
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ФИТНЕС КЛУБА  

AQUA GYM 

1. При посещении Клуба Член Клуба обязан предъявить Клубную Карту тренеру. 

2. Клубная Карта является персональной (именной). Член Клуба не имеет права передавать 

свою Клубную Карту другому лицу. В исключительных случаях (болезнь, несчастный случай) 

членство может быть продлено на срок от 7 до 10 дней, или передано третьему лицу (по 

предварительному согласованию с администрацией Клуба). 

3. Клуб не возвращает деньги за приобретённый, но неиспользованный абонемент. 

4. При утере Карты изготовляется дубликат. За выдачу дубликата взимается оплата 3 €. 

5. За утерянные, оставленные без присмотра вещи и иные ценности Клуб ответственности не 

несет. 
6. Дети младше 14 лет могут посещать Клуб только при наличии разрешения родителей. Члены 

Клуба, которые посещают Клуб с малолетними детьми, несут полную ответственность за их 

безопасность и присмотр за ними. 

7. При входе в Фитнес клуб следует надевать чистую сменную обувь, предназначенную для 

занятий спортом. 

8. Необходимо соблюдать общие правила гигиены. Во время выполнения упражнений следует 

пользоваться полотенцем для покрытия спортивного оборудования и ковриков для аэробики. 

9. Во время нахождения в душе следует надевать резиновые сандалии или тапочки. 

10. Перед занятиями рекомендуется снять с себя предметы бижутерии, в том числе кольца. 

11. Без письменного разрешения Клуба запрещено осуществление любой коммерческой 

деятельности на территории Клуба, а именно: продажа оздоровительных услуг, консультаций, 

персонального тренинга. Запрещается своими действиями в Клубе мешать другим лицам и 

персоналу Клуба. 

12. После выполнения упражнений следует убирать используемое спортивное оборудование на 

специально отведенные места, снять отягощения со штанг, гантели ставить на гантельную стойку. 

13. Перед тем, как записаться в фитнес-клуб, рекомендуется пройти медицинское обследование и 

посоветоваться с врачом, чтобы исключить наличие проблем со здоровьем. Всю ответственность 

за вред, причинённый здоровью во время пользования услугами Клуба, несёт сам клиент. 

Администрация Клуба не несет ответственности за материальный или нематериальный вред, 

причиненный жизни или здоровью Члена Клуба, разве что вред был причинён по вине Клуба. 

 

Замечания, пожелания и предложения просим излагать в Книге жалоб и предложений. 


