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Правила посещения клуба Пушкинский Членами клуба старше 17 лет
(вторая редакция)
1. Общие положения
1.1.Настоящие Правила являются обязательными к исполнению Владельцами контракта,
Членами клуба, Гостями1 и третьими лицами.
1.2.Посещения клуба Членами клуба и Гостями, не достигшими возраста 17 лет,
регламентируются Правилами посещения клуба детьми.
1.3. График работы клуба World Class Пушкинский (далее Клуб):
 с понедельника по пятницу с 07.00 ч. до 24.00 ч.,
 в субботу, воскресенье и праздничные дни2 с 09.00 ч. до 24.00 ч.;
1.4. Первого января каждого года Клуб не работает.
1.5.Клуб оставляет за собой право изменять часы работы Клуба. Информация об изменении
часов работы размещается на информационных стендах Клуба не позднее, чем за 24 часа
до факта изменения.
1.6.Во время проведения клубных мероприятий зоны, предназначенные для тренировок,
могут быть ограничены, о чем Клуб проинформирует Вас путем:
 размещения на информационных стендах Клуба/на сайте компании объявлений
не позднее, чем за 24 часа до начала проведения указанных мероприятий;
 посредством СМС-сообщения/через сайт компании не позднее 3-часов до начала
проведения указанных мероприятий.
Члену клуба/Гостю/Владельцу контракта/Третьим лицам необходимо обязательно
соблюдать следующие требования:
1.7.Приходить/покидать Клуб не ранее часов начала работы Клуба и не позднее часов
окончания работы Клуба соответственно, обозначенные пунктом 1.3 Правил.
Клуб, в случае систематического нарушения графика работы Клуба Членом клуба/Гостем
(выход из Клуба после окончания работы Клуба) оставляет за собой право ограничить
допуск Члена клуба/Гостя в фитнес-зоны и зону раздевалок за 30 минут до официального
закрытия клуба.
1.8. В Клубе используется многоуровневая система идентификации Членов клуба и/или
доступа Членов клуба для пользования услугами клуба. Пропуском
через
многоуровневую
систему
идентификации
является
Браслет,
содержащий
идентификационный чип. Для изготовления браслета Член клуба обязан предоставить
следующие персональные данные: фио, адрес проживания, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, биометрические данные: фотографию, изображение
папиллярных узоров, которые сканируются специальным устройством в целях
преобразования в цифровую форму без возможности обратного отображения узоров на
каком-либо носителе.
Браслет с идентификационным чипом закрепляется за Членом клуба, является
индивидуальным пропуском в Клуб и не может быть передан другим лицам. В случае
выявления Клубом факта несоответствия браслета Члену клуба, за которым он закреплен,
Клуб оставляет за собой право изъять браслет. В этом случае посещение клуба третьим
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Гость – лицо, не являющееся Членом клуба, посещающее Клуб по разовому гостевому визиту. Посещение
Гостем клуба возможно только при условии нахождения на территории Клуба Члена клуба, пригласившего
Гостя по гостевому визиту. Посещение клуба Гостем регламентируется Гостевой программой клуба.
2
График работы клуба в праздничные дни может отличаться от заявленного. Пожалуйста, следите за
информацией, размещенной в Клубе.
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лицом, не являющимся Членом клуба, осуществляется в рамках действующей гостевой
программы и взаимодействия при встрече гостей.
Вход/выход через многоуровневую систему идентификации Членов клуба и/или
доступа Членов клуба для пользования услугами клуба (далее Турникеты)
осуществляется следующим образом:
 На входе в клуб Член клуба обязан приложить индивидуальный браслет к
считывателю турникета, работающего на вход, и просканировать палец,
который был привязан при оформлении браслета;
 На выходе из клуба Член клуба обязан приложить индивидуальный браслет к
считывателю турникета, работающего на выход.
 Использование браслета на входе и выходе является обязательным, что
обеспечивает безопасность Членов клуба и предотвращает проникновение на
территорию посторонних лиц.
В случае, если Член клуба не имеет при себе индивидуального Браслета, то на
основании предъявления документа, удостоверяющего личность, выдается временный
браслет, которой является имуществом Клуба и действует в течение дня его выдачи. Член
клуба обязан вернуть временный браслет на рецепцию клуба по окончании своего
посещения Клуба в день его использования. При несдаче временного браслета в день его
использования (потеря, поломка, другие причины) Член клуба обязан возместить
нанесенный ущерб клубу в соответствие с действующим прейскурантом.
1.9.На время посещения Членом клуба/Гостем в клубе для сохранности и безопасности
личных вещей Члена клуба/Гостя предусмотрены шкафы и сейфовые ячейки.
Администрация клуба за оставленные без присмотра вещи ответственности не несет.
 Для хранения личных вещей на время посещения Член клуба/Гость обязан
использовать шкафы (без таблички АРЕНДА) с электронным замком в
раздевалках. Ключом для шкафчика с электронным замком является браслет с
идентификационным чипом, закрепленный за Членом клуба. Покидая Клуб,




Член клуба обязан освободить шкаф с электронным замком от личных вещей, шкаф
оставить открытым.

Для хранения ценностей на время посещения Член клуба обязан использовать
сейфовые ячейки. Ключ от сейфовой ячейки выдается на рецепции Клуба.
Уходя из Клуба, Член клуба обязан освободить сейфовую ячейку от личных
вещей и сдать ключ от сейфовой ячейки на рецепцию.
Для Гостей3 клуба ключ-браслет от шкафа выдается на рецепции Клуба. Гость несет
персональную ответственность за возврат ключа-браслета, ключа от сейфа, жетона на
халат, номерка от гардероба на рецепцию клуба (номерка - в гардероб) и другого
имущества клуба. При несдаче браслета/ключа от сейфа/жетона/номерка в день

его использования (потеря, поломка, другие причины) Гость обязан возместить
нанесенный ущерб клубу в соответствие с действующим прейскурантом.


Покидая Клуб, Гость обязан освободить шкаф с электронным замком/сейфовую
ячейку от личных вещей, шкаф/сейфовую ячейку оставить открытым.
Порядок и условия длительного пользования Членами клуба шкафчиками в
раздевалках регламентируется утвержденными
Правилами аренды шкафа
длительного пользования.

1.10. Клуб предоставляет право Члену клуба/Гостю во время его нахождения в клубе
возможность пользоваться предметами временного пользования (полотенца, салфетки и
т.д.), являющиеся собственностью клуба. Выдача/размещение предметов временного
пользования Члену клуба/Гостю осуществляется в специальных для этого зонах Клуба.

3

Гость – лицо, не являющееся Членом клуба, посещающее Клуб по разовому гостевому визиту. Посещение
Гостем клуба возможно только при условии нахождения на территории Клуба Члена клуба, пригласившего
Гостя по гостевому визиту.
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Перед тем, как покинуть клуб Член клуба/Гость обязан самостоятельно оставить
предметы временного пользования в специально обозначенных для этого местах Клуба.
1.11. Член клуба/Гость обязан бережно относиться к предоставляемому в пользование
имуществу Клуба. В том числе 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, не оставлять их в зонах клуба,
использовать специальные корзины;
Член клуба/Гость/Владелец контракта несет материальную ответственность за
ущерб, причиненный имуществу Клуба с возмещением стоимости поврежденного и/или
утраченного имущества, согласно действующему законодательству Российской
Федерации. Член клуба/Владелец контракта также несет ответственность за соблюдение
настоящих Правил клуба своими детьми, а также за причиненный ими ущерб имуществу
Клуба.
В случае утраты (в т.ч. утери или порчи) любого инвентаря, выдаваемого Клубом
на время посещения клуба и занятий, Член клуба/Гость/Владелец контракта обязан
возместить стоимость нанесенного ущерба в размере, установленном Администрацией
клуба на день утраты.
1.12. Найденные в Клубе вещи хранятся в Клубе в течение ограниченного срока в порядке,
установленном Администрацией клуба. В случае потери, пожалуйста, обратитесь на
рецепцию Клуба.
1.13. Для тренировок в Клубе Член клуба/Гость обязан переодеться в спортивную одежду и
сменную чистую спортивную обувь, предназначенную для занятий в Клубе (верхняя
часть тела должна быть закрыта).
1.14. Член клуба/Гость обязаны соблюдать личную гигиену при посещении раздевалок,
фитнес-зон, зон отдыха.
1.15. Член клуба/Гость обязан использовать строго по назначению предоставляемый
Клубом спортивный инвентарь.
1.16. На территории Клуба Член клуба/Гость может воспользоваться дополнительными
услугами, не входящими в стоимость клубной карты: аренда полотенца, шкафчика (на
срок от одного месяца), халата, персональные тренировки и т.д.
Дополнительные услуги оплачиваются
в день их предоставления, согласно
соответствующим прейскурантам, путем внесения 100% оплаты любым способом
(наличными денежными средствами или банковской картой) на депозит. О внесении
денежных средств на депозит клуб направляет Члену клуба смс-сообщение в
соответствие с Правилами пользования дополнительными платными услугами.
У инструктора клуба Член клуба может предварительно записаться на
персональную тренировку. Забронированная услуга может быть отменена Членом клуба
или перенесена, но не менее чем за 12 часов до начала ее оказания. В противном случае,
дополнительная услуга считается оказанной и подлежит оплате, а возврат ранее
оплаченной суммы за забронированную дополнительную услугу не производится
(согласно Правилам пользования дополнительными платными услугами).
На рецепции клуба Владелец контракта/Член клуба по запросу может получить
выписку с депозита.
В случае неполучения смс-сообщений о движении по депозиту Член клуба/Владелец
контракта может обратиться на рецепцию клуба или в отдел продаж.
1.17. В Расписание занятий включены физкультурные, физкультурно-оздоровительные
мероприятия нескольких уровней сложности и уровней подготовленности Членов клуба.
Клуб изменяет Расписание с учѐтом сезонности, рейтинга мероприятий и пожеланий
Членов клуба. Клуб вправе вносить изменения в действующее Расписание мероприятий
и производить замену заявленного инструктора Клуба.
1.18. По требованию Клуба в соответствие с требованиями СанПин Член клуба/Гость
предоставить медицинскую справку установленного образца о допуске к участию в
физкультурных-оздоровительных и спортивных мероприятиях, проводимых в клубе.
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1.19. В случае ухудшения самочувствия Члену клуба/Гостю необходимо информировать
об этом Инструктора клуба, который проводит физкультурное, физкультурнооздоровительное мероприятие, или иного сотрудника Клуба для обеспечения оказания
первой помощи нуждающемуся.
Если самочувствие Члена клуба/Гостя ухудшилось в тот момент, когда в прямом
доступе нет сотрудника Клуба, рекомендуем обратиться к любому находящемуся рядом
лицу с просьбой оказать помощь и/или пригласить сотрудника Клуба.
Для ускорения процесса оказания медицинской помощи рекомендуем самостоятельно
вызвать специализированную организацию для оказания медицинской помощи, потом
сообщить сотрудникам Клуба о факте ее вызова и пояснить местонахождение Члена
клуба/Гостя, которому необходимо организовать оказание первой или медицинской
помощи.
1.20. При наличии возможных индивидуальных медицинских показаний по состоянию
здоровья Член клуба/Гость обязан представить Клубу справку от лечащего врача. В этом
случае Член клуба/Гость может посещать Клуб только в соответствие с рекомендациями
лечащего врача: в форме групповых занятий, которые специально отмечены
в Расписании, персональных тренировок с Инструктором клуба, самостоятельном
плавании в бассейне при предварительном уведомлении Дежурного инструктора о своем
самочувствии. Сотрудник Клуба вправе не допустить Члена клуба/Гостя до тренировки,
не соответствующей состоянию здоровья.
Члену клуба/Гостю/Владельцу контракта/Третьим лицам запрещается:
1.21. В целях общественной безопасности проносить на территорию Клуба любые виды
оружия и взрывчатые вещества.
1.22. Находиться в Клубе и на прилегающей к клубу территории в состоянии любого
опьянения (алкогольного, наркотического и т.д.).
1.23. Курить в помещениях и зонах Клуба, в том числе на прилегающей к клубу
территории. Территория клуба и прилегающая территория являются свободными от
курения.
1.24. Приносить продукты питания и принимать пищу на территории всех фитнес-зон и
раздевалок Клуба в связи с нарушением санитарно-гигиенических норм. Можно
воспользоваться услугами кафе.
1.25. Приносить и употреблять свою еду и напитки в кафе клуба. Можно воспользоваться
услугами кафе.
1.26. На территории клуба использовать в своей речи нецензурную лексику, доставлять
неудобства другим Членам клуба, унижать и оскорблять персонал Клуба. В период
нахождения в Клубе просим соблюдать правила общественного порядка,
регламентируемые Кодексом Российской Федерации об Административных
правонарушениях и Кодексом по Нижегородской области об Административных
правонарушениях.
1.27. В верхней одежде и уличной обуви ходить по Клубу. Член клуба/Гость/Владелец
контракта/Третье лицо обязан оставить верхнюю одежду в Гардеробе, для перемещения
по клубу воспользоваться бахилами.
1.28. Заниматься в фитнес-зонах в верхней одежде/уличной обуви/ одежде и обуви, не
предназначенной для тренировок, в том числе с голым торсом. В этом случае Инструктор
клуба вправе не допустить Члена клуба/Гостя на тренировку.
1.29. Использовать аэрозоли и сильный парфюм в местах общего пользования (раздевалки,
душевые, финская сауна, турецкая баня, фитнес-зоны), а также средства, загрязняющие
оборудование, помещение и интерьер клуба (мед, грязевые маски, масла и т.д.).
1.30. Клуб несет ответственность за квалификацию и качество подготовки Инструкторов
клуба, за здоровье Члена клуба, занимающегося персонально с Инструктором клуба, а
также за качество и безопасность проводимой тренировки Инструктором, в том числе с
использованием дополнительного оборудования. В клубе Член клуба можете заниматься
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самостоятельно или с Инструктором клуба в рамках персональной тренировки. Занятия с
третьими лицами на территории клуба запрещены, т.к. Клуб не отвечает за
квалификацию и качество подготовки этих лиц. Тренировки с третьими лицами могут
нанести вред Вашему здоровью.
1.31. Самостоятельно использовать музыкальную и другую аппаратуру и технику клуба
(телевизоры, пульты управления кондиционированием/вентиляцией и т.д.) (во избежание
короткого замыкания, удара током, нанесения вреда здоровью и проч.)
1.32. Профессиональная кино- и фотосъемка в Клубе без согласования с Администрацией
клуба запрещена с целью защиты частной жизни Членов клуба на территории Клуба. При
использовании в клубе фото- и видеокамер личных мобильных телефонов уважайте
частную жизнь других Членов клуба/Гостей и используйте фото- и видеокамеру
телефона таким образом, чтобы в кадр не попадали другие Члены клуба и Гости клуба.
1.33. Размещать объявления, рекламные материалы, проводить опросы или осуществлять
рекламную, маркетинговую, консультационную и иную деятельность, в т.ч.
предпринимательскую, собирать и/или распространять любыми способами персональные
данные, личную информацию о жизни Членов клуба/Сотрудников клуба на территории
Клуба без письменного разрешения Клуба.
1.34. Входить на территорию Клуба с домашними животными с целью предупреждения
угрозы и опасности здоровью других Членов клуба (укусы, проявление аллергических
реакций, приступы астмы, боязнь животных и прочее).
1.35. Использовать стеклянные бутылочки под питьевую воду на территории клуба.
Воспользуйтесь пластиковыми бутылочками или пластиковыми/бумажными стаканами,
размещенными в зонах.
Члену клуба/Гостю/Владельцу контракта рекомендуется:
1.36. Пройти услугу Фитнес-тестирование, включенную в наполнение контракта, для
определения уровня подготовленности и получения рекомендаций к занятиям в разных
зонах клуба. Записаться на услугу Фитнес-тестирование Вы можете на рецепции клуба
или рецепции тренажерного зала.
1.37. Для поддержания водно-солевого баланса в организме во время участия
занятиях/тренировках принимать питьевую воду.
1.38. Покидать фитнес-зоны Клуба за 30 минут до окончания времени работы Клуба;
1.39. По всем возникающим вопросам по занятиям, использованию оборудования и иным
вопросам обращаться к сотрудникам клуба;
1.40. Выполнять
рекомендации
сотрудников
клуба,
рекомендации
и/или
запреты/ограничения, размещенные на информационных и/или предупредительных,
запретительных табличках в Клубе и/или на оборудовании;
1.41. Следить за информацией, размещаемой клубом об Услугах, Правилах клуба и т. д.
на информационных стендах, рецепции Клуба, веб-сайте www.worldclass-nn.ru и/или
иными способами доводимой до Членов клуба.
1.42. Членам клуба старше 65 лет участвовать в физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятиях с осторожностью и с максимальным учетом рекомендаций
лечащего врача во избежание получения травм, ухудшения состояния здоровья,
возможности получения осложнений/обострений текущих возрастных изменений и
заболеваний и т.д.

2. Тренажерный зал**
(тренажерный зал, кардиозона)
Члену клуба/Гостю необходимо обязательно соблюдать следующие требования:
2.1. Самостоятельное посещение тренажерного зала и кардиозоны разрешается Членам
клуба/Гостям старше 17 лет.
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2.2. Посещать тренажерный зал разрешено строго в закрытой спортивной обуви. Посещение
кардио-тренажеров (беговой дорожки, степпера, велотренажера) - в закрытой
спортивной обуви, фиксирующей голеностоп.
2.3. Перед началом самостоятельной тренировки сообщить Дежурному инструктору о
возможных противопоказаниях, состоянии здоровья, статусе «Новичок» (если в
тренажерном зале клуба первый раз.
2.4. Обращаться к Дежурному инструктору тренажерного зала в случае необходимости
дополнительных разъяснений правил использования тренажера (в том числе в части
возможных противопоказаний).
2.5. Соблюдать правильную индивидуальную методику тренировок, определенную
Инструктором при индивидуальной тренировке и указанной в индивидуальной
программе тренировок.
2.6. Соблюдать технику безопасности в тренажерном зале и кардиозоне, описанную в
Приложении №1 к настоящим правилам - Техника безопасности при посещении клуба
Пушкинский Членами клуба старше 17 лет.
Члену клуба/Гостю запрещено:
2.7. Резервировать тренажеры и оборудование тренажерного зала (с целью обеспечения
равного доступа Членов клуба к инвентарю Клуба)
2.8. Сидеть/ отдыхать на тренажерах.
Члену клуба/Гостю рекомендуется:
2.9.Для ознакомления с оборудованием тренажерного зала и во избежание травм пройти
индивидуальную тренировку, входящую в Ваш контракт. Запись на тренировку
осуществляется на рецепции тренажерного зала.
2.10. При занятиях на тренажерах иметь при себе полотенце/салфетку, специальные для
тренировок (размещены в зоне тренажерного зала).

3. Аквазона**
бассейн (большой бассейн – глубина 140-180 см/бассейн для детей – глубина 80 см)
джакузи (глубина 90 см), финская сауна, турецкая баня
Члену клуба/Гостю необходимо обязательно соблюдать следующие требования:
3.1. С целью соблюдения правил общей гигиены: перед посещением аквазоны (бассейн,
финская сауна и турецкая баня) принимать душ с мочалкой, мылом или гелем без
купального костюма.
3.2. Перемещаться по территории раздевалки, душевых и аквазоны в купальных тапочках
(сланцах)4.
3.3. При посещении бассейна использовать шапочки для плавания или волосы до плеч
убирать в хвостик, волосы ниже плеч собирать в пучок. При плавании с погружением
головы в воду использование шапочки для плавания обязательно.
3.4. При каждом посещении бассейна предупреждать Дежурного инструктора в случае
необходимости о том, что не умеете плавать.
3.5. На время проведения групповых занятий в бассейне (согласно расписанию) зона,
предназначенная для плавания, может быть ограничена или изменена. Члену
клуба/Гостю в этом случае необходимо приостановить тренировку или перейти на
свободные дорожки, не занятые под урок.
3.6. В бассейне существуют дорожки для спортивного плавания, обозначенные
информационными табличками. Правила использования этими дорожками прописаны в
Приложении №1 к настоящим правилам - Техника безопасности при посещении клуба
Пушкинский Членами клуба старше 17 лет.
4

При отсутствии с собой купальных тапочек (сланцев) на рецепции клуба Вы можете приобрести одноразовые
тапочки или в магазине спортивных товаров приобрести купальные тапочки (сланцы).
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3.7. После посещения зоны освобождать шезлонг от полотенца, стаканчиков, инвентаря
бассейна.
3.8. Техника безопасности при посещении бассейна утверждена Приложением №1 к
настоящим правилам - Техника безопасности при посещении клуба Пушкинский
Членами клуба старше 17 лет.
Члену клуба/Гостю запрещается:
3.9. Резервировать шезлонги в аквазоне.
3.10. Нахождение взрослого или сопровождающего лица в детском бассейне с ребенком
старше 3 лет. С ребенком до исполнения 3-х лет в детском бассейне может
находиться только один Член клуба/Сопровождающее лицо, если в бассейне находятся
другие дети в количестве от 1-го и более (в соответствие с Правилами посещения
клуба World Class Пушкинский детьми (от 0 до исполнения 12 лет) и подростками (от
12 до исполнения 17 лет).

3.11.

Посещение турецкой бани/финской сауны **:

Члену клуба/Гостю необходимо обязательно соблюдать следующие требования:
3.11.1. Посещать турецкую баню в купальных костюмах и купальных тапочках
(сланцах)5.
3.11.2. Перед посещением турецкой бани/финской сауны принимать душ с мочалкой,
мылом или гелем.
3.11.3. После посещения турецкой бани перед плаванием или занятием в бассейне
необходимо принять душ с мочалкой, мылом или гелем.
3.11.4. Техника безопасности при посещении турецкой бани/финской сауны утверждена
Приложением №1 к настоящим правилам - Техника безопасности при посещении
клуба Пушкинский Членами клуба старше 17 лет.

4. Групповые программы в залах/Водные программы**
Члену клуба/Гостю необходимо обязательно соблюдать следующие требования:
4.1. Посещать групповые программы (далее Занятия) в залах/ водные программы (далее
Занятия) могут только Члены клуба/Гости старше 17 лет.
4.2. Приходить на урок вовремя.
4.3. В случае отсутствия Членов клуба на начало урока по расписанию Клуб не проводит
урок в связи с отсутствием желающих и необходимости соблюдения техники
безопасности в установленную для урока длительность.
4.4. После занятия все специальное оборудование убирать в отведенные для этого места.
4.5. Своевременно записываться на занятие по предварительной записи (отмечены в
расписании отдельным значком) на рецепции клуба лично или по телефону строго за 1
(один) час до начала занятия по расписанию.
4.6. Техника безопасности при посещении групповых программ утверждена Приложением
№1 к настоящим правилам - Техника безопасности при посещении клуба Пушкинский
Членами клуба старше 17 лет.
Члену клуба/Гостю запрещается:
4.7. Опаздывать на разминку более чем на 10 минут, что опасно для здоровья.
4.8. Использовать залы групповых программ/залы персональных тренировок/студии для
самостоятельных занятий. В случае выявления факта использования зала/студии в

5

При отсутствии с собой купальных тапочек (сланцев) на рецепции клуба Член клуба/Гость может приобрести
одноразовые тапочки или в магазине спортивных товаров приобрести купальные тапочки (сланцы).
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личных целях Член клуба/Гость должен оплатить Аренду зала в соответствие с
действующим прейскурантом.
4.9. Резервировать оборудование для занятия (с целью обеспечения равного доступа Членов
клуба/Гостей к инвентарю Клуба).
Члену клуба/Гостю рекомендуется:
4.10. Посещать водные программы женщинам в сплошном купальнике, мужчинам в плавках.
4.11. При посещении групповых программ иметь при себе полотенце/салфетку, специальные
для занятий (размещены в зоне бассейна/залов групповых программ).

5. Игровой зал**
5.1. Условия и требования к посещению Игрового зала регламентируются Приложением
№2 к настоящим правилам - Правилами посещения игрового зала.

6. Бойцовский клуб**
6.1. Самостоятельное посещение бойцовского клуба разрешается Членам клуба старше 17
лет.
6.2. Заниматься на ринге/татами разрешено босиком или в специальной обуви,
предназначенной для занятий на ринге (борцовки).
6.3. Техника безопасности в бойцовском клубе утверждена Приложением №1 к настоящим
правилам - Техника безопасности при посещении клуба Пушкинский Членами клуба
старше 17 лет.
Члену клуба/Гостю запрещается:
6.4. Заниматься на ринге/татами в кроссовках или другой обуви, не предназначенной для
занятий на ринге.
В случае необходимости и для комфорта Членов клуба/Гостей допускаются
дополнения и изменения настоящих Правил.
Новые правила вступают в силу с момента их размещения для всеобщего
ознакомления в холле (на рецепции) Клуба и веб-сайте Клуба.
Клуб обращает внимание, что соблюдение Членом клуба/Гостем/Владельцем
контракта/Сопровождающим лицом Правил, положительно отразится на здоровье
каждого Члена клуба и предупредит возникновение возможных негативных
последствий.
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СПОРТИВНЫХ УСПЕХОВ И ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!
В
случае
несоблюдения
Членом
клуба/Гостем/Владельцем
контракта/Сопровождающим лицом Правил клуба, Техники безопасности и личной
гигиены, рекомендаций сотрудников клуба, рекомендаций, размещенных на
информационных стендах, предупредительных или запретительных табличках в клубе
или на оборудовании, а также за действия третьих лиц при посещении/ пользовании
услугами клуба Клуб не несет ответственности
Клуб не несет ответственности за транспортные средства, оставленные на
прилегающей территории клуба.
В случае неисполнения вышеперечисленных требований и условий Клуб
оставляет за собой право расторгнуть с Членом клуба контракт в одностороннем
внесудебном порядке.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
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** Инструктор клуба вправе не допустить Вас в фитнес-зону в случае несоблюдения
настоящих Правил. Клуб не несет ответственность, если причиной нанесения вреда
здоровью Члена клуба стало грубое нарушение настоящих Правил.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Настоящие Правила размещены для ознакомления Членами клуба на сайте www.wordclass-nn.ru.

Управляющий

Е.Л.Федотова

Руководитель службы гостеприимства

Е.А.Кантинова

Фитнес-директор

Д.В.Оленев

Директор по юридическим вопросам

М.Малыхина
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