Государственное учреждение образования
«Центр «Национальная школа красоты»

УТВЕРЖДАЮ
Директор – художественный
руководитель
__________________ Е.В.Троицкая
__________________
г. Минск

Правила
посещения тренажёрного зала
Государственного учреждения образования «Центр
«Национальная школа красоты»
по Абонементу (карте):
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила посещения тренажерного зала (далее по тексту - Правила)
разработаны с целью создания безопасных и комфортных условий для тренировок.
1.2. Правила обязательны для всех посетителей тренажерного зала. В случае
нарушения настоящих Правил дирекция Учреждения оставляет за собой право на
досрочное прекращение Абонемента.
1.3. С действующими Правилами можно ознакомиться в Учреждении на специально
отведенных местах.
1.4. В случае необходимости Правила могут быть пересмотрены или дополнены.
2. Правила посещения тренажерного зала.
2.1. Пропуском в тренажерный зал является Абонемент или квитанция на оплату
посещения занятий.
2.2. Дирекция Учреждения имеет право в случае нарушения Клиентом настоящих Правил
предупредить Клиента и запретить ему посещать тренажерный зал без финансовой
компенсации при двухразовом грубом нарушении настоящих Правил, либо в случае
нарушения правил техники безопасности при занятии в тренажерном зале.
2.3. Предоставляя услуги тренажерного зала Учреждение руководствуется тем, что
Клиент не имеет противопоказаний для занятий физической культурой. В случае, если у
Клиента есть ограничения по физическим нагрузкам, он обязан предоставить
медицинскую справку, либо выписку из медицинской документации лечебного
учреждения, оказывающего медицинскую помощь в которой содержатся рекомендации
лечащего врача по возможной и допустимой физической нагрузке при занятиях
физической культурой и занятий в тренажерном зале. Клиент обязан показать
медицинскую справку о состоянии здоровья при требовании инструктора.
2.4. Клиент несёт персональную ответственность за своё здоровье и медицинское
обеспечение.
2.5. При первом посещении тренажерного зала Клиент обязательно заполняет анкету, в
которой наряду с другой информацией о себе, сообщает о состоянии своего здоровья,
перенесённых травмах, рекомендациях лечащего врача.
3. Приобретение Абонемента. Порядок использования
3.1. Лицо, желающее посещать тренажерный зал, обязано в соответствии с действующим
Прейскурантом оплатить Абонемент в белорусских рублях на расчетный счет
Учреждения.
3.2. Абонемент выдаётся инструктором после оплаты, предъявляется при каждом
посещении тренажерного зала, на время тренировки передается инструктору
тренажерного зала.
3.3. Абонемент является персональным (именным).

3.4. Владелец Абонемента имеет право пригласить на одно бесплатное посещение
тренажерного зала третье лицо (далее по тексту - Гость), при этом на Абонементе делается
отметка о том, что клиент воспользовался данным правом.
3.5. Владелец Абонемента, а также Гость, при посещении тренажерного зала обязан
соблюдать настоящие Правила.
3.6. Владелец Абонемента, а также Гость несут персональную ответственность в
соответствии с законодательством за неправильное обращение с тренажерами и
инвентарем, в том числе ответственность за порчу имущества Учреждения.
3.7. Каждое посещение тренажерного зала (в том числе бесплатное) фиксируется
инструктором.
3.8. Активация Абонемента происходит в течение суток с даты продажи.
3.9. Клиент имеет право однократно переоформить квартальный, полугодовой и
годовой Абонемент на другое лицо. Абонемент переоформляется в Учреждении в
присутствии человека, на которого будет совершено переоформление.
3.10. Абонементы на 8 и 12 занятий в месяц, а также безлимитный Абонемент на
неограниченное количество занятий в месяц действуют в течение месяца с момента
активации.
3.11. Стоимость неиспользованных занятий не возмещается, при этом пропущенные по
уважительным причинам (болезни, травме и др.) занятия могут быть использованы при
предъявлении копии документа, подтверждающего факт отсутствия. Безлимитный
Абонемент на неограниченное количество занятий в месяц в этом случае продлевается на
то количество календарных дней, которое Клиент отсутствовал по уважительной причине.
3.12. Абонемент может быть продлен не более одного раза.
4. Действие абонемента
4.1. понедельник - пятница с 08.00 до 17.00
суббота и воскресение с 12.00 до 17.00
4.1.1. Покупка Абонемента возможна с любого числа месяца.
4.1.2. Абонемент активизируется с первого посещения тренажёрного зала.
4.1.3. Первая тренировка проводится с инструктором (обзорное занятие).
4.1.4. Продолжительность действия карты 30 (90) календарных дней.
4.1.5. Продолжительность одного занятия 90 минут.
4.1.6. Количество посещений 3 раза в неделю.
4.1.7. В праздничные дни тренажёрный зал не работает.
4.1.8. Абонемент может быть передана другому лицу единожды.
4.1.9. Действие карты на (90 календарных дней) может быть приостановлено от одной
недели до четырёх по желанию клиента
4.2. понедельник - пятница с 08.00 до 22.00
суббота и воскресение с 12.00 до 17.00
4.2.1. Покупка Абонемента возможна с любого числа месяца.
4.2.2 Абонемент активизируется с первого посещения тренажёрного зала.
4.2.3. Первая тренировка проводится с инструктором (обзорное занятие).
4.2.4. Продолжительность действия карты 30 (90) календарных дней.
4.2.5. Продолжительность одного занятия 90 минут.
4.2.6. Количество посещений в неделю: неограниченно.
4.2.7. В праздничные дни тренажёрный зал не работает.
4.2.8. Абонемент может быть передана другому лицу единожды.
4.2.9. Действие карты (на 90 календарных дней) может быть приостановлено от одной
недели до четырёх по желанию клиента.

