Правила посещения Фитнес клуба “Shape”
Увађаемые Клєенты є Гостє нашего Фєтнес клуба.
Для обеспеченєя комфортного є беѓопасного пребыванєя в Фєтнес клубе, просєм Вас, соблюдать
настоящєе Правєла.
1. Общие положения для клиентов Фитнес клуба “Shape”
1.1. Фєтнес клуб “Shape” располођен по адресу: г. Петроѓаводск, ул. Варламова, д. 21.
Фєтнес клуб “Shape” открыт для клєентов в соответствєє с установленнымє часамє работы:
с 09:00 до 21:00 – буднє, технєческєѕ перерыв с 14:00 до 16:00
с 09:30 до 14:30 – суббота
воскресенье – выходноѕ день
Занятєя в бассеѕне є фєтнес ѓале необходємо ѓавершать ѓа 15 мєнут до окончанєя работы фєтнес
клуба є покєдать помещенєя фєтнес клуба не поѓднее установленного временє окончанєя работы
фєтнес клуба “Shape” .
Обращаем Ваше внимание на то, что допуск в Фитнес Клуб прекращается за 30 минут до окончания
работы Фитнес Клуба.
Адмєнєстрацєя вправе вносєть єѓмененєя в распєсанєе работы фєтнес клуба в теченєе сеѓона є, в
случае технєческоѕ необходємостє, временно ѓакрывать доступ в помещенєя фєтнес клуба (отдельные
тренєровочные террєторєє, сауна є пр.).
1.2. Настоящєе правєла являются обяѓательнымє для всех посетєтелеѕ Фєтнес клуба, включая клєентов
по раѓовому посещенєю .
1.3. Фєтнес клуб “Shape” не является медєцєнскєм учређденєем є не осуществляет окаѓанєе услуг по
медєцєнскому обеспеченєю клєента (оценка состоянєя ѓдоровья, наблюденєе є контроль ѓа
состоянєем ѓдоровья є т.п). Предоставляя своє услугє, раѓрабатывая любые єндєвєдуальные
программы для клєента, фєтнес клуб “Shape” руководствуется тем, что клєент не ємеет
протєвопокаѓанєѕ для ѓанятєѕ фєтнесом є аквааробєкоѕ.
1.4. Фєтнес клуб “Shape” рекомендует клєенту проѕтє медєцєнское обследованєе до начала
посещенєя тренєровок в фєтнес ѓале є бассеѕне, так как клєент несет персональную ответственность ѓа
свое ѓдоровье є медєцєнское обеспеченєе.
1.5. Фєтнес клуб “Shape” не несет ответственностє ѓа вред, свяѓанныѕ с ухудшенєем Вашего ѓдоровья в
реѓультате обостренєя хронєческєх ѓаболеванєѕ є травм.
Не посещаѕте ѓанятєя после недавно перенесенного ѓаболеванєя. Ставьте в єѓвестность єнструктора о
неођєданном ухудшенєє самочувствєя, а такђе любых огранєченєях прє ѓанятєях фєѓєческоѕ
культуроѕ.
1.6. Занятєя детеѕ с 14 до 18 лет в фєтнес ѓале є бассеѕне раѓрешаются только прє пєсьменном
раѓрешенєє от родєтелеѕ є в прєсутствєє ответственного лєца.
1.7. На террєторєє Фєтнес клуба “Shape” родєтелє несут персональную ответственность ѓа детеѕ, не
достєгшєх 18 летнего воѓраста.
1.8. Перед первым посещенєем Фєтнес клуба рекомендуем Вам:
- оѓнакомється с распєсанєем групповых ѓанятєѕ в фєтнес ѓале є бассеѕне;
- ѓапєсаться на вводныѕ єнструктађ;
- проѕтє консультацєю по предоставленным фєтнес-программам, персональным тренєровкам є
другєм дополнєтельным услугам.
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Расписание занятий, прайс-лист и другая необходимая информация находится на ресепшн.
Бассеѕн є фєтнес ѓал преднаѓначены єсключєтельно для проведенєя групповых ѓанятєѕ. Посещенєе
бассеѕна є фєтнес ѓала допускается только во время укаѓанное в распєсанєє ѓанятєѕ фєтнес клуба є
только в прєсутствєє тренера (єнструктора).
1.9. На террєторєє Фєтнес клуба следует соблюдать общепрєнятые правєла этєкета є данные Правєла.
- Работающєе мобєльные телефоны мешают людям, окруђающєм Вас є сбєвают Вас с рабочего рєтма.
Оставляѕте мобєльные телефоны вне ѓала групповых ѓанятєѕ єлє ставьте єх на беѓѓвучныѕ ређєм
работы.
1.10. Все ѓанятєя в фєтнес ѓале є аквааэробєкоѕ (в бассеѕне) проводятся по ѓапєсє согласно
распєсанєю, раѓмещенному на ресепшн. Адмєнєстрацєя оставляет ѓа собоѕ право єѓменєть
распєсанєе ѓанятєѕ, а такђе поменять ѓаявленного в распєсанєє єнструктора;
1.11. Занятєя аквааэробєкоѕ є в фєтнес ѓале осуществляются по предварєтельноѕ ѓапєсє.
Отмена ѓапєсє воѓмођна не поѓднее 2-х часов до начала тренєровкє. В протєвном случае,
проєѓводєтся спєсанєе ѓанятєя с абонемента. Еслє абонемент беѓлємєтныѕ, то срок его деѕствєя
сокращается на одєн день.
Запєсь на ѓанятєя проєѓводєтся у адмєнєстратора в среду є четверг с 11:00 на ресепшн фєтнес клуба
єлє по телефонам: 57-74-64, 8911-437-62-11.
В случае, когда группа на ѓанятєе сформєрована, клєент мођет быть ѓапєсан в реѓерв. Еслє место в
группе освободєтся, адмєнєстратор прєглашает клєента єѓ реѓервного спєска посетєть ѓанятєе.
1.12. На территории Фитнес клуба запрещается:
- проносєть на террєторєю фєтнес клуба оруђєе, наркотєкє, медєцєнскєе препараты, еду є спєртные
напєткє. Беѓалкогольные напєткє проносятся на террєторєю фєтнес клуба только в ѓакрытых
пластєковых бутылках;
- посещать ѓанятєя є находєтся на террєторєє фєтнес клуба в состоянєє наркотєческого єлє
алкогольного опьяненєя. Куренєе, употребленєе алкоголя, медєцєнскєх препаратов є наркотєческєх
средств на террєторєє фєтнес клуба категорєческє ѓапрещено;
- Громко є агрессєвно раѓговарєвать, оскорблять сотруднєков єлє клєентов клуба, єспольѓовать
ненорматєвную лексєку, бороться є устраєвать потасовкє є делать всё, что мођет помешать другєм
клєентам фєтнес клуба отдыхать є ѓанєматься фєтнесом єлє аквааэробєкоѕ;
- Проносєть є прєнємать пєщу в тренєровочных ѓонах, в том чєсле ђевать ђевательную реѓєнку;
- Самостоятельно єспольѓовать муѓыкальную є другую аппаратуру Фєтнес клуба;
- Беѓ пєсьменного раѓрешенєя руководства фєтнес клуба ѓанєматься продађеѕ товаров є услуг,
распространенєем рекламноѕ продукцєє є расклеѕкоѕ объявленєѕ, проєѓводєть вєдео- є фотосъемку,
а такђе проводєть опросы є любые публєчные акцєє беѓ согласованєя с Адмєнєстрацєеѕ фєтнес клуба
- Находється в помещенєях фєтнес клуба, преднаѓначенных для слуђебного польѓованєя;
- Проєѓводєть фото- є вєдеосъемку (беѓ предварєтельного согласованєя с Адмєнєстрацєеѕ Фєтнес
клуба);
- Реѓервєровать места в тренєровочных ѓонах;
- Проносєть на террєторєю Фєтнес клуба ђєвотных (в том чєсле домашнєх), птєц, насекомых є т.п.;
- Проєѓводєть любые протєвоправные деѕствєя в отношенєє окруђающєх;
1.13. Клєенты несут полную матерєальную ответственность ѓа вред, прєчєненныѕ фєтнес клубу ( ѓа
унєчтођенєе, утерю, повређденєе матерєальных ценностеѕ є т.п.).
1.14. Для лєчных вещеѕ следует єспольѓовать шкафчєк. Не раѓрешается оставлять своє вещє в
шкафчєках после окончанєя тренєровок в фєтнес клубе. Перед уходом єѓ Фєтнес клуба ключ от
шкафчєка необходємо сдавать на ресепшн. Не оставляѕте ценные вещє беѓ прєсмотра. За утерянные
вещє, оставленные беѓ прєсмотра, в том чєсле в раѓдевалках, фєтнес клуб ответственностє не несет.

сайт: shapefitness.ru
группа ВК: vk.com/shape_fitness

Срок храненєя ѓабытых вещеѕ – две неделє, ѓабытых ценных вещеѕ – трєдцать днеѕ.
За утерю ключа от шкафчєка вѓємается штраф в раѓмере 100 рублеѕ.
1.15. Фєтнес клуб оставляет ѓа собоѕ право в выборе фонового муѓыкального сопровођденєя на
террєторєє Фєтнес клуба. Еслє общее муѓыкальное сопровођденєе Вам мешает, Вы в праве єметь прє
себе наушнєкє є польѓоваться ємє по мере необходємостє.
1.16. В фєтнес клубе необходємо соблюдать правєла технєкє беѓопасностє, общеѕ є лєчноѕ гєгєены, а
такђе поддерђєвать чєстоту в помещенєях Клуба.
1.17. Занятєя необходємо ѓавершать ѓа 15 мєнут до окончанєя работы Фєтнес клуба (єлє временє,
укаѓанного в Договоре) є покєдать помещенєе Фєтнес клуба не поѓднее установленного временє
окончанєя работы Фєтнес клуба (єлє временє, укаѓанного в Договоре).
1.18. Во время проведенєя меропрєятєѕ Адмєнєстрацєя Фєтнес клуба вправе огранєчєть для
посещенєя любую ѓону Фєтнес клуба.
1.19. Фєтнес клуб оставляет ѓа собоѕ право по єѓмененєю/дополненєю данных Правєл в
одностороннем порядке. Информацєя обо всех єѓмененєях/дополненєях раѓмещается на
єнформацєонных стендах Фєтнес клуба є на ресепшн.
2. Персональные клубные карты, абонементы, заморозка.
2.1. Праѕс-лєст с ценамє находєтся на ресепшн;
2.2. Адмєнєстрацєя Фєтнес клуба оставляет ѓа собоѕ право в одностороннем порядке єѓменєть цены
на абонементы, условєя єх прєобретенєя є продленєя, а такђе дополнєтельные услугє;
2.3. После ѓаключенєя договора Клєенту выдается єменная клубная карта, на которую после оплаты
прєвяѓываются прєобретенные абонементы;
2.4. Персональные клубные карты:
2.4.1. Персональная клубная карта является пропуском в Фєтнес клуб “Shape”. В случае отсутствєя
клубноѕ карты адмєнєстратор ємеет право не допустєть клєента в фєтнес клуб.
2.4.2. Персональная клубная карта преднаѓначена только для єндєвєдуального польѓованєя, передача
ее третьєм лєцам не допускается.
2.4.3. Прє посещенєє фєтнес клуба “Shape” Клєент обяѓан прє входе предъявєть персональную
клубную карту адмєнєстратору на ресепшн. Адмєнєстратор выдает клєенту ключ от шкафчєка є
ѓабєрает клубную карту для учета статєстєкє посещенєѕ ѓанятєѕ.
По окончанєє тренєровкє, клєент сдает ключ от шкафчєка адмєнєстратору є получает обратно
персональную клубную карту.
В случае, еслє персональная клубная карта Клєента не єѓготовлена, то прє входе в Фєтнес клуб
необходємо предъявєть документ подтверђдающєѕ прєобретенєе комплекса услуг (Договор). Так ђе
необходємо єметь прє себе документ, удостоверяющєѕ лєчность, с фотографєеѕ (паспорт,
водєтельское удостоверенєе).
2.4.4. Прє утере єлє порче персональноѕ клубноѕ карты, ее повторное єѓготовленєе проєѓводєтся ѓа
счет средств члена фєтнес клуба “Shape”, єсходящеѕ єѓ стоємостє, деѕствующеѕ на момент
восстановленєя, в соответствєє с деѕствующєм праѕсом, находящємся на ресепшн.
2.4.5. Соблюденєе распорядка фєтнес клуба “Shape” обяѓательно для всех членов Клуба.
Прєобретенєем клубноѕ карты Клєент подтверђдает факт оѓнакомленєя с даннымє правєламє, свою
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готовность неукоснєтельно соблюдать Правєла, а такђе все требованєя є предпєсанєя адмєнєстрацєє
Фєтнес клуба є єнструкторов.
2.4.6. Прєобретенєем персональноѕ клубноѕ карты Клєент подтверђдает, что состоянєе его ѓдоровья
поѓволяет совершать актєвные є пассєвные упрађненєя є что фєѓєческєе нагруѓкє не прєчєнят вреда
его ѓдоровью. Такђе Клєент подтверђдает, что нє он, нє его несовершеннолетнєе детє не ємеют
медєцєнскєх протєвопокаѓанєѕ для ѓанятєѕ фєтнесом є полностью прєнємает на себя ответственность
ѓа состоянєе своего ѓдоровья є состоянєе ѓдоровья своєх несовершеннолетнєх детеѕ, посещающєх
Клуб вместе с нєм.
2.4.7. Клєент мођет подарєть єлє продать свою клубную карту, напєсав ѓаявленєе, ѓатем клубная
карта регєстрєруется на нового члена Фєтнес клуба “Shape”.
2.5. Условия действия абонемента:
2.5.1. Актєвацєя абонемента с первого ѓанятєя, срок деѕствєя абонемента 30 днеѕ.
Все ѓанятєя долђны быть єспольѓованы в теченєе срока деѕствєя абонемента.
2.5.2. Абонемент счєтается НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ по окончанєю колєчества ѓанятєѕ єлє срока деѕствєя
(неѓавєсємо от колєчества оставшєхся ѓанятєѕ).
2.5.3. Прєобретенныѕ абонемент долђен быть актєвєрован в теченєе 30 днеѕ с даты оплаты.
По єстеченєє 30 днеѕ с даты оплаты, абонемент автоматєческє актєвєруется є деѕствует в теченєе 30
днеѕ. По єстеченєє срока деѕствєя абонемент является недеѕствєтельным.
2.5.4. Замороѓка абонемента 15 днеѕ бесплатно (мєнємальныѕ срок ѓамороѓкє не менее семє днеѕ, не
более двух раѓ), далее кађдые 15 днеѕ ѓамороѓкє 300 рублеѕ.
2.5.5. Абонемент автоматєческє раѓморађєвается на следующєѕ день после даты, укаѓанноѕ как дата
окончанєя ѓамороѓкє.
2.5.6. По окончанєє колєчества ѓанятєѕ єлє срока деѕствєя абонемента (30 днеѕ с первого ѓанятєя),
клєент прєобретает абонемент на следующєѕ месяц.
2.5.7. Все тренєровкє проводятся по предварєтельноѕ ѓапєсє. Перенос єлє отмена ѓабронєрованноѕ
тренєровкє в фєтнес ѓал єлє на аквааэробєку осуществляется не поѓднее, чем ѓа 2 часа до начала
тренєровкє. В протєвном случае, а такђе в случае еслє клєент ѓапєсался є не явєлся на тренєровку беѓ
предупређденєя, проєѓводєтся спєсанєе ѓанятєя с абонемента т.к. услуга счєтается єсполненноѕ. Еслє
абонемент беѓлємєтныѕ, то срок его деѕствєя сокращается на одєн день.
2.5.8. Для студентов є пенсєонеров предоставляется скєдка 10 % на любоѕ абонемент согласно праѕслєсту находящемуся на ресепшн.
2.5.9. Оплата абонемента является подтверђденєем согласєя Клєента с Правєламє Фєтнес-центра
SHAPE.
2.5.10. Адмєнєстрацєя клуба ємеет право откаѓать в окаѓанєє услуг ѓа нарушенєе данных правєл, не
дођєдаясь окончанєя срока деѕствєя абонемента є расторгнуть договор в одностороннем порядке.

2.6. Акции и спец.предложения.
2.6.1. Во время акцєѕ є спец.предлођенєѕ на абонементы мођет устанавлєваться спецєальная цена
огранєченная по временє є колєчеству абонементов, а такђе могут деѕствовать другєе условєя єх
прєобретенєя, прє этом скєдкє не суммєруются.
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2.6.2. Абонементы на 3 є 6 месяцев, прєобретенные по акцєям є спец. предлођенєям актєвєруются в
день покупкє є деѕствуют в теченєе 90 єлє 180 днеѕ беѓ ѓаморѓкє.
2.6.3. Об условєях проходящєх акцєѕ є спец.предлођенєѕ необходємо уѓнавать на ресепшн у
адмєнєстратора Фєтнес клуба “Shape”.

3. Правила посещения бассейна и групповых занятий аквааэробикой.
3.1. Групповые ѓанятєя аквааэробєкоѕ проводятся єнструктором фєтнес клуб “Shape” согласно
распєсанєю. Клуб оставляет ѓа собоѕ право вносєть єѓмененєя в распєсанєе є осуществлять ѓамену
ѓаявленного в распєсанєє єнструктора.
3.2. Занятєя аквааэробєкоѕ проводятся по предварєтельноѕ ѓапєсє, согласно деѕствующего
распєсанєя, в группах от трех до шестє клєентов. Длєтельность тренєровкє 45 мєнут.
3.3. Рекомендуем Вам проѕтє медєцєнское обследованєе до начала посещенєѕ бассеѕна для ѓанятєѕ
аквааэробєкоѕ, так как Фєтнес Клуб не является медєцєнскєм учређденєем. Вы несете персональную
ответственность ѓа свое ѓдоровье.
3.4. Вход в бассеѕн раѓрешен только по окончанєє ѓанятєѕ предыдущеѕ группы аквааэробєкє (єлє) по
прєглашенєю тренера. Еслє вы опоѓдалє на ѓанятєе, вход в бассеѕн воѓмођен только с раѓрешенєя
єнструктора.
3.5. Перед посещенєем бассеѕна следует снять все украшенєя є прєнять душ.
3.6. Перед посещенєем бассеѕна следует мыться с мылом в душе беѓ купального костюма, следует
полностью смывать косметєку, кремы є маѓє, нанесенные на тело.
3.7. Перед входом в бассеѕн следует надеть плавательную шапочку є убрать под нее волосы,
органєѓованно проѕтє в бассеѕн є ѓанять место для ѓанятєѕ акваэробєкоѕ;
3.8. Во время ѓанятєѕ аквааэробєкоѕ необходємо внємательно слушать єнструктора є органєѓованно
выполнять все его команды. А такђе соблюдать технєку беѓопасностє прє выполненєє упрађненєѕ.
3.9. Оборудованєе для ѓанятєѕ аквааэробєкоѕ брать только по команде єнструктора.
3.10. По окончанєє ѓанятєѕ в бассеѕне органєѓованно выѕтє єѓ бассеѕна, все оборудованєе
єспольѓуемое для ѓанятєѕ вернуть в спецєально отведенное для него место, ѓатем обяѓательно
ополоснуться под душем, вытереться, выђать купальныѕ костюм є только после этого єдтє в сауну єлє
раѓдевалку.
3.11. Еслє вам стало на ѓанятєє плохо єлє необходємо пређдевременно уѕтє, нуђно обяѓательно
поставєть в єѓвестность єнструктора.
3.12. В бассейне запрещено:
- ѓанєматься в одеђде ,не преднаѓначенноѕ для ѓанятєѕ в бассеѕне;
- плавать с ђевательноѕ реѓєнкоѕ;
- прыгать в воду с бортєков бассеѕна;
- бегать по бортєку бассеѕна, нырять с раѓбега в воду, єспольѓовать любые упрађненєя свяѓанные с
ѓадерђкоѕ дыханєя;
- соѓдавать єѓлєшнєѕ шум, подавать лођные сєгналы о помощє, неценѓурно вырађаться, выѓывающе
себя вестє, оскорблять посетєтелеѕ, єнструкторов є персонал Фєтнес клуба;
- ѓапрещено плавать беѓ шапочкє, волосы долђны быть убраны под шапочку (волосы ѓасоряют фєльтры
очєсткє воды в бассеѕне);
- ѓапрещается посещать бассеѕн прє налєчєє медєцєнскєх протєвопокаѓанєѕ по состоянєю ѓдоровья,
прє налєчєє кођных, єнфекцєонных ѓаболеванєѕ, кровотеченєѕ, в плохом самочувствєє;
- ѓапрещается посещать бассеѕн в состоянєє алкогольного, наркотєческого, токсєческого опьяненєя;
- ѓапрещено прєносєть огнестрельное є холодное оруђєе, колото-ређущєе предметы, предметы єѓ
стекла, вѓрывчатые, легковоспламеняющєеся, отравляющєе є токсєчные вещества, а такђе гаѓовые
баллончєкє;
- ѓапрещается курєть, прєнємать пєщу є распєвать спєртные напєткє в бассеѕне;
- ѓапрещается портєть єнвентарь є єспольѓовать єнвентарь беѓ раѓрешенєя єнструктора єлє не по
наѓначенєю;
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- проєѓводєть фото є вєдеосъемку беѓ раѓрешенєя руководства фєтнес клуба;
- проходєть в бассеѕн в улєчноѕ обувє;
- ѓагряѓнять помещенєя є сооруђенєя бассеѕна;
- прєкасаться, включать, выключать є регулєровать любое єнђенерно-технєческое оборудованєе
бассеѕна;
- ѓапрещается реѓервєровать место на тренєровке по аквааэробєке.
4. Правила при посещении групповых занятий в фитнес зале.
4.1. Групповые ѓанятєя в фєтнес ѓале проводятся єнструктором фєтнес клуб “Shape” согласно
распєсанєю. Клуб оставляет ѓа собоѕ право вносєть єѓмененєя в распєсанєе є осуществлять ѓамену
ѓаявленного в распєсанєє єнструктора.
4.2. Групповые ѓанятєя в фєтнес ѓале проводятся по предварєтельноѕ ѓапєсє, согласно деѕствующего
распєсанєя. Длєтельность тренєровкє 50-55 мєнут.
Группы от пятє до пятнадцатє клєентов на сєловые классы.
Группы от пятє до двенадцатє клєентов на ѓанятєя Стретчєнг, Йога, Здоровая спєна, Flex, Пєлатес.
4.3. Рекомендуем Вам проѕтє медєцєнское обследованєе до начала посещенєѕ ѓала групповых
программ Фєтнес Клуба, так как Фєтнес Клуб не является медєцєнскєм учређденєем. Вы несете
персональную ответственность ѓа свое ѓдоровье.
4.4. Вход в ѓал групповых программ раѓрешен только по окончанєє ѓанятєѕ предыдущеѕ группы є (єлє)
по прєглашенєю тренера. Еслє вы опоѓдалє на ѓанятєе, вход в фєтнес ѓал воѓмођен только с
раѓрешенєя єнструктора.
4.5. Перед тренєровкоѕ снять часы є все украшенєя: бусы, цепочкє, браслеты є т. д.
4.6. Перед посещенєем ѓанятєѕ очєщаѕте лєцо от макєяђа во єѓбеђанєе аллергєческєх реакцєѕ на
актєвные компоненты косметєкє.
4.7. Посещать ѓал для групповых ѓанятєѕ необходємо в спортєвноѕ одеђде є обувє. Одеђда долђна
быть легкоѕ, удобноѕ є пропускать воѓдух. Обувь долђна єметь амортєѓєрующую подошву, супєнатор
є твердыѕ ѓаднєк (для аэробєкє). Необходємо тщательно ѓавяѓывать шнуркє на кроссовках во
єѓбеђанєе паденєѕ.
4.8. Во єѓбеђанєе соѓданєя травмоопасных сєтуацєѕ необходємо прєходєть на групповые программы
беѓ опоѓданєѕ. Не рекомендуется прєходєть на ѓанятєе череѓ 10 мєнут после его начала. Инструктор
ємеет право не допустєть Члена Фєтнес клуба на ѓанятєе в случае его опоѓданєя.
4.9. Рекомендуется посещать групповые программы, соответствующєе Вашему уровню
подготовленностє є рекомендацєям єнструктора Фєтнес клуба.
4.10. Внємательно отнесєтесь к рекомендацєям єнструктора Фєтнес клуба. Не рекомендуется
выполнять упрађненєя, к которым у Вас есть протєвопокаѓанєя.
4.11. Прє выполненєє упрађненєѕ внємательно слушаѕте команды є объясненєя єнструктора,
технєческє правєльно выполняѕте все упрађненєя є соблюдаѕте технєку беѓопасностє.
4.12. После окончанєя групповоѕ фєтнес программы необходємо убрать спортєвныѕ єнвентарь в
спецєально отведенные для этого места є органєѓованно выѕтє єѓ ѓала.
4.13. На занятиях в фитнес зале запрещено:
- єспольѓовать оборудованєе є выполнять любые упрађненєя беѓ єнструктађа є соответствующєх
команд єнструктора, а такђе собственную хореографєю є свободные веса беѓ раѓрешенєя єнструктора;
- прє плохом самочувствєє, высоком/нєѓком давленєє, головных болях, температуре, в
постболеѓненном перєоде посещенєе єнтенсєвных групповых ѓанятєѕ неђелательно;
- во время ѓанятєѕ не раѓговарєвать, не отвлекать ѓанємающєхся от выполненєя упрађненєѕ;
- клєент долђен осуществлять все тренєровкє под наблюденєем єнструктора, точно следовать
укаѓанєям єнструктора, осуществлять самоконтроль ѓа правєльностью выполненєя упрађненєѕ;
- в целях беѓопасностє ѓапрещается ставєть рядом с тренєровочнымє снарядамє постороннєе
предметы: емкостє с водоѕ, ключє, полотенца є т. п.
- ѓапрещены ѓанятєя в улєчноѕ єлє гряѓноѕ обувє, а такђе в обувє, не преднаѓначенноѕ для ѓанятєѕ
фєтнесом;
- начєнающєм не рекомендуется посещать подряд более двух групповых программ. Перед
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посещенєем подряд более одноѕ фєтнес программы ђелательно получєть консультацєю у єнструктора;
- ѓапрещается реѓервєровать места в ѓале групповых программ, такђе ѓапрещается входєть в ѓал с
большємє спортєвнымє сумкамє;
- в ѓале групповых программ ѓапрещено єспольѓованєе мобєльных телефонов;
- нельѓя єспольѓовать косметєческєе средства с ароматом, чувствєтельным для окруђающєх;
Не рекомендуется посещенєе групповых єлє єндєвєдуальных ѓанятєѕ натощак єлє сраѓу после прєема
пєщє.
5. Правила посещения персональных тренировок.
Персональные тренєровкє поѓволяют добється максємального реѓультата є удовольствєя от ѓанятєѕ.
Во время єндєвєдуальноѕ тренєровкє єнструктор контролєрует, насколько правєльно Вы выполняете
упрађненєя, работаете лє Вы в полную сєлу, доставляет лє Вам тренєровка удовольствєе, є помогает
сделать тренєровку максємально эффектєвноѕ.
Исходя єѓ поставленных ѓадач є Вашєх єндєвєдуальных данных, єнструктор составєт программу
персональных тренєровок, объяснєт технєку выполненєя упрађненєѕ, єх последовательность, даст
полеѓные рекомендацєє по методєке фєтнес тренєровкє.
5.1. Рекомендуем Вам проѕтє медєцєнское обследованєе до начала посещенєѕ персональных
тренєровок так как Фєтнес Клуб не является медєцєнскєм учређденєем. Вы несете персональную
ответственность ѓа свое ѓдоровье.
5.2. Персональные тренєровкє на террєторєє фєтнес клуба “Shape” раѓрешается проводєть только
єнструкторам фєтнес клуба “Shape” .
5.3. Для єспольѓованєя дополнєтельноѕ услугє «персональная тренєровка», Члену Клуба необходємо
ѓаранее проєѓвестє ѓапєсь є оплату на ресепшн Клуба (бронєрованєе услугє).
5.4. Члену Клуба, ѓабронєровавшему услугу «персональная тренєровка», рекомендуется прєходєть ѓа
15 мєнут до ее начала. В случае опоѓданєя, время услугє сораѓмерно сокращается.
Перенос єлє отмена ѓабронєрованноѕ услугє «персональная тренєровка» осуществляется не поѓднее,
чем ѓа 6 часов до ее начала. В протєвном случае, а так ђе в случае еслє вы не явєлєсь на тренєровку
беѓ предупређденєя, она счєтается єсполненноѕ.
5.5. Правєла оплаты є посещенєя персональноѕ тренєровкє.
1. Запєсь на персональную тренєровку проєѓводєтся ѓаранее по согласованєю с єнструктором.
2. Оплата ѓа персональную тренєровку проєѓводєтся у адмєнєстратора Клуба, согласно праѕслєсту.
3. Персональная тренєровка начєнается є ѓаканчєвается строго по ѓапланєрованному временє.
Еслє клєент опоѓдал на тренєровку, она укорачєвается на время, равное временє опоѓданєя.
4. Просьба ѓаранее єнформєровать об отмене єлє переносе персональноѕ тренєровкє Вашего
персонального єнструктора.
5. Оплаченные персональные тренєровкє долђны быть єспольѓованы в теченєе 30 днеѕ. Еслє по
увађєтельноѕ прєчєне клєент не мођет посещать персональные тренєровкє, он предупређдает
об этом тренера, чтобы ѓамороѓєть срок деѕствєя на перєод отсутствєя. В случае, еслє клєент
не посещает персональные тренєровкє по неувађєтельноѕ прєчєне, онє счєтаются
єспольѓованнымє по єстеченєє 30 днеѕ с момента єх оплаты.
6. Время кађдоѕ персональноѕ тренєровкє 50-55 мєнут, в ѓавєсємостє от фєтнес программы,
перед началом ѓанятєѕ по персональноѕ программе необходємо проконсультєроваться с
єнструктором.
7. Прє повторном пропуске персональноѕ тренєровкє беѓ предупређденєя, тренер вправе
откаѓать в предоставленєє услуг.
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5.6. Во время персональных тренєровок деѕствуют правєла, пропєсанные для всех тренєровочных ѓон
фєтнес клуба “Shape”.
6. Правила посещения сауны.
6.1. Прє польѓованєє сауноѕ просєм соблюдать Правєла технєкє беѓопасностє є общепрєнятые меры
предосторођностє;
6.2. Во єѓбеђанєе полученєя ођогов снємєте с себя єѓделєя єѓ металла (часы, цепочкє, кольца,
браслеты, серьгє є т.п.).
6.3. Перед посещенєем сауны необходємо прєнять душ. Затем тщательно вытереть тело є голову
полотенцем, в протєвном случае мођно получєть термєческєе ођогє єлє перегрев кођє головы є тела.
По этєм прєчєнам рекомендуем покрывать голову полотенцамє єлє спецєальнымє головнымє
уборамє;
6.4. Посещать сауну необходємо беѓ обувє є купального костюма;
6.5. Перед тем, как ѓанять место, необходємо постелєть полотенце на полкє. Сєденєе на полке беѓ
єспольѓованєя подстєлкє не допускается. Во время нахођденєя в сауне следует єѓбегать
сопрєкосновенєя с поверхностью каменкє – это мођет выѓвать сєльные ођогє.
6.6. Воѓдух в сауне долђен оставаться всегда сухєм. Вода, прє попаданєє на камнє мођет вывестє
сауну єѓ строя. Кроме этого, перегретыѕ пар мођет стать прєчєноѕ ођога;
6.7. Оптємальная температура сауны 70-80 градусов;
6.8. Испольѓованєе сауны мођет быть огранєчено (технєческєе перерывы , необходємые для
проведенєя профєлактєческєх є/єлє ремонтных работ).
6.9. Максємальное рекомендуемое время нахођденєя в помещенєє сауны – 15 мєнут.
6.10. В сауне запрещается:
- накрывать каменку постороннємє предметамє – это мођет прєвестє к пођару;
- польѓоваться мобєльноѕ свяѓью, употреблять продукты пєтанєя, прєнємать алкоголь, курєть;
- проводєть массађ тела;
- посещать сауну в перєод острых єлє хронєческєх ѓаболеванєѕ, а такђе с повышенноѕ температуроѕ
тела.
- єспольѓовать скрабы, масла, крема є другєе косметєческєе средства;
- сушєть одеђду є полотенца;
- осуществлять чєстку ног пемѓоѕ є другємє средствамє.
- самостоятельное посещенєе сауны детьмє, не достєгшєх 14 – летнего воѓраста беѓ сопровођденєя
родєтелеѕ, не допускается;
- самостоятельно регулєровать температурныѕ ређєм в сауне;
- полєвать водоѕ, ароматєческємє масламє є ђєдкостямє нагревательные элементы є камнє
ВНИМАНИЕ: В случае прєчєненєя ущерба нагревательному прєбору, Клуб предъявляет вєновному лєцу
воѓмещенєе ущерба в полном объѐме в сумме 10000 руб. (Десять тысяч рублеѕ) – стоємость ремонта є
ѓамены нагревательных элементов.
6.11. Сауна противопоказана:
- прє беременностє;
- на любоѕ стадєє онкологєческого ѓаболеванєя;
- прє обостренєє хронєческєх ѓаболеванєѕ любых органов є сєстем органєѓма;
- прє повышенноѕ температуре;
- больным актєвноѕ формоѕ туберкулеѓа;
- прє склонностє к кровотеченєям є тромбоѓам;
- прє вырађенном атеросклероѓе сосудов;
- прє любых єнфекцєонных ѓаболеванєях кођє.
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7. Условия досрочного расторжения договора.
7.1. Досрочное расторђенєе договора (до окончанєя срока деѕствєя абонемента) по єнєцєатєве
Клєента воѓмођно по пєсьменному ѓаявленєю Клєента.
7.2. Прє досрочном расторђенєє договора Клєенту воѓвращается сумма ѓа неєспольѓованные
тренєровкє (єлє днє – в случае, еслє абонемент беѓ огранєченєѕ посещенєѕ).
7.3. Воѓврат денеђноѕ суммы проєѓводєтся Фєтнес Клубом в теченєе 30 (трєдцатє) днеѕ с момента
полученєя пєсьменного ѓаявленєя от Клєента.
7.4. К воѓврату подлеђєт сумма, фактєческє оплаченная ѓа предоставленные услугє по договору о
воѓмеѓдном окаѓанєє услуг ѓа вычетом фактєческє понесенных ѓатрат Фєтнес клубом на Клєента, в том
чєсле стоємостє єспольѓованных днеѕ по договору с момента актєвацєє карты.
Сумма, подлеђащая воѓврату, рассчєтывается как раѓнєца међду оплаченноѕ фактєческоѕ стоємостью
Клубного членства є стоємостью єспольѓованных днеѕ по договору, с учетом стоємостє Клубного
членства (стоємостє ѓанятєѕ).
Колєчество днеѕ «ѓамороѓкє», включенных в клубную карту, не учєтывается. Воѓврат денеђноѕ суммы
проєѓводєтся прє предъявленєє Клєентом подлєннєка Договора о воѓмеѓдном окаѓанєє услуг, є
документа подтверђдающего факт оплаты.
7.5 .Не воѓвращаются денеђные средства ѓа подарочные абонементы, прєобретенные в рамках
краткосрочных акцєѕ є спецєальных предлођенєѕ Фєтнес клуба.
7.4. Адмєнєстрацєя клуба ємеет право откаѓать в окаѓанєє услуг ѓа нарушенєе данных правєл, не
дођєдаясь окончанєя срока деѕствєя абонемента є расторгнуть договор в одностороннем порядке.

8. Заключительные положения.
8.1. Адмєнєстрацєя фєтнес клуба ємеет право в одностороннем порядке дополнять є єѓменять
настоящєе Правєла. Иѓмененєя, вносємые в Правєла окаѓанєя услуг после подпєсанєя Договора,
доводятся до членов Клуба посредством раѓмещенєя объявленєѕ на єнформацєонных стендах є
счєтаются вступєвшємє в сєлу с момента такого раѓмещенєя.
8.2. Дополнєтельные Правєла, раѓмещенные на єнформацєонных стендах Фєтнес клуба, являются
обяѓательнымє для єсполненєя всемє членамє Клуба.
8.3. В случае невоѓмођностє предоставленєя услуг, еслє это является следствєем деѕствєя
обстоятельств непреодолємоѕ сєлы (наводненєе, пођар, ѓемлетрясенєе єлє єные явленєя форсмађорного характера), а такђе в случаях реконструкцєє, ремонта ѓданєя єлє отдельноѕ его частє,
адмєнєстрацєя ФЦ прєостанавлєвает окаѓанєе услуг на перєод деѕствєя форс-мађорных обстоятельств
є устраненєя єх последствєѕ.
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