
Приложение № 5 к Публичной оферте 

оказания услуг в фитнес-клубе «ATHLETIC GYM» 

 

 

Порядок организации пропускного режима сети фитнес-клубов ООО «МДК-Фитнес» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 30 ФЗ от 30.12.2009 г. № 

384-ФЗ «Технический регламент зданий и сооружений», согласно которому  для обеспечения 

защиты от несанкционированного вторжения в зданиях с большим количеством посетителей  
должны быть предусмотрены меры, направленные на обеспечение защиты от угроз 

несанкционированного вторжения. 

Цель настоящего порядка- создание безопасных условий для посетителей, клиентов и 
сотрудников ООО «МДК-Фитнес» (далее также  -Атлетик Джим), а также исключения 

возможности проникновения посторонних лиц, выноса материальных ценностей, иных нарушений 

общественного порядка. 

Контрольно-пропускной режим-совокупность мероприятий и правил, исключающих 
возможность несанкционированного прохода лиц в помещение Атлетик Джим или из него.  

Мероприятия представляют собой прохождение посетителем зоны контроля при входе в 

фитнес-клуб, оснащенный автоматизированной системой контроля и управления доступом(СКУД) 
и контрольной стойкой Администратора Атлетик Джим в зоне холла. 

1.2.Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех сотрудников, 

постоянно или временно работающих в Атлетик Джим, клиентов, иных посетителей, всех 
юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или находящихся по другим 

причинам на территории фитнес-клубов Атлетик Джим.  

1.3. Сотрудники, клиенты и иные посетители фитнес-клуба должны быть ознакомлены с 

настоящим Порядком. В целях ознакомления с пропускным режимом и правилами поведения 
настоящее Положение размещается в холле первого этажа фитнес-клуба на стенде информации и 

на официальном Интернет-сайте Атлетик Джим. 

 

2. Организация пропускного режима с использованием автоматизированной системы 

контроля и управления доступом 

2.1.  С целью соблюдения пропускного режима в Атлетик Джим установлена 
автоматизированная система контроля и управления доступом, позволяющая осуществлять вход в  

помещения фитнес-клуба с использованием индивидуальной электронной карты (пропуска) 

посетителя и при идентификации личности по биометрическому признаку. 

Вход посетителей с использованием такой системы возможен для следующих лиц: 
- достигших возраста 18 лет и предоставивших ООО «МДК-Фитнес» письменное согласие на 

обработку биометрических персональных данных: фотография посетителя, рисунок папиллярных 

линий пальцев рук (в целях идентификации  и прохождения посетителя на территорию фитнес-
клуба через контрольно-пропускной терминал). 

Вход остальных посетителей (в т.ч. несовершеннолетних граждан) в фитнес-клуб Атлетик 

Джим осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Положения. 

2.2. При использовании автоматизированной системы вход в фитнес-клуб осуществляется 
через электронно-проходной турникет, оснащенный системой контроля и управления доступом, и 

при выполнении посетителем перечня действий согласно Инструкции (Приложение № 1). 

2.3. Принцип биометрической идентификации посетителя в СКУД: 
При наличии основания (например, при заключении договора) лицу-посетителю Атлетик Джим 

выдается электронный пропуск, запрограммированный информацией о  фамилии, имени, отчестве, 

фотографии владельца пропуска, а также индивидуальной информацией о цифровом коде, 
который присваивается отпечатку пальца руки посетителя после сканирования специальным 

устройством. 

При сканировании отпечатка пальца система автоматически преобразует рисунок 

папиллярных линий  в  цифровые коды. Далее в памяти контрольного устройства сохраняется не 
рисунок (изображение) отпечатка пальца, а присвоенный системой контроля цифровой код. 

Информация не сохраняется в системе в виде графического файла, восстановить или  извлечь 

исходное графическое изображение невозможно. Оттиски отпечатков пальцев у лиц при этом не 
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снимаются, система такую информацию не накапливает и не хранит, таких баз данных в системе 

не создается.  

Фотография для занесения такой информации в автоматизированную систему 
предоставляется самим посетителем, либо с его согласия осуществляется фотографирование 

фотоаппаратурой Атлетик Джим.  

Система автономная, подключается только к сети электропитания и не имеет никаких 
(внешних) подключений.  

При прохождении контрольного турникета посетитель прикладывает к считывателю свою 

электронную карту, а также прикасается пальцем руки к сканеру, после чего в системе происходит  

сравнение цифровых кодов, присвоенных рисунку пальца, с цифровым кодом, записанным в 
память контрольной системы. При совпадении таких данных система  подтверждает возможность 

доступа лица на территорию Клуба и открывает  замок турникета. 

При возникновении вопросов относительно принципа действия автоматизированной 
системы заинтересованное лицо вправе обратиться с письменным запросом на имя 

Администрации Клуба о разъяснении возникших вопросов, Алетик Джим обязуется предоставить 

соответствующие разъяснения в письменной форме в течение 7 дней с момента поступления 

запроса. 
2.4. Лица, ответственные за  функционирование автоматизированной системой контроля и 

управления доступом: Администратор фитнес-клуба, Управляющий фитнес-клубом, 

Региональный директор, Исполнительный директор и Генеральный директор организации в 
соответствии с разграничением обязанностей по внутренним локальным актам Атлетик Джим. 

2.5. В случае утери электронной карты посетитель выполняет следующие действия: 

- обращается к Администратору. Утерянный пропуск немедленно блокируется, все 
сведения о посетителе удаляются из автоматизированной системы контроля  и управления 

доступом; 

- оформляет заявку на изготовление нового пропуска взамен утерянного; 

- повторно предоставляет свою фотографию, проходит процедуру сканирования и 
оцифровывания отпечатка пальца руки (в результате чего присваивается новый цифровой код). 

При повторном прохождении процедуры программирования электронный пропуск взамен 

утерянного выдается посетителю Администратором фитнес-клуба.  
Аналогичным образом карта подлежит замене в случае отсутствия возможности 

идентифицировать владельца пропуска (в том числе, сильный износ или деформация поверхности 

пропуска). 
В указанных случаях  владелец обязан возместить в полном объеме стоимость 

изготовления нового пропуска. Стоимость изготовления новой карты определяется действующим 

прайс-листом Атлетик Джим. 

Пропуск, вышедший из строя при отсутствии видимых признаков физического 
повреждения, восстанавливается безвозмездно. 

2.6. Индивидуальные бесконтактные карты доступа (электронные пропуска) являются 

собственностью Атлетик Джим, выдаются при  наличии основания (в т.ч. при заключении 
договора на оказание фитнес-услуг, также сотрудникам/контрагентам организации, иным лицам 

по решению администрации) и подлежат сдаче при прекращении правоотношений.  

При прекращении права посетителя на доступ в фитнес-клуб (в т.ч. истечение срока 

договора, досрочное расторжение договора, увольнение сотрудника), автоматизированная система 
блокирует доступ такого посетителя в клуб, проходной турникет отказывает в прохождении на 

территорию Атлетик Джим, данные о посетителе, хранящиеся в автоматизированной системе, 

безвозвратно удаляются. 
В указанных случаях все владельцы электронных пропусков в обязательном порядке 

должны вернуть их в Атлетик Джим, после чего данные о лице, хранящиеся на карте, 

уничтожаются безвозвратно. 
2.8.При наличии угрозы безопасности для Атлетик Джим, нарушении посетителем правил 

общественного порядка, настоящего Положения и иных условий договора оказания услуг, пропуск 

посетителя может быть заблокирован на основании распоряжения Генерального 

директора/заместителя Генерального директора, Регионального директора, Исполнительного 
директора организации вплоть до урегулирования возникшей ситуации.  

2.9. Права ответственного за организацию работы СКУД 

 Ответственный за организацию работы СКУД имеет право: 



- контролировать исполнение настоящего Положения. 

- изымать персональные пропуска, активировать и выдавать новые пропуска взамен утраченных 

(поврежденных); 
- принимать участие, совместно с ответственным за организацию работы СКУД, в решении всех 

оперативных вопросов, возникающих в ходе эксплуатации системы контроля и управления 

доступом в организации. 
2.10. Права посетителей при использовании СКУД. 

имеют право: 

- проходить через турникеты СКУД при наличии права на вход/выход в Атлетик Джим 

обязаны: 
- предъявлять персональный пропуск по требованию Администрации Атлетик Джим; 

- проходить через турникеты СКУД только по своему персональному пропуску; 

- бережно относиться к оборудованию СКУД и персональному пропуску; 
- незамедлительно сообщать об утрате (утере) персонального пропуска; 

- соблюдать правила пользования СКУД и персональным пропуском; 

- выполнять инструкции предусмотренные настоящим Положением. 

Турникеты СКУД предназначены для прохода по электронным картам допуска строго по одному 
человеку. Открытие турникета ключом (картой) Администратора клуба разрешено только 

Администратору и только в перечне случаев, определенных  настоящим Положением.  

2.11.При использовании системы СКУД запрещается: 
- разбирать или умышленно повреждать персональный пропуск (карту). 

- пролезать под турникетами и перепрыгивать через них. 

- перелезать через стойки ограждения, наваливаться на ограждения (использовать в качестве 
опоры), использовать ограждения в качестве вешалки для одежды и других предметов. 

- ломать турникеты СКУД, пытаться противодействовать движению преграждающих планок. 

- проходить через турникеты СКУД более, чем одному человеку по одной карте одновременно. 

За порчу оборудования системы контроля и управления доступом виновник обязан возместить в 
полном объеме расходы на восстановление поврежденного имущества. 

 

3. Порядок посещения Атлетик Джим  

без использования автоматизированной системы контроля и управления доступом 

 

3.1. В случае невозможности осуществить контроль и управление доступом на объекты с 
помощью автоматизированной системы, в том числе, по независящим от Атлетик Джим причинам 

(несовершеннолетний возраст посетителя, отказ посетителя проходить регистрацию в 

автоматизированной системе СКУД, не считываемые отпечатки пальцев и др.) проход такого 

посетителя осуществляется через контрольную стойку Администратора фитнес-клуба.  
Посетитель обязан сообщить Администратору цель посещения Атлетик Джим и 

предъявить документ удостоверяющий личность. После этого Администратор осуществляет 

проверку права лица на проход в помещение фитнес-клуба, в том числе, путем сверки со списками 
клиентов, сотрудников Атлетик Джим. 

При подтверждении права лица на проход в фитнес-клуб Администратор вносит запись в 

Журнал посещений и пропускает посетителя в ручном режиме- с помощью карты Администратора 

фитнес-клуба. 
3.2. Особенности пропуска несовершеннолетних на территорию Атлетик Джим.  

3.2.1.В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О 

персональных данных» ООО «МДК-Фитнес» не обрабатывает биометрические данные 
несовершеннолетних граждан (лиц до 18 лет). Проход на территорию фитнес-клуба 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет осуществляется в ручном режиме 

Администратором клуба по своей пропускной карте, при предъявлении несовершеннолетним 
паспорта, с занесением записи в Журнал посещения. 

3.2.2.Проход на территорию фитнес-клуба несовершеннолетних в возрасте до 14 лет 

осуществляется в ручном режиме Администратором клуба по своей пропускной карте, при 

сообщении данных о родителе (законном представителе), заключившем договор с Атлетик Джим, 
с занесением записи в Журнал посещения, а также при условии сопровождения ребенка 

индивидуальным тренером . 



3.3. В спорных ситуациях Администратор обязан связаться с управляющим клуба и/или 

Региональным директором, Исполнительным директором, которые  окончательно принимают 

решение о допуске лица в Атлетик Джим. 

 

 

4. Порядок действий при выходе из строя оборудования автоматизированной системы 

контроля и управления доступом 
4.1. При выходе из строя автоматизированного СКУД пропускной режим входа  

посетителей производится в порядке п.3 настоящих Положений. 

Администратор незамедлительно должен сообщить Управляющему, Региональному 
директору либо Исполнительному директору о неисправности автоматизированной системы.  

 

 

 

5. Обязанности работников, посетителей Атлетик Джим при использовании оборудования 

СКУД 

5.1. Лица, нарушающие пропускной режим, задерживаются администрацией или сотрудниками 
охраны фитнес-клуба. О факте нарушения режима сотрудник, обнаруживший нарушение,  

незамедлительно докладывает дежурному Администратору и Управляющему для принятия 

соответствующего решения. 
5.2. При возникновении конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей в помещения 

фитнес-клуба, сотрудники фитнес-клуба действуют по указанию Генерального директора 

организации, Регионального директора, Исполнительного директора.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Приложение №1 к Порядку 

организации пропускного режима сети фитнес-клубов ООО «МДК-Фитнес» 

 

 

Инструкция использования  

электронно-проходного турникета для получения доступа в фитнес-клуб Атлетик Джим 

 

1. Посетитель прикладывает электронную карту к верхней части считывателя (рис.1).  

 

2. После того индикатор устройства должен замигать желтым  цветом (рис.2). 

 

 

 

  

Рис.2 

Рис.1 



3. После того как индикатор на считывателе замигал желтым цветом (смотри пункт 

2, рис.2) посетителю необходимо приложить палец к нижней части считывателя (рис.4).  

Индикатор должен замигать зеленым и на турникете должна появиться зеленая стрелка, 

разрешающая доступ посетителя в клуб через турникет (рис.4). 

 

 

В случае, если после совершения действий п.1.-п.3. на турникете  горит красный крест, 

запрещающий проход  в клуб (рис.5) , посетителю необходимо обратиться к Администратору за 

разрешением возникшей ситуации. 

Возможные причины: закончилось членство, повторный проход, задолженность  клиента, 

в составе членстве нет этого клуба, карта не принадлежит данному клиенту, посетитель 

прикладывает не тот палец, который был изначально записан на карту, клиент не корректно 

прикладывает палец к считывателю.  

 

Рис.4 

Рис.5 


