
 

 

 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ Детского клуба «KidsFORMULAPRO» 
 

1. На территории Фитнес-клуба расположена Детский клуб «KidsFORMULAPRO» - это специально 

оборудованная комната, предназначенная для комфортного ожидания ребенком своих родителей. 

2. Детский клуб «KidsFORMULAPRO» открыт для нахождения несовершеннолетних детей в возрасте от 

3 до 7 лет (включительно), с целью комфортного ожидания своих родителей (законных представителей), 

являющихся Членами/Клиентами Фитнес-клуба, на период их нахождения на территории Фитнес-клуба, 

но не более 3-х часов в день. 

3. Режим работы Детского клуба «KidsFORMULAPRO» – будние дни с 09:00 до 21:00, выходные дни с 

10:00 до 18:00. 

4. Фитнес-клуб вправе изменять часы работы Детского клуба «KidsFORMULAPRO» в одностороннеv 

порядке. Информация об изменениях часов работы Детского клуба «KidsFORMULAPRO» размещается на 

информационных стендах, рецепции Фитнес-клуба и сайте www.formulapro31.ru. 

5. Переодевать детей в Детском клубе «KidsFORMULAPRO» запрещено. Дети, самостоятельно или при 

помощи родителей (законных представителей) должны переодеваться только в специально 

предназначенных для этого раздевалках в соответствии с половой принадлежностью. Запрещено заходить 

в раздевалки в верхней одежде. Верхняя одежда подлежит сдаче в гардероб.  

6. Родители (законные представители) обязаны объяснить ребенку (несовершеннолетнему) Правила 

посещения Детского клуба «KidsFORMULAPRO», занятий и правила поведения на территории Фитнес-

клуба, и несут ответственность за соблюдение ребенком данных Правил и иных Положений, 

предусмотренных настоящим Договором. При посещении Детского клуба «KidsFORMULAPRO» ребенок 

должен слушаться администратора Детского клуба «KidsFORMULAPRO» Фитнес-клуба, уважительно 

относиться к другим посетителям и персоналу Фитнес-клуба. 

7. Дети должны находиться на территории Фитнес-клуба, а равно перемещаться (заниматься) по его 

территории исключительно в сопровождении родителей (законных представителей), являющихся 

Членами/Клиентами Фитнес-клуба или сотрудников (инструкторов, администраторов) Фитнес-клуба. 

8. Вход в Детский клуб «KidsFORMULAPRO», как взрослым, так и детям, в верхней одежде, без сменной 

обуви (бахил) запрещен. 

9. Родители (законные представители) сопровождающие несовершеннолетних (детей), после регистрации 

последних на рецепции Фитнес-клуба, отводят детей в Детский клуб «KidsFORMULAPRO» к 

администратору Детского клуба «KidsFORMULAPRO». 

10. В целях профилактики заболеваний настоятельно рекомендуется не пользоваться услугами Детского 

клуба «KidsFORMULAPRO», если: 

- у ребенка насморк, кашель, болит горло, повышена температура; 

- у ребенка имеются признаки диареи; 

- у ребенка инфекционное заболевание, сыпь; 

- у ребенка имеются ранки на теле; 

- у ребенка имеются другие симптомы, позволяющие предполагать, что его состояние здоровья может 

негативно сказаться на состоянии здоровья других детей. 

11. Родители (законных представителей) должны заранее предупреждать администраторов Детского клуба 

«KidsFORMULAPRO» об особенностях поведения и здоровья ребенка. 

12. В случае осложнения в поведении ребенка, администратор Детского клуба «KidsFORMULAPRO» 

может связаться с родителями (законных представителей) и попросить их прибыть за ребенком. 

13. Не разрешается приносить с собой в Детский клуб «KidsFORMULAPRO» продукты питания, 

оставлять у детей напитки в стеклянных бутылках. Не рекомендуется приносить в Детский клуб 

«KidsFORMULAPRO» свои игрушки и личный инвентарь. 

14. При посещении Детского клуба «KidsFORMULAPRO» дети должны быть чисто и аккуратно одеты в 

комфортную и безопасную одежду и обувь. 

     
 

 

 

 

 


