16.Во избежание несчастных случаев присутствие детей младше 12 лет в
тренажерном зале запрещено.
2.17.Дети с 12 до 16 лет могут заниматься в тренажерном зале только под
руководством тренера.
2.18.Самостоятельное посещение тренажерного зала допускается с 16 лет.
3. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
3.1. Групповые занятия проводятся по расписанию.
3.2.Клуб имеет право вносить изменения в текущее расписание групповых
занятий, без уведомления Членов Клуба при замене ведущего тренера, с
сохранением формата и количества занятий.
3.3.Расписание занятий размещается на информационных стендах Клуба.

3.4.В случае опоздания на групповое занятие более чем на 10 минут, тренер
вправе не допустить Члена Клуба к занятию.
3.5.При посещении групповых занятий запрещено:
 выносить из зон/студий/залов оборудование, предназначенное для
физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий;
 продолжать участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных
мероприятиях с использованием неисправного, повреждённого или
сломанного оборудования, инвентаря;
 использовать жевательную резинку во время занятия;
 пользоваться мобильным телефоном во время групповых занятий;
 использовать собственную хореографию и оборудование, не
предусмотренное программой мероприятий;
 использовать парфюмерию с резким запахом;
 самостоятельно
использовать
оборудование
систем
кондиционирования воздуха и вентиляции.
3.6. Во избежание травм необходимо посещать занятия, соответствующие
уровню подготовки.
3.7. Члены Клуба обязаны убирать за собой после занятий спортивный
инвентарь и предметы личного пользования.
3.8. Резервировать места в залах групповых программ не разрешается.
3.9. Детские секции разрешены с 7 лет по соглашению с родителями.
3.10. Присутствие детей младше 16 лет в зале групповых программ
запрещено, кроме времени посещения секций.

4. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ РАЗДЕВАЛОК
4.1. Ключ от шкафчика выдается администратором в обмен на клубную
карту.
4.2.После окончания времени посещения Клуба необходимо освободить
шкафчик в раздевалке и оставить незапертым. Выходить за территорию
Клуба, не освободив шкафчик в раздевалке запрещено.
4.3.Во время нахождения в Клубе не оставляйте личные вещи без присмотра,
Клуб не несет ответственности за оставленные без присмотра вещи.
4.4.Если Член Клуба при получении имущества Клуба не предъявил
претензий, данное имущество считается выданным ему в исправленном
состоянии.

4.5.При посещении раздевалок запрещено:
 мыть обувь и стирать вещи в душевых и раковинах;
 окрашивать волосы, пользоваться бритвенными принадлежностями;
 сушить и развешивать бельё и полотенца в шкафчиках.

5. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ САУНЫ.
5.1. Услуга посещения сауны доступна для всех Членов клуба.
5.2. Каждый Член Клуба несет личную ответственность за состояние своего
здоровья во время посещения сауны.
5.3. Перед посещением сауны необходимо снять часы и украшения.
5.4. В сауне запрещается использовать крема, скрабы и масла для тела.
5.5. Запрещается поливать камни смесями с ароматическими добавками.
5.6.Перед заходом в сауну не нужно мочить голову, чтобы не допустить
перегрева.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ КЛУБА
6.1.Дополнительная услуга «Заморозка» предоставляется Компанией сроком
на 14 (четырнадцать) календарных дней по заявлению Членом Клуба. Услуга
«Заморозка» подключается по заявлению у администратора и оплачивается
Членом Клуба в соответствии с действующим Прайс-листом Клуба.
6.2.Дополнительная услуга «Бесплатное пробное посещение», с целью
пробного получения услуг в Клубе, осуществляются только в рамках
проведения специальных акций и/или на установленных Компанией
условиях.
6.3.Гость Клуба обязан предъявить документы, удостоверяющие личность.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.Компания не несёт ответственности за вред, причинённый Члену Клуба,
наступивший в результате:
 предоставления Компании недостоверных сведений о состоянии
здоровья;
 острого или хронического заболевания Члена Клуба;
 неосторожности Члена Клуба;

 занятия Члена Клуба по собственной программе;
 нарушения Членом Клуба Правил Клуба и/или правил техники
безопасности при пользовании Основными услугами и/или
рекомендаций,
размещённых
на
информационных
и/или
предупредительных, запрещающих табличках в Клубе или на
оборудовании;
 действий третьих лиц;
 в иных случаях, предусмотренных Договором или законодательством
Российской Федерации.
7.2.Компания не несёт ответственности за
оставленные на прилегающей территории Клуба.

транспортные

средства,

7.3.Компания не несёт ответственности за вред имуществу Члена Клуба,
причинённый действиями третьих лиц.
7.4.Компания не несёт ответственности за технические неудобства,
вызванные проведением городскими учреждениями, организациями,
коммунальными
и
эксплуатационными
службами,
сезонных
профилактических и/или ремонтных работ. В случае аварийных ситуаций
и/или обстоятельств непреодолимой силы, произошедших не по вине
Компании Компания может в одностороннем порядке ограничивать объём и
порядок предоставляемых Основных Услуг без выплаты и/или
предоставления Члену Клуба какой-либо компенсации.
7.5.В случае необходимости и для обеспечения комфорта и безопасности
Членов Клуба Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке
вносить изменения и дополнения в Правила. Изменение, дополнение Правил,
а равно использование Клубом прав, предусмотренных Правилами,
Контрактом, не является основанием для предоставления Членам клуба
каких-либо компенсаций.
7.6.Член Клуба, начиная пользоваться Основными услугами, заявляет, что не
имеет медицинских противопоказаний для посещения Клуба и пользования
услугами Клуба.
Компания обращает внимание, что соблюдение Членами Клуба Правил,
положительно отразится на здоровье каждого Члена Клуба и предупреждает
о возникновении возможных негативных последствий.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР СЕТИ КЛУБОВ PROFITNESS!

ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ.
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