Детский клуб «Небо».
Правила посещения.
1. Тренировочные зоны Детского клуба «Небо»,
Школы плавания и Секций (распределение зависит
от расписания занятий, возрастной категории и вида
приобретенного абонемента).
2. Пребывание в Клубе Несовершеннолетних
посетителей.
2.1. К занятиям допускаются дети следующих
возрастных категорий:
* Мама и малыш – дети от 0 до 1,5 лет.
* Дошкольники – дети от 3 до 6 лет.
* Школьники – дети от 7 до 15 лет.
2.2. Представитель несовершеннолетнего посетителя
несет личную ответственность и обязуется
обеспечить соблюдение Правил Клуба и техники
безопасности Несовершеннолетних посетителей. В
случае если причиной вреда, причиненного здоровью
Несовершеннолетнего посетителя, явилось
несоблюдение настоящих Правил Клуба,
Исполнитель освобождается от ответственности за
такой вред.
2.3. Представитель Несовершеннолетнего
посетителя/ Несовершеннолетний посетитель
обязуется сообщить Клубу сведения об
индивидуальных особенностях Несовершеннолетнего
посетителя (медицинских противопоказаниях,
особенностях физиологии и личности, об изменениях
в состоянии здоровья и др.), которые необходимы для
обеспечения безопасного и комфортного пребывания
в Клубе, как самого Несовершеннолетнего
посетителя, так и других Посетителей. Исполнитель
не несет ответственности за наступление
последствий, вызванных индивидуальными
особенностями Несовершеннолетнего посетителя.

2.6. Представитель несовершеннолетнего посетителя,
не являющийся Членом Клуба, по желанию может
приобрести Договор сопровождения по цене,
указанной в Прайс-листе. Проход в Клуб Посетителя
несовершеннолетнего по Договору сопровождения
осуществляется по магнитному ключу, проход без
которого на территорию клуба не возможен. Договор
сопровождения оформляется только на
определенного Представителя несовершеннолетнего
посетителя, указанного при оформлении. В Случае
если необходимость в сопровождении
несовершеннолетнего посетителя есть у иного
Представителя он вправе заключить отдельный
договор сопровождения или переоформить Договор
сопровождения другого Посетителя на себя. За
утрату магнитного ключа взимается компенсация
цены по Прайс-листу.
2.7. Представители несовершеннолетних посетителей
посещающих секции и школу плавания,
переодеваются строго в детских раздевалках
цокольного этажа, согласно половой
принадлежности. Представители
несовершеннолетних сопровождают посетителей
только после предварительного заключения договора
сопровождения и оформления магнитного ключа.
Зона ожидания для Представителей
несовершеннолетних посетителей только в зоне
цоколя и в зоне детских раздевалок.
2.8. Посещение сауны в услуги абонемента секций и
Школы Плавания не входит (по этой причине,
администрация Клуба в праве отключать в детских
раздевалках цокольного этажа данную услугу).

2.4. Нахождение на территории взрослых раздевалок
1 этажа Несовершеннолетними посетителями от 1,5
до 3х лет допускается исключительно в
сопровождении Представителя
несовершеннолетнего посетителя, которые оба
имеют действующее Клубное Членство.
Несовершеннолетние посетители с возраста от 3 до 8
лет допускаются во взрослые раздевалки только в
сопровождении Представителя несовершеннолетнего
посетителя и строго в соответствии с половой
принадлежностью. При условии если оба
Несовершеннолетний и Представитель имеют
действующее Клубное Членство.

2.9. Нахождение на территории водного комплекса
Клуба несовершеннолетнего посетителя в возрасте от
1.5 до 3 лет включительно допускается
исключительно в сопровождении Представителя
несовершеннолетнего посетителя и только на время
проведения занятия для данной возрастной группы в
соответствии с расписанием или на время проведения
персональной тренировки. Нахождение на
территории комплекса Несовершеннолетних
посетителей в возрасте от 3 лет до 14 лет
допускаются только на время проведения занятия для
данной возрастной группы в соответствии с
расписанием или на время проведения персональной
тренировки и исключительно в сопровождении
Представителя несовершеннолетнего посетителя,
имеющего право доступа в Клуб, либо сотрудник
Исполнителя, проводящего персональную
тренировку / занятие для данной возрастной группы.
Вход в детский бассейн разрешен
Несовершеннолетним посетителям до 7 лет
включительно, если иное не предусмотрено Пакетом
услуг (секций).

2.5. Несовершеннолетние в возрасте от 8 лет и
старше, переодеваются самостоятельно в
соответствии с половой принадлежностью.

Для участия в занятиях секций «Мама и малыш»
Представитель Несовершеннолетнего посетителя
обязан предоставить справку от дерматолога и

справку об анализе на энтеробиоз с результатом
«отрицательный» для пребывания с
Несовершеннолетними посетителями в одной чаше
бассейна.
Перед первым посещением бассейна
Несовершеннолетнему посетителю необходимо
предоставить соответствующие медицинские
справки. Далее такие справки необходимо
предоставлять один раз в три месяца. В противном
случае Несовершеннолетний посетитель не будет
допущен в водный комплекс. Справки, необходимые
для предоставления врачу: для детей младше 9 лет –
справка о результатах паразитологического
обследования на энтеробиоз, и я/глист, а также
справка от участкового педиатра разрешающая
посещать бассейн.
Все Несовершеннолетние посетители водного
комплекса Клуба обязаны иметь при себе банные и
плавательные принадлежности (халат, полотенце,
мыло, тапки, плавательная шапка, купальник /плавки,
плавательные очки). Сотрудники исполнителя вправе
не допускать Несовершеннолетнего посетителя до
занятий при отсутствии комплекта принадлежностей.
2.10. Нахождение Несовершеннолетних посетителей
в тренажерном зале и аэробных залах не допускается,
за исключением проведения персональной
тренировки или группового занятия детской секции
под непосредственным руководством инструктора.
Участие Несовершеннолетних посетителей во
взрослых групповых занятиях по расписанию
групповых занятий водного комплекса, взрослых
групповых занятиях в аэробном зале, а также
групповых занятиях в тренажерном зале запрещено
ввиду несоответствия рекомендуемой нагрузки и
размера оборудования.
2.11. Представитель несовершеннолетнего
посетителя обязуется не допускать посещения Клуба
Несовершеннолетним посетителем, если его
состояние (в том числе психическое) может угрожать
жизни и здоровью других Посетителей, а также при
наличии у него признаков заболевания, в том числе
следующих: насморк, кашель, болит горло,
повышенная температура; имеются признаки диареи
(тошнота, кишечное недомогание); имеются ранки на
теле; признаки инфекционного заболевания, сыпь.
Сотрудники Исполнителя вправе отстранить
Несовершеннолетнего посетителя от
персонального/группового занятия при наличии
оснований полагать, что у Посетителя имеются
признаки заболевания, а так же если его состояние (в
том числе психическое) может угрожать жизни и
здоровью других посетителей.
ПОДПИСИ СТОРОН:
_____________________________________
(___________________________________)

2.12. Во избежание травмирования сотрудник
Исполнителя вправе отказать Несовершеннолетнему
посетителю в доступе к групповому занятию в случае
опоздания к его началу более чем на 10 (Десять)
минут, т.к. на многих занятиях предусмотрена
разминка (8-10 мин).
2.13. Несовершеннолетним посетителям при
нахождении в Клубе запрещено нарушать Правила
Клуба, демонстрировать вызывающее поведение,
проявлять агрессию к окружающим, не выполняя
указания сотрудников Исполнителя, неадекватно
реагировать на команды инструктора, нарушать
дисциплину, мешать проведению группового
занятия. В случае прерывания услуги из-за
нежелания Несовершеннолетнего посетителя
следовать указания сотруднику Исполнителя, услуга
считается оказанной надлежащим образом.
2.14. Пользование клубным полотенцем не входит в
стоимость детской секции.
2.15 Запрещено употреблять еду и напитки на всей
территории клуба.
2.16. Количество мест в группах детских секций
ограничено. Получить информацию о проводимых
занятиях и наличии в группе свободных мест
Посетители вправе обратившись к менеджеру Клуба.
2.17. Занятия контактными видами спорта, в том
числе в секциях и на персональных тренировках по
боксу, теквондо, карате могут являться
травмоопасными. Такие занятия несут в себе риск
получения Несовершеннолетними посетителями
различного рода травм. Исполнитель не несет
ответственности за жизнь и здоровье
Несовершеннолетнего посетителя в случаях:
нарушения им настоящих Правил Клуба; наличия
медицинских противопоказаний к занятиям; скрытия
от Клуба сведений о наличии у Несовершеннолетнего
посетителя болезней, плохого самочувствия,
аллергий и иных обстоятельств, способных повлиять
на жизнь и здоровье Несовершеннолетнего
посетителя; невыполнение инструкций инструкторов;
при получении в ходе занятий травм, если такое
занятие проведено в пределах установленных правил
для данного вида спорта, при соблюдении
необходимых мер методического и организационного
характера и техники безопасности.
2.18. Занятия не направлены на достижения
конкретных спортивных показателей и на результат.

_____________________________________
(___________________________________)

