Правила посетителя фитнес-клуба «Атлетик
За 45 минут до закрытия клуба Вход в клуб запрещен
За 15 минут до закрытия клуба Клиент обязан закончить все упражнения
и пройти в раздевалку.
Все члены клуба должны покинуть помещение не позднее времени, указанного по каждому виду карты.
Занятие в клубе по любому из видов абонементов длится не более 2 часов
Посетитель обязан:
1. Пройти соответствующую процедуру регистрации в Клубе: заполнение данных Клиента, оформление
Клубной карты/абонемента, знакомство с Правилами Клуба и правилами техники безопасности.
2. Ознакомиться с правилами действия приобретенной Карты/абонемента, заморозкой.
3. Приходить в клуб в сменной обуви или в бахилах.
4. Иметь при себе тренировочную одежду и закрытую сменную обувь (для тренажерного зала).
5. Предъявлять администратору Клубную карту или абонемент.
6. После прохождения регистрации, проверки вида и срока действия карты у администратора, член клуба
получает ключ от шкафчика в раздевалке .
7. За ценные вещи, оставленные без присмотра, администрация и персонал Клуба
ответственности не несут. Ущерб не возмещается.
8. По окончании пребывания в клубе посетитель сдает ключ от шкафчика на ресепшн и забирает Клубную
карту/ абонемент
номерка от гардероба, необходимо обратиться к дежурному
9. В случае утери ключа от шкафчика,
администратору и оплатить компенсацию, установленную администрацией Клуба, согласно
прейскуранту.
10. Обращаться за помощью и первичным инструктажем к дежурному тренеру или администратору, если вы
пришли впервые.
11. Бережно обращаться со спортивным оборудованием. После завершения работы убирать инвентарь
на отведенное ему место.
12. Члены Клуба несут материальную ответственность за утерю или порчу используемого
оборудования и инвентаря.
13. Для Вашей безопасности упражнения с максимальными весами в тренажерном зале рекомендуется
выполнять с инструктором или партнером.
14. Подростки до 16-ти лет имеют право воспользоваться скидкой в -50% ,
15. Дети с 10 до 14 лет могут заниматься бесплатно, но только в присутствии сопровождающего.
16. Администрация оставляет за собой право в течение срока действия карты изменять стоимость
дополнительных услуг, менять тренерский состав.
17. По просьбе администратора предъявить документ удостоверяющий личность , справку о здоровье
1.
2.
3.
4.
5.

Посетитель, тренирующийся с персональным тренером:
Должен записываться на тренировку заранее, минимум за 1 день.
Отменять тренировку необходимо заранее, не позднее, чем за 2 часа до ее начала
В случае невыполнения последнего пункта, тренировка считается проведенной и ее стоимость снимается
со счета клиента.
Время опоздания вычитается из отведенного времени на занятие .
Администрация клуба оставляет за собой право перенести время тренировки ,либо поменять тренера,(о
чем обязуется сообщить клиенту не позднее , чем за 2 часа до начала тренировки)
Посетителю запрещается:

1.
2.

Приходить на тренировку в состоянии алкогольного опьянения.
Запрещается во время посещения Клуба использование ненормативной лексики, а также поведение,
которое мешает остальным посетителям.

3. Заниматься с голым торсом, а также в шлепках и босиком.
4.

Перемещаться по залу со стаканчиками с водой и спортивными коктейлями, принимать пищу.

Клубная карта является собственностью фитнес-клуба, третьим лицам не передается. В случае утери карты,
дубликат не выдается, стоимость карты не возвращается - будьте внимательны! Восстановление карты/
абонемента платное!
По одному абонементу/карте нельзя приходить двум или более лицам!

В случае невыполнения данных правил
администрация вправе отказать Вам в посещении клуба.

