ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ФИТНЕС КЛУБА «ГЕРФИТ»
Уважаемые Члены Клуба!
Просим Вас ознакомиться с правилами, принятыми нашим фитнес клубом. Соблюдение этих правил позволит нам сделать Ваше пребывание в
Клубе максимально комфортным, безопасным и приятным.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Мы открыты для Вас ежедневно. Мы ждем Вас с 7:00 до 24:00 – с понедельника по четверг, с 7:00 до 23:00 – по пятницам и с 9:00 до 22:00 по
выходным и праздничным дням, кроме 1, 2 и 7 января. Администрация Клуба оставляет за собой право изменять часы работы Клуба. О подобных
изменениях Члены Клуба будут информированы заранее.
Время работы отдельных зон (Бассейн, Релакс зона) устанавливается Администрацией Клуба специальным графиком.
Вход в Клуб возможен не менее чем за 60 минут до окончания работы клуба, а также времени, предусмотренного видом Членской карты и условиями
Договора.
Договор (Клубная карта) дает право пользоваться всеми помещениями Клуба (кроме служебных) и комплексом услуг в соответствии с видом Членской
карты и условием Договора. Все тренировочные зоны и бассейн заканчивают работу за 30 минут до закрытия Клуба.
Ваша Клубная Карта является пропуском в Клуб. При входе в Клуб предъявите ее на рецепции в обмен на ключ (браслет) от шкафчика.
При первом посещении Клуба Вам необходимо сфотографироваться. Без наличия фотографии члена клуба в базе, Администрация Клуба имеет право
не допустить Члена Клуба на территорию.
Об утере/порче карты, браслета, номерка от гардероба сообщайте на рецепцию. В случае утери/порчи Клубной карты, браслета, номерка от гардероба,
другого инвентаря, выдаваемого на время занятий, Вам необходимо компенсировать Клубу такую утрату, по цене установленной Администрацией
Клуба.
Если выдача бесплатного полотенца не предусмотрена Вашей картой, получите его на рецепции за дополнительную плату (покупка или аренда) или
принесите свое. Также можно за отдельную плату получить на рецепции халат для прохода в зону Relax&SPA. После посещения Клуба оставляйте
полотенце, халат в специальном месте у рецепции. Категорически запрещается бросать полотенце на пол, протирать им обувь. За приведение в
ненадлежащее состояние полотенца, халата администрация клуба может потребовать компенсации.
Членство в Клубе является персональным и не может быть передано или использовано другими лицами без переоформления Договора. Член Клуба
имеет право в течение срока действия Договора многократно переоформить Клубную карту на другое лицо в случае невозможности дальнейшего
посещения Клуба (если такое право оговорено Договором). Для переоформления Договора Члену Клуба необходимо письменно изъявить свое желание
и оплатить расходы по переоформлению Клубной карты, установленные Администрацией. С момента переоформления прежняя Клубная карта
прекращает свое действие и изымается.
Член Клуба может приобрести дополнительные услуги, не входящие в основной пакет услуг по Карте (в соответствии с прейскурантом на
дополнительные услуги). Для пользования дополнительными услугами Члену Клуба необходимо заранее произвести запись на ресепции на удобное
для него время (забронировать услугу) и произвести оплату. Вы можете отменить или перенести забронированную услугу не менее чем за 12 часов до
начала ее оказания. В противном случае услуга считается оказанной и с Вашего счета списывается ее стоимость.
Оплата за дополнительные услуги принимается в кассе Клуба за наличные или безналичный расчет в рублях, по кредитным картам, в форме
авансового платежа (депозита). При возникновении задолженности за услуги, Клуб имеет право приостановить действие Договора до погашения
задолженности без предварительного уведомления и без компенсации неиспользованного времени. В случаи отказа от оплаты задолженности по
дополнительным услугам Клуб в бесспорном порядке вычитает сумму задолженности из стоимости Клубной карты, указанной в Договоре. При этом срок
действия Договора будет уменьшен пропорционально сумме задолженности.
Стоимость дополнительных услуг, а также длительность их оказания устанавливается Клубом и может быть изменена по усмотрению Администрации
Клуба.
Клуб оставляет за собой право потребовать от Вас пройти медицинский осмотр и предоставить соответствующую справку перед началом занятий в
Клубе. Если при медицинском осмотре врачом выявлены проблемы с Вашим Здоровьем, которые могут негативно отразиться на Вашем здоровье и
здоровье других Членов Клуба, Клуб оставляет за собой право приостановить действия Вашего Договора до устранения Вами проблем со здоровьем,
либо расторгнуть Договор.
Необходимо пройти процедуру первичного фитнес-инструктажа в тренажерном зале, когда инструктор объяснит Вам, как пользоваться тем или иным
тренажером и прочим оборудованием. Также необходимо получить инструктаж в Бассейне и в зале групповых программ.
Члены Клуба не должны причинять беспокойство другим Членам Клуба или нарушать общественный порядок.
Для прохода с улицы в раздевалку необходимо использовать специальные обувные чехлы - бахилы.
Для тренировок в Клубе необходимо переодеться в спортивную одежду и спортивную обувь. Спортивная одежда и обувь должна быть чистой и
опрятной. Обувь не должна пачкать поверхности Клуба. В верхней одежде и уличной обуви находиться в тренировочных зонах Клуба КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Просим Вас соблюдать правила личной гигиены.
В случаи обнаружения неисправности спортивного и другого оборудования Клуба, незамедлительно сообщайте об этом Администрации Клуба.
Перемещение по различным зонам клуба (фитнес зона, зона Бассейна, СПА зона) ограничено системой контроля доступа. Для прохода в
соответствующую зону Вам необходимо приложить магнитную карту, выданную Вам на рецепции, к считывателю карт. Проход в определенную зону
может быть ограничен, если данная зона не входит в вашу Клубную карту.
Запрещается проникать в зону, не входящую в Вашу клубную карту. А также посещать Клуб во время, не предусмотренное Картой. Подобные
противоправные действия караются САНКЦИЯМИ или расторжением договора в одностороннем порядке.
Групповые занятия в Клубе проводятся по расписанию. Клуб оставляет за собой право вносить изменения в расписания занятий. Во избежание
травмоопасных ситуаций, просим Вас не опаздывать на групповые программы. Рекомендуем Вам соблюдать ограничения по посещению групповых
занятий, предписанные врачом. Правила посещения групповых занятий указаны дополнительно в разделе «Правила посещения групповых программ».
Во время проведения Клубных мероприятий зона, предназначенная для тренировок, может быть ограничена.
Члены Клуба и их гости при персональном тренинге могут пользоваться только услугами инструкторов Клуба. Проведение персональных тренировок
Членами и гостями Клуба, либо тренировок с личным инструктором не из числа инструкторов Клуба не разрешается.
Клуб представляет услуги детям (от 1,5-х до 13 лет включительно) и юниорам (от 14 до 17 лет включительно). Пребывание детей и юниоров в
Клубе дополнительно регламентируется отдельным Положением.
Дети и юниоры до 16 лет для самостоятельных занятий во взрослые тренировочные зоны не допускаются.

27. Член Клуба имеет право провести на территорию Клуба гостей на условиях, предусмотренных видом Клубной карты и прейскурантом Клуба. При этом
на гостя распространяется действие настоящих Правил. При входе в Клуб гость обязан предъявить удостоверение личности. Член Клуба несет
солидарную ответственность за соблюдение приглашенным им лицами настоящих Правил, а также за причиненный ущерб имуществу Клуба в размере,
определенном Клубом. В случаи невозможности исполнения гостем своей части обязательств по возмещению ущерба, причиненного имуществу Клуба,
ответственность за причиненный ущерб в полном объеме несет Член Клуба, пригласивший гостя.
28. Гость не может получить Услуги по бесплатному Гостевому визиту более одного раза в течение всего времени работы клуба. Это касается Гостевых
визитов, входящих в клубную карту Члена клуба, дней открытых дверей, различных маркетинговых мероприятий.
29. Услуга Бесплатного Гостевого визита не предоставляется лицам, когда-либо бывшими клиентами клуба.
30. Администрация клуба в праве отказать Гостю в бесплатном Гостевом визите в часы-пик: будние дни с 19:00 до 21:00, выходные и праздничные дни с
11:00 до 17:00.
31. Запрещается без специальной Договоренности с Администрацией Клуба проводить кино- видео- и фотосъемку на территории Клуба, размещать любые
рекламные материалы, проводить любые рекламные и PR- акции на территории Клуба.
32. Запрещается самостоятельно настраивать музыкальную, видео и другую аппаратуру Клуба.
33. Все помещения Клуба являются зонами, свободными от курения.
34. Запрещается принимать пищу в местах, предназначенных для тренировок, и раздевалках. Исключение составляют напитки в закрывающихся,
небьющихся емкостях.
35. Наш клуб – территория позитива, бодрого и хорошего настроения. Будьте и Вы вежливы и добры с окружающими Вас членами клуба и персоналом
Клуба.
36. В случае конфликтов с иными Членами Клуба, персоналом Клуба, оскорблениями в их адрес, установления собственных правил для Клуба,
противоречащих настоящим Правилам, создания неблагоприятной, раздражительной психологической атмосферы в Клубе, Администрация оставляет
за собой право расторгнуть договор с таким Членом Клуба в одностороннем порядке.
37. Запрещается проносить и употреблять на территории Клуба спиртные напитки, наркотические средства и лекарственные препараты, запрещенные к
применению законодательством Российской Федерации, находиться на территории Клуба в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения.
38. Запрещается проносить на территорию Клуба огнестрельное и холодное оружие. В случае возникновения подозрений, Администрация Клуба имеет
право на осмотр вещей посетителя в его присутствии.
39. Запрещается ходить в клуб с животными.
40. Посещая Клуб, не оставляйте личные вещи и одежду без присмотра, используйте для их хранения шкафы в раздевалках. Для хранения ценных вещей
используйте специальные сейфы. Клуб делает все возможное для обеспечения сохранности и безопасности Ваших вещей, однако ответственности за
них не несет.
41. После занятия Член Клуба обязан освободить шкаф от личных вещей, сдать браслет и полотенце (если оно предусмотрено Вашей картой либо
арендованное) на рецепцию в обмен на Клубную карту.
42. Во время максимального, единовременного посещения Клуба большим количеством Членов Клуба, может иметь место ситуация, когда все кабинки в
раздевалке будут заняты. В этом случае, Член Клуба ожидает освобождение кабинки в соответствующей раздевалке в порядке живой очереди. Данная
ситуация не рассматривается как отказ в оказании услуг Члену Клуба, не компенсируется Члену Клуба и не является основанием для расторжения
Договора.
43. При возникновении у Члена Клуба обстоятельств, временно препятствующих использованию услуг по Договору, его действие может быть
приостановлено (если иное не предусмотрено условиями Договора) по согласованию с Клубом. Приостановка действия Договора осуществляется по
письменному заявлению, поданному не позднее 1-го дня срока действия приостановки Договора. В случае если Член Клуба не уведомил Клуб о
приостановке действия Клубной карты и не посещает Клуб, то услуги за период, в который Член Клуба не посещал Клуб, считается выполненным в
полном объеме и надлежащего качества без компенсации неиспользованного времени.
44. При возникновении у Члена Клуба обстоятельств, временно препятствующих использованию Договора по медицинским показаниям (беременность,
получение травмы и т.д.), действие Договора может быть приостановлено на срок, рекомендованный лечащим врачом и указанный в соответствующей
справке с превышением установленного Договором срока приостановления, но не более 2-х месяцев.
45. За технические неудобства, вызванные проведением городскими службами сезонных профилактических и ремонтно-строительных работ, Клуб
ответственности не несет.
46. Сообщаем, что в период проведения городскими службами сезонных профилактических и ремонтно-строительных работ на коммунальных сетях, в
Клубе будет отсутствовать горячая вода. В связи с необходимостью проведения профилактических и ремонтных работ на оборудовании бассейна, в
данный период бассейн функционировать не будет. При этом Клуб не представляет дополнительной заморозки вашей карты на данный период.
47. Клуб не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья в результате посещения Клуба. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ.
48. Клуб не несет ответственности за вред здоровью и/или имуществу, причиненный противоправными действиями третьих лиц.
49. При нарушении данных Правил Клуб оставляет за собой право пересмотреть или прекратить действие Вашего Договора.
50. В случае необходимости, допускается введение новых пунктов Правил Клуба, о чем Члены Клуба информируются дополнительно. Актуальные Правила
можно посмотреть на рецепции Клуба.
ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА
51. Перед началом занятий в Клубе необходимо пройти фитнес-инструктаж в тренажерном зале, бассейне и зале групповых программ.
52. Для методически правильных индивидуальных рекомендаций по нагрузке, убедительно просим Вас сообщать полную информацию относительно
Вашего здоровья и самочувствия. За сокрытую Членом Клуба информацию относительно его здоровья Администрация Клуба ответственности не несет.
53. Рекомендуем периодически проходить осмотр в медицинском учреждении. Это позволит не ухудшить Ваше здоровье и достичь желаемых результатов.
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТРЕНАЖЁРНОГО ЗАЛА
54. Каждый член клуба должен пройти первичный фитнес инструктаж в тренажерном зале и кардио зоне и ознакомиться с оборудованием. По желанию
члена клуба первичный инструктаж может быть заменен вводной 60-минутной тренировкой.
55. Член Клуба обязан соблюдать технику безопасности в зале. Упражнения с максимальными весами рекомендуется выполнять только с инструктором
или страхующим партнером для Вашей безопасности.
56. КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается заниматься в тренажерном зале в открытой обуви и босиком, а также с открытым торсом.
57. После окончания тренировки со свободными весами блины и гантели должны быть возвращены на специально отведенные для них места.
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Не разрешается бросать гантели и ударять их одна о другую.
Не разрешается бросать штангу на пол.
При использовании магнезии необходимо после пользования протереть за собой оборудование.
Любой тренажер в зале может быть временно ограничен для использования по техническим причинам (ремонт, профилактические работы).
В целях соблюдения гигиены во время занятий на тренажерах пользуйтесь полотенцем – кладите его на тренажер перед выполнением упражнений.
В случае использования оборудования более одного подхода, будьте внимательнее к окружающим – позвольте им тренироваться между Вашими
подходами.
64. Дети до 14 лет для самостоятельных занятий в тренажерном зале не допускаются.
65. Подростки от 14 до 16 лет могут заниматься в тренажерном зале только под руководством персонального тренера.
66. По всем интересующим вопросам член клуба может обращаться к дежурному инструктору.
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЗАЛОВ ГРУППОВЫХ ПРОГРАММ.
67. Каждый член клуба должен пройти первичный фитнес инструктаж и вводную 60-минутную тренировку в зале групповых программ и ознакомиться с
оборудованием и техникой выполнения тех или иных упражнений.
68. Расписание групповых программ (виды программы, время их проведения) устанавливается по усмотрению администрации. Групповые занятия
проводятся по расписанию. Возможно введение обязательной предварительной записи на занятия.
69. Опоздание на урок более чем на 10 минут опасно для Вашего здоровья. Во избежание травмоопасных ситуаций инструктор имеет право в случае
опоздания не допустить Вас на тренировку. Инструктор имеет право не допустить Члена Клуба на занятие, не соответствующее его уровню
подготовленности.
70. Не разрешается резервировать места в зале аэробики, использовать свою собственную хореографию, игнорирую команды инструктора, громко
разговаривать, пользоваться мобильным телефоном.
71. Запрещается посещение групповых занятий детям, не достигшим возраста 14 лет.
72. Запрещается присутствие детей в зале во время проведения групповых занятий.
73. Занятия в мини-группах проходят только по предварительной оплате и при предъявлении чека на оказание услуги.
74. Занятия в уличной обуви запрещены.
75. Просим Вас не использовать парфюмерию с сильным запахом.
76. После окончания тренировки спортивный инвентарь и оборудование должны быть возвращены на специально отведенные для этого места.
77. Член клуба может самостоятельно заниматься в зале для групповых занятий, а именно в зале единоборств, если в нем не проходят групповые занятия
или персональная тренировка.
78. Запрещается ударять по мешкам и грушам ногами в жесткой обуви (типа кроссовки). Для этого используйте мягкую, специальную обувь (кеды,
борцовки). Также запрещается ударять голыми руками без перчаток, накладок или специальных бинтов.
79. Член клуба несет полную материальную ответственность за утрату и порчу инвентаря Клуба.
80. Администрация имеет право вносить изменения в расписание групповых программ, производить замены инструкторов. О подобных изменениях Члены
Клуба информируются заблаговременно на рецепции Клуба.
81. Также администрация имеет право полностью отменить групповое занятие, в случае его низкой посещаемости, либо отсутствия квалифицированного
инструктора по данному занятию.
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ: БАССЕЙНА, ГРУППОВЫХ ПРОГРАММ В БАССЕЙНЕ, САУН В ДУШЕВЫХ.
82. Администрация Клуба оставляет за собой право потребовать предоставления справки специализированного медицинского учреждения для допуска Вас
к посещению бассейна.
83. Нахождение в бассейне возможно только в плавательных шапочках и купальных костюмах.
84. Убедительная просьба соблюдать правила личной гигиены. Перед посещением бассейна необходимо обязательно принимать душ.
85. При посещении бассейна во избежание травм Членам Клуба не разрешается бегать по бортику бассейна, прыгать с бортика бассейна в воду, висеть на
дорожке, приносить бьющиеся предметы на бортик бассейна, находиться в бассейне в нетрезвом состоянии и в состоянии наркотического опьянения.
86. Членам Клуба запрещается находиться в помещении бассейна в верхней одежде и в уличной обуви.
87. В помещении бассейна и душевых необходимо надевать тапочки.
88. Дети до 13 лет включительно допускаются в бассейн в присутствии и под персональную ответственность родителей (уполномоченных лиц) или с
инструктором во время проведения персональной тренировки.
89. Дети до 13 лет включительно могут посещать бассейн с родителями в любое время.
90. Инструктор имеет право не допустить Члена Клуба на групповое занятие, не соответствующее его уровню подготовленности.
91. Групповые занятия проводятся по расписанию. Опоздание на урок более чем на 10 минут опасно для Вашего здоровья. Инструктор имеет право не
допустить Члена Клуба на данную тренировку.
92. Во время проведения групповых и персональных занятий, а также спортивных мероприятий зона для плавания может быть ограничена.
93. Во время проведения персональной, групповой тренировки инструктор может полностью отключить работу гидромассажа (противотока) и водопадов.
94. Правила пользования специальным оборудованием объясняется инструктором.
95. Использование инвентаря вне проведения тренировки с инструктором запрещено.
96. Перед посещением сауны – прогревочной (в зоне душевых), обязательно примите душ. А также примите душ после сауны, перед заходом в бассейн.
97. Категорически запрещается использование веников в саунах- прогревочных, а также косметических средств для тела. Этим самым Вы пачкаете
помещение саун. Администрация оставляет за собой право потребовать компенсации за порчу имущества Клуба.
98. ЗАПРЕЩЕНО лить воду на камни, а также использовать ароматические средства в сауне - прогревочной. Это может привести к поломке эл.печи. Более
того, при попадании ароматических средств непосредственно на камни возможно ВОЗГОРАНИЕ и возникновение ПОЖАРА!! В этом случае
Администрация будет требовать компенсации за порчу имущества Клуба.
99. Температура внутри сауны-прогревочной устанавливается администрацией Клуба, в пределах температурных параметров комфортных большинству,
но не менее t 80 С и не более t 95 С. Администрация заранее отказывает в просьбе - регулировать температуру индивидуально для члена Клуба.
100. Рассчитывайте возможности своего организма при плавании в бассейне и нахождении в помещении сауны. Помните, что ответственность за Ваше
здоровье лежит лично на Вас и Клуб не несет ответственности за его ухудшение. Имеются противопоказания. Предварительно проконсультируйтесь с
врачом.
101. Запрещено вставать в тапочках на деревянный полог в сауне. Снимайте и оставляйте тапочки до подъема на полог.

102. Нарушение данных правил даёт право администрации клуба на расторжение договора с клиентом.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
103. Члены клуба могут воспользоваться услугами персональных тренеров за дополнительную плату, по предварительной договоренности и записью на
ресепции. Условия оказания данной услуги регламентируются отдельным Договором, подписываемым Сторонами.
104. Персональные тренировки ведутся ТОЛЬКО инструкторами и тренерами Клуба. Администрация клуба оставляет за собой возможность замены тренера
Клуба с одного на другого.
105. Оплаченная услуга персонального тренинга должна быть получена в установленные сроки. В противном случае, услуга считается оказанной.
106. Подробную информацию о персональных тренировках и условиях получения данной услуги Член клуба может получить на рецепции.
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ЗОНА РЕЛАКС. ПОСЕЩЕНИЕ САУН, ХАМАМА
Посещение зоны Релакс&СПА возможно за дополнительную плату согласно условиям прейскуранта цен на рецепции.
Проход в зону Релакс&СПА возможен исключительно в халате. Обязательно используйте специальную обувь (тапочки).
Зона Релакс&СПА посещается одновременно мужчинами и женщинами, поэтому убедительная просьба посещать зону в купальных комплектах.
В зоне РЕЛАКС Вы можете занять любой свободный лежак. Заблаговременное занятие лежака ЗАПРЕЩЕНО.
Занимайте лежаки в комнате релакс для кратковременного отдыха после принятия банных процедур. Спать на лежаках запрещено.
Перед посещением сауны, «баньки» - парной под веник, хамама обязательно примите душ.
Категорически запрещается использование веников во всех саунах и хамаме, кроме парной «Баньки».
Использование косметических средств, пачкающих помещение саун, а также имеющих резкий запах ЗАПРЕЩЕНО. Категорически запрещено
использование ароматических средств, прямо не предусмотренных для этих целей (мед, шоколад, кофе и пр.).
Специальное эфирное ароматическое масло (пихта, эвкалипт и пр.) следует разводить водой в специальной ёмкости, после чего небольшими порциями
черпаком поливать на камни. ЗАПРЕЩЕНО лить ароматические средства непосредственно на камни - это приведёт к ВОЗГОРАНИЮ и, возможно, к
ПОЖАРУ!!
Рассчитывайте свои возможности организма при нахождении в помещении баньки, сауны, хамама. Помните, что ответственность за Ваше здоровье
лежит лично на Вас и Клуб не несет ответственности за его ухудшение. Имеются противопоказания. Предварительно проконсультируйтесь с врачом.
В «Баньке», хамаме могут проводиться кратковременные (20-40 мин) индивидуальные платные процедуры (парение, мыльный массаж и пр.)
сотрудником Клуба. Просим Вас относиться к этому с пониманием.
Посещение зоны Релакс&СПА детьми ограничено определенными днями! Условия уточняйте на рецепции.
Не разрешается оставлять детей до 14 лет внутри турецкой парной, сауны, баньки, а также в зоне отдыха без присмотра родителей (взрослых
ответственных лиц). Посещение Зоны Релакс детьми в возрасте до 14 лет разрешено только в сопровождении взрослых, ответственных за данных
детей.
Температура внутри сауны, баньки и хамама устанавливается администрацией Клуба, в пределах температурных параметров комфортных
большинству. Администрация заранее отказывает в просьбе - регулировать температуру индивидуально для члена Клуба.
Сушить белье, полотенца на батареях и в саунах Клуба ЗАПРЕЩЕНО.
Уважаемые клиенты, просим Вас быть вежливыми, уважать и учитывать желания других членов клуба.
Нарушение правил посещения зоны Релакс&СПА даёт право администрации клуба запретить члену Клуба в дальнейшем посещать данную зону или
расторгнуть договор
Внимание! Слишком долгое пребывание в горячей сауне вызывает повышение температуры тела, что может оказаться опасным для Вашего здоровья.
СОЛЯРИЙ. МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ. СПА процедуры
Не заходите в кабину солярия в мокром виде. Перед посещением солярия ознакомьтесь с правилами его использования.
Данные услуги оказываются за дополнительную плату. Стоимость и условия уточняйте на ресепции.
Для посещения солярия, массажного, спа кабинета, получения банных процедур имеются противопоказания. Заранее проконсультируйтесь с врачом.
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗОНА РЕЛАКС – «ОЛИМПИЯ»
В нашем Клубе имеется закрытая для общего посещения зона, где Вы можете получить персональные Релакс услуги за дополнительную плату. В нее
входят: мини бассейн, купель, ледогенератор, комната для чаепития, раздевалка, санузел, душевые. Арендовать данную зону и привести сюда своих
друзей, близких (в т.ч. не являющихся Членами Клуба) и приятно отдохнуть может только Член нашего Клуба. Посещение данной зоны
регламентируется отдельными Правилами. Подробности о посещении данной зоны, а также расценки уточняйте на рецепции.
Вы можете посетить персональную зону релакс «Олимпия» после предварительной записи у администратора и 50% оплаты согласно прейскуранту
комплекса.
При отказе от сеанса, менее чем за 12 часов, с Гостей и Клиентов клуба удерживается компенсация в размере 50% от стоимости услуги.

СТУДИИ
131.
Занятия в Студиях могут посещать клиенты, не имеющие договора на клубное членство. Клиенту выдается карта «Студия»
132.
Владельцам карты «Студия» перед посещением клуба администратор рецепции надевает специальный браслет на руку, который запрещено
снимать до момента выхода из клуба. В случае нарушения данного правила, карта клиента блокируется, возврат денежных средств производится из
расчета стоимости гостевого визита клуба за каждое посещение согласно прейскуранту.
133.
Владельцы карты «Студия» могут посещать фитнес-клуб исключительно в дни и часы проведения студий. Нахождение в других фитнес-зонах
клуба (бассейн, тренажерный зал, групповые программы, входящие в клубную карту), а также на Пляже и в зоне Релакс&СПА без дополнительной
платы согласно прейскуранта клуба - запрещено.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
134. Настоящие Правила Клуба обязательны для соблюдения всеми Членами Клуба и приглашенными гостями и являются неотъемлемой частью Договора
на предоставление услуг Клуба. Нарушение данных Правил дает право администрации на одностороннее расторжение Договора.
135. Администрация Клуба будет благодарна за замечания и предложения к Правилам Клуба и постарается учесть Ваши пожелания.

Прочтение означает Ваше полное понимание всех условий настоящих Правил, согласие с ними и обязательства выполнять в полном объеме.

