ПРАВИЛА
ПОСЕЩЕНИЯ
ФИТНЕС-КЛУБА
RAKETA
ВЕРСИЯ 1.02
ОТ 16.01.2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие правила посещения фитнес-клуба Raketa (далее Клуб) являются обязательными
для ознакомления и согласия всеми посетителями.
1.2 Приобретение услуг Клуба является подтверждением согласия посетителя с Правилами
посещения Клуба и их соблюдением.

2. КОГДА Я МОГУ ПОСЕЩАТЬ КЛУБ?
2.1 Режим работы клуба: в будние дни с 7:00 до 00:00, в выходные и праздничные дни с 8:00
до 23:00. Вход в клуб прекращается за 45 минут до закрытия Клуба.
2.2 01 января Клуб не работает.
2.3 Если что-то поменяется в режиме работы Клуба — мы проинформируем заранее.

3. КАКОЙ ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ КЛУБА?
3.1 Пожалуйста, соблюдай общественный порядок: не кричи, не шуми, не приходи в грязной
одежде, не мешай другим членам Клуба, переодевайся только в помещениях раздевалок.
3.2 Вход в Клуб возможен только при наличии активированного персонального клубного
браслета, получение и активация которого возможна после онлайн оплаты и процедур
регистрации.
3.3 Регистрация договора и ввод персональных данных на клубный браслет осуществляется
только на сервисной стойке Клуба.
3.4 Пожалуйста, не передавай браслет третьим лицам, он является нашим способом
идентификации. Никто другой кроме тебя не пройдёт в Клуб по нему.
3.5 Пожалуйста, соблюдай правила и рекомендации, размещенные в отдельных зонах Клуба.
3.6 Пожалуйста, относись бережно к оборудованию и имуществу Клуба, в противном случае
мы будем вынуждены приостановить твой допуск до полного возмещения убытков.
3.7 Пожалуйста, не забывай свой браслет, без индивидуального браслета посещение Клуба
невозможно.
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4. КАКИЕ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ РАЗДЕВАЛОК?
4.1 Индивидуальный браслет является ключом к шкафчику.
4.2 Во время нахождения в клубе, пожалуйста, не оставляй свои вещи без присмотра, для
этого мы сделали шкафчики в раздевалках и сейфовые ячейки.
4.3 Мы не несем ответственности за оставленные без присмотра вещи на всей территории
Клуба.
4.4 Пожалуйста, освобождай свою сейфовую ячейку и шкафчик в раздевалке после посещения
Клуба — после окончания рабочего времени они открываются автоматически. Найденные
вещи будут переданы на хранение сроком на один месяц, после чего утилизированы.
4.5 Пожалуйста, не мой обувь и не стирай свои вещи в душевых и в раковинах.

5. КАКИЕ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА?
5.1 Пожалуйста, тренируйся только в специальной спортивной одежде и обуви, торс и стопы
должны быть закрыты.
5.2 Пожалуйста, ознакомься с инструкцией по использованию тренажера перед его
использованием.
5.3 После использования оборудования и инвентаря в зоне свободных весов — разбери его
и поставь всё на свои места.
5.4 Пожалуйста, не передвигай тренажеры, не бросай гантели, штанги и блины на пол.

6. КАКИЕ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТРЕНИНГ-СЕССИЙ В ОБЩЕМ ЗАЛЕ?
6.1 Тренинг-сессии в общем зале проходят по расписанию и открыты к посещению.
Это отличная возможность бесплатно получить теоретическую и практическую базу
по методикам тренировочного процесса от тренеров и опытных членов Клуба.
6.2 Пожалуйста, проведи самостоятельную разминку перед посещением сессии, это поможет
избежать травм и ты будешь точно готов к занятию!

7. КАКИЕ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ?
7.1 Приходи на индивидуальные или групповые занятия с тренером в зале. Для этого надо
предварительно записаться и оплатить услугу через личный кабинет или на сервисной
стойке в Клубе по текущему прайс-листу.
7.2 Все дополнительные услуги и информация о тренерах прописаны на сайте и в других
информационных источниках Клуба.
7.3 Расписание тренера открыто для записи на месяц вперед.
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7.4 Отмена любой дополнительной спортивной услуги возможна не позднее, чем за 4 часа
до начала занятия через личный кабинет или на сервисной стойке в Клубе. В противном
случае возврат средств не производится.
7.5 Возврат средств за своевременно отмененную услугу производится на твой депозит.
7.6 Пожалуйста, соблюдай правила наших Сателлитов.

8. КАК ПРИОСТАНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ АБОНЕМЕНТА С СОХРАНЕНИЕМ ДАННЫХ В
СИСТЕМЕ?
8.1 Услуга «Пауза» приостанавливает действие абонемента и сохраняет за тобой право
возобновления действия абонемента без дополнительных затрат.
8.2 Оплата за услугу осуществляется через личный кабинет или стойку регистрации в Клубе,
и происходит регулярным автоматическим платежом раз в месяц по фиксированной цене,
согласно прайс-листу.
8.3 Услугу «Пауза» можно приобрести не более одного раза за 365 дней.
8.4 Срок действия услуги «Пауза» не ограничен.

9. КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА В КЛУБ?
9.1 Мы в праве ограничить доступ на территорию Клуба в случае наличия задолженности
по оплате и/или нарушения других правил посещения Клуба. Доступ ограничивается путем
блокировки персонального браслета.
9.2 Блокировку можно снять на сервисной стойке Клуба после устранения обстоятельств,
послуживших её причиной.
9.3 По истечении тридцати календарных дней с даты блокировки персонального браслета
регистрационные данные на браслете аннулируются. Для возобновления членства
необходимо вновь пройти процедуру покупки и регистрации.
9.4 При утере браслета необходимо переоформить данные на новый браслет, согласно
условиям текущего прайс-листа.

10. ЧТО НЕПРИЕМЛЕМО В НАШЕМ КЛУБЕ?
10.1

Находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

10.2

Употреблять алкогольные или наркотические вещества, курить.

10.3
Проносить любые виды оружия, взрывоопасные, пожароопасные, токсичные или
сильно пахнущие вещества, стеклянную тару.
10.4

Выносить оборудование и имущество фитнес-клуба за его пределы.

10.5

Порча оборудования и инвентаря.

10.6
Входить в служебные и прочие технические помещения, регулировать инженернотехническое оборудование.
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10.7
Громко и агрессивно разговаривать, использовать ненормативную лексику и
совершать действия, которые могут помешать окружающим.
10.8

Совершать религиозные обряды и ритуалы.

10.9

Оскорблять, причинять вред здоровью, угрожать жизни людей.

10.10
Принимать пищу в зонах, предназначенных для тренировок, отдыха и в
раздевалках.
10.11
Вести на территории Клуба частную предпринимательскую деятельность,
размещать объявления, рекламные материалы, проводить опросы и распространять
товары.
10.12

Самостоятельно использовать музыкальную и другую аппаратуру Клуба.

10.13

Входить на территорию Клуба с животными.

10.14

В отдельных зонах Клуба могут вводиться дополнительные запреты.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1
Администрация фитнес-клуба имеет право дополнять и изменять настоящие
правила.
Новые правила вступают в силу для Членов клуба с момента размещения для всеобщего
ознакомления сайте и рецепции клуба.
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