


услуг, расположенное по юридическому  адресу: г. Москва, Столярный пер., д.3, 

корп.3. 

1.3. Виды услуг и клубных карт Клуба: 

– Клубные карты – Клубные карты Клуба, определяющие виды (условия) 

членства в Клубе, отличающиеся по стоимости, перечню предоставляемых Клубом 

базовых услуг, входящих в стоимость данного вида членства и порядку их 

предоставления Клубом. Определяются в соответствии с Положением о видах 

Клубных карт и Положением о ценовой политике Клуба, действующих на момент 

заключения договора; 

– Базовые услуги – услуги, включенные в стоимость Клубной карты. 

–Дополнительные услуги – услуги, не включенные в стоимость Клубной 

Карты и оказываемые на территории Клуба за отдельную плату в соответствии с 

действующим Положением о ценовой политике на дополнительные услуги Клуба. 

 1.4. Членом ФИТНЕС КЛУБА может стать любое физическое лицо, не 

имеющее медицинских и иных противопоказаний для занятия спортом. Кандидатура 

заявителя в члены ФИТНЕС КЛУБА согласовывается с Администрацией ФИТНЕС 

КЛУБА. После одобрения кандидатуры заявитель обязан заключить Договор с 

Администрацией ФИТНЕС КЛУБА и оплатить членство с учетом тарифа клубной 

карты и ее стоимости, действующей на момент заключения Договора. Член Клуба – 

физическое лицо, заключившее договор на оказание спортивных и физкультурно-

оздоровительных услуг с Клубом, является законным владельцем Клубной карты и 

имеет право пользования услугами, составляющими предмет Договора. 

Члены ФИТНЕС КЛУБА обязуются в безусловном порядке принимать 

настоящие Правила к исполнению. 

1.5. Гость Клуба – физическое лицо, не являющееся Членом Клуба и 

посещающее Клуб по разовому визиту (гостевому, бесплатному ознакомительному 

или платному ознакомительному) и не состоящее с Клубом в гражданско-правовых 

отношениях по договору на оказание спортивных и физкультурно-оздоровительных 

услуг, кроме случаев, если такое лицо приобретает право по разовому платному 

посещению Клуба без приобретения членства в Клубе. 

1.6. Договор – договор на оказание спортивных и физкультурно-

оздоровительных услуг, заключенный в порядке, установленном настоящими 

Правилами посещения Клуба, и урегулированный в порядке, определенном частью 2 

Гражданского кодекса РФ. 

          1. 7. Индивидуальная тренировка – персональное занятие Члена Клуба под 

руководством инструктора, персонального тренера, являющегося работником Клуба, 

либо состоящего с Клубом в  гражданских отношениях, в силу которой Члену Клуба 

предоставляется право на часовую тренировку в целях реализации его личных задач и 

требований.  

           1.8. Групповые занятия  - услуги физкультурно-оздоровительного характера, 

оказываемые одновременно в пользу 2-х и более Членов Клуба инструктором 

Клуба. 

           1.9. Индивидуальный тренер – работник Клуба, осуществляющий проведение 

индивидуальной тренировки или лицо, состоящее с Клубом в   гражданских 

отношениях. 



          1.10. Управляющий  Клуба – лицо, назначенное Уставом или доверенностью в 

целях управления Клубом и его деятельностью и осуществляющее руководство 

Клубом согласно своим полномочиям. 

 

Раздел 2 

 

Порядок заключения договора, приобретения клубной карты 

2.1. Право пользования помещениями и услугами Клуба возникает у 

соответствующего лица только после заключения письменного Договора, 

подписанного со стороны Клуба его директором или иным уполномоченным на это 

лицом, а также физическим лицом, выступающим заказчиком по такому Договору. 

При этом заказчик приобретает статус Члена Клуба только после полной оплаты 

стоимости Договора по ценам, действующим в Клубе на момент заключения 

Договора. 

2.2. Для заключения Договора физическое лицо представляет паспорт или иной 

документ, позволяющий идентифицировать его личность, в случае если не 

предоставляется возможным представить паспорт. 

Договор может быть заключен только с дееспособным гражданином. В случае, 

если физическое лицо, признанное в установленном законом порядке 

недееспособным, заключает с Клубом Договор при сокрытии факта своей 

недееспособности, такой Договор не создает правовых последствий для Клуба и его 

Члена и не может быть предметом взаимных требований. 

Физические лица в возрасте от 14 до 18 лет имеют право пользования 

услугами Клуба при следующих условиях:   

- с 14 до 16 лет – при предоставлении заявления от родителей. При этомтакие лица не 

допускаются к занятиям в Клубе без присутствия одного из родителей. 

- с 16 до 18 лет –при предоставлении заявления родителей. Такие лица вправе быть 

допущенными к занятиям в Клубе без присутствия родителей или одного из них. 

2.3.      Представитель Клуба при предъявлении физическому лицу Договора для 

подписания вручает такому лицу следующие копии документов: 

-Положение о видах Клубных карт; 

- Положением о ценовой политике Клуба; 

-Прайс-лист клуба, содержащий весь перечень оказываемых услуг, виды 

Клубных карт и др. 

 

Физическое лицо обязано предоставить фотографирование в помещении Клуба.  

Все негативные последствия непредставления фотографии ложатся на Члена 

Клуба, в том числе в случае, если приобретенная им Клубная карта будет в будущем 

незаконно использована третьим лицом без согласия владельца Клубной карты. 

2.4. При этом со стороны Клуба Договор подписывается его директором или 

иным уполномоченным на это учредительными документами или доверенностью 

лицом. 

Физическое лицо, выступающее по Договору заказчиком, вправе требовать от 

подписанта Договора со стороны Клуба документы, подтверждающие его 

полномочия. 



2.5. Право посещения Клуба его Членом возникает не ранее заключения 

Договора и оплаты Членом клуба стоимости услуг Клуба, указанных в 

Договоре.                                          

2.6. Договор на оказание однократной спортивной или физкультурно-

оздоровительной услуги  заключается путем однократного допуска Гостя в те 

помещения клуба, которые предназначены для Членов клуба соответствующего пола в 

соответствии с оплаченным разовым занятием. При этом письменный Договор 

сторонами не заключается, Клубная карта Гостю не выдается. Наличие отношений 

между сторонами при таком положении подтверждается конклюдентными действиями 

сторон. 

2.7. Объем прав Члена клуба. 

Согласно выбранному виду Клубной Карты Члену Клуба может предоставляться 

право: 

- посещения тренажерного зала, бассейна, групповых программ (согласно 

установленному расписанию), зала бокса и финской сауны; 

Клубная Карта  является пропуском в Клуб и удостоверяет права, вытекающие 

из Договора в полном объеме. 

 Клубная Карта не подлежит передаче другому лицу, кроме случаев уступки 

прав по Договору другому лицу, если Клуб выразил свое согласие с заменой 

Члена Клуба в рамках действующей Клубной Карты  и уплатил Клубу стоимость 

переуступки. 

2.8.  Член Клуба не имеет право предъявлять требования к Клубу по 

дополнительным услугам, не включенным в содержание услуг по приобретенной 

Клубной карте. 

 Член клуба производит отдельную оплату Дополнительных услуг Клуба, 

оказываемых непосредственно Клубом или иным третьим лицом, с которым Клуб 

имеет гражданско-правовые отношения, в том числе основанные на договоре аренды 

между Клубом и третьим лицом, выступающим арендатором помещений Клуба по 

договору аренды или безвозмездного пользования, а также иным договора 

Раздел 3  

Режим работы Клуба 

 

3.1. Режим работы Клуба для занятий: в будние, в выходные и праздничные дни – с 

7:00 до 00:00 часов по Московскому времени. Время доступа Членов в Клуб для 

занятий зависит от вида приобретенной Клубной карты и определяется в 

соответствии с Положением о видах Клубных карт. 

3.2. Член Клуба не вправе требовать от Клуба изменения режима работы Клуба, 

равно как и не вправе претендовать на посещение Клуба в период, выходящий за 

пределы такого режима.  

3.3. Режим работы тренеров и проведения групповых занятий, устанавливается 

согласно утвержденному расписанию Клуба, которое находится в публичном 

доступе в помещениях Клуба и свободно для ознакомления Членом клуба. 

3.4. Технические перерывы в работе Клуба и или отдельных его залов, помещений, а 

также их продолжительность определяется в соответствии с санитарными 

правилами и нормами Российской Федерации, а также нормами технической 

эксплуатации. 



При этом под техническим перерывом понимается период времени, в течение 

которого Член Клуба не вправе выступать с правом требования к Клубу при 

посещении помещений Клуба, а Клуб не обязан предоставлять Члену Клуба любые 

виды услуг. 

Клуб вправе определить технический перерыв в случае производственной 

необходимости или в целях защиты прав и интересов Клуба, в случае чрезвычайной 

ситуации. В указанных случаях Член Клуба не вправе выдвигать Клубу возражения 

и претензии, основанные на недопущении Клубом Члена Клуба к занятиям или 

пользованию любыми видами услуг, приобретенных Членом Клуба по Клубной 

карте. 

3.5. Члены Клуба и их гости должны покидать Клуб не позднее установленного 

режима работы Клуба и имеют право находится в Клубе только в часы, 

предусмотренные Клубной картой (для Члена клуба и лица, пришедшего с ним в 

качестве гостя) или в часы, согласованные с гостем, пришедшим самостоятельно с 

ознакомительным визитом.  

3.6. Порядок изменения режима работы Клуба: Режим работы Клуба может быть 

изменен по инициативе Клуба, при этом Члены Клуба заранее уведомляются об 

этом посредством размещения нового режима работы на информационном стенде и 

официальном сайте Клуба. 

 

Раздел 4 

Общие правила посещения Клуба 

    4.1. Право доступа к помещениям Клуба возникает у Члена Клуба с момента 

заключения Договора, приобретения Клубной карты и оплаты и оплаты стоимости 

Договора. В случае отсутствия подтверждения оплаты стоимости Договора, Член 

Клуба вправе претендовать на посещение Клуба только в случае, если им 

представлены доказательства заключения Договора и приобретения Карты. В таком 

случае представитель Клуба осуществляет действия по установлению фактического 

поступления в распоряжение Клуба денежных средств от Члена Клуба, допуская 

Члена Клуба к 1 занятию. В случае не подтверждения оплаты, Член Клуба не имеет 

права претендовать на последующее посещение, и обязан возместить Клубу стоимость 

услуг по предоставлению разового доступа.  

4.2. Член Клуба обязан предъявить Клубную карту при посещении Клуба. В 

случае если Член Клуба не имеет возможности предоставить Клубную карту, то он 

обязан предъявить паспорт или водительское удостоверение, либо иной документ, 

позволяющий с достоверностью идентифицировать личность Члена Клуба 

(заграничный паспорт, служебное удостоверение и т.п.). При этом документ должен 

быть представлен представителю Клуба в подлиннике или в виде надлежащим 

образом заверенной копии.  

В случае систематического нарушения (более 2 раз подряд)  Членом Клуба 

обязанностей по представлению Клубной карты, Член Клуба обязан заполнить 

заявление на перевыпуск Клубной карты и оплатить ее стоимость согласно 

Положению о ценовой политике. 

В таком случае Член Клуба не вправе выдвигать Клубу свои возражения о не 

допуске к пользованию услугами Клуба, поскольку при подписании Договора с таким 

Член Клуба заранее выразил свое согласие на соблюдение указанных требований. 



4.3. При входе в помещения Клуба (зона рецепции) Член клуба может 

воспользоваться шкафчиком (местом хранения вещей) с индивидуальным ключом в 

целях хранения вещей, принадлежащих Члену Клуба.  Для хранения личных вещей 

необходимо использовать специально оборудованные шкафы в раздевалках, а для 

хранения ценных вещей – специально оборудованные сейфовые ячейки, 

расположенные в зоне рецепции. Всем посетителям рекомендуется внимательно 

относиться к личным вещам, не оставлять их без присмотра и не доверять их другим 

лицам. За оставленные без присмотра вещи  Клуб ответственности не несет. В таком 

случае стороны заранее определили, что срок хранения вещей определяется сторонами 

Договора моментом окончания работы Клуба согласно режиму работы Клуба. В 

случае если Член Клуба не успевает забрать вещи из указанного места хранения до 

окончания режима работы Клуба, последний не несет гражданской ответственности за 

сохранность принятых вещей, в том числе в случае, если задержка была 

незначительной. 

4. 4. После окончания занятий или использования иных услуг Клуба или услуг, 

оказываемых третьими лицами на территории Клуба, Член Клуба обязан сдать всё 

имущество, выданное во временное пользование Клубом, а также освободить 

шкафчик, сдать от него ключ на рецепцию.  

 

4.5. Форма одежды при посещении Членом Клуба помещений Клуба: 

 

Член Клуба обязан посещать занятия в тренировочной одежде и обуви, 

соответствующей стандартам безопасности и или направленности занятия.  Не 

допускается использование обуви, не соответствующей требованиям гигиены, 

установленным законодательством РФ.  

Не допускается использование одежды, не соответствующей сезону, либо 

пачкающей одежды, равно как такой формы одежды, которая создает неудобства для 

иных Членов Клуба или имеются основания полагать, что при ее использовании грубо 

нарушены правила личной гигиены. 

 

4.6. Для прохода до раздевалки в уличной обуви Член Клуба обязуется 

использовать предоставляемые Клубом бахилы, в том числе в случае, если погодные 

условия не создают для помещений Клуба условий для проведения действий по 

очистке помещений клуба. Уполномоченный представитель Клуба вправе не 

допустить Члена Клуба до занятия в уличной обуви. Член Клуба обязан соблюдать 

Правила общей и личной гигиены и чистоту во всех помещениях Клуба. Для 

поддержания личной гигиены на всех занятиях посетителю необходимо пользоваться 

личными полотенцами. 

            4.7. При первом посещении Клуба Член Клуба обязан пройти вводный 

инструктаж, проводимый дежурным тренером или в случае его болезни иным 

тренером, заменяющим дежурного тренера в соответствующую смену. Член Клуба сам 

несет персональную ответственность за свое здоровье и безопасность при 

использовании оборудования Клуба и в иных случаях использования помещений 

Клуба. 

4.8. В целях исключения причинения вреда здоровью Член Клуба не вправе 

посещать занятия,  которые не соответствуют его уровню подготовленности, группе 

здоровья. 



При наличии противопоказаний к занятиям спортом (приложение №1), член 

ФИТНЕС КЛУБА (несовершеннолетний, посещающий ФИТНЕС КЛУБ в рамках 

договора настоящих Правил), обязуется письменно заявить Администрации ФИТНЕС 

КЛУБА или инструктору о наличии противопоказаний и заполнить обязательство о 

принятии на себя ответственности за возможные последствия, связанные со 

здоровьем, которые могут возникнуть в период занятий спортом и после, и о которых 

клиент был заранее предупрежден.  

 В случае если член ФИТНЕС КЛУБА не заявил Администрации ФИТНЕС 

КЛУБА об имеющихся у него противопоказаниях к занятиям спортом, член 

ФИТНЕС КЛУБА принимает на себя ответственность за свою жизнь и здоровье.  

Член Клуба не вправе ссылаться на причинение вреда его здоровью в связи с 

действиями работников Клуба, или пользованием услугами Клуба, в случае, если ими 

скрыты данные об ограничении его здоровья, не позволяющем осуществлять занятия в 

Клубе. 

При первых признаках недомогания член ФИТНЕС КЛУБА (несовершеннолетний, 

посещающий ФИТНЕС КЛУБ в рамках договора, настоящих Правил) обязан 

немедленно обратиться к  любому инструктору или представителю администрации 

ФИТНЕС КЛУБА. 

 

4.9. Видеонаблюдение на территории Клуба. 

 

В Клубе ведется видеонаблюдение с целью обеспечения безопасности Членов 

Клуба и сохранности имущества Клуба и его Членов, а равно имущества третьих лиц, 

законно находящемся в помещениях Клуба. 

При заключении Договора физическое лицо дает согласие на осуществление 

видеонаблюдения, при этом отказ от дачи такого согласия не препятствует Клубу 

осуществлять такое видеонаблюдение в целях охраны своих интересов и имущества 

Клуба. 

 

4.10. Правила использования индивидуальны мест хранения вещей Члена 

Клуба. 

Для хранения личных вещей Член клуба должен использовать шкафчики в 

раздевалках. 

При этом Член Клуба вправе использовать шкафчик, соответствующий 

выданному ему номерку представителем Клуба. Номерок является доказательством 

хранения вещей Члена Клуба в помещениях Клуба.  

Использование дополнительного шкафчика определяется сторонами как 

дополнительная услуга, оплачиваемая отдельно. 

Все шкафчики в раздевалках должны освобождаться до закрытия ФИТНЕС 

КЛУБА, за исключением арендованных шкафчиков. 

 Услуга «Аренда шкафчика» должна оплачиваться своевременно (1 раз в месяц) 

согласно действующему прейскуранту. При отсутствии оплаты член ФИТНЕС КЛУБА 

должен освободить занимаемый шкафчик, либо внести следующую оплату в течение 

24 часов с момента окончания срока аренды.  В случае если член ФИТНЕС КЛУБА не 

оплатил аренду шкафчика и не освободил его, содержимое шкафчика изымается 

Администрацией ФИТНЕС КЛУБА и хранится в течение 1 (одного) месяца. 

 



4.11. Правила нахождения на территории Клуба лиц, не достигших 

совершеннолетия. 

 

Нахождение детей в Клубе запрещено, за исключением следующих случаев: 

Ребенок, достигший возраста 14 лет, находится в Клубе вместе с законным 

представителем – Членом Клуба, или с иным лицом – Членом Клуба, указанным 

законным представителем 

Ребенок, достигший возраста 16 лет, занимается в Клубе индивидуально с тренером. 

Лицо, сопровождающее ребенка в Клубе, несет ответственность за его жизнь и 

здоровье, а также обязано контролировать соблюдение ребенком правил Клуба, 

правил техники безопасности. За детей, находящихся на территории Клуба без 

присмотра законных представителей или иных лиц по указанию законных 

представителей, Клуб ответственности не несёт. Дети в возрасте от 3 лет раздеваются 

согласно полу ребенка соответственно в мужской или женской раздевалке. 

 

4.12. Общие правила поведения в Клубе определяются исходя из принципов 

разумности, справедливости и добросовестности при пользовании услугами Клуба. 

Отношения сторон, прямо не урегулированные настоящими Правилами, определяются 

исходя из обычных правил поведения, принятых при оказании соответствующего рода 

услуг. При этом Члены Клуба должны уважительно относиться друг к другу и к 

персоналу Клуба. 

Вежливость и спортивная этика должны являться общей нормой поведения на 

территории ФИТНЕС-КЛУБА. В ФИТНЕС-КЛУБЕ не разрешается использовать 

ненормативную лексику, а также совершать иные недостойные поступки, мешающие 

проведению занятий и порочащие репутацию ФИТНЕС-КЛУБА, его членов и 

персонала ФИТНЕС-КЛУБА. Члены ФИТНЕС-КЛУБА должны быть вежливыми и 

корректными по отношению друг к другу и персоналу ФИТНЕС-КЛУБА. 

Член Клуба не вправе требовать от работников Клуба исполнения обязанностей, 

основанных на правах, не связанных с заключенным с Клубом Договором. 

 

4.13. Ограничения пользования помещениями Клуба. 

 

Во время проведения Клубных мероприятий зона, предназначенная для занятий, 

может быть ограничена по специальному указанию представителя Клуба, который 

заранее не позднее 1 суток до проведения мероприятия уведомляет об этом Членов 

Клуба путем размещения объявления в помещениях Клуба. 

В таких случаях Член Клуба не вправе требовать от Клуба исполнения его 

обязательств в полном объеме, в силу прямого на это согласия при ознакомлении с 

настоящими Правилами. Указанное ограничение не распространяется на случаи 

незаконного отказа в оказании услуг Члену Клуба представителем или работником 

Клуба, если такой отказ не мотивирован и не содержит уважительной причины. 

Кроме того, во время проведения ремонтных работ зона ремонта может быть 

ограничена для доступа Члену клуба на время проведения работ. Указанное 

ограничение также вводится согласно вышеуказанному пункту Правил и 

действительно, если доказано, что Член Клуба осведомлен о введении таких 

ограничений. 

4.15. Порядок музыкального и видео сопровождения в Клубе. 



Выбор музыкального произведения осуществляется персоналом Клуба. Член 

Клуба выражает свое согласие с тем, что требования об изменении музыкального или 

видео сопровождения не может быть основано на личном предпочтении Члена Клуба 

в силу того, что услуги, оказываемые Клубом, носят публичный характер и не 

рассчитаны на неопределенное число лиц. В этой связи все претензии Члена Клуба не 

могут быть признаны имеющими законное основание. Член Клуба вправе заявлять 

представителю Клуба о нарушении музыкальным сопровождением его прав, только в 

случае, если уровень громкости сопровождения может причинить вред здоровью 

Члена Клуба. 

 

 

Раздел 5 

Общие правила пользования тренажерным залом и бассейном Клуба 

5.1. Тренажерный зал предназначен строго для целей, направленных для занятия 

с отягощениями и кардио тренировками. Член Клуба не вправе использовать 

помещение тренажерного зала в противоречии с его назначением. 

5.2. Запрещается посещать тренажерный зал  Клуба  в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения. Нарушение указанных правил может выступать 

основанием для досрочного расторжения Договора по инициативе Клуба, в том числе 

в случаях, если это прямо не предусмотрено Договором. 

5.3. До начала занятий в тренажерном зале до подписания Договора физическое 

лицо не вправе использовать тренажерный зал в целях занятия с отягощением, если 

состояние его здоровья прямо это запрещает. В случае если Член Клуба проводит 

занятие в нарушение таких правил, ответственность за состояние его здоровья несет 

сам Член Клуба. 

5.4. Членам Клуба запрещено осуществлять действия, направленные на 

нарушение техники безопасности и правила эксплуатации тренажеров, в том числе в 

случае, если Членом Клуба в нарушение требований не пройден вводный инструктаж. 

5.5. Для посещения тренажерного зала Клуба Член Клуба обязан  иметь 

предназначенную для этого сменную спортивную одежду и обувь согласно 

требованиям, указанных в разделе 4 Правил.  

При этом следует исходить из следующих требований: торс должен быть закрыт 

(в основном это футболки, майки, спортивные брюки, шорты, кроссовки, кеды). 

Категорически запрещается тренироваться босиком, в носках, в пляжных или 

домашних тапочках и т.п. Также необходимо иметь с собой полотенце и бутылку с 

водой. 

 5.6. Членам Клуба запрещается   использовать парфюмерию с резким запахом. 

В случае жалобы иных Членов Клуба на нарушение таких требований, Член Клуба 

отвечает перед заявителем жалобы самостоятельно. 

5.7. В гигиенических целях Член Клуба должен использовать личное полотенце 

для покрытия скамейки тренажеров во время выполнения упражнений. 

5.8.. Перед началом тренировки на тренажере Член Клуба обязуется изучить 

инструкцию по пользованию тренажером, которая имеется на каждом тренажере. В 

случае ее отсутствия, такой инструктаж дает дежурный тренер зала. 



5.9. Запрещается использовать оборудование не по назначению и передвигать 

тренажеры. 

5.10. Запрещается бросать грифы, гантели, блины и другое спортивное 

оборудование на пол. 

5.11. Запрещается вставать ногами на мягкое покрытие скамеек и класть на него 

оборудование и другие предметы. 

5.12. Упражнения с максимальными весами в тренажерном зале в целях 

безопасности рекомендуется выполнять с  партнером. 

5.13. Члену Клуба запрещается проводить персональные тренировки для других 

Членов Клуба или для Гостей Клуба. Такие тренировки могут проводить только 

персональные инструкторы  Клуба.  

5.14. Запрещается бегать, прыгать, либо громко и агрессивно разговаривать, 

оскорблять сотрудников или клиентов Клуба, использовать ненормативную лексику и 

делать всё, что может помешать другим Членам  Клуба. 

5.15. Запрещается приносить пищу и осуществлять прием пищи в тренажерном 

зале . 

5.16.. После выполнения упражнений Член  Клуба обязан снять блины с грифа 

(штанги) и вернуть спортивный инвентарь (грифы, блины, гантели, рукоятки, пояса и 

т.д.) в специально отведенные места в надлежащем состоянии.  

5.17.Клиент Фитнес Клуба обязан соблюдать чистоту в тренажерном зале до, во 

время и после тренировки. 

5.18. Права и обязанности, не предусмотренные в настоящем разделе, 

определяются иными разделами Правил, имеющими для Члена Клуба  обязательную 

силу вне зависимости от того, указаны они в настоящем разделе или нет. 

 

5.19. Общие правила посещения бассейна:  

 

Перед посещением бассейна и после сауны необходимо принимать душ. 

 

Членам Клуба при посещении бассейна запрещается:  

Входить в бассейн без предварительного посещения душа. 

Втирать в кожу перед посещением бассейна кремы, мази, гели и др. 

Входить в чашу бассейна без купального костюма и купальной шапочки, плавать 

в одежде, не предназначенной для бассейна. 

Плавать в ластах. 

Справлять естественные надобности в воду бассейна. 

Портить спортивный инвентарь, оборудование и имущество бассейна  

Входить в воду без разрешения инструктора по плаванию. 

Находиться с жевательной резинкой во рту, бросать её в воду бассейна и на пол 

в помещениях комплекса. 

Заходить в бассейн с  повязками и лейкопластырем. 

Использовать любые упражнения с задержкой дыхания. 

Висеть на разделительных дорожках. Ложно звать на помощь. Хватать друг 

друга за руки, ноги, голову и другие части тела во избежание несчастных случаев и 

травм. 

Употреблять пищу и напитки в раздевалках и чаше бассейна. 



Бегать, шуметь, играть в подвижные игры, если это мешает другим посетителям 

бассейна. 

Находиться на территории бассейна в верхней одежде. 

Использование специального  оборудования  допускается  только с разрешением 

инструктора. 

Детям  запрещается самостоятельно посещать  бассейн и парную без присмотра 

родителей. 

В бассейне запрещено прыгать в воду с бортика. На время проведения 

групповых занятий в бассейне зона для плавания может быть ограничена. Занятия в 

бассейне могут быть ограничены в связи с необходимостью проведения 

профилактических работ. Запрещается занимать дорожку бассейна во время 

проведения на ней персональной тренировки или секционного занятия. 

Член Клуба не вправе выдвигать Клубу требования, основанные на его 

претензии об использовании бассейна иными лицами в силу публичного характера 

оказываемых Клубом услуг. Член Клуба при подписании Договора соглашается с тем, 

что право пользования бассейном не носит для него исключительный характер и Член 

Клуба не претендует на пользование бассейном на персональной основе. 

 

 

5.20.  Правила посещения групповых занятий в бассейне:  

 

Уполномоченный представитель Клуба оставляет за собой право  заменить 

заявленного  в расписании инструктора, а также вносить изменения в расписание 

групповых занятий. 

Если вы опоздали на занятие более чем на 10 минут, инструктор имеет право  не 

допустить Вас,  так как это опасно для Вашего  здоровья. 

 

Член Клуба обязуется  соблюдать правила личной гигиены (перед посещением и 

бассейна принимайте душ,  длинные волосы  убирайте  в прическу, либо 

воспользоваться плавательной шапочкой). 

Член Клуба не вправе выдвигать Клубу требования по оказанию таких услуг, 

основанных на их оказании, в случае, если уровень подготовки Члена Клуба не 

соответствует уровню группы. 

Членам Клуба  при посещении бассейна необходимо при себе иметь: сланцы; 

купальный костюм или плавки; полотенце; мыло; мочалку; шапочку. 

5.21. Правила посещения Игрового зала/Теннисного корта 

1. Время работы игрового зала клуба установлено с 07:00 до 24:00 в будние и в 

выходные дни;  

2. Услуги, предоставляемые в Игровом зале/на Теннисном корте:  

• аренда теннисного корта;  

• аренда под игровые виды спорта (футбол ,баскетбол, волейбол);  

a. Игровой̆ час аренды игрового зала/теннисного корта составляет 55 минут.  



b.  Вход в игровой зал/теннисный̆ корт разрешен только в спортивной ̆

одежде и спортивной обуви.  

c. Запрещается выходить на корт/игровой зал раньше и находиться дольше 

оплаченного/забронированного времени.  

3. Правила бронирования игрового зала/теннисного корта 

1. Для того, чтобы воспользоваться услугами теннисного корта/игрового зала, 

необходимо на рецепции клуба ознакомиться с действующими ценами на 

предоставление дополнительных платных фитнес услуг и аренды, расписанием 

работы игрового зала/теннисного корта и наличием свободного времени.  

2. Бронирование аренды кортов/игрового зала осуществляется не более, чем за 7 

дней до предполагаемой даты игры по предварительной записи у 

администраторов фитнес клуба путем внесения денежной̆ суммы, в соответствии 

с количеством часов, занимаемых на корте/игровом зале или предоплаты в 

размере 50% от полной стоимости. 

3. При отсутствии оплаты в срок, время считается «свободным». 

4. Персональные тренировки, с инструктором клуба, оплачиваются дополнительно 

согласно действующему прайсу, в соответствии с Правилами оказания платных 

дополнительных услуг.  

5. В случае опоздания или неявки Клиента, который предварительно забронировал 

корт и не уведомил Администрацию Спортивного центра как минимум за 2 часа 

до начала занятий, 

онобязаноплатитьстоимостьарендыкортовподействующемунамоментбронирован

иятарифу. 

6. В случае проведения спортивных соревнований Администрация Спортивного 

центра имеет право отменить или перенести бронь на другое время, 

предварительно проинформировав Клиента не менее, чем за 24 часа. 

В случае бронирования аренды кортов/игрового зала без внесения оплаты или 

предоплаты, Администрация Спортивного центра имеет право продать данное время, 

известив об этом Клиента. 

 

Раздел 6 

 

Порядок проведения индивидуальных тренировок в Клубе 

 

            6.1. Обязанности индивидуального тренера при проведении индивидуальной 

тренировки для Члена Клуба:  

- демонстрация правильной техники выполнения упражнений, их 

последовательности. 

- проведение специального инструктажа с Членом Клуба в зависимости от целей 

и задач Члена Клуба, поставленных перед инструктором. 

- составление индивидуальных планов питания, которые оплачиваются Членом 

Клуба отдельно по ценам, определяемым Клубом. 

6.2. Условия и порядок проведения индивидуальных тренировок определяются 

Клубом. 

Индивидуальная тренировка может проводиться только  индивидуальным  тренером 

(инструктором)  Клуба. 



Длительность индивидуальной тренировки составляет 60-75 минут. 

Запись на индивидуальную тренировку производится заранее по согласованию с 

инструктором  Клуба. 

6.3. Отмена или перенос индивидуальной тренировки может быть произведен не 

менее чем за 8 часов до её начала. 

При этом Член Клуба лично информирует об этом индивидуального тренера с 

сообщением причины отмены или переноса. В противном случае, индивидуальная 

тренировка считается проведенной в пользу Члена Клуба. Претензии по ее оказанию в 

таком случае Клубом не принимаются.  

Тренер имеет право отказать в проведении индивидуальной тренировки в случае 

неуважительного отношения к себе Членом Клуба. 

6.4. В случае опоздания Члена Клуба на индивидуальную тренировку время 

проведения  уменьшается на время опоздания. 

6.5. Индивидуальный тренер и администратор Клуба имеют право не допустить 

Члена Клуба  на индивидуальную тренировку  в тренажерном зале при невыполнении 

данных правил и в случаях, когда это может быть опасно для здоровья Члена 

Клуба или других Членов Клуба. 

 

Раздел 7 

Порядок оказания услуг по разовым и гостевым визитам 

 

          7.1. Член Клуба в установленном Клубом порядке может пригласить гостей 

(гостевой визит) в целях ознакомления Гостя с Клубом (друзья, родственники, 

коллеги). 

          7.2. Гость на территории Клуба пользуется только той зоной, которая входит в 

Клубную карту пригласившего его Члена Клуба. 

           7.3. На гостя распространяются настоящие правила, которым он обязан 

следовать. 

           7. 4. Дополнительные услуги оказываются гостю на той же основе, что и Члену 

клуба. В случае, если Клубная карта Члена Клуба включает сеансы дополнительных 

услуг, гость, с согласия Члена Клуба, может пользоваться услугами за счет Члена 

Клуба. 

           7. 5. Ответственность за соблюдение Гостем настоящих Правил возлагается 

на Члена Клуба. 

           7. 6. При посещении Клуба Гостем Клуба и оформлении гостевого визита, гость 

должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

           7. 7. В случае детского гостевого визита услуги, оказываемые Гостю Клуба 

Клубом, аналогичны услугам, которые предусмотрены Клубной картой в зависимости 

от возрастной категории гостя. Ответственность за соблюдение ребенком, 

являющимся Гостем Клуба, правил Клуба, правил техники безопасности возлагается 

на Члена Клуба. 

            7. 8. Гостевой визит может оформить только Член Клуба, старше 18 лет. 

            7. 9. Допуск в Клуб и выход гостя из Клуба осуществляется вместе с Членом 

Клуба. 

Стоимость гостевого визита определяется в соответствии с Положением о 

ценовой политике Клуба. 



 7. 10. Уполномоченный представитель Клуба оставляет за собой право 

приостановить предоставление услуги «Гостевой визит» на неопределенное 

количество времени для пересмотра условия оформления и предоставления гостевых 

визитов Членам Клуба по причине регулирования процессом заполнения Клуба. 

          7.11. Клубом, в установленном порядке могут предоставляться бесплатные и 

платные ознакомительные (разовые) визиты. Стоимость платного ознакомительного 

визита определяется согласно положению о ценовой политике Клуба. Количество 

платных ознакомительных визитов не ограничено. 

         7. 12. Целью ознакомительного визита является привлечение клиентов и 

ознакомление потенциального Члена Клуба с оказываемыми Клубом услугами. 

         7. 13. Ознакомительный визит включает в себя ознакомление с услугами, 

входящими в Клубную Карту. 

Раздел 8   

Правила посещения групповых занятий 

 

8.1. В целях обеспечения личной безопасности и предотвращения причинения 

вреда здоровью Член Клуба обязан пройти вводный инструктаж по 

групповым программам. 

 

8.2. При посещении групповых занятий соответствующий инструктаж дает 

заявленный Клубом в расписании трене. При этом уполномоченный 

представитель Клуба оставляет за собой право заменять заявленного в 

расписании тренера, а также вносить изменения в расписание групповых 

занятий. 

 

8.3. Длительность занятий различна и соответствует их интенсивности.  

Тренер вправе самостоятельно определять такую длительность исходя из 

состояния здоровья Членов группы и их целей. 

 

8.4. Перед каждым началом занятий проводиться обязательная разминка в 

течение 10 минут. Не прошедшие разминку Члены Клуба могут быть не 

допущены тренером на  занятие. 

 

8.5. Форма одежды и обуви определяется общими  требованиями, 

установленными в соответствующих разделах. 

 

8.6. Любое оборудование может быть использовано Членом Клуба при 

посещении групповых занятий только под руководством инструктора. После 

занятия все оборудование должно быть убрано в отведенные для этого места.  

8.7. Перед началом занятий каждый Член Клуба обязан перевести телефон в 

режим вибросигнала и вправе использовать мобильный телефон для 

разговора только вне зала. 

 

8.8. Для поддержания личной гигиены на уроке йоги рекомендуется 

использовать коврики. 



 

8.9. В случае ухудшения самочувствия или нежелании продолжать занятие 

необходимо информировать об этом тренера, проводящего занятие. 

 

8.10. Во время групповых занятий не разрешается использовать свою 

собственную хореографию и спортивное оборудование без соответствующей 

команды инструктора. 

 

8.11. Групповое занятие проводится при наличии минимум 2-х посетителей. 

Занятие с 1 посетителем приравнивается к формату персональной тренировки 

и проводится по желанию клиента за дополнительную плату, согласно 

действующему прейскуранту. 

 

Раздел 9 

Общие права и обязанности, запреты Члена Клуба в силу заключенного с Клубом 

Договора 

 

9.1. Общие права Членов Клуба. 

Член Клуба вправе использовать помещения Клуба в соответствии с объемом 

предоставленных в рамках Клубной карты услуг. 

Член Клуба вправе требовать от работников и тренеров Клуба исполнения ими 

обязанностей, предусмотренных их должностными инструкциями. 

Член Клуба вправе требовать от Клуба предоставления дополнительных услуг, 

оплаченных им в рамках стоимости услуг, определенных Клубом. 

Член Клуба вправе расторгнуть Договор по своей инициативе в случае 

соблюдения условий, предусмотренных главой 39 Гражданского кодекса РФ. 

 

9.2. Общие обязанности Членов Клуба 

Член Клуба обязан использовать на территории Клуба бахилы согласно 

требованиям, установленным разделом 4 настоящих Правил. 

Член Клуба обязан находиться на территории  Клуба только в часы его работы, 

определенные разделом 3 настоящих Правил. 

Член Клуба обязан находиться в тренировочных зонах Клуба только в сменной 

спортивной одежде и обуви с учетом особенностей, установленных 

соответствующими разделами настоящих Правил. 

Член Клуба обязан соблюдать правила личной гигиены. 

Член Клуба использовать оборудование Клуба строго по назначению и согласно 

указаниям тренера при вводном инструктаже. 

Член Клуба обязан соблюдать чистоту и порядок на территории Клуба, убирать 

за собой инвентарь и оборудование  после его использования. 

Член Клуба обязан строго руководствоваться правилами посещения кардиозала, 

тренажерного зала, зала групповых занятий, а также правилами посещения солярия и 

инфракрасной сауны. 

В целях противопожарной безопасности в сауне запрещается оставлять 

простыни, полотенца, пластиковую посуду и другие вещи. Также запрещается 



самостоятельно регулировать температуру сауны, лить воду на каменку и 

датчики температуры. 

 

9.3. Общие запреты для Членов Клуба: 

 

Членам Клуба запрещено: 

Находиться в верхней одежде на территории Клуба (кроме зоны рецепции и 

раздевалки). 

Проводить персональные занятия. Члены Клуба могут пользоваться услугами 

только тренерского состава Клуба. 

Детям до 16 лет – посещать Клуб без сопровождения законных представителей и 

выполнять программы для взрослых. 

Использовать парфюмерию и разогревающие мази с резким запахом. 

Запрещается использовать полотенца, предоставляемые ФИТНЕС-КЛУБОМ, не 

по прямому назначению (кидать полотенце на пол, вытирать им косметику, маски, 

протирать обувь и т.п.) 

Ставить стаканы с водой на тренажеры и оборудование. 

Самовольно размещать на территории Клуба объявления, рекламные материалы, 

проводить опросы, распространять товары на территории Клуба без письменного 

разрешения Клуба. 

Проводить видео – и фотосъемки в коммерческих целях в Клубе, без 

предварительной договоренности с Клубом. 

Запрещается выносить посуду за зону фитнес-бара и оставлять ее в любой 

другой зоне ФИТНЕС-КЛУБА. ФИТНЕС-КЛУБ оставляет за собой право требовать 

возмещения причиненного ущерба за испорченную посуду с лица, причинившего 

ущерб. 

Организовывать и проводить в Клубе мероприятия без согласования с Клубом. 

Самостоятельно регулировать уровень освещения и температурного режима, 

разворачивать телевизоры и плазменные панели, включать и выключать 

кондиционеры и т. п. 

Самостоятельно пользоваться звуковой и видео – аппаратурой Клуба. В Клубе 

используется корпоративный формат музыкального сопровождения, использование 

иной музыки не разрешается. 

Курить и находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 

Использовать ненормативную лексику, как при общении, так и при разговорах 

по телефону. 

Проносить в Клуб оружие и взрывчатые вещества, алкогольные и наркотические 

средства. 

Входить в Клуб с животными. 

Нарушать Правила посещения отдельных помещений Клуба,  определяемых 

Клубом. 

 

Раздел 10 

Ответственность Члена Клуба перед Клубом 

10.1. Член Клуба несет ответственность за разглашение сведений, являющихся 

конфиденциальными, в случае, если каким-либо образом ему стали доступны 



соответствующие сведения, в том числе при передаче такой информации третьим 

лицом или при заключении Договора с Клубом. Клуб не лишен права в таком случае 

предъявить Члену Клуба гражданский иск о возмещении убытков на основании ст. 15 

Гражданского кодекса РФ без проведения предварительных переговоров, 

предусмотренных для разрешения споров в настоящих Правилах. 

10.2. В случае утери ключа от шкафчика Член Клуба вносит плату в размере, 

установленном Положением о ценовой политике Клуба. Размер материальной 

компенсации за порчу иного имущества Клуба устанавливается комиссией по 

каждому случаю отдельно в зависимости от причиненного ущерба. При утере Членом 

клуба, гостем Клуба ключа от шкафчика, Клуб не несет ответственность за 

сохранность имущества Клиента, находящегося в шкафчике. 

10.3. В случае утраты Клубной Карты с Члена Клуба взимается стоимость ее 

изготовления и эксплуатации в размере 1000 рублей. Выдача дубликата утерянной 

Клубной Карты осуществляется бесплатно. Дубликат изготавливается по письменному 

заявлению Члена Клуба. 

10.4. В случае, если Членом Клуба допускаются системные нарушения 

(более 2 раз подряд) п. 4.4. настоящих Правил, Клуб вправе назначить Члену 

Клуба штраф в размере разового посещения Клуба, определяемого согласно 

Положению о ценовой политике Клуба. При этом Член Клуба также продолжает 

нести ответственность за порчу имущества Клуба, в случае, если такому имуществу 

нанесен вред, но оно возвращено представителю Клуба после использования. 

10.5. Ответственность Члена Клуба за нарушение режима работы Клуба 

определяется уплатой Членом Клуба штрафа в размере оплаты стоимости 

разового посещения (визита) по стоимости, определенной Клубом на момент 

обнаружения нарушения в Положении о ценовой политике. В случае, если 

нарушение режима работы Клуба являлось незначительным и не повлекло для Клуба 

неблагоприятные последствия, Клуб вправе не налагать на Члена Клуба указанный 

штраф, ограничившись предупреждением Члена Клуба и предостережением о 

наложении штрафа в случае повторного незначительного нарушения Режима работы 

Клуба. 

Под незначительным нарушением режима работы предполагается нарушение 

режима работы Клуба не более, чем на 5 минут как до начала, так и после начала 

работы Клуба в любой из календарных дней. 

10.6.За утерю или порчу оборудования, инвентаря Член Клуба Клуба несет 

материальную ответственность. 

 

Раздел 11 

 

Ответственность Клуба перед Членом Клуба 

 

11.1. Клуб несет ответственность за причинение вреда имуществу Члена Клуба 

на основании норм, предусмотренных гражданским законодательством РФ. 

Ответственность за вред здоровью Члена Клуба определяется правилами 

Гражданского кодекса РФ при учете положений, указанных в настоящих Правилах. 

11.2. Клуб не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья, 

если состояние здоровья Члена Клуба ухудшилось в результате острого заболевания, 

обострения травмы или хронического заболевания. Клуб также  не несет 



ответственности за вред, причиненный здоровью и/или имуществу Члена Клуба, 

противоправными действиями третьих лиц или самого Члена клуба. 

Клуб не несет ответственности, если причиной нанесения вреда здоровью стало 

нарушение Правил внутреннего распорядка Клуба, Правил посещения зон Клуба, не 

прохождение вводного инструктажа, не следование правилам вводного инструктажа, а 

также, если Член Клуба тренируется самостоятельно.  

Факт получения травмы Член Клуба обязан зафиксировать у дежурного тренера 

Клуба. 

11.3.Клуб не несет ответственности за ключи, мобильные телефоны и другие 

ценные вещи, оставленные вне предусмотренных настоящими правилами мест 

хранения. 

 

Раздел 12 

 

Заключительные положения 

 

12.1. Правила Клуба и приложения к ним №1 и №2  являются 

неотъемлемой частью Договора и имеют для Члена Клуба обязательную силу. 

При подписании Договора, равно как и приобретении Клубной карты при 

отсутствии подписанного Договора член Клуба не вправе при наличии споров 

ссылаться на отсутствие у него информации о наличии таких Правил и 

отсутствии его согласия с их содержанием. 

 

12.2. Клуб вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в 

настоящие Правила. О внесении изменений в действующие Правила на рецепции 

Клуба размещается объявление в виде письменного документа, утвержденного 

уполномоченным представителем Клуба с указанием о сроке введения в действие 

изменений к Правилам и иных местах  опубликования таких изменений к Правилам.  

 

Член Клуба не вправе ссылаться на отсутствие у него осведомленности о 

введении в действие изменений к Правилам в случае, если Клубом соблюден 

порядок, установленный вышеприведенным пунктом Правил. 

 

12.3. При нарушении Правил Клуба последний оставляет за собой право 

расторгнуть в одностороннем порядке  Договор без возмещения Члену Клуба 

каких-либо компенсаций. 

 

 12.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящим 

Правилам, разрешаются путем устных или письменных переговоров между Клубом и 

Членами Клуба в  течение не более 2 недель с момента выставления стороной спора 

соответствующей претензии. Разногласия, по которым стороны не достигнут 

договоренности, подлежат рассмотрению в судебном порядке, установленном 

законодательством РФ. При этом стороны договорились, что все споры подлежат 

рассмотрению в суде по месту нахождения Клуба, определяемого согласно данным 

выписки из ЕГРЮЛ на момент подачи искового заявления в суд. 

 



12.5.Все, что не урегулировано положениями настоящих Правил, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

Администрация ФИТНЕС КЛУБА вправе вносить изменения и дополнения 

в правила посещения ФИТНЕС КЛУБА, расписание занятий и режим работы. 

Контроль за соблюдением настоящих правил возлагается на Администрацию 

ФИТНЕС КЛУБА. 

 

Персонал ФИТНЕС КЛУБА уполномочен делать устные замечания членам и 

гостям ФИТНЕС КЛУБА, нарушающим настоящие Правила, а также вызывать охрану 

в случае, если клиенты не реагируют на замечания и продолжают нарушать правила 

посещения ФИТНЕС  КЛУБА.  

Нарушение или несоблюдение настоящих Правил членом ФИТНЕС 

КЛУБА является основанием для одностороннего расторжения клиентского 

Договора и исключением из состава членов ФИТНЕС КЛУБА. В этом случае 

стоимость услуг не компенсируется. 

 

     Благодарим Вас за выбор нашего ФИТНЕС КЛУБА. Мы стараемся, чтобы 

пребывание в «Джамп» было для Вас максимально комфортным и эффективным. 

 

 Желаем Вам спортивных достижений и превосходного настроения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



экстрасистолия, мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия); в) блокада 

левой ножки пучка Гиса или ее разветвлений; г) заболевания, протекающие с 

недостаточностью кровообращения выше 1 степени (по Василенко-Стражеско); д) 

стенокардия напряжения с частыми приступами; е) постинфарктный кардиосклероз 

(решается в каждом конкретном случае); ж) наличие на ЭКГ рубцовых изменений 

миокарда (при отсутствии в анамнезе инфаркта миокарда и жалоб на момент 

обследования) с отчетливым ЭКГ – признаками выраженной недостаточности 

кровообращения сердечной мышцы; з) гипертоническая болезнь с частыми кризами, а 

также при цифрах систолического артериального давления выше 200 мм рт.ст. или 

диастолического выше 110 мм рт.ст.; и)гипертоническая болезнь (первичного или 

вторичного характера) или цифрах систолического артериального давления ниже 90 

мм рт.ст; к) больные, оперированные по поводу врожденных, приобретенных пороков 

сердца, коронарной недостаточности - ранее 3 месяцев после операции (в дальнейшем 

индивидуальный подход в зависимости от исхода операции, имевшихся осложнений, 

состояния кардио- и общей гемодинамики, а также предшествовавшей двигательной 

активности); л) синдром Морганьи-Эдемса-Стокса.  

11. Болезни органов пищеварения: а) желудок, оперированный при декомпенсации 

функции органов пищеварения; б) панкреатит хр. с рецидивирующим течением при 

наличии ферментативной недостаточности; в) язвенная болезнь желудка 

(двенадцатиперстной кишки) с наклонностью к частым рецидивам или при 

значительном нарушении функции органов пищеварения и нарушений питания или 

выраженном болевом синдроме.  

12. Заболевания печени и желчных путей: а) цирроз печени (любой этиологии), 

рецидивирующий с прогрессирующим течением или признаками печеночной 

недостаточности; б) хронический гепатит (гепатодистрафия- «гепатозы»), 

рецидивирующий с выраженными функциональными расстройствами; в) хр. 

холециститы калькулезной этиологии, сопровождающиеся приступами печеночной 

колики или рецидивирующей желтухой; г) хр. антиохолит с приступами печеночной 

колики и нарушением желчевыделения; д) вторичный хр. панколит, обусловленный 

нарушением внешне секреторной функции поджелудочной железы.  

13. Заболевания почек в мочевыводящий путях: а) хр. диффузный гломерулонефрит 

рецидивирующего течения или при наличии признаков почечной недостаточности; б) 

хр. интерстициальный нефрит различного генеза при наличии признаков почечной 

недостаточности; в) хр. пиелонефрит с рецидивирующим течением, наличие 

выраженных функциональных нарушений или осложнений (гидропионефриз, 

гипертоническая перебропатия); г) липидно-амилоидный нефроз. 

 14. Болезни эндокринных желез: а)гипогликемическая болезнь; б) гипотериоз, 

микседема (первичная или вторичная форма) тяжелого течения; в) диабет несахарный; 

г) диабет сахарный (первичный или вторичный) среднего и тяжелого течения или при 



наличии осложнений (кетоацитоз, сосудистые поражения, полиневриты и др.); д) зоб 

диффузный токсический (тиреотоксикоз базедова болезнь) - тяжелая форма; 

эндемический зоб с выраженной гипер- или гипофункцией железы; ж) хр. тиреоидит.  

15. Болезни обмена: а) ожирение вторичного генеза (дианцефальное, 

гипотиреодальное, гипогенитальное, при синдроме Иценко-Купшига); б) подагра с 

прогрессирующим течением или выраженным болевым синдромом.  

16. Патологический климакс.   

Противопоказания к использованию нагрузочных тестов 

1. Абсолютные противопоказания:  

2. Недостаточность кровообращения выше 11-Л.  

3. Инфарктмиокарда (раньше, чем через 3 месяца с начала болезни).  

4. Быстро прогрессирующая или нестабильная грудная жаба.  

 5. Гипертоническая болезнь II-III степени при систолическом АД выше 200 мм рт. ст., 

диастолическом выше 120 мм рт. ст. 

 6. Желудочковая тахикардия. 

 7. Выраженный аортальный стеноз.  

 8. Активный или недавно перенесенный тромбофлебит. 

 9. Острые и хронические болезни в стадии обострения.   

Относительные противопоказания  

1. Частые суправентрикулярные экстрасистолы(4:40), мерцательная аритмия. 

 2. Повторяющаяся или частая желудочковая эктопическая активность.  

3. Легочная гипертония.   

4. Аневризма желудочковая сердца.  

 5. Умеренный аортальный стеноз.  

  6. Неконтролируемые метаболические заболевания (сахарный диабет, тиреотоксикоз, 

микседема).  

7. Значительные увеличения сердца.    

Состояния, требующие специального внимания и предосторожности:  



1. Нарушение проводимости: а) полная атриовентрикулярная блокада; б) блокада 

левой ножки пучка Гиса; в) синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта. 

 2. Наличие имплантированного водителя ритма сердца с фиксированной частотой.  

3. Контролируемые дизаритмии.  

4. Нарушение электролитного баланса.  

5. Применение некоторых лекарств: а) препаратов наперстянки, б) блокаторов 

адренергических бетарецепторов и препаратов подобного действия. 

 6. Тяжелая гипертония, ретинопатия II I степени. 

 7. Грудная жаба и др. проявления коронарной недостаточности. 

 8. Тяжелая анемия.  

9. Выраженное ожирение.  

10. Почечная, печеночная и др. виды метаболической недостаточности.   

11. Явные психоневротические расстройства.  

12. Нервно-мышечные, мышечно-скелетные и суставные расстройства, которые будут 

мешать проведению теста.   

Дополнения 

 Понятие «фитнес» происходит от английского глагола to fit - быть в хорошей форме. 

Достигается это не только физическими нагрузками, но и правильным питанием, 

здоровым образом жизни. Казалось бы, это может выполнять любой желающий. 

Однако существует список заболеваний, при которых практически любые физические 

нагрузки (за исключением ЛФК) могут принести только вред: • сколиоз, требующий 

ношение корсета;  

 • плоскостопие III степени;   

• частые головокружения;   

• нарушение связочного аппарата суставов;  

 • некоторые доброкачественные опухоли костной системы;   

• некомпенсированное повреждение позвоночника;  

• онкологические заболевания;  

 • различные виды переломов и посттравматические состояния;  



 • психические расстройства и пограничные состояния психики; 

 • ОРВИ и грипп;  

• высокая температура тела;  

• несложный перелом одного или двух позвонков в грудном или поясничном отделах 

позвоночника. После перерыва (не менее года) при отсутствии болевого синдрома 

можно возобновить занятия танцами; 

• переломы костей конечностей, осложненные повреждением периферических нервов 

с наличием ярко выраженного пореза конечностей. В данном случае занятия 

возобновляются только после разрешения врача;  

• наличие искусственного сустава;  

• полная неподвижность одного из суставов нижней конечности; 

 • аномалия развития нижней конечности, которая затрудняет процесс ходьбы и 

стояния;  

• нарушение связочного аппарата коленного сустава (нестабильный сустав); 

 • болезнь Бехтерева;  

 • осложненный перелом позвоночника с повреждением спинного мозга;  

 • эпилепсия с судорожными припадками, сопровождающаяся потерей сознания; 

  • выраженные и частые головокружения;   

• психические заболевания различной степени выраженности;  

• тяжелые заболевания внутренних органов, препятствующие назначению физической 

нагрузки танцевального типа (сахарный диабет, артериальная гипертония, опухоли и 

т. д.);  

 • наличие онкологических заболеваний;  

• сколиоз, осложненный нижним вялым парапарезом, требующий ношения 

специальных корсетов для разгрузки позвоночника; 

 • резко выраженное плоскостопие III степени с болевым синдромом;  

 • туберкулез костей и суставов;   

• ряд доброкачественных опухолей костной системы (например, фиброзная 

дисплазия), которые способствуют развитию патологических переломов костей.   



Разумеется, запрет на занятие фитнесом распространяется на многие хронические и, 

тем более, прогрессирующие заболевания. После черепномозговых травм и инфаркта 

приступать к занятию фитнесом можно только спустя пару лет. Как правило, при 

перечисленных состояниях люди сами отказываются от интенсивных физических 

нагрузок.  

Противопоказания к занятиям аэробикой:  

• заболевания сердечно-сосудистой системы;   

• высокое артериальное давление (при повышении нагрузки происходит значительное 

повышение цифр АД);   

• запущенный остеохондроз (дегенеративные изменения позвоночника, в том числе 

протрузии и грыжи межпозвонкового диска; 

 • варикозное расширение вен - этот диагноз означает категорическое «нет» для 

прыжковой и степовой аэробики.   

Уроки танца запрещены: 

 • при обострении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки; 

  • при любых заболеваниях печени и поджелудочной железы;  

 • при некомпенсированных заболеваниях почек;  

 • при грыже межпозвонкового диска.   

Силовые классы: 

 • варикозное расширение вен (упражнения в положении сидя-лежа можно выполнять 

при начальной стадии заболевания);  

• нейроциркуляторная (вегето-сосудистая) дистония (с таким диагнозом, человеку 

нельзя долго находиться в состоянии наклона - может начаться головокружение); • 

тяжелые формы бронхита и астмы;  

 • высокая степень близорукости (требуется заключение окулиста).   

Аквааэробика:  

• многие дерматологические заболевания - псориаз, экзема и пр; • консультация врача 

- лишай, онихомикоз, воспалительные процессы органов малого таза у женщины 

(крайне опасно переохлаждение, и, если вода недостаточно теплая, придется 

отказаться от занятий или возобновить их в бассейне с оптимальной температурой 

воды 25-270 С).   



В период беременности полностью исключаются: 

 • Все травмоопасные элементы – прыжки, бег, махи (в том числе в плавании).  

• Глубокие и резкие приседания.  

• Наклоны. 

 • Активные растяжки и прогибы спины. 

 • Различные скручивания и наклоны, которые могут привести матку в   состояние 

гипертонуса.  

• Во втором триместре запрещены упражнения в положении лежа на   спине. 

Рекомендуется выполнять все упражнения в положении стойки на коленях с упором 

на руки. В третьем триместре нужно учитывать слабость связочного аппарата и очень 

осторожно выполнять растяжку в связи с выработкой гормона релаксина.  

 • В течение всего периода беременности все упражнения желательно выполнять 

сидя, с дополнительной опорой спины, или в положении стоя на коленях с упором на 

руки. Всегда следите за своим дыханием во время выполнения упражнений, не 

задерживайте его; избегайте выполнения упражнений в положении лежа и стоя, 

следите за температурой тела и частотой пульса, ограничьте длительность тренировок 

максимум 30 минутами, во втором и третьем триместре – 15 минутами, не допускайте 

обезвоживания и пейте во время тренировок.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 



2.1. Посетитель должен: 

 

•   раздеться в раздевалке, 

•   снять с себя посторонние вещи (часы, висячие серьги и т. п. ) и пройти в душевую, 

•   без купального костюма с мылом и мочалкой помыться под душем, 

•   надеть купальный костюм (плавательные шорты) и шапочку. 

 
2.2. Запрещается: 

 

•  втирать в кожу различные мази и крема, 

• приносить в душ бассейна стеклянную тару, режущие, колющие предметы, жевательную резинку 

и другие пачкающие предметы, 

•  пользоваться бритвенными принадлежностями и средствами для эпиляции. 

 
3. Требования безопасности во время посещения бассейна 

3.1. При плавании: 

 

•  избегайте столкновения с другими посетителями, 

•  соблюдайте достаточный интервал и дистанцию, 

•  не изменяйте резко направление своего движения, 

•  не топите друг друга, не подавайте ложной тревоги в помощи о спасении, 

•  не плавайте поперек бассейна. 

 
Будьте осторожны при ходьбе по мокрому полу. Надувные круги, нарукавники, жилеты не являются 
спасательными средствами, страхующими от несчастного случая. 

3.2.Посетителям бассейна запрещается: 

1. Прыгать в бассейн с бортиков, сталкивать других посетителей в воду, подныривать под посетителей, 
создавать травмоопасные ситуации для себя и окружающих, 
2. Нырять в длину и глубину, использовать любые упражнения с задержкой дыхания, 
3. Играть в мяч или кидаться другими предметами на обходных дорожках и в бассейне, 
4. Курить и распивать спиртные напитки в помещениях бассейна, 
5. Находиться в бассейне в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, 
6. Вносить в бассейн жевательные резинки и стеклянную тару, 
7. Создавать конфликтные ситуации, шуметь, нецензурно выражаться, допускать оскорбительные 
выражения и хулиганские действия в адрес других лиц, 
8. Посещать бассейн при наличии медицинских противопоказаний по состоянию здоровья, при наличии 
кожных, инфекционных заболеваний, кровотечений, в плохом самочувствии, 
9. Приносить огнестрельное и холодное оружие, колото-режущие предметы, предметы из стекла, 
взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие и токсичные вещества, а также газовые 
баллончики, 
10. Плавать без плавательной шапочки, 
11. Бросать посторонние предметы в бассейн, 
12. Втирать в кожу косметические средства (крема, мази и т. д.), 
13. Производить косметологические процедуры в бассейне (маникюр, педикюр, пиллинг и т. д.), 
14. Портить инвентарь и использовать инвентарь без разрешения инструктора или не по назначению, 
15. Проходить в бассейн в уличной обуви, 
16. Прикасаться, включать, выключать и регулировать любое инженерно-техническое оборудование, 
17. Загрязнять помещения и сооружения бассейна. 

 
Требования безопасности при несчастных случаях и экстренных ситуациях 

4.1. Во время посещения бассейна возможны случаи получения травм и заболеваний: 

 

•  утопление, 



•  порезы при наличии трещин, сколов и т. п. в облицовке ванны бассейна, 

•   простудные заболевания в случае низкой температуры воды или плавания при недомогании, 

ознобе. 

 
Во всех тяжелых случаях необходимо вызвать врача, а до его прибытия — оказать первую помощь 
пострадавшему. 

 
4.2. Доврачебная помощь при утоплении: 

•  положить пострадавшего животом вниз на согнутое колено, чтобы на него опиралась нижняя часть 

грудной клетки, а верхняя часть туловища и голова свисала вниз, 

•   одной рукой надавить на подбородок или поднять голову и энергичным надавливанием 

(несколько раз) на спину другой рукой помочь удалению воды, 

•   после прекращения вытекания воды уложить пострадавшего на спину и очистить полость рта, 

•   приступить к проведению искусственного дыхания, 

•   при отсутствии пульса, расширении зрачков проводить массаж сердца, 

•   при появлении дыхания поднести к носу кусочек ваты, смоченной в растворе нашатырного 

спирта, 

•   при появлении сознания дать пострадавшему выпить настойки валерианы (20 капель на ½ стакана 

воды), 

•   переодеть пострадавшего в сухое белье, 

•   как можно теплее укрыть пострадавшего, 

•   обеспечить пострадавшему полный покой, 

•   вызвать квалифицированную медицинскую помощь. 
 

НЕДОПУСТИМО: 

•   оставлять пострадавшего без внимания, поскольку в любой момент может наступить остановка 

сердца, 

•   самостоятельно перевозить пострадавшего. 

 
4.3. При порезах происходит повреждение кожи, слизистых оболочек, а иногда и глубоких тканей. 
Оказывая первую помощь при ранении необходимо остановить кровотечение (закрыть кровоточащую 
рану перевязочным материалом, стерильными салфетками), очищенный участок вокруг раны нужно 
смазать настойкой йода и наложить стерильную повязку. Нельзя промывать рану водой и трогать ее 
руками. 

Во всех случаях при обильном кровотечении необходимо срочно вызвать врача. 
 

5. Требования безопасности после посещения бассейна 

5.1. Посетитель должен: 

•   выйти из ванны бассейна, используя специальную лестницу, 

•   в душевой снять купальный костюм, 

•   помыться с мылом и мочалкой, 

•   закрыть за собой кран. 

•   насухо вытереть волосы. 

 

 

 

                                                                                                                      



 

 



1.5 Запрещается приступать к занятиям в зале при незаживших травмах и общем 

недомогании.  

1.6 До начала посещения тренажерного зала Клуб настоятельно рекомендует всем 

Членам Клуба пройти первичный ознакомительный инструктажу инструктора.  

1.7 Заниматься в любой зоне тренажерного зала допускается только в спортивной 

одежде и чистой закрытой спортивной обуви с нескользкой подошвой (кроссовки, 

кеды).  

1.8 В тренажёрном зале запрещается использовать обувь на высоких каблуках, с 

кожаной подошвой, шипами, тренироваться босиком или в открытой обуви (сланцы, 

тапочки).  

1.9 Запрещено заниматься с голым торсом.  

1.10 На занятиях в тренажерном зале разрешается использование жидкости только в 

закрытой упаковке! Использование стеклянной тары, пластиковых стаканчиков 

запрещено. 

 1.11 Запрещено во время упражнений использовать жевательную резинку. Это опасно 

для Вашего здоровья.  

1.12 Не допускается самостоятельно включать и выключать звуковую, теле-, 

видеотехнику Клуба (использовать розетки для подключения электронных устройств, 

регулировать любое инженерное техническое оборудование. 

 1.13 При самостоятельных занятиях Члены и Гости Клуба несут ответственность за 

использован тренажеров, спортивного оборудования и инвентаря.  

1.14 Передвигаться по залу необходимо не торопясь, не заходя в рабочую зону других 

занимающихся. Запрещается бегать, прыгать, громко разговаривать, отвлекать 

внимание занимающихся в зале иными способами. 1.15 Не используйте перед 

тренировкой парфюм с сильным запахом.  

1.16 Используйте маленькое полотенце во время тренировки. Вытирайте за собой 

следы пота, оставшиеся на тренажерах, ковриках и любом другом оборудовании. 

 1.17 Перед каждой тренировкой обязательно проводите тщательную разминку. Общая 

разминке начале тренировки разогреет мышцы, увеличит эластичность связок, 

сухожилий и подготовит организм к работе. Кроме этого, перед каждым упражнением 

должна проводиться специальная разминка. Это могут быть 1-2 подхода с весом, 

составляющим примерно половину от Вашего рабочего веса в данном упражнении.  

1.18 Тщательно контролируйте технику выполнения упражнения. При освоении 

любого нового упражнения, обязательно начинайте с веса, который позволит Вам 

легко выполнить не менее повторений в подходе. Не торопитесь увеличивать рабочий 



вес. Обязательно просите инструкторов проконтролировать технику выполнения 

упражнения. Именно в силу не сложившейся межмышечной координации при 

освоении новых упражнений могут случиться травмы, растяжения и разрывы мышц, 

связок, сухожилий. 1.19 Соблюдайте правильную индивидуальную методику 

тренировок, разработанную Вашим тренером или дежурным инструктором на 

составлении комплексной программы.  

1.20 Соблюдайте принцип последовательности и постепенности в наращивании 

нагрузок. Неверны! подбор упражнений, без учета состояния здоровья, слишком 

поспешный допуск к возобновлению занятий после перенесенного заболевания или 

травмы — верный путь к травме или ее рецидиву на более серьезном уровне.  

1.21 При выполнении упражнений с тяжелыми весами обязательно пользуйтесь 

помощью страхующего. Это относится к таким упражнениям, как приседания со 

штангой и жим штанги или гантелей лежа. Выполнять страховку должен только 

опытный, умеющий правильно страховать партнер или инструктор. 

 1.22 При выполнении базовых упражнений с большим весом необходимо 

пользоваться атлетических поясом. Он убережет Ваш позвоночник от травм и 

воспрепятствует появлению грыжи, равномерно распределяя напряжение между 

мышцами разгибателями спины и сдерживая напряжение брюшной полости.  

1.23 При навешивании дисков на штангу и снятии их со штанги обязательно 

использовать приспособления для закрепления грифа, или фиксировать гриф с 

помощью партнера.  

1.24 Разбирая стоящую на стойках штангу, снимайте диски попеременно (вначале 

один диск с одной стороны, затем — один с другой). В противном случае диски, 

оставшиеся на одном конце штанги перевесят гриф и приведут к переворачиванию и 

падению штанги.  

1.25 Запрещается брать «блины», гантели, грифы штанги влажными или потными 

руками. Это может привести к выскальзыванию отягощения из рук, падению и к 

травмированию занимающихся.  

1.26 При выполнении упражнений со штангой необходимо использовать замки 

безопасности, при выполнении упражнения Вам не всегда удастся удержать штангу в 

строго горизонтальном положении. В этом случае без замков блины слетят в сторону 

наклона и могут нанести серьезную травму Вам и окружающим. 

 1.27 При выполнении упражнений с тяжелоатлетическими снарядами необходимо 

освободить рабочее место от посторонних предметов.  

1.28 Перемещайте гриф по тренажерному залу осторожно, чтобы не травмировать 

занимающихся.  



1.29 Упражнения со свободными весами необходимо выполнять на расстоянии не 

менее 1,5-2 метро от стекла, зеркал и других занимающихся. 1.30 Соблюдайте порядок 

в зале. Не разбрасывайте диски и гантели. После выполнения упражнения ставьте 

снаряд на место. 

 1.31 Запрещено бросать на пол спортивный инвентарь. Вы можете нанести травму 

себе или окружающим, а также повредить оборудование Клуба. 

 1.32 С отягощениями, штангами, гантелями следует обращаться предельно аккуратно. 

Все упражнения должны выполняться плавно, без рывков и резких движений.  

1.33 Дышите правильно, выдыхайте на усилии и вдыхайте при опускании снаряда. 

Дело в том, что если происходит задержка дыхания при усилии, внутригрудное 

давление и давление в мышцах вокруг грудной клетки может увеличиваться так, что 

возможно резкое сокращение необходимой количества крови, которое должно 

обязательно возвращаться к сердечной мышце. В противном случае это может 

привести к головокружению, кратковременной потере сознания. 

 1.34 Перед началом выполнения упражнения на каждом отдельном тренажере, 

убедитесь в его исправности. В процессе выполнения упражнения контролируйте 

положение тела и осанку - голова должна лежать на подголовнике, а руки держаться за 

ручки. Возможно, Вам придется настроить тренажер под свои параметры, не 

пренебрегайте этим. Конструкции спортивных снарядов обеспечивают безопасность и 

максимальную вовлеченность мышц в работу.  

1.35 При возникновении неисправности в работе тренажера или его поломке 

прекратите занятия на тренажере и незамедлительно сообщите об этом дежурному 

тренеру.  

1.36 Запрещено прикасаться к движущимся частям тренажёров. Это может Вас 

травмировать.  

1.37 Запрещается передвигать тренажеры. 

 1.38 При выполнении упражнения необходимо концентрировать внимание на 

тренажере и правильном выполнении упражнения. Не отвлекайтесь и не 

оглядывайтесь по сторонам. 

 1.39 В случае возникновения острого недомогания во время тренировки для 

получения первой доврачебной помощи необходимо незамедлительно обратиться к 

дежурному инструктор тренажерного зала.  

1.40 Будьте внимательны к себе, старайтесь дозировать нагрузки, не доводите себя до 

переутомления.  

 



2. Правила техники безопасности при занятиях с отягощениями.  

2 .1 . Амплитуда движений не должна быть максимально широкой. Работая с 

отягощениями при разгибании до конца локтя или колена, вектор распределения 

нагрузки пройдет точно через сустав, что потенциально травмоопасно.  

2 .2 . Никогда без нужды не сгибайте туловище вперед или назад, иногда такие 

положения дают позвоночнику ощущения, что выполнять упражнения легче, но в 

действительности Вы подвергает позвоночный столб значительному риску (травме). 

 2 .3 . Всегда работайте в нейтральном положении (позвоночника). Никогда не 

поднимайте голову слишком высоко вверх, не отклоняйте ее назад и не производите 

движения вперед и вниз любое из этих положений в ходе тяжелого упражнения, это 

ставит под угрозу хрупкие шейные позвонки, и подвергают их опасности (травме).  

2 .4 . Избегайте избыточного растягивания связок и сухожилий, находящихся вблизи 

суставе Повторяющееся избыточное растягивание соединительной ткани может 

привести к суставной слабости. 

 2 .5 . При выполнении любого упражнения в положении стоя, ставьте ноги так, чтобы 

Вы чувствовали устойчивость и сохраняли равновесие.  

2 .6 . Держите снаряд при выполнении любого движения ближе к телу, чтобы избегать 

наращивании инерции. Контролируйте скорость движения снаряда, не перемещайте 

снаряд рывком. 

 2 .7 . Удерживайте брюшные мышцы и мышцы ягодиц напряженными, это поможет 

стабилизировать Ваш позвоночник и защитит нижнюю часть спины от повреждений.  

2 .8 . При выполнении упражнений сидя, старайтесь удерживать ноги вместе согнутые 

в коленном суставе под углом 90 градусов. Это поможет стабилизировать нижнюю 

часть позвоночника. 

 3. Правила техники безопасности на кардиотренажерах. 

 3 .1 . Допуск к кардиотренировкам при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

может дать только врач.  

3.2. Внимательно следуйте инструкциям по использованию конкретного тренажера. 

 3 .3 . Заходить или сходить с тренажера можно только после его полной остановки 

или фиксации. 

 3.4. В начале тренировки на беговой дорожке необходимо становиться на подставки 

по краям движущейся ленты, установить минимальную скорость и начинать 

тренировку после того, как лента пришла в движение. 

3 .5 . Начинайте занятия с умеренной нагрузки, повышая ее постепенно. 



 3 .6 . Контролируйте нагрузку с помощью измерений ЧСС в соответствии с данными 

Ваших инструктором рекомендациями.  

3 .7 . Занимаясь на беговой дорожке, не направляйте взгляд вбок или назад, 

поворачивая голову.  

3.8. Не устанавливайте на беговой дорожке слишком высокую скорость движения 

полотна. В этом случае Вам будет трудно сохранять равновесие. 3.9. При занятиях на 

стэппере, эллипсе, эскалаторе и велотренажере прислушивайтесь к ощущениям в 

коленях и стопах и прекращайте занятия при возникновении в них боли. Боль 

возможные последующие травмы могут быть обусловлены наличием у Вас 

ортопедических проблем или анатомических особенностей.  

3 .1 0 . Нельзя сходить с кардиотренажера до полной остановки 
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