
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТРЕНАЖЁРНОГО ЗАЛА ФИТНЕС-КЛУБА
1.   Самостоятельные  занятия,  равно  как  и  нахождение  в  тренажёрном  зале  разрешено  с  18  лет.
Допускается нахождение в тренажёрном зале несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет, при наличии
письменного  согласия  их  законных представителей  и  разрешения  Фитнес-клуба,  в  сопровождении  их
родителей (законных представителей) или с инструктором Фитнес-клуба, после предварительной оплаты
услуги согласно действующему прейскуранту или в рамках групповых программ согласно расписанию
групповых программ.   Дети от 3 до 15 лет (включительно) посещают Фитнес-клуб в сопровождении
родителей/  законных  представителей,   являющихся  на  момент  посещения  Членами  Фитнес-клуба.
Родители/законные  представители  несут  персональную ответственность  за  своих  несовершеннолетних
детей на территории Фитнес-клуба.
 2. Любой тренажёр в зале может быть временно ограничен для использования по техническим причинам
(ремонт, профилактические работы).
3. В тренажёрном зале категорически запрещено: 
- находиться в шлепанцах и открытой обуви; 
- заниматься с обнаженным торсом;
- использовать магнезию и прочие порошковые смеси для улучшения сцепления рук с грифом штанги,
рукоятками тренажёров и т.п.;
- оставлять на тренажёрах полотенца с целью «бронирования тренажёра»; 
-  при выполнении упражнений в  тренажёрах допускать  соударение комплектующих деталей,  стеков  и
грузоблоков;
- оставлять неразобранные от дисков штанги и тренажёры после завершения упражнения.
4. Персональные тренировки могут проводить только Инструкторы Фитнес-клуба. 
5. В целях поддержания комфортной обстановки необходимо соблюдать правила личной гигиены:
- при необходимости принимать душ до занятия;
- заниматься в свежей, постиранной спортивной форме;
- заниматься в сменной обуви;
- во время занятий использовать полотенце;
- не допускать чрезмерного использования парфюмерии.
6. Члены Фитнес-клуба обязаны: 
- соблюдать технику безопасности в тренажёрном зале;
-  быть  внимательными  и  корректными  по  отношению  к  другим  посетителям,  и  воздерживаться  от
действий, способных мешать их занятиям;
- выполнять указания инструктора, касающиеся правил посещения Фитнес-клуба;
-покидать тренажёрный зал не позднее, чем за 20 минут до окончания работы Фитнес-клуба.

 



ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ГРУППОВЫХ ПРОГРАММ ФИТНЕС-КЛУБА
1. Залы групповых программ Фитнес-клуба открыты согласно расписанию занятий. 
2. В залах групповых программ категорически запрещено:
- резервировать места; 
- использовать свою собственную хореографию; 
- использовать личный инвентарь;
- громко разговаривать; 
- жевать жевательную резинку;
- находится несовершеннолетним в ожидании свих родителей;
- пользоваться мобильными телефонами. 
3. Взрослые и несовершеннолетние с 16 лет могут посещать:
- Групповые программы с инструктором согласно расписанию;
- Персональные тренировки с инструктором.
4. При выборе групповых программ необходимо учитывать уровень своей физической и координационной
подготовленности.
5. В целях профилактики травм инструктор имеет право не допустить Члена Фитнес-клуба и/или его Гостя
на занятие, в случае опоздания более чем на 10 минут, а также в случае отсутствия у Члена Фитнес-клуба
и/или его Гостя спортивной одежды и обуви, соответствующей формату занятия.
6.  В целях поддержания  комфортной обстановки в  залах групповых программ необходимо соблюдать
правила личной гигиены:
- при необходимости принимать душ до занятия;
- заниматься в свежей, постиранной спортивной форме;
- заниматься в сменной обуви;
- во время занятий использовать полотенце;
- не допускать чрезмерного использования парфюмерии.
7.  После  завершения  занятия  необходимо  убрать  за  собой  спортивное  оборудование  в  специально
отведенные для  него  места,  а  также убирать  предметы личного пользования  (полотенца,  пластиковые
стаканчики и т.п.).
8. Члены Фитнес-клуба обязаны:
-  быть  внимательными  и  корректными  по  отношению  к  другим  посетителям,  и  воздерживайтесь  от
действий, способных мешать их занятиям; 
- выполнять указания инструктора, касающиеся правил посещения Фитнес-клуба.
9. Расписание занятий в залах групповых программ может изменяться по усмотрению Фитнес-клуба в
одностороннем порядке. 
10. Инструкторы, проводящие групповые программы, могут заменяться по усмотрению Фитнес-клуба.
11. Для наиболее эффективного и безопасного участия в групповых программах рекомендуется: 
-иметь соответствующую спортивную форму (обувь и одежду); 
- иметь обувь с амортизирующей подошвой, супинатор и твердый задник (для аэробики); 
- тщательно завязывать шнурки на кроссовках во избежание падений и накручивания;
- снимать нательные украшения: бусы, цепочки, браслеты и т. д.;
- четко следовать рекомендациям инструктора;
-  не  ставить  рядом  с  тренировочными  снарядами  посторонние  предметы:  емкости  с  водой,  ключи,
полотенца и т. п. 



ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА ФИТНЕС-КЛУБА
1. Бассейн Фитнес-клуба открыт согласно режиму работы Фитнес-клуба.
2.  На  время  проведения  групповых  программ,  коммерческих  занятий  и  персональных  тренировок,
плавательные дорожки могут быть ограничены для свободного плавания. 
3.  Расписание  групповых  программ  в  бассейне  может  изменяться  по  усмотрению  Фитнес-клуба  в
одностороннем порядке. 
4. Инструкторы, проводящие аквааэробику и групповые программы по плаванию, могут заменяться по
усмотрению Фитнес-клуба. 
5. Перед посещением бассейна необходимо принимать душ.
6. Члены Фитнес-клуба обязаны использовать плавательную шапочку или собирать волосы в пучок при
помощи резинки.
7. На территории бассейна и в бассейне категорически запрещено:
- находиться с признаками кожных заболеваний; 
- пить воду из бассейна;
- бегать; прыгать с бортиков; висеть на дорожках; 
- брать оборудование для аквааэробики без разрешения инструктора; 
- жевать жевательную резинку;
- приносить на территорию бассейна: напитки в стеклянной таре, еду; 
- находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- мешать проведению групповых занятий и персональных тренировок; 
- перед посещением бассейна использовать крема и лосьоны.
8. Взрослым и несовершеннолетним с 14 лет в бассейне разрешено: 
- Свободно плавать; 
- Посещать аквааэробику с инструктором, согласно расписанию;
- Посещать групповые программы по плаванию с инструктором, согласно расписанию;
- Посещать персональные тренировки с инструктором; 
- Посещать коммерческие занятия с инструктором после предварительной оплаты.
9. Несовершеннолетним в возрасте с 7 до 13 лет в бассейне разрешено:
- Свободно плавать в присутствии и под контролем родителей (законных представителей);
- Посещать аквааэробику с инструктором, согласно расписанию и возрастной группе;
-  Посещать  групповые  программы  по  плаванию с  инструктором,  согласно  расписанию и  возрастной
группе; 
- Посещать персональные тренировки с инструктором; 
- Посещать коммерческие занятия с инструктором после предварительной оплаты.
10.  При  выборе  групповых программ в  бассейне  необходимо учитывать  уровень своей физической и
координационной подготовленности.
11.  После  завершения  занятия  необходимо  убрать  за  собой  спортивное  оборудование  в  специально
отведенные для  него  места,  а  также убирать  предметы личного пользования  (полотенца,  пластиковые
стаканчики и т.п.). 
12. Члены Фитнес-клуба обязаны:
-  быть  внимательными  и  корректными  по  отношению  к  другим  посетителям,  и  воздерживаться  от
действий, способных мешать их занятиям; 
- выполнять указания инструктора, касающиеся правил посещения Фитнес-клуба; 
- покидать бассейн не позднее, чем за 20 минут до окончания работы Фитнес-клуба;
-  предоставлять  справку  из  медицинской  организации,  разрешающая  его  посещение  бассейна,  при
наличии  соответствующей  эпидемиологической  обстановки  в  населенном  пункте  и  предписания
Госсанэпиднадзора;
- предоставлять справку о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз (вне зависимости
от санитарно-эпидемиологической ситуации) своих несовершеннолетних детей дошкольного и младшего
школьного возраста.



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 Фитнес-клуба, на период их нахождения на территории Фитнес-клуба, но не более
3-х часов в день на коммерческой основе в соответствии с прейскурантом Фитнес-клуба. 
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  односторонне
порядке. Информация об изменениях часов работы Детского клуба «KidsFORMULAPRO» размещается на
информационных стендах, рецепции Фитнес-клуба и сайте http://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. 
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
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 (законные представители) 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 (законными представителями) 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.

    



ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ ФИТНЕС-КЛУБА 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящий  документ  устанавливает  правила  приобретения  и  использования  в  Подарочных
сертификатов Фитнес-клуба.
1.2.  В  соответствии  с  п.  2  ст.  437  Гражданского  Кодекса  Российской  Федерации  (ГК  РФ)  настоящие
правила являются публичной офертой.
1.3. Лицо, согласное с изложенными ниже условиями настоящей Оферты, имеет возможность заключить
Договор об использовании в Подарочных сертификатов в Фитнес-клубе (далее «Договор»), при этом в
соответствии  с  пунктом  3  статьи  438  ГК  РФ,  моментом  заключения  указанным  лицом  Договора  на
условиях,  изложенных  в  настоящей  Оферте,  будет  являться  момент  внесения  денежных  средств
(предоплаты за услуги), в подтверждение которого от Фитнес-клуба Покупателю выдается Подарочный
сертификат.
В связи с  вышеизложенным,  лицу,  заинтересованному в заключении Договора на условиях настоящей
Оферты,  настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться с  настоящими правилами,  и в  случае
несогласия с каким-либо пунктом, предлагается отказаться от приобретения Подарочного сертификата и
его использования.
1.4. В настоящей Оферте нижеприведенные термины имеют следующие значения:
• Фитнес-клуб   – многофункциональный комплекс, расположенный по адресу: г. Белгород, ул. Дегтярева,
д. 10б, включающий в себя спортивные, развлекательные и вспомогательные территории.
• Оферта — настоящий документ,  являющийся публичным предложением Фитнес-клуба,  адресованное
любому физическому лицу о заключении Договора о приобретении подарочных сертификатов на оказание
услуг Фитнес-клуба  на условиях, содержащихся в настоящем документе.
• Держатель сертификата — покупатель или иной владелец Подарочного сертификата, физическое или
юридическое лицо (в лице представителя), согласившееся с условиями настоящей Оферты при получении
Подарочного сертификата, и выражающее намерение заключить в Фитнес-клубе ДОГОВОР О ЧЛЕНСТВЕ
В  ФИТНЕС-КЛУБЕ,  при  оплате  которого  будут  зачтены  денежные  средства,  внесенные  ранее  при
получении Подарочного сертификата. Держатель сертификата использует  Подарочный сертификат для
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением им предпринимательской
деятельности.
• Подарочный сертификат — неизменный документ, выпускаемый в форме, выбираемой по усмотрению
Продавца,  содержащий индивидуальные уникальные реквизиты (штрих-код,  уникальный номер и т.д.),
удостоверяющий  факт  внесения  Продавцу  денежных  средств  (предоплаты  за  услуги  Фитнес-клуба),
подтверждающий намерение Держателя сертификата заключить в будущем ДОГОВОР О ЧЛЕНСТВЕ В
ФИТНЕС-КЛУБЕ  и  право  его  Держателя  (Покупателя)  в  течение  срока  действия  Подарочного
сертификата  зачесть  внесенные  денежные  средства  в  счет  оплаты  за  физкультурно-оздоровительные
услуги.
• Номинал  Подарочного  сертификата  –  денежные  средства  в  сумме,  определяемой  Фитнес-клубом,
которые покупатель внес в подтверждение заключения Договора и получения Подарочного сертификата,
являющиеся  предоплатой  за  услуги  Фитнес-клуба,  которые  Держатель  сертификата  намеревается
приобрести в будущем.
• Акцепт  —  полное  и  безоговорочное  принятие  Держателем  сертификата  условий  Оферты,
подтверждающееся принятием и использованием Подарочного сертификата.
• Услуги  Фитнес-клуба  –  услуги,  оказываемые  в  Фитнес-клубе    в  объеме,  предусмотренном
приобретенной Клубной картой. С видами Клубных карт Держатель сертификата может ознакомиться на
сайте, расположенном по адресу: http://www.formulapro31.ru, а также на рецепции Фитнес-клуба и в офисе
продаж Фитнес-клуба.
• Срок действия Подарочного сертификата — период времени, начинающийся со дня, следующего за днем
передачи Продавцом Покупателю Подарочного сертификата, в течение которого Номинал Подарочного
сертификата  может  быть  зачтен  при  оплате  услуг  Фитнес-клуба,  но  в  любом  случае  не  позднее  90
(девяносто) дней с момента внесения денежных средств Покупателем, в подтверждение которого Фитнес-
клубом   Покупателю выдан Подарочный сертификат.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Фитнес-клуб   обязуется принять от Покупателя денежные средства (за услуги Фитнес-клуба), равные
Номиналу  Подарочного  сертификата,  выдав  в  качестве  подтверждения  Подарочный  сертификат,  а  в
случаях,  установленных законодательством Российской Федерации, и кассовый чек,  и в течение срока



действия Подарочного сертификата засчитать Держателю сертификата Номинал Подарочного сертификата
в  счет  оплаты  услуг  Фитнес-клуба  в  соответствии  с  условиями  настоящей  Оферты,  а  Покупатель
обязуется  внести  Продавцу  денежные  средства,  равные  Номиналу  Подарочного  сертификата  и
использовать Подарочный сертификат на условиях настоящей Оферты.
3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ
3.1. Номинал Подарочного сертификата является оплатой за услуги Фитнес-клуба, которые могут быть
оказаны Держателю сертификата, и подтверждает факт оплаты части стоимости услуг на сумму, равную
Номиналу Подарочного сертификата.
3.2. Если иное не указано на самом Подарочном сертификате, срок действия Подарочного сертификата
составляет 90 (девяносто) дней.
3.3. Использование Подарочного сертификата при оплате услуг на условиях настоящей Оферты возможно
только  в  течение  Срока  действия  Подарочного  сертификата.  Держатель  сертификата  имеет  право
реализовать  право  на  зачет  номинала  Подарочного  сертификата  в  счет  оплаты услуг  Фитнес-клуба  в
течение  срока  действия  сертификата.  В  противном  случае,  факт  неиспользования  Подарочного
сертификата  в  течение  срока  действия  Подарочного  сертификата  означает  отказ  от  заключения
ДОГОВОРА О ЧЛЕНСТВЕ В ФИТНЕС-КЛУБЕ с условием оплаты части его стоимости за счет Номинала
Подарочного сертификата, а также ведет к:
3.3.1. прекращению обязательств Фитнес-клуба   по отношению к Держателю сертификата, связанных с
использованием Подарочного сертификата;
3.3.2. признанию денежных средства, переданных покупателем Фитнес-клубу при получении Подарочного
сертификата, доходом Фитнес-клуба.
3.4. Подарочный сертификат не может быть возвращен в обмен на денежные средства (в наличной или
безналичной форме).
3.5. Восстановление Подарочного сертификата, в том числе в случае кражи, утери, истечения срока его
действия не производится.
4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА ПРИ ОПЛАТЕ УСЛУГ
4.1. Номинал Подарочного сертификата может быть зачтен Фитнес-клубом в счет оплаты услуг Фитнес-
клуба с соблюдением следующих условий:
4.1.1.  для  оплаты  услуг  могут  быть  предъявлены  один  или  несколько  Подарочных  сертификатов
(Номиналы имеющихся у Покупателя Подарочных сертификатов суммируются);
4.1.2.  в  случае  приобретения  услуг  на  сумму,  меньшую Номинала  Подарочного  сертификата,  разница
между суммой стоимости услуг и Номиналом Подарочного сертификата Покупателю не возвращается и
признается доходом Продавца;
4.1.3. в случае приобретения услуг на сумму, превышающую Номинал Подарочного сертификата, разница
между суммой услуг и Номиналом Подарочного сертификата доплачивается путем внесения денежных
средств в кассу  или безналичных средств на счет Фитнес-клуба;
4.2.  После  оплаты  услуг  Фитнес-клуба  с  использованием  Подарочного  сертификата,  материальный
носитель Подарочного сертификата изымается.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
5.1. Покупатель вправе передать Подарочный сертификат другому лицу (Держателю сертификата) только
при условии предварительного ознакомления такого лица с настоящей Офертой и согласия лица, которому
передается Подарочный сертификат, с ее Условиями.



ПРАВИЛА  О  ХРАНЕНИИ  ЦЕННЫХ  ВЕЩЕЙ   В  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  СПЕЦИАЛЬНЫХ
СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЙКАХ ФИТНЕС-КЛУБА

1. На период занятий в Фитнес-клубе Член Фитнес-клуба/Гость имеет возможность оставить свои ценные
вещи (деньги, валютные ценности, ценные бумаги и другие драгоценные вещи) на хранение  в  предостав-
ленной во временное пользование индивидуальной специальной  сейфовой ячейке.
2. Индивидуальный электронный ключ от индивидуальной специальной  сейфовой ячейки для хранения
ценных вещей Член Фитнес-клуба/Гость должен получить в офисе продаж Фитнес-клуба.
3. Запираемые на электронный ключ шкафчики в раздевалке Фитнес-клуба предназначены для хранения
вещей Членов Фитнес-клуба/Гостей, за исключением ценных вещей, которые должны быть помещены в
предоставленные во временное пользование индивидуальные специальные сейфовый ячейки, закрываю-
щиеся и открывающиеся индивидуальным электронным ключом. 
4. После получения на рецепции индивидуального электронного ключа Член Фитнес-клуба/Гость несет
ответственность за его утрату.

Размещение ценных вещей в ином не специально предназначенном именно для этих целей месте
для хранения ценных вещей освобождает Фитнес-клуб от возмещения убытков вследствие их утра-
ты.


