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г.Бишкек

ПРАВИЛАПОСЕЩЕНИЯКЛУБА,
осуществляющегодеятельностьподтоварнымзнаком«WorldClass»

www.worldclass.kg

Правилапосещенияклуба,осуществляющегодеятельностьподтоварным знаком «WorldClass»,(далеепотексту
Правила»)обязательны дляисполненияВладельцем контракта,Членамиклуба,потенциальнымиЧленамиклуба,
гостямиКлубаитретьимилицами.Правиланеявляютсяисчерпывающими,таккакИсполнительвправесамостоятельно
ихдополнятьиизменять.

ПодКлубом врамкахнастоящихПравилпонимаетсяобъектнедвижимогоимущества,являющийсяфизкультурно-
оздоровительным сооружением,которыйможетвключатьвсебяздания,сооружения,оборудованныеплощадкии
помещения,оснащенныеспециальнымитехническимисредствамиипредназначенныедляорганизацииипроведения
физкультурныхифизкультурно-оздоровительныхмероприятий.

Под Членом клуба понимается потребитель услуг-гражданин,имеющий намерение заняться (занимающийся)
физическими упражнениями дляподдержанияи укрепленияздоровья,профилактики заболеваний,поддержания
высокойработоспособности,атакжеприниматьучастиевразличныхвидахактивногоотдыхаипроведениядосугапри
посещениифизкультурных,физкультурно-оздоровительныхмероприятийнатерриторииКлуба.Приналичииправа
пользоватьсяУслугами/ДополнительнымиуслугамигостьКлубаобязансоблюдатьвсеположенияПравил,какЧлен
клуба.

1. ЧленклубаобязанвнимательноизучитьисоблюдатьПравила,положенияКонтракта/Договора,заключённого
междуВладельцем контрактаиюридическим лицом (вездепотексту«Исполнитель»),обеспечивающим
оказаниеЧленамклубауслугпоорганизацииипроведениюфизкультурных,физкультурно-оздоровительныхи
спортивныхмероприятийииныхуслугвспециальнопредназначенныхисодержащихвсебепомещениях(везде
потексту«Клуб»),оснащенныхспециальнымитехническимисредствамидляорганизацииипроведения
физкультурных,физкультурно-оздоровительныхмероприятийииныхуслуг.

2. ЧасыработыКлуба,атакжечасыпользованияУслугамиповидамдоступавКлубразмещаютсявКлубена
рецепции,информационныхстендахи/илииныхносителях,и/иливеб-сайте:www.worldclass.kg,и/илииным
предусмотреннымКонтрактом/ДоговоромспособомдоводятсядоВладельцаконтракта/Членаклуба.Первого
январяКлубнеработает.Исполнительоставляетзасобойправоводностороннемпорядкеизменятьчасы
работыКлуба,часыпользованияУслугамиповидамдоступавКлуби/илипорядоки/иличасыпользования
отдельнымизона/студиям/заламиит.д.

3. ЧленыклубамогутпользоватьсяУслугами,помещениямиКлубаиоборудованиемКлуба,предназначенными
дляорганизацииипроведенияфизкультурныхифизкультурно-оздоровительныхмероприятий,тольковчасы
работыКлуба,еслииноенепредусмотреновидомдоступавКлуби/илиКонтрактом/Договором.Членклуба
обязан покинуть помещения Клуба до наступления времени окончания его работы. Если
Контрактом/Договором предусмотреноправоЧленаклубапользоватьсяуслугамиКлубавсоответствиис
ограниченнымвидомдоступавКлуб(например:тольковопределенныеднии/иличасы),тоЧленклубане
вправе находиться в Клубе,пользоваться Услугами,Дополнительными услугами в дни и часы,не
предусмотренныевидомдоступавКлуб.ЧленклубаневправепользоватьсяперечнемУслуг,которыене
включенывсоответствующийвиддоступавКлуб.ЧленклубаневправенаходитьсявпомещенияхКлуба,в
которыхпредоставляютсяУслуги,невключенныевсоответствующийвиддоступавКлуб.Исполнитель
оставляетзасобойправовзиматьсЧленаклубадополнительную платузанахождениеЧленаклубав
помещенияхКлуба,вкоторыхпредоставляютсяУслуги,невключенныевсоответствующийвиддоступа,а
такжезанахождениеЧленаклубавКлубезапределамивремениработыКлуба,и/иливднии/иличасы,не
установленныесоответствующимвидомдоступавКлуб,аЧленклубаобязанпотребованию Исполнителя
оплатитьдополнительнуюплатувразмере,предусмотренномдействующимПрейскурантомИсполнителя.

4. Прикаждом посещенииКлубаЧленклубаобязанпредъявлятьименную клубную карту(далеепотексту
«Клубнаякарта»)иливыданноеИсполнителемсредствоидентификациинапостуохраныинарецепцииКлуба.
ДомоментаизготовленияИсполнителемКлубнойкарты/средстваэлектроннойидентификацииприкаждом
посещенииЧленклубаобязанпредъявлятьнапостуохраныинарецепцииКлубаоригиналКонтракта/Договора
идействующийдокумент,удостоверяющийличность.

4.1.ДляизготовленияКлубнойкартыипользованияУслугами/ДополнительнымиуслугамиЧленклубаобязан
предоставить Исполнителю следующие персональные данные:Ф.И.О.,адрес,реквизиты документа,
удостоверяющеголичность,биометрическиеданные:фотографию.

4.2.ВслучаеиспользованиявКлубемногоуровневойсистемыидентификацииЧленовклубаи/илидоступа
ЧленовклубадляпользованияУслугами,дляизготовлениясредствэлектроннойидентификацииЧленклуб
обязанпредоставитьИсполнителюследующиеперсональныеданные:Ф.И.О.,адрес,реквизитыдокумента,
удостоверяющеголичность,биометрическиеданные:фотографию;изображенияпапиллярныхузоров,
которые сканируются специальным устройством в целяхпреобразования в цифровую формубез
возможностиобратногоотображенияузоровнакаком-либоносителе.ВслучаеиспользованиявКлубе
многоуровневой системы идентификации/доступа Членов клуба,Член клуба вправе пользоваться
УслугамитольконаоснованиивыданныхИсполнителемсредствэлектроннойидентификации.

4.3.Вслучае,еслиЧленклубанеимеетприсебеКлубнойкарты/электронногосредстваЧленуклубана
основаниипредъявлениядокумента,удостоверяющеголичность,выдаетсявовременноепользование
временноесредствоидентификации,котороеявляетсяимуществомИсполнителяикотороедействуетв
течениедняеговыдачи.ЧленклубаобязанвернутьИсполнителювременноесредствоидентификациив
деньегоиспользования.
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4.4.Пользоваться Услугами, Дополнительными услугами, Клубной картой, средствами электронной
идентификацией и т.д.вправетолькоЧлен клуба,начьеимяоформленаКлубнаякарта/средство
идентификациииливчьюпользузаключенКонтракт/Договор.

5. НавремянахождениявКлубеоставляйтеличныевещившкафчикахвраздевалкахКлуба,верхнююодеждуи
головныеуборывгардеробеКлуба,аценныевещи-вспециальныхсейфах,расположенныхнатерритории
Клуба.Ключи(замки)отшкафчиков,сейфовыхячееквыдаютсянарецепцииКлубатольковобменнаКлубную
карту.ВКлубемогутприменятьсяиныеспособыоткрывания/закрыванияшкафчиков,сейфовыхячеекит.д.,в
том числесиспользованием средств электронной идентификации.Покидая Клуб,Член клуба должен
освободитьсоответствующийшкафчик,сейфовуюячейкуотсвоихличныхвещейивернутьключ/замокили
иноеотрывающее/запирающееустройствоотнегонарецепциюКлуба.ИсполнительнерекомендуетЧленам
клуба передаватьключи (замки)или иныеустройства для открывания/закрывания шкафчиков/сейфов,
электроннойидентификацииит.д.другим Членам клуба,третьим лицам.Порядокиусловиядлительного
пользования Членами клуба шкафчиками регламентируется утвержденными Исполнителем правилами
длительногопользованияшкафчиками.

6. ИсполнительможетсамостоятельноилиспривлечениемтретьихлицпредоставитьЧленамклубавовремя
нахожденияЧленаклубавКлубевозможностьпользоватьсяпредметамивременногопользования(полотенца,
халатыит.д.),которыеявляютсясобственностьюИсполнителяилипривлеченныхимтретьихлиц,ипорядоки
условияпредоставлениякоторыхрегламентируетсяИсполнителемвкаждомКлубеотдельно.

ВыдачапредметоввременногопользованияЧленамклубаосуществляетсявспециальныхдляэтогозонах
Клуба.Передтем какпокинутьКлубЧленклубаобязансамостоятельнооставитьпредметы временного
пользованиявспециальнообозначенныхдляэтогоместахКлуба.ПриорганизациивКлубевыдачи/сдачи
предметоввременногопользованиячерезавтоматизированныетехническиеустройства,Членыклубадолжны
соблюдатьпорядокполученияивозврататакихпредметоввсоответствиисрегламентом,размещеннымна
самомтехническомустройствеи/илипосредствомегоотображениявэлектронномвиденаэкранеустройства.

7. ЕслииноенепредусмотреноКонтрактом/Договором,Членам клубазаотдельную плату,предусмотренную
Прейскурантом Исполнителя, предлагаются следующие дополнительные услуги (везде по тексту
«Дополнительные услуги»): физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия в форме
персональныхзанятийсработником Клуба,арендазон/студий/залов,оборудованияиинвентаря,массаж,
солярий,фитнес-тест,консультацииспециалистов,услугисалонаСПА,продукцияиуслугибара,аренда
шкафчиковдлительногопользования,въезднатранспортномсредственаприлегающуюкКлубутерриториюи
т.д.

8. ЗаписьнаДополнительныеуслугипроизводитсянарецепцииКлубаприусловиипредварительной100%оплаты
занихвкассеКлубавналичнойилибезналичнойформевсомах,авслучаеобеспечениятехнической
возможности–черезсайтwww.worldclass.kg

9. УчастиеЧленовклубавдополнительныхплатныхфизкультурных,физкультурно-оздоровительныхииных
мероприятиях,проводимых в рамках соответствующих секций Клуба (далее по тексту «секции»),
осуществляетсязадополнительную платунаоснованииабонементов(далеепотексту«абонемент»)ина
основании действующихКлубныхкартЧленовклуба.Если иной срокнепредусмотрен Прейскурантом
Исполнителя,срокдействияодногоабонементадляпосещенияоднойсекциивКлубесоставляет4(четыре)
недели.Посещениемероприятий,проводимыхврамкаходнойсекцииКлуба,возможнотолькоприусловии
оплатыКлубувполномобъеместоимостиабонементадоначаласрокаегодействия.Членклубавправепо
своемувыборупосещатьвсеиличастьмероприятий,предусмотренныхрасписаниемработысоответствующей
секцииврасписанииДетскогоклуба.НеучастиеЧленаклубавмероприятиях,проводимыхвсоответствиис
расписаниемработы секции,неявляетсяоснованиемдляпересмотрасрокадействияабонементаилидля
пересчетаегостоимости.ПриостановкаПериодаоказанияуслугпоКлубнойкартеЧленаклуба(Заморозка)или
окончаниесрокадействияКлубнойкарты Членаклубаавтоматическиприостанавливаетсрокдействия
абонемента,при этом срок действия абонемента автоматически начинает продолжать исчисляться
(действовать)содня,следующегозапоследнимднемдействияЗаморозки,авслучаяхокончанияПериода
оказанияуслугпоКлубнойкартеЧленаклуба-спервогодняследующегоПериодаоказанияуслугдлятакого
Членаклуба,оформленногонановыйсрок.

10.ЧленклубавправеперенестивремяоказанияДополнительнойуслугиилиотказатьсяотзабронированной
Дополнительнойуслугинепозднее,чем за8(восемь)часовдозарезервированноговремениначалаее
оказания,впротивномслучаевозвратоплаченнойсуммы затакую услугунепроизводится.Приостановка
Членом клубаПериодаоказанияуслуг/срокадействияКлубной карты (Заморозка)непредусматривает
автоматическуюотменупредварительнойзаписинаДополнительнуюуслугу.

11.Дляоплаты отдельныхДополнительныхуслугИсполнительвправеустанавливатьспециальныецены и
ограничиватьпериод пользованиятакимиуслугами(далеепотексту«Клип-карта»).Еслиинойсрокне
предусмотренПрейскурантомИсполнителя,срокдействияКлип-картсоставляет90днейиисчисляетсяотдаты
оплаты.При использовании Заморозки срок действия Клип-карт автоматически переносится на срок
соответствующейЗморозки.ВслучаепоступленияотЧленаклубазаявленияовозвратеденежныхсредствза
неиспользованныеДополнительныеуслуги,оплаченныенаоснованииКлип-карты,специальнаяценанатакие
услугинаоснованииКлип-картыотменяется.

12.ПриэтомстоимостькаждойоказаннойДополнительнойуслугибудетопределятьсянаоснованииПрейскуранта
Исполнителя,аостатокденежныхсредствпослепересчетастоимостиоказанныхуслугвозвращаетсяЧлену
клуба.

13.ДляоплатыДополнительныхуслугВладелецконтракта/ЧленклубаможетвнестиавансвкассуКлуба,илипри
реализациитехническойвозможностиоплатитьнавеб-сайтеwww.worldclass.kgилиперечислитьнасчет
Исполнителя.ПриоказанииДополнительнойуслугиеестоимостьсписываетсяИсполнителем изсуммы
внесенногоаванса,чтоподтверждаетсявыдаваемымИсполнителемподтверждающимдокументом,который
должен бытьпредъявлен Членом клубаработникуКлубапри получении Дополнительной услуги.Если
Дополнительная услуга оплачена посредством приобретения Клип-карты, Исполнитель списывает
соответствующиесуммызаДополнительныеуслугисКлип-карты.

В Клубе могут быть предусмотрены технические возможности,обеспечивающие право Членам клуба
посредствомпрокаткиКлубнойкарты/электронногосредстваидентификациинаспециальномсчитывающем
устройстве самостоятельно списывать в пользу Исполнителя стоимость Дополнительных услуг,



3|Страница

приобретаемыхтоваровсаванса,предназначенногодляиспользованияЧленомклуба.

14.ВслучаеневнесенияоплатызаполученныеДополнительныеуслугиИсполнительвправеограничитьЧлена
клубавполученииУслуг,Дополнительныхуслугдомоментапогашениявозникшейзадолженности.ЕслиЧлен
клубавтечение1(одного)дняотдаты оказаннойинеоплаченнойДополнительнойуслугиотказывается
погаситьилинегаситвозникшуюзадолженность,суммазадолженностивбезакцептномпорядкевычитается
Исполнителем изстоимостиУслугзаПериодоказанияуслугспоследующим соразмерным уменьшением
Периодаоказанияуслуг.

15.Некоторыефизкультурные,физкультурно-оздоровительныемероприятияимеютограничениепоколичеству
занимающихся,чтосвязаносиспользованиемдополнительногооборудования.Предварительнаязаписьнаэти
мероприятияпроизводитсянарецепцииКлубанеранее,чемза12часовдоегоначала.ПриотсутствииЧлена
клуба,записавшегосянатакоемероприятие,вмоментегоначалазаписьэтогоЧленаклубааннулируется,ина
свободноеместоможетбытьдопущенлюбойжелающийучаствоватьвмероприятииЧленклуба.

16.Использованиенекоторыхзон/студий/заловКлубавозможнотольковрамкахпроведенияфизкультурных,
физкультурно-оздоровительныхиспортивныхмероприятийвформеперсональныхзанятийсработником
Клуба.Самостоятельныезанятиявэтихзонах/студиях/залахдляпроведенияфизкультурных,физкультурно-
оздоровительныхиспортивныхмероприятийразрешены толькопослезаписинарецепцииКлубавлисте
резервирования(далеепотексту«резервирование»)иоплатыИсполнителю ихиспользования.Приоритетв
резервировании зон/студий/залов имеют Члены клуба,оплатившие также Дополнительную услугу -
физкультурное,физкультурно-оздоровительноемероприятиевформеперсональногозанятиясработником
Клуба.Самостоятельные занятия Членов клуба в зонах/студиях/залахдля проведения физкультурных,
физкультурно-оздоровительныхиспортивныхмероприятийбезпредварительногорезервированиявозможны
только,еслионисвободныиихиспользованиеоплаченоИсполнителю.Подробнуюинформациюобусловиях
использования,резервирования зонами/студиями/залами для проведения физкультурных,физкультурно-
оздоровительныхиспортивныхмероприятийКлубаможнополучитьнарецепцииКлуба.

17.Вовремяпроведенияклубныхмероприятий,физкультурных,физкультурно-оздоровительныхмероприятийв
формегрупповыхилиперсональныхзанятийсработникамиКлубазоны,предназначенныедляиспользования
вовремяфизкультурных,физкультурно-оздоровительныхиспортивныхмероприятий,могутбытьограничены
ИсполнителемдляиспользованияЧленамиклуба.

18.ВРасписаниеИсполнительвключаетфизкультурные,физкультурно-оздоровительныемероприятиянескольких
уровнейсложностииуровнейподготовленностиЧленовклуба.ИсполнительизменяетРасписаниекаждыетри
месяцасучётомсезонности,рейтингамероприятийипожеланийЧленовклуба.Исполнительвправевносить
изменениявдействующееРасписаниемероприятийипроизводитьзаменузаявленногоработникаКлуба.

19.Физкультурные,физкультурно-оздоровительныемероприятияхвформегрупповых,индивидуальныезанятийс
работникамиКлубапроводятсяработникамиКлубавпорядке,установленномИсполнителем.

20.Вслучаедождя,сильноговетра,температурывоздухавыше+25Силиниже-15Си/илидругихнеблагоприятных
погодныхявленийфизкультурные,физкультурно-оздоровительныеиспортивныемероприятиянаоткрытом
воздухемогутбытьотмененыИсполнителем,очемЧленыклубабудутпредупрежденынарецепцииКлуба.

21.Первая дорожка плавательного бассейна предназначена для проведения физкультурных,физкультурно-
оздоровительныхмероприятийвформегрупповыхиперсональныхзанятийсработникомКлуба.Свободное
плаваниенатакойдорожкерекомендованоИсполнителемЧленамклубазапределамивременипроведения
физкультурных,физкультурно-оздоровительныхмероприятий.

22.ВовремяплаваниявбассейнеЧленам клубаразрешенопользоватьсяплавательнымидосками,поясами,
нарукавниками,плавающимиигрушками.Дополнительнымоборудованием(ласты,мячи,воротаидр.)Членам
клубаможнопользоватьсятолькосразрешениядежурногоработникаКлуба,которыйвцеляхсоблюдениямер
безопасностивправеотказатьвеговыдачеииспользовании.

23.ВслучаеухудшениясамочувствияЧленуклубанеобходимоинформироватьобэтомработникаКлуба,который
проводит физкультурное,физкультурно-оздоровительное мероприятие,или иного работника Клуба для
обеспеченияоказанияпервойпомощинуждающемуся.

ЕслисамочувствиеЧленаклубаухудшилосьвтотмомент,когдавпрямомдоступенетработникаКлуба,
рекомендуемобратитьсяклюбомунаходящемусярядомлицуспросьбойоказатьпомощьи/илипригласить
работникаКлуба.

Для ускорения процесса оказания медицинской помощи рекомендуем самостоятельно вызвать
специализированнуюорганизациюдляоказаниямедицинскойпомощи,потомсообщитьработникамКлубао
фактееевызоваипояснитьместонахождениеЧленаклуба,которомунеобходимоорганизоватьоказание
первойилимедицинскойпомощи.

24.ИсполнительрекомендуетЧленамклуба:

 доначалапосещенияКлуба,пользованияУслугами,Дополнительнымиуслугамипройтимедицинское
обследование,таккакЧленклубанесётперсональнуюответственностьзасвоёздоровье.Потребованию
ИсполнителяЧленклубаобязанпредставитьмедицинскуюсправкуустановленногообразцаодопускек
участиювфизкультурных,физкультурно-оздоровительныхмероприятиях,проводимыхвбассейне.

 пройтифитнес-тестированиеивводныйинструктаж(индивидуальныйилигрупповой);

 длясоставленияпрограммымероприятийвтренажерномзалепройтипервоначальныйинструктаж;

 допосещенияфизкультурных,физкультурно-оздоровительныхмероприятийвформегрупповыхзанятийс
работником Клуба посетить специальный вводный урок-инструктаж (мероприятие отмечено в
Расписании);

 нафизкультурных,физкультурно-оздоровительныхмероприятияхиметьприсебеполотенце;

 дляподдержанияводно-солевогобалансаворганизмевовремяучастиявфизкультурных,физкультурно-
оздоровительныхмероприятияхприниматьпитьевуюводу.
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 непосещатьсауныипаровыебаниЧленамклуба,недостигшим6-тилетнеговозраста;

 покидатьзоны/студии/залыКлуба,предназначенныедляфизкультурных,физкультурно-оздоровительных
мероприятий,за30минутдоокончаниявремениработыКлуба;

 по всем возникающим вопросам по занятиям,использованию оборудования и иным вопросам
обращатьсякработникамКлуба;

 выполнятьрекомендацииработниковКлуба,рекомендациии/илизапреты/ограничения,размещенныена
информационныхи/илипредупредительных,запретительныхтабличкахвКлубеи/илинаоборудовании;

 следитьзаинформацией,размещаемойИсполнителем обУслугах,Клубе,Правилахклубаит.д.на
информационных стендах,рецепции Клуба,веб-сайте www.worldclass.kg и/или иными способами
доводимойдоЧленовклуба.

25.Членамклубанеобходимообязательнособлюдатьследующиетребования:

24.1.посещатьфизкультурные,физкультурно-оздоровительныеииныемероприятиянеобходимовспециальной,
чистойобувииодеждедлязанятийфизическойкультурой,прикрывающейверхнююинижнюючаститела
исоответствующейстандартамбезопасностиинаправленностимероприятий;

24.2.снимать украшения на время участия в физкультурных,физкультурно-оздоровительных и иных
мероприятиях;

24.3.посещатьбассейнинаходящиесяпринихпарныеи/илибанныекомплексытолькоприналичиикупального
костюма,специальнойчистойобуви,использоватьспециальныеголовныеуборы дляплавания,либо
закалыватьдлинныеволосывхвостилипучок;

24.4.бытьвнимательнымииаккуратнопередвигатьсявраздевалках,душевых,банныхкомплексахи/иных
помещенияхКлуба,обязательноиспользуяспециальную сменную,чистую,устойчивую инескользящую
обувь;

24.5.вбассейнесоблюдатьправилакруговогоплавания:вовремяплаваниядержатьсяправойстороны
дорожки;

24.6.приходитьзаблаговременнонафизкультурные,физкультурно-оздоровительныемероприятия,проводимые
вформеиндивидуальныхилигрупповыхзанятийсработникомКлуба,т.к.опозданиеболеечемна10минут
можетнегативноотразитьсянасостоянииздоровьяЧленаклуба,поэтомуработникКлубавправене
допуститьопоздавшегоЧленаклубадоучастиявмероприятии;

24.7.во избежание травм и нанесения вреда здоровью посещать физкультурные, физкультурно-
оздоровительныемероприятиявформегрупповыхзанятийсработникомКлуба,которыесоответствуют
индивидуальномууровню подготовленностиЧленовклуба.РаботникКлубавправенедопуститьЧлена
клуба до участия в мероприятии в случае отсутствия у Члена клуба соответствующего уровня
подготовленности.

24.8.впериодбеременноститолькоприналичиисоответствующихрекомендацийлечащеговрачапосещать
физкультурные,физкультурно-оздоровительныемероприятиявформегрупповыхзанятийсработником
Клуба,которыеспециальноотмеченывРасписании.РаботникКлубавправенедопуститьЧленаклубадо
участиявмероприятии,непредусмотренномдляучастиявпериодбеременности.

24.9.соблюдатьправилаличнойиобщейгигиены,поддерживатьчистотунатерриторииКлуба;
24.10. предоставленныеКлубом вовременноепользованиеполотенцаиспользоватьисключительнодля

гигиенытела,небросатьихнапол,невытиратьимиобувьи/илииныеличныепредметы,втомчислене
оставлятьихвбанныхкомплексах;

24.11. передпосещениембассейнаисолярия,атакжедоипослепользованиябаней/сауной,необходимо
приниматьдуш;

24.12. воизбежаниенесчастногослучаяпосещатьсауны ипаровую баню (приихналичиивКлубе)при
наличиихотябыещёодногоЧленаклуба;

24.13. прикаждомпосещениибассейнапредупредитьдежурногоработникаКлубаотом,чтоЧленклубане
умеетплавать;

24.14. приотсутствиинавыковплаванияи/илипринеуверенномощущениисебявводенеобходимовходить
вводутолькосприменением средств,обеспечивающихвозможностьдержатьсянаводе(доскидля
плавания,нарукавники,ит.д.);

24.15. воизбежаниетравм,столкновений,созданиясильныхбрызгит.д.вовремяучастиявмероприятиях,
самостоятельныхзанятийвКлубе,втомчислеприиспользованииоборудования,соблюдатьдистанцию,
немешатьивнимательноотноситьсякдругимЧленамклуба,находящимсявнепосредственнойблизости;

24.16. воизбежаниетравм ивцеляхбезопасностивыполнятьупражнениясмаксимальнымивесамив
тренажёрномзалесработникомКлуба;

24.17. вцеляхпредотвращениянегативныхпоследствийвпериодбеременностиневыполнятьупражненияс
весами;

24.18. передначалом занятийубедитесь,чтоиспользуемоеоборудование,инвентарьит.д.находятсяв
исходномбезопасноми/иливыключенномсостоянии,отсутствуютпосторонниепредметы,которыемогут
повлиятьнабезопасноеиспользование;

24.19. поокончаниисамостоятельныхзанятийилиучастиявфизкультурных,физкультурно-оздоровительных
ииныхмероприятияхнеобходимовернутьиспользуемыйинвентарь,оборудованиеКлубанаспециально
отведённоеместовКлубе,зафиксировави/илиприведяеговбезопасноенерабочееположение;

24.20. неоставлятьличныевещибезприсмотра;
24.21. уважительноибережноотноситьсядругкдругу,работникамКлуба,третьимлицам,имуществуЧленов

клуба,Исполнителяитретьихлиц.

26.Членамклубазапрещено:

25.1.Пользоваться Услугами,Дополнительными услугами при плохом самочувствии,в острый период
заболевания(втомчислеявляющихсяносителямипередающихсяинфекционныхзаболеваний)и/илив
периодобостренияхроническогозаболевания.

25.2.Впериодбеременностипосещатьфизкультурные,физкультурно-оздоровительныеииныемероприятия,не
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предусмотренныедлябеременных;
25.3.ПроводитьнатерриторииКлубафизкультурные,физкультурно-оздоровительныеииныемероприятия,в

том числевключая,нонеограничиваясь:составлятьтренировочныепрограммы,оказыватьпомощь
Членамклубавовремятренировочногопроцессаи/иликонтролироватьтренировочныйпроцессЧленов
клуба,атакжеоказыватьиныеуслугиЧленамклубаилипользоватьсятакимиуслугами.Членыклуба
могутпользоватьсятолькоуслугамиИсполнителяиработниковКлуба.

25.4.Оставлятьбезприсмотрадетейввозрастедо13-тилетнатерриторииКлуба,втомчислевраздевалках,
бассейне,сауне,бане.

25.5.Детямиподросткам,недостигшимвозраста16-тилет,посещатьтренировочныезоны изанятиядля
взрослых,атакженаходитьсявбассейнепосле21часавечера.

25.6.Находиться и/или заниматься в зонах Клуба,предназначенных для проведения физкультурных,
физкультурно-оздоровительныхмероприятий,сголым торсом вкупальном костюме(заисключением
зоны бассейна),вверхнейодежде,уличнойилигрязнойобуви,вшлёпанцах(заисключением зоны
бассейна),босикомиливносках(кромеспециальныхзанятий),атакжебезспециальнойзащиты,если
таковая предусмотрена для применения во время участия в физкультурных, физкультурно-
оздоровительныхмероприятиях.

25.7.Плаватьвбассейневнижнембельеидругой,непредназначеннойдляспортивногоплаванияодежде,а
такжебезнее.

25.8.Плаватьпоперекбассейна,висетьнаразделительныхдорожкахбассейна.
25.9.Плаватьнадорожкебассейна,накоторойпроводитсяфизкультурное,физкультурно-оздоровительное

мероприятиевформегрупповогозанятиясработникомКлуба,илинадорожке,накоторойработникКлуба
установилограничениепонахождениюдлядругихЧленовклубавсвязиспроведениемфизкультурного,
физкультурно-оздоровительногомероприятиявформеиндивидуальногозанятиясЧленомклуба.

25.10. Прыгатьсбортикавбассейн,заисключением,когдапрыжкипроводятсясразрешенияипод
контролемработникаКлуба.

25.11. Играть,прыгать,нырятьиинымобразомактивновестисебявбассейне,раздевалке,душевой,джакузи,
бане,сауне,налестницахииныхпомещенияхКлуба,непредназначенныхдляорганизациифизкультурных,
физкультурно-оздоровительныхмероприятий.

25.12. Бросатьиинымобразомнеаккуратноиспользоватьоборудование(гантели,штанги,блиныипрочее),
таккакэтоведёткповреждениюоборудования,мебели,помещенийКлуба,повышенномушуму,атакжек
рискупричинениявредаздоровью.

25.13. Использоватьвовремяучастиявфизкультурных,физкультурно-оздоровительныхмероприятияхв
формегрупповыхзанятийсработником Клубасвою собственную хореографию иоборудование,не
предусмотренноепрограммоймероприятий.

25.14. Продолжать участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях с
использованиемнеисправного,поврежденногоилисломанногооборудования,инвентаря.

25.15. ОставлятьсобственныйинвентарьнахранениевКлубебезпредварительнойдоговоренностии
согласияИсполнителя.

25.16. Самостоятельноменятьтемпературныйрежим,уровеньосвещения,направленностьтелевизионных
панелейигромкостьзвуковогосопровождения.

25.17. СамостоятельнопользоватьсямузыкальнойидругойаппаратуройКлуба,втомчислевключатьи/или
демонстрироватьаудио-,видео-ииныепроизведениясиспользованием/применениемлюбыхносителей
и/илиоборудованиявпомещенияхКлуба.Исполнительоставляетзасобойисключительноеправона
выбор произведений,транслируемыхв Клубе,атакжепорядокихтрансляции.Если музыкальное
сопровождениевКлубемешает,рекомендуемприсебеиметьпортативныйпроигрывательснаушникамии
пользоватьсяимпомеренеобходимостииприусловии,чтоегоиспользованиенесоздастугрозуи/илине
причинитвредздоровью.

25.18. Передвигать тренажеры,выносить штанги и гантели из зоны свободныхвесов,выносить из
зон/студий/заловоборудование,предназначенноедляфизкультурных,физкультурно-оздоровительных
мероприятий,атакжепредметымебели.

25.19. Во избежание несчастныхслучаев,самостоятельно использовать тренажеры,предназначенные
только для физкультурных,физкультурно-оздоровительныхмероприятий в формеиндивидуальных
занятийсработникомКлуба(например,PilatesAllegro,Reformer,Cadillac,Chair,Gyrotonic,RPMидр.).

25.20. Резервироватьтренажеры,оборудованиеиинвентарь,меставзонах/залахдляфизкультурных,
физкультурно-оздоровительных мероприятий,а также лежаки/кресла в зоне бассейна (на время
продолжительногоотсутствияЧленовклубавэтихзонах).

25.21. Самостоятельно заниматься в зонах/студиях/залах, предназначенных для организации
физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, во время технического перерыва,
используемогоработникамиКлубадляуборкиилиустановки,демонтажаоборудования,инвентаря.

25.22. ЗаниматьсявпомещенияхКлуба,непредназначенныхдляорганизацииипроведенияфизкультурных,
физкультурно-оздоровительныхмероприятий.

25.23. Приниматьпищувместах,предназначенныхдляфизкультурных,физкультурно-оздоровительных
мероприятий,взонахотдыхаираздевалкахКлуба.Воспользуйтесьуслугамибара.

25.24. Использоватьстекляннуюилиинуюбьющуюсяпосудудлянапитковилиприемапищивовсехзонах
Клуба,заисключениемпомещенийбара.Необходимопользоватьсятолькопластиковымистаканамии/или
инымиемкостями.

25.25. Ставить стаканы и другие емкости с напитками на тренажёры,музыкальную аппаратуру,
оборудованиеилинепредназначенныедляэтогопредметымебели.

25.26. Использоватьжевательнуюрезинкувовремясамостоятельныхзанятийилиучастиявфизкультурных,
физкультурно-оздоровительныхиспортивныхмероприятиях.

25.27. Курить и/или находиться на территории Клуба в состоянии алкогольного,наркотического,
токсическогоопьянения.

25.28. Приниматьсильнодействующиеи запрещённыепрепараты безписьменного разрешенияврача,
приноситьихранитьнатерриторииКлубаопасныевеществаипредметы:взрывчатыевещества,средства
взрыванияипредметы,иминачиненные,сжатыеисжиженныегазы,легковоспламеняющиесяжидкости,
воспламеняющиеся твердыевещества,окисляющиевещества и органическиеперекиси,токсичные
вещества,радиоактивныематериалы,едкиеи коррозирующиевещества,ядовитыеи отравляющие
вещества,оружие.

25.29. Использовать ненормативную лексику,как при общении,так и в разговорахпо телефонуна
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территории Клуба,громко,неуважительно и/или агрессивно разговаривать,делатьвсе,что может
помешатьокружающим.

25.30. Пользоваться мобильным телефоном во время участия в физкультурных, физкультурно-
оздоровительныхиспортивныхмероприятияхвформегрупповыхзанятийсработникомКлубаивовремя
самостоятельныхзанятийвКлубе.

25.31. Использоватьпарфюмерию,мазиидругую косметическую продукцию срезкимзапахом,атакже
средства,портящиеилизагрязняющиеоборудование,помещенияиинтерьерКлуба(мёд,грязевыемаски,
маслаит.п.).

25.32. ПередаватьКлубную карту,средстваидентификации,ключиилииныезапирающие/отрывающие
устройстваотшкафчиков,сейфовит.д.Членамклуба,третьимлицам.

25.33. Находитьсявтехническихпомещенияхипомещениях,предназначенныхдляработниковКлуба.
25.34. Самостоятельно размещать на территории Клуба надписи,объявления,рекламные материалы,

проводитьопросыилиосуществлятьрекламную,маркетинговую,консультационнуюиинуюдеятельность,
втомчислепредпринимательскую.

25.35. Собиратьи/илираспространятьлюбымиспособамиперсональныеданные,информацию оличной
жизниЧленовклуба,работниковКлуба.

25.36. Проводитькино-,видео-ифотосъёмкувКлубебезписьменногоразрешенияИсполнителя.
25.37. ПриноситьипользоватьсявКлубеэлектробытовымиприборами.
25.38. ПользоватьсяУслугами,Дополнительнымиуслугами,вт.ч.бассейном,баннымикомплексамиЧленам

клубасоткрытымиранами,травмами,грибковымиидругимикожнымизаболеваниями;
25.39. НаходитьсянатерриторииКлуба,заисключениемраздевалок,душевыхирасположенныхприних

банныхкомплексах,собнаженнымичастямитела.

27.ЗаутерюКлубнойкарты,ключейилииныхзапирающих/открывающихустройствотшкафа,сейфовойячейкии
т.д.,электронныхсредствидентификации,номеркаотгардероба,взятоговарендухалатаи/илиинвентаря,
ЧленклубапотребованиюИсполнителяобязаноплатитьсоответствующуюплатувразмере,предусмотренном
ПрейскурантомИсполнителя.

28.ЗабытыеЧленамиклубавещи,еслионибылиобнаруженынатерриторииКлуба,хранятсятольковтечение1
(одного)месяцасодняихобнаружения.ЗаутерянныеилиоставленныебезприсмотравещиИсполнитель
ответственностиненесёт.

29.ЕслиЧленклубаприполученииимуществаКлубанепредъявилпретензий,данноеимуществосчитается
выданнымемувисправномсостоянии.

30.В случае выявления фактов использования третьими лицами Клубных карт/средств идентификации,
оформленныхнаЧленовклуба,Исполнительвправеизъять,атакжеводностороннемпорядкеотказатьв
предоставленииУслуг,ДополнительныхуслугЧленуклуба,атакжелицам,которыеимивоспользовались.

31.Исполнительненесётответственностизавред,причинённыйжизнии/илиздоровьюЧленаклуба,наступивший
врезультате:

 предоставленияИсполнителюнедостоверныхсведенийосостояниисвоегоздоровья,

 острогоилихроническогозаболеванияЧленаклуба,

 неосторожностиЧленаклуба,

 занятияЧленаклубапособственнойпрограмме,несогласованнойсработникомКлуба;

 нарушения Членом клуба Правил,и/или правил техники безопасности и/или личной гигиены при
пользованииУслугами,Дополнительнымиуслугами,и/илирекомендацийработниковКлуба,рекомендаций,
размещенныхнаинформационныхи/илипредупредительных,запретительныхтабличкахвКлубеилина
оборудовании;

 действийтретьихлиц;

 виныхслучаях,предусмотренныхКонтрактом/ДоговоромилизаконодательствомРоссийскойФедерации.

32.Исполнительненесетответственностизатранспортныесредства,оставленныенаприлегающейтерритории
Клуба.

33.ИсполнительненесётответственностизавредимуществуВладельцаконтракта/Членаклуба,причинённый
действиямитретьихлиц.

34.За технические неудобства, вызванные проведением городскими учреждениями, организациями,
коммунальными и эксплуатационными службами,сезонных профилактических и/или ремонтных работ,
Исполнительответственностиненесётинеобязанвыплатитьи/илипредоставитьВладельцуконтракта/Члену
клубакакую-либокомпенсацию.

35.В случае аварийныхситуаций и /или обстоятельств непреодолимой силы,произошедшихне по вине
Исполнителя,Исполнительможетводностороннемпорядкеограничиватьобъёмипорядокпредоставляемых
Услуг/Дополнительныхуслугбезвыплатыи/илипредоставленияВладельцуконтракта/Членуклубакакой-либо
компенсации.

36.ИсполнительвправеводностороннемпорядкеизменитьусловияКонтракта/Договораиобеспечитьоказание
ЧленамклубааналогичныхуслугвдругомклубеИсполнителя,вслучаереконструкции,ремонтазданияили
помещенийКлуба,атакжезакрытияКлубапонезависящимотнегообстоятельствам.

37.Вслучаях,предусмотренныхКонтрактом/Договором,Членклубавправенаоснованииписьменногозаявления
осуществитьприостановкуПериодаоказанияуслуг(вездепотексту«Заморозка»):

36.1.ЗаявлениенаиспользованиеЗаморозкидолжнобытьподаноИсполнителюдоначалаееисчислениялично
ЧленомклубанарецепциюКлуба,либоотправленофаксимильным/e-mailсообщениемвКлуб,либопри
наличии технической возможности оформлено через веб-сайтwww.worldclass.kg.Только Владелец
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контрактаилиЧленклуба,являющийсяродителем,вправеподатьзаявлениеобиспользованииЗаморозки
Членомклуба,которыйнедостиг18-летнеговозраста.

36.2.Общееколичество дней Заморозки и минимальноеколичество дней единовременно используемой
ЗаморозкипооднойКлубнойкартеустанавливаетсяИсполнителемиотражаетсявКонтракте/Договоре.

36.3.ЕслииноенепредусмотреноПравиламиклубаИсполнительосуществляетприостановкуПериодаоказания
услугЧленуклубанауказанноевзаявленииколичестводнейЗаморозкисдаты,указаннойвзаявлении
Членаклуба,нонеранеедняполученияИсполнителемсоответствующегозаявления.

36.4.ЧленклубалишаетсяправаиспользоватьнеиспользованноеколичестводнейЗаморозки,еслитакое
количество дней меньшеминимального количества дней единовременно используемой Заморозки,
установленноговКонтракте/Договоре,атакжевслучаеистечения/окончанияПериодаоказанияуслуг.

36.5.При использовании Членом клуба права на Заморозку Период оказания услуг сдвигается
пропорциональноколичествуфактически использованныхдней Заморозки.Исключениесоставляют
случаи,когдаЧленклубавпериоддействияЗаморозкиначалпользоватьсяУслугами,Дополнительными
услугамиранееистеченияминимальногоколичестваднейединовременноиспользуемойЗаморозки,
предусмотренного Контрактом/Договором.В такихслучаяхзаявлениенаЗаморозкуавтоматически
отменяетсяипереносПериодаоказанияуслугпоКлубнойкартенепроизводится.Втакихслучаях
фактическииспользованнымиднямиЗаморозкисчитаютсяднисначаладействияЗаморозкидодня,
предшествующегодатеначалапользованияЧленомклубаУслугами,Дополнительнымиуслугами.

36.6.Дополнительнаяуслуга«Платнаязаморозка»можетпредоставлятьсяИсполнителем Членам клубав
случаяхинаусловиях,установленныхИсполнителем.ЕслиИсполнителемнебудетустановленоиное,
ПлатнаязаморозкаможетбытьиспользованаЧленом клубатолькопослеиспользованиявсехдней
Заморозки,предусмотренныхКонтрактом/Договором,итольковтечениеПериодаоказанияуслуг,атакже
всоответствиисправиламииспользованияЗаморозки.ПравоЧленаклубаиспользованияПлатной
заморозкипрекращаетсяпоистеченииПериодаоказанияуслуг.

38.Гостевыевизиты,сцелью пробногополученияуслугвКлубе,осуществляютсятольковрамкахпроведения
ИсполнителемспециальныхакцийинаустановленныхИсполнителемусловиях.

37.1.ЧленыКлубадолжныпредупреждатьработниковКлубанеменеечемзаодниденьодатепредполагаемых
гостевыхвизитахвКлубсвоихзнакомых,неявляющихсяЧленамиклуба,ипредоставитьфамилии,имена,
отчестваидаты рождениягостей.В случаеотсутствияпредварительнойдоговорённостигостю не
разрешаетсянаходитьсянатерриторииКлуба.

37.2.ГостьКлубаобязанпредъявитьнапостуохраны документы,удостоверяющиеличность,идождаться
сопровождающеголицаизчислаработниковКлуба.

37.3.ПослеоформлениянагостяКлубавременнойКлубнойкарты/средстваидентификацииииныхдокументов,
установленныхИсполнителем,гостьклубавправевоспользоватьсяуслугамиКлуба,еслиинойпорядокне
будетустановленвКлубе.

39.ПорядокпосещенияКлубаЧленамиклуба,недостигшимивозраста16-тилет,регламентируетсяПравилами
посещениядетскогоклуба.

40.ПосещениеотдельныхзонКлуба:тренажёрногозала,бассейна,студийгрупповыхпрограмм,боевыхискусстви
физкультурно-оздоровительныхмероприятийвформеиндивидуальныхзанятийсработникомОбществаит.д.,
регламентированодополнительнымиразделамиПравил,которыекасаютсяотдельныхтренировочныхзон,а
такжеинформационными,предупредительнымииинымитабличками,инструкциями,регламентамиит.д.,
которыеразмещаютсявпомещенияхКлуба.

41.ВслучаенарушенияЧленомклубаПравилИсполнительоставляетзасобойправопересмотретьдействие
Контракта/Договора Члена клуба,в том числе Исполнитель вправе отказать в предоставлении Услуг,
Дополнительныхуслугвсвязисотказом ЧленаклубавыполнятьтребованияПравил,информационных
табличек,размещенныхнавидныхместахвКлубе,инструкций,рекомендацийработниковКлуба.

42.Какая-либоинформация(втомчисле:ФИО,датарождения,адреса,телефоны,информацияоработе,порядке
посещения,пользованияУслугамиКлубаипрочая)оЧленахклуба,потенциальныхиливозможныхЧленах
клуба,атакжеоработникахКлубаявляетсяконфиденциальнойипредоставлению/разглашениюИсполнителем,
аравноработникамиКлуба,Членамклуба,потенциальнымЧленамклубаитретьимлицамнеподлежит,за
исключениемслучаев,предусмотренныхдействующимзаконодательствомКыргызскойРеспублики.

43.ВслучаенеобходимостиидляобеспечениякомфортаибезопасностиЧленовклубаИсполнительоставляетза
собойправоводностороннемпорядкевноситьизмененияидополнениявПравила.Изменение,дополнение
Правил,а равно использование Клубом прав,предусмотренныхПравилами,Контрактом/Договором,не
являетсяоснованиемдляпредоставленияЧленамклубакаких-либокомпенсаций.

44.ВслучаерасхождениямеждуанглийскимирусскимтекстамиПравилопределяющимявляетсятекстПравил,
составленныйнарусскомязыке.

45.Член клуба,начиная пользоваться Услугами,Дополнительными услугами,заявляет,что не имеет
медицинскихпротивопоказанийдляпосещенияКлубаипользованияуслугамиКлуба.

46.Исполнительобращаетвнимание,чтособлюдениеЧленамиклубаПравил,положительноотразитсяна
здоровьекаждогоЧленаклубаипредупредитвозникновениевозможныхнегативныхпоследствий.

ИСПОЛНИТЕЛЬЖЕЛАЕТВАМЗДОРОВЬЯ,СПОРТИВНЫХУСПЕХОВИПРИЯТНОГООТДЫХА!
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ПРАВИЛАДЕТСКОГОКЛУБА,
осуществляющегодеятельностьподтоварнымзнаком«WORLDCLASS»

Пожалуйста,внимательноознакомьтесьснижеследующимиправилами.
Мызнаем,чтоэтитребованиямогутпоказатьсяизлишнестрогими,но,поверьте,мыхотим,

чтобыВашребёнокоставалсяздоровымичувствовалсебякомфортновКлубе.

Общиеположения

Правиладетскогоклуба,осуществляющегодеятельностьподтоварнымзнаком«WorldClass»
(далеепотексту«Правиладетскогоклуба»)являютсядополнениемк«Правилампосещения
клуба,осуществляющегодеятельностьподтоварнымзнаком«WorldClass»(далеепотексту
«Правила клуба»),регламентируют порядок пользования Услугами,Дополнительными
услугамиЧленамиклуба,недостигшими16-летнеговозраста,атакжеЧленамиклуба(далее
потексту«ребенок»или«дети»),пользующимисяуслугамиКлубанаоснованииклубной
карты «Детскаякарта»иликлубнойкарты «Teen’sclub»,являютсяобязательнымидля
исполнениядетьми,ихродителямии/илисопровождающимилицами,третьимилицами.

Сопровождающеелицо–этофизическоелицо,достигшее18-летнеговозраста,котороеявляется
ЧленомклубанаоснованииКонтракта/ДоговораилинеявляетсяЧленомклуба,икотороена
основании подаваемого Клубу письменного заявления от одного из родителей,
уполномоченосопровождатьребенкавовремянахождениявКлубе.

Сопровождающеелицо,неявляющеесяЧленомклуба,допускаетсянатерриториюКлубапри
предъявлениинапостуохраныинарецепцииКлубаименногопропуска,изготовленногои
выданногоИсполнителем.

Сопровождающеелицо(втом числеродитель),котороенеявляетсяЧленом клубана
основании Контракта/Договора,не может пользоваться Услугами,Дополнительными
услугамиКлуба.

Сопровождающеелицо,неявляющеесяЧленом клуба,вовремянахожденияребенкана
физкультурном,физкультурно-оздоровительномилииноммероприятиивформегруппового
или персонального занятия с работником Клуба должно находиться в специально
отведенном местеКлубаинесоздаватьЧленам клубапрепятствийдляпользования
УслугамиКлуба.Сопровождающим лицам,неявляющимсяЧленамиклуба,запрещается
находитьсявпомещенияхДетскогоклубаибассейна.

В случаезамены сопровождающеголицаодинизродителейобязанзаблаговременно
предупредитьобэтомИсполнителя,передавнарецепциюКлубаписьменноезаявление.

Сопровождающеелицо,неявляющеесяЧленомклуба,вовремянахождениявКлубедолжно
переобутьсявчистую сменную обувь,котораядолжнасохранятьцелостностьи цвет
напольныхпокрытийКлуба.

Родители/сопровождающиелицанесутперсональную ответственностьзадетейвпериодих
нахождениявКлубеилинаприлегающейтерриторииКлуба.Задетей,находящихсябез
присмотрародителей/сопровождающихлиц,Исполнительответственностиненесет.

Одинизродителейи/илисопровождающеелицодолжнынаходитьсянатерриторииКлубав
течениевсеговременипребыванияребенкавКлубе.

До начала участия ребенка в физкультурном,физкультурно-оздоровительном или ином
мероприятиивформегрупповогоилиперсональногозанятиясработникомКлубародителю
и/или сопровождающему лицу необходимо обязательно проинформировать работника
Детскогоклубаолице,котороепослеокончаниямероприятиябудетсопровождатьребенка.

Переходизоднойтренировочнойзоны Клубавдругую осуществляетсявсопровождении
родителейи/илисопровождающихлиц.

Дети,не достигшие 13-летнего возраста,могутпосещать Клуб только в сопровождении
родителейи/илисопровождающихлиц.

ПриналичииуКлубаписьменногозаявленияотодногоизродителейребенок,достигший13-
летнеговозраста,можетнаходитьсянатерриторииКлубабезсопровожденияродителей
и/илисопровождающеголица,посещатьфизкультурные,физкультурно-оздоровительныеи
иныемероприятиявформеперсональныхилигрупповыхзанятийсработником Клуба,
предусмотренныерасписаниемДетскогоклуба.

Приналичииписьменногозаявленияотродителейдети,достигшие7-летнеговозраста,вцелях
посещениягрупповыхмероприятий,предусмотренныхрасписаниемДетскогоклуба,вправе
самостоятельноперемещатьсяизоднойтренировочнойзоны Клубавдругую,атакже
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приходитьвДетскийклубилиуходитьизнего.

Клубзадополнительную платупредлагаетЧленам клубавоспользоватьсяспециальными
ДополнительнымиуслугамиКлуба:

«Фитнескуратор»-предусматриваетвозможностьсопровожденияработникомКлуба
ребенкавовремяотсутствиявКлуберодителейи/илисопровождающеголица.

«Fitkid’sclub»/«Городскойлагерь»-предусматриваетвозможностьпребыванияребенка
вДетскомклубевовремяотсутствиявКлуберодителейи/илисопровождающеголица:
вгруппахкороткогоднянеболее4-хчасоввденьиливгруппахпродленногодняне
более8-мичасоввдень.

физкультурные,физкультурно-оздоровительные мероприятия в форме занятий с
работникомКлуба;

иные Дополнительные услуги, предусмотренные Прейскурантом Исполнителя,
отмеченныеврасписанииДетскогоклуба:секции,развивающиепрограммыит.д.

ДетимогутпользоватьсяуслугамиКлубавспециальныхзонахКлуба(далее«Детскийклуб»):
детскойкомнате,атакжевдругихзонахКлуба,используемыхвмоментпроведения
мероприятийпорасписанию Детскогоклубаи/иливовремяпроведенияфизкультурных,
физкультурно-оздоровительныхииныхмероприятийвформезанятийсработникомКлубас
детьми.

Детскийклуботкрытежедневнос9.00до21.00.ДетимогутнаходитьсянатерриторииКлуба
тольковчасыработыДетскогоклуба.

ИнформацияовремениработыДетскойкомнаты,часахоказанияДополнительныхуслуг«Fit
kid’sclub»/«Городскойлагерь»ииныхуслугразмещаетсявКлубе.

Использование детьми тренировочных зон и посещение физкультурных,физкультурно-
оздоровительныхииныхмероприятий,непредусмотренныхрасписаниемДетскогоклуба,
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Настоятельно рекомендуем детям перед посещением физкультурных, физкультурно-
оздоровительныхииныхмероприятийпосетитьтуалетнуюкомнату.

Клубрекомендуетродителями/илисопровождающимлицамодеватьдетейвудобнуючистую
спортивную форму и кроссовки. Для участия в физкультурных, физкультурно-
оздоровительныхи иныхмероприятияхна свежем воздухе детям необходимо иметь
сменнуюобувь,головнойуборидополнительныйкомплектодеждыиобуви.Дляпосещения
некоторыхфизкультурных,физкультурно-оздоровительныхили иныхмероприятий Клуб
дополнительно может рекомендовать родителями и/или сопровождающим лицам
применятьспециальныезащитныесредствадлядетей.

ПереодеватьдетейможнотольковраздевалкахКлуба.

Дети,достигшие6-летнеговозраста,обязаныпользоватьсяраздевалкойсоответственносвоему
полу.

ЗаписьнаДополнительныеуслугиДетскогоклубапроизводитсянарецепцииКлубаприусловии
ихоплатывпорядке,предусмотренномПравиламиклуба.

ЗаписьнаДополнительную услугу«Fitkid’sclub»/«Городскойлагерь»производитсяна
рецепцииКлубанепозднее,чемза24часадоначалаееоказания.

Записываяребенканадополнительную услугу«Fitkid’sclub»/«Городскойлагерь»одномуиз
родителейребенканеобходимооформитьписьменноесогласиепоформе,утвержденной
Исполнителем.

Участиедетейвдополнительныхплатныхфизкультурных,физкультурно-оздоровительныхи
иныхмероприятиях,проводимыхв рамкахсекций Клуба (далеепо тексту«секции»),
осуществляетсязадополнительную платунаоснованиидействующихКлубныхкарти
абонементов(далеепотексту«абонемент»).ЕслиинойсрокнепредусмотренПрейскурантом
Исполнителя,срокдействияодногоабонементадляпосещенияоднойсекциивКлубе
составляет4(четыре)недели.Посещениемероприятий,проводимыхврамкаходнойсекции
Клуба,возможнотолькоприусловииоплатыКлубувполномобъеместоимостиабонемента
доначаласрокаегодействия.Ребеноквправепосвоемувыборупосещатьвсеиличасть
мероприятий,предусмотренныхрасписаниемработысоответствующейсекцииврасписании
Детского клуба.Неучастие ребенка в мероприятиях,проводимых в соответствии с
расписаниемработысекциипорасписанию Детскогоклуба,неявляетсяоснованиемдля
пересмотрасрокадействияабонементаилидляпересчетаегостоимости.Приостановка
ПериодаоказанияуслугпоКлубнойкартеребенка(Заморозка)илиокончаниеПериода
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оказанияуслугавтоматическиприостанавливаетсрокдействияабонемента,приэтомсрок
действияабонементаавтоматическиначинаетпродолжатьисчисляться(действовать)содня,
следующегозапоследним днем действияЗаморозки,авслучаяхокончанияПериода
оказанияуслуг-спервогодняследующегоПериодаоказанияуслугдлятакогоребенка,
оформленногонановыйсрок.

До начала посещения физкультурных,физкультурно-оздоровительныхмероприятий детям,
достигшим 9-летнеговозраста,необходимопройтивКлубеспортивноетестированиеи
инструктаж.

Посещениетренажерногозалаикардиозоныдетьмивозможнотольковрамкахпроведениядля
детей физкультурных,физкультурно-оздоровительных и иных мероприятий в форме
групповыхили персональныхзанятий сработником Клуба.В остальныхслучаяхвсе
посещенияЗАПРЕЩЕНЫ.

Посещениедетьми физкультурных,физкультурно-оздоровительныхи иныхмероприятий в
формегрупповыхзанятийдлявзрослыхЗАПРЕЩЕНО.

Вцеляхбезопасностинерекомендуетсянаходитьсядетямвсауне,банебезсопровождения
взрослыхиболее5-7минут.

ВцеляхобеспечениябезопасностивовремяпроведениямероприятийработникКлубавправе
отстранитьотучастиявмероприятииребенка,неадекватнореагирующегонакоманды
работникаКлуба,атакжееслионсвоимповедениемможетпричинитьвредсебе,другим
Членамклубаи/илиимуществуИсполнителя.

За травмы, полученные ребенком в результате неисполнения им
требований/рекомендаций/указаний работника Клуба,Исполнитель ответственности не
несет.

Исполнительво избежаниеинфицирования детей в Клуберекомендуетродителям и/или
сопровождающимлицамоставитьребенкадомавслучаях,еслиуребенка:

плохоесамочувствиеи/илиестьпризнакиначинающегосязаболевания;
сыпь,незажившиеранки;
насморк,кашель,больвгорле;
расстройствожелудка,тошнотаилидругоекишечноенедомогание;
повышеннаятемпература,инфекционноезаболевание.

В случае расхождения между английским и русским текстами Правил детского клуба
определяющимявляетсятекстПравилдетскогоклуба,составленныйнарусскомязыке.

ПорядокпосещенияДетскойкомнаты

ВДетскую комнатуприглашаютсядетиввозрастеот2-хлетдо9лет,являющиесяЧленами
клуба.

Каждыйраз,оставляяребенкавДетскойкомнате,родителю и/илисопровождающемулицу
необходимозарегистрироватьребенкавжурналепосещений,сообщитьработникуДетского
клубаобиндивидуальныхособенностяхребенка,чертахегохарактераипредпочтениях,а
такжеоместенахожденияродителяи/илисопровождающеголицавКлубеиконтактный
телефон.

ВовремяпребываниявДетскойкомнатедетейввозрастеот2-хлетдо3-хлет,родителями/или
сопровождающимлицам,рекомендованонаходитьсясдетьмидополнойихадаптациик
самостоятельномунахождениювДетскойкомнате.

Присутствие родителей и/или сопровождающих лиц в Детской комнате ЗАПРЕЩЕНО
(исключениесоставляетвремяпроведенияфизкультурных,физкультурно-оздоровительных
илииныхмероприятийдлядетейввозрастеот2-хдодо3лет).Еслиродителинеуверены,
чторебенокможетоставатьсявДетскойкомнатебезродителейи/илисопровождающихлиц,
онимогутпериодическикратковременнонавещатьегоилисократитьвремяегопребывания
вДетскойкомнатевпервыедни.

РекомендуемоевремяпребыванияребенкавДетскойкомнате-неболее3-хчасоввтечение
одногодня.

НеразрешаетсяприходитьвДетскуюкомнатуснапиткамии/илипродуктами.Длякормления
ребенкаЧленыклубаи/илисопровождающиелицамогутвоспользоватьсяуслугамибара
Клуба.

Все оборудование Детской комнаты проходит ежедневную дезинфекционную обработку,
поэтомузапрещаетсядетямприноситьвДетскуюкомнатуличныеигрушкииздома.

ПорядокпосещениягрупповыхмероприятийДетскогоклубаибассейна
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Детимогутнаходитьсявбассейнедо21:00часа.

До начала пользования Услугами,Дополнительными услугами Исполнителю необходимо
представитьмедицинскуюсправкуустановленногообразцаодопускеребенкакучастиюв
физкультурных,физкультурно-оздоровительныхмероприятиях,проводимыхвбассейне.

Мероприятия для детей в форме групповыхзанятий с работником Клуба проводятся в
соответствиисрасписанием Детскогоклуба.Исполнительоставляетзасобойправов
одностороннем порядкевноситьизмененияврасписаниеДетскогоклубаи/илименять
заявленногоработника.

Всефизкультурные,физкультурно-оздоровительныеииныемероприятияДетскогоклубаи
физкультурные,физкультурно-оздоровительныемероприятия,проводимыевбассейнедля
детей,разработаны сучетом психологическихи физиологическихособенностей детей
разного возраста.В целяхбезопасности и повышения эффективности тренировочных
процессовпосещениедетьмифизкультурных,физкультурно-оздоровительныхмероприятий
вформегрупповыхзанятийсработником Клубаразрешенотольковсоответствиис
возрастом,указаннымвРасписанииилиРасписанииДетскогоклуба.РаботникКлубавправе
не допустить ребенка для участия в физкультурных,физкультурно-оздоровительных
мероприятиях,несоответствующихеговозрастуи/илифизическомуразвитию.

Родителии/илисопровождающиелицадолжнысвоевременноприводитьдетейдляучастияв
мероприятияхизабиратьихпослеихокончания.Воизбежаниетравмидезорганизациидети,
опоздавшие к началупроведения мероприятий более чем на 5 минут,к участию в
мероприятияхнедопускаются.

Некоторые групповые мероприятия для детей проходят по предварительной записи.
ИнформацияотакихмероприятияхотражаетсяврасписанииДетскогоклуба.

В случае неблагоприятныхпогодныхусловий (дождь,сильный ветер и т.п.)проведение
физкультурных,физкультурно-оздоровительныхииныхмероприятийнасвежем воздухе
можетбытьотмененоИсполнителем.

Дети,не достигшие 3-летнего возраста,должны посещать физкультурные,физкультурно-
оздоровительныеииныемероприятиявформегрупповыхзанятийсработником Клуба
тольковсопровожденииродителейи/илисопровождающихлиц.Сопровождаядетейво
времямероприятий,родителии/илисопровождающиелицаобязанысоблюдатьтребования
Исполнителя,предъявляемыекодеждеиобуви.Участиевмероприятиях,проводимыхв
Клубе,вуличнойодеждеиобуви,атакжебосиком-запрещены.

Дети,недостигшие3-летнеговозраста,могутпосещатьвбассейнегрупповыефизкультурные
мероприятия«Вместесмамой»тольковсопровожденииродителейи/илисопровождающих
лиц,являющихсяЧленамиклуба.

Обязательнымусловиемнахождениявбассейнеребенка,недостигшего3-летнеговозраста,
является наличие специальных плавок и/или трусиков-памперсов для плавания,
предназначенныхдлясоблюдениягигиеническихнорм.

Дети,старше 3-летнего возраста,посещают групповые мероприятия,предусмотренные
расписанием Детскогоклуба,безродителейи/илисопровождающихлиц.Исполнитель
запрещаетприсутствоватьродителями/илисопровождающимлицамнамероприятияхдля
детей,старше3-летнеговозраста.

Вовремяпроведениясдетьмимероприятийвформеперсональныхилигрупповыхзанятийс
работникомКлуба,ребёнокнаходитсяподприсмотромработникаКлуба.

Детям,достигшим13-летнеговозраста,разрешаетсянаходитьсявбассейнебезприсутствия
родителейи/илисопровождающихлиц,являющихсяЧленамиклуба,толькоприусловии
соблюденияимиПравилклуба.

ЕсливКлубеимеетсяДетскийбассейн,топосещатьегомогутдети,недостигшие9-тилетнего
возраста.Дети,недостигшие3-хлетнеговозраста,могутпользоватьсяДетскимбассейномв
сопровожденииодноговзрослогоЧленаклуба.

Участиедетей в физкультурных,физкультурно-оздоровительныхмероприятияхв бассейне
разрешенонаспециальноотведеннойдорожкебассейнаи/илиприналичиивКлубевДетском
бассейне.

Дети находятся под присмотром и ответственностью одного из родителей и/или
сопровождающеголицадомоментаначалаисразупослеокончанияпроведенияработником
Клубагрупповогозанятиясдетьми.Погружениядетейвчашубассейнадляучастиявгрупповом
занятиивбассейнеразрешаетсятолькопослесоответствующейкоманды работникаКлуба.
Ребенокдолженнезамедлительнопокинутьчашубассейнапослезавершенияпроведения
работникомКлубагрупповогозанятиявбассейне.Родителии/илисопровождающеелицосразу
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послеокончаниягрупповогозанятиявбассейнедолжныприсутствоватьрядомсребенкоми
обеспечитьконтрольсоблюдениядетьмиПравилклуба.

Детям дошкольного и младшего школьного возраста в обязательном порядке требуется
предъявлять Исполнителю справку о результатах паразитологического обследования на
энтеробиозвследующемпорядке:

передначаломпосещениябассейна,вдальнейшемнеменее1разавтримесяца;
приразовыхпосещенияхбассейна-передкаждымпосещением,еслиразрывмежду
нимиболеедвухмесяцев.

ПорядокпосещенияКлубанаоснованииклубнойкарты«TEEN’SCLUB»

Членыклубаввозрастеот14до16летвключительнонаоснованииклубнойкарты«Teen’sClub»
вправепосещатьКлубипользоватьсяуслугамиКлубанаследующихусловиях.

ВремянахождениявКлубес07:00часовдо22:00часовпобуднямис09:00часовдо22:00часов
посубботним,воскреснымипраздничнымдням.

Посещать групповыефизкультурные,физкультурно-оздоровительныеи иныемероприятия,
предусмотренныетолькорасписанием«Teen’sClub».Исполнительоставляетзасобойправов
одностороннем порядке вносить изменения в расписание «Teen’s Club» и/или менять
заявленногоработникаКлуба.

Пользоватьсябассейном приусловиисоблюдениятребованийпосещениябассейнаКлуба,
изложенныхвПравилахклуба,Правилахдетскогоклуба.

Некоторыегрупповыемероприятияпроходятпопредварительнойзаписи,информацияоних
размещаетсяврасписании«Teen’sClub».

ПользоватьсяДополнительнымиуслугамиКлуба.

Работник Клуба вправе не допустить Члена клуба для участия в мероприятиях,не
соответствующихеговозрастуи/илифизическомуразвитию.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

посещатьмероприятияКлуба,непредусмотренныеврасписании«Teen’sClub»;

самостоятельнопосещатьтренировочныезоныКлуба,заисключениемиспользования
тренировочных зон Клуба во время участия в персональном физкультурно-
оздоровительноммероприятиисработникомКлуба.

Члены клубаввозрастеот14до16летвключительно,пользующиесяуслугамиКлубана
основанииклубнойкарты«Teen’sClub»,обязанысоблюдатьПравилаклуба,Правиладетского
клубаиразделПравилдетскогоклуба«ПравилапосещенияКлубанаоснованииклубнойкарты
«Teen’sClub»».

ВслучаерасхожденияположенийразделаПравилдетскогоклуба«ПравилапосещенияКлубана
основанииклубнойкарты«Teen’sClub»»Правиламклуба,Правиламдетскогоклуба,Членыклуба
руководствуютсяразделомПравилдетскогоклуба«ПравилапосещенияКлубанаосновании
клубнойкарты«Teen’sClub»».

ПорядокиспользованияДетскихгостевыхвизитов

ДетскийгостевойвизитявляетсяДополнительнойуслугой,котороймогутвоспользоваться
Членыклуба,являющиесяродителямиприглашаемыхдетей.

ДетскийгостевойвизитвключаетвсебяразовоепосещениеребенкомДетскойкомнатыне
более3-хчасоввтечениеодногоднясправомучастияребенкавгрупповыхмероприятиях,
предусмотренныхрасписаниемДетскогоклуба.

ДляоформленияДетскогогостевоговизитанеобходимообратитьсявотделпродаж для
оформлениягостевойдетскойкартыииныхдокументов,установленныхИсполнителем,и
оплатитьтакуюДополнительнуюуслугувкассеКлуба.

ПосещаяКлубнаоснованииДетскогогостевоговизитадети,родителии/илисопровождающие
лицаобязанысоблюдатьПравилаклуба,Правиладетскогоклуба,разделПравилдетского
клуба«ПравилаДетскихгостевыхвизитов».

ЖелаемВамздоровья,успеховиприятногоотдыха!
иприятногоотдыха!


