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1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КЛУБА.
1.1. Вход на территорию Клуба осуществляется посредством сканирования Клубной карты и отпечатка пальца
Члена Клуба. Клубная карта и отпечаток пальца сканируется на электронной проходной каждый раз при
посещении Клуба. Персонал администрации Клуба вправе потребовать предъявить удостоверение личности
посетителя. Сканирование отпечатка пальца производится в целях обеспечения безопасности и исключения
случаев несанкционированной передачи Клубной карты.
1.2. Члены Клуба должны вести себя в соответствии с правилами общественного порядка и не беспокоить
других посетителей Клуба, соблюдать чистоту и порядок на территории Клуба.
1.3. Пронос на территорию Клуба, употребление, распространение и продажа спиртных напитков, наркотиков
и неразрешенных к применению медикаментов, курение на территории Клуба – запрещены.
1.4. Членам Клуба запрещается вход в помещения Клуба, предназначенные только для персонала, кроме
случаев, когда имеется специальное приглашение.
1.5. Члены Клуба оставляют свои вещи в специальных закрывающихся шкафчиках для вещей в раздевалке.
Клуб не несет ответственность за сохранность вещей, оставленных в раздевалках вне шкафчиков и на
тренировочных территориях. Оставлять свои вещи после посещения Клуба запрещается. После окончания
занятий Член Клуба обязан освободить шкафчик в раздевалке от своих вещей. В момент регистрации выхода
Члена Клуба с территории Клуба шкафчик автоматически открывается.
Клуб не несет ответственности за сохранность личных вещей члена Клуба, оставленных в шкафчике, после
регистрации выхода Члена Клуба с территории Клуба. В случае оставления вещей Членом Клуба в шкафчике
раздевалки, Администрация вправе освободить шкафчик от оставленных вещей с последующей их
утилизацией, в случае, если по истечении 90 дней с момента обнаружения оставленных вещей собственник
вещей их не забрал.
1.6. Нахождение в Клубе после установленного времени его закрытия или по истечении времени,
определенного регламентом посещения, является нарушением правил посещения Клуба.
1.7. Передача Клубной карты другому лицу, а также отказ от предоставления документа, удостоверяющего
личность, является нарушением правил посещения Клуба и может служить причиной расторжения
настоящего Договора в одностороннем порядке.
1.8. Ведение предпринимательской (коммерческой) деятельности (равно как предоставление услуги
персонального тренинга и распространение рекламы и информации) членами Клуба на территории Клуба
допускается только при наличии письменного Разрешения Администрации Клуба.
2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ КЛУБА.
2.1. Вход на тренировочные территории Клуба возможен только в спортивной сменной одежде и обуви.
Спортивная одежда и обувь должны быть чистыми, должны соответствовать типу тренировки и
рекомендациям персонала Клуба и не нарушать общую эстетику Клуба. Недопустимо использование

парфюмерно – косметических средств с сильным запахом при индивидуальных и групповых занятиях на
тренировочных территориях.
2.2. Во время тренировок и занятий Членов Клуба верхняя и нижняя части тела должны быть закрыты.
2.3. Штанги, гантели, другое незакрепленное оборудование и снаряжение после тренировки следует убирать
в места, предназначенные для их хранения.
2.4. Упражнение со свободным весом рекомендуется выполнять с персональным тренером или партнером.
2.5. При выборе уроков аэробики следует руководствоваться уровнем подготовленности.
2.6. Необходимые разъяснения и консультации Член Клуба вправе получить у персонала Администрации
Клуба.
2.7. Использование косметических средств, соли, меда и т.п. при посещении душевых недопустимо. Ущерб,
нанесенный использованием данных средств, будет взыскиваться с Члена Клуба, допустившего подобное
нарушение. Недопустимо проведение косметических и иных процедур (таких как окраска волос, маникюр,
педикюр, эпиляция и т.п.) на территории душевых и раздевалок.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
3.1. Клуб ведет компьютерный учет посещений Клуба.
3.2. Возможность и порядок посещения Клуба гостем Члена Клуба определяется Администрацией Клуба.
Администрация Клуба вправе вводить ограничения в предоставлении гостевых визитов. Также
Администрация Клуба вправе отказать в предоставлении гостевого визита определенному лицу без
объяснения причин отказа.
3.3. Член Клуба имеет возможность посещать Клуб исключительно в соответствии с регламентом, указанном в
изменяемой части настоящего Договора. По желанию Члена Клуба Администрация может произвести
переоформление вида Клубной Карты с переоформлением изменяемой части Членского договора,
содержащей изменения регламента посещения Клуба или его адреса, с проведением перерасчета стоимости
Членского договора (Клубной карты).
3.4. Клуб вправе передавать (уступать) свои права и обязанности (часть прав и/или обязанностей) по Договору
третьему лицу при условии гарантированного соблюдения прав и интересов Члена Клуба, предоставленных
последнему в соответствии с условиями настоящего Договора. Член Клуба путем подписания настоящего
Договора выражает безусловное согласие на передачу (уступку) Клубом своих прав и обязанностей (части
прав и/или обязанностей) по Договору любому третьему лицу по своему единоличному усмотрению.
Передача (уступка) Клубом третьему лицу прав и обязанностей (части прав и/или обязанностей) по Договору
не является основанием для отказа от Членства Клуба и/или расторжения Членом Клуба Договора в
одностороннем порядке.
3.5. Переписка Членов Клуба (передача корреспонденции) с Администрацией осуществляется через
сотрудников рецепции Клуба.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
4.1. За нарушение условий настоящего Договора (в том числе просрочки сроков оплаты платежей по Договору
по установленному графику платежей) и/или Правил Клуба Член Клуба по решению Администрации Клуба
может быть лишен Членства Клуба в одностороннем внесудебном порядке. В случае вынесения
Администрацией Клуба такого решения Договор считается прекращенным с момента принятия решения,
Клубная карта подлежит возврату Администрации, денежные средства за неиспользованное время по
Договору не возвращаются (указанная сумма взыскивается в качестве штрафа за нарушение условий
Договора). Кроме того, Клуб вправе взыскать с Члена Клуба, допустившего указанные нарушения, понесенные
убытки в полном размере сверх штрафа.

4.2. Клуб не несет ответственности за сохранность автомобилей и велосипедов, оставленных на парковочных
территориях Здания.
4.3. Клуб не несет ответственности за вред, нанесенный своему здоровью Членом Клуба во время
нахождения на территории Клуба, если только не будет доказано, что такой вред нанесен по вине персонала
Клуба, вызванного умышленными его действиями.
Подписанием Договора, Член Клуба гарантирует и подтверждает, что не имеет медицинских
противопоказаний для занятия физкультурой и спортом, а также соглашается, что его хронические
заболевания и состояния не будут препятствовать занятиям физкультурой и спортом. Во всех тренировках и
мероприятиях, проводимых на территории Клуба, Член Клуба участвует на свой страх и риск. Член Клуба,
пользуясь Инфраструктурой Клуба, участвуя в занятиях и тренировках на территории Клуба, самостоятельно
определяет уровень физической нагрузки сообразно своим индивидуальным возможностям.
4.4. Клуб не несет ответственности за обстоятельства непреодолимой силы и за обстоятельства, находящиеся
вне его компетенции (Форс – Мажор).
4.5. Член Клуба обязан возместить в полном объеме убытки, нанесенные Клубу либо третьим лицам, если они
нанесены вследствие нарушения Членом Клуба условий настоящего Договора, действующих Правил Клуба
либо вызваны противоправными действиями члена Клуба.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.Администрация фитнес-клуба имеет право дополнять и изменять настоящие правила. Новые правила
вступают в силу с момента из размещения на Сайте Компании, а также на информационном стенде в Клубе.

С Уважением, Администрация сети фитнес-клубов «RED»

