


7. Проход в специализированные зоны спорткомплекса осуществляется через 

администратора по чеку разового посещения или абонементу. Другие случаи доступа в 

специализированные зоны не допускаются. 

8. Оформление разового посещения  в бассейн, абонемента или разового посещения в  

тренажерный зал осуществляется у администратора при предъявлении документов, 

удостоверяющих личность, медицинской справки, установленного образца. 

9. Абонемент действует в течение 45-ти  дней (со дня покупки) согласно установленным 

срокам на определенное количество посещений в зависимости от выбранной услуги. 

Пропущенные  занятия не  по вине спортивного комплекса не компенсируются.  

10. Приостановка абонемента по уважительной причине осуществляется при обращении к 

администратору спортивного комплекса на срок до 14 дней. Возврат денежных средств за 

перенесенные, но неиспользованные занятия не производится. 

11. Действие абонемента приостанавливается при наличии больничного листа или при 

наличии командировочного листа. 

12. Разовое посещение предполагает посещение одного занятия (1 час в спортивном зале и 

45 мин в бассейне). 

13. После оплаты билета или абонемента клиент получает у администратора ключ от 

шкафчика в раздевалке. Администрация не несет ответственность за ценные вещи, 

документы, деньги, сотовые телефоны, а также за припаркованную у спортивного 

комплекса автомашину. 

14. После окончания занятий ключ от шкафчика раздевалки сдается администратору. 

15.  Администрация спортивного комплекса настоятельно рекомендует клиенту 

предварительно пройти медицинский осмотр у своего лечащего врача для выявления 

возможных ограничений к физическим нагрузкам. В случае отсутствия информации о 

состоянии здоровья клиента администрация снимает с себя всю ответственность за 

возможные последствия. 

16. Так же Администрация не несет ответственность за состояние здоровья и возможный 

травматизм в следующих случаях: 

 при нарушении клиентом правил посещения конкретных территорий спортивного 

комплекса; 

 если клиент тренируется самостоятельно (во время отсутствия инструктора в 

бассейне и в тренажерном зале); 

 не использовал вводные инструктажи; 

 за травмы, полученные вне территории спортивного комплекса; 

 за травмы, полученные от противоправного действия третьих лиц; 

 за травмы, полученные по вине самого клиента на территории спортивного 

комплекса; 

 если травма не была зарегистрирована дежурным врачом медицинского кабинета и 

не составлен соответствующий акт; 

 в случае умышленного причинения вреда собственному здоровью (в том числе в 

случае нарушения рекомендации врачебного заключения); 

 в случае, если Клиент желает осуществлять занятия в спортивном комплексе, 

несмотря на проблемы со здоровьем. 






























