
 
Приложение №4 к Публичной оферте  

оказания услуг в фитнес-клубе «ATHLETIC GYM» 

 

 

ПРАВИЛА 

безопасности фитнес-клуба «ATHLETIC GYM» 

 

 

1.Общие положения 

 
1. Правила безопасности фитнес-объекта «ATHLETIC GYM» (далее- также 

Клуб/Исполнитель) обязательны для соблюдения всеми посетителями, в т.ч. владельцами 

именных Клубных  карт (Члены Клуба), потенциальными членами и гостями фитнес-объекта. 
Правила являются неотъемлемым приложением к договору  Публичной оферты  на 

оказание услуг фитнес-клуба  (далее - договор/контракт), заключаемому исполнителем с 

физическими и юридическими лицами.  

 2. Приступать к занятиям в Клубе можно только после ознакомления с настоящими 
Правилами безопасности.  

 

2.Рекомендации посетителям Клуба 
 

- до начала посещения Клуба, пользования фитнес-услугами пройти медицинское 

обследование, первичную консультацию специалиста, фитнес-тестирование для получения 
рекомендаций по допустимому для него уровню физических нагрузок и рекомендованным видам 

занятий, так как член фитнес-объекта несет персональную ответственность за свое здоровье; при 

получении первичной консультации член фитнес-объекта должен предоставить полную и точную 

информацию о состоянии своего здоровья; 
- внимательно и ответственно относиться к состоянию своего здоровья и незамедлительно 

сообщать персоналу фитнес-объекта о любых случаях ухудшения самочувствия во время 

пребывания в фитнес-объекте, а также о любых ограничениях к занятиям в фитнес-объекте; 
При наличии ограничений к занятиям в фитнес-объекте, подтвержденных медицинской 

справкой, по просьбе посетителя фитнес-объекта Клуб вправе разработать индивидуальную 

программу занятий с учетом полученных рекомендаций. 
Примечание - В случае непредоставления посетителем фитнес-объекта медицинской 

справки или выписки из медицинской документации медицинского учреждения, оказывающего 

медицинскую помощь посетителю фитнес-объекта на постоянной основе, содержащую 

рекомендации врача по возможным и допустимым физическим нагрузкам при занятии им 
физической культурой и спортом, Администрация фитнес-объекта вправе считать, что у 

посетителя отсутствуют соответствующие противопоказания; 

- при ухудшении (даже незначительном) самочувствия во время занятий сообщить об этом 
инструктору/тренеру, который проводит физкультурные и спортивно-оздоровительные 

мероприятия, или иному сотруднику фитнес-объекта для обеспечения оказания первой помощи 

нуждающемуся; 

- при наступлении беременности не позднее первого посещения фитнес-объекта после 
того, как посетителю фитнес-объекта станет известно об этом, сообщить об этом сотруднику 

фитнес-объекта, такому посетителю фитнес-объекта будут рекомендованы специальные 

упражнения для беременных. 
 

2.1. На территории Клуба, во избежание несчастных случаев  запрещается: 

 
2.1.1. приносить и использовать собственное спортивное оборудование или инвентарь, за 

исключением случаев отсутствия данного оборудования в фитнес-объекте и по согласованию с 

администрацией; 

2.1.2. пользоваться фитнес-услугами при плохом самочувствии, в острый период 
заболевания, в т.ч. являющихся носителями передающихся инфекционных заболеваний и/или в 

период обострения хронического заболевания; 

2.1.3. продолжать занятия, тренировки или участие в физкультурных и спортивно-
оздоровительных мероприятиях с использованием неисправного, поврежденного или сломанного 

оборудования, инвентаря; 



2.1.4. передвигать тренажеры, выносить штанги и гантели из зоны свободных весов, 
выносить из зон/студий/залов оборудование, предназначенное для физкультурных и спортивно-

оздоровительных мероприятий, а также предметы мебели; 

2.1.5. во избежание несчастных случаев, самостоятельно использовать тренажеры, 
предназначенные только для физкультурных и спортивно-оздоровительных мероприятий в форме 

индивидуальных занятий со специалистом фитнес-объекта (например, Pilates Allegro, Reformer, 

Cadillac, Chair, Gyrotonic, RPM и др.); 
2.1.6. использовать не по назначению тренажеры, оборудование и инвентарь, места в 

зонах/залах для физкультурных и спортивно-оздоровительных мероприятий; 

2.1.7. самостоятельно заниматься в зонах/студиях/залах, предназначенных для организации 

Исполнителем физкультурных и спортивно-оздоровительных мероприятий, во время технического 
перерыва, используемого работниками фитнес-объекта для уборки или установки, демонтажа 

оборудования, инвентаря, а также вне рабочие часы соответствующей зоны/студии/зала. 

2.1.8. заниматься в помещениях фитнес-объекта, не предназначенных для организации и 
проведения физкультурных и спортивно-оздоровительных мероприятий; 

2.1.9. использовать стеклянную или иную бьющуюся посуду для напитков или приема 

пищи во всех зонах фитнес-объекта, за исключением помещений бара (рекомендуется 

использовать только пластиковые стаканы и/или иные небьющиеся емкости); 
2.1.10. ставить стаканы и другие емкости с напитками на тренажеры, музыкальную 

аппаратуру, оборудование или не предназначенные для этого предметы мебели; 

2.1.11. использовать жевательную резинку во время самостоятельных занятий или участия 
в физкультурных и спортивно-оздоровительных мероприятиях; 

2.1.12. приносить и/или использовать мобильные телефоны или иные электронные 

устройства, во влажных зонах Клуба (душевые,сауны и т.д.). 
2.1.13. бросать и иным образом неаккуратно использовать оборудование (гантели, штанги, 

блины и прочее), так как это приводит повышенному шуму, а также к риску причинения вреда 

здоровью. 

2.1.14. Находиться и/или заниматься в зонах Клуба, предназначенных для проведения 
физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, с голым торсом в купальном 

костюме (за исключением зоны спа), в верхней одежде, уличной или грязной обуви, в шлёпанцах 

(за исключением зоны спа), босиком или в носках (кроме специальных занятий), а также без 
специальной защиты, если таковая предусмотрена для применения во время участия в 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

2.1.15. пользоваться сауной с повышенной чувствительностью кожи, в том числе к 
высоким температурам. При посещении сауны запрещено прикасаться к каменным и 

металлическим частям оборудования, установленного в саунах. 

2.1.16. пользоваться услугами, дополнительными услугами с открытыми ранами, 

травмами, грибковыми и другими кожными заболеваниями; 

 

 

3.Правила участия в физкультурных и спортивно-оздоровительных мероприятиях 
 

3.1. Посетитель фитнес-объекта, начиная пользоваться фитнес-услугами, должен 

письменно продекларировать то, что не имеет медицинских противопоказаний для пользования 

выбранных фитнес-услуг. 
Каждый посетитель фитнес-объекта при посещении физкультурных и спортивно-

оздоровительных мероприятий должен строго следовать рекомендациям персонала фитнес-

объекта, в т.ч. сотрудник фитнес-объекта имеет право запретить посетителю фитнес-объекта 
посещение того или иного мероприятия или выполнение конкретного упражнения, если это может 

негативно отразиться на состоянии его здоровья. 

Перед началом физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивно-
оздоровительных мероприятий, а также перед началом самостоятельных занятий необходимо 

убедиться, что используемое оборудование, инвентарь находятся в исходном безопасном и/или 

выключенном состоянии, отсутствуют посторонние предметы, которые могут повлиять на его 

безопасное использование. Запрещается использовать неисправное, поврежденное или сломанное 
оборудование, инвентарь. Если посетитель фитнес-объекта при получении имущества фитнес-

объекта не предъявил претензий, данное имущество считается выданным ему в исправном 

состоянии. 
По окончании самостоятельных занятий или участия в физкультурных и спортивно-

оздоровительных мероприятиях необходимо вернуть использованный инвентарь, оборудование  



 
 

 

фитнес-объекта на специально отведенное место, зафиксировав и/или приведя его в безопасное 
нерабочее положение. 

Во избежание несчастных случаев посетителям фитнес-объекта запрещается 

самостоятельно (в отсутствие инструктора) пользоваться тренажерами, предназначенными только 
для физкультурных и спортивно-оздоровительных мероприятий в форме индивидуальных занятий 

с инструктором фитнес-объекта. 

На занятиях рекомендуется употреблять воду для поддержания в организме водно-

солевого баланса, а также иметь при себе полотенце. 
Посетитель  обязан соблюдать личную гигиену, в том числе стелить полотенце, чтобы не 

оставлять на тренажере следы пота. 

3.2. Порядок посещения отдельных зон фитнес-объекта: тренажерного зала, студий 
групповых программ, боевых искусств, физкультурно-оздоровительных и спортивно-

оздоровительных мероприятий в форме индивидуальных занятий с инструктором/тренером 

фитнес-объекта и т.д., а также зоны сауны, спа, может быть регламентирован дополнительными 

правилами, а также информационными, предупредительными и иными табличками, 
инструкциями, регламентами и т.д., которые размещаются в помещениях фитнес-объекта. 

 

4.Групповые занятия 

 

Во время групповых занятий необходимо строго следовать рекомендациям 

инструктора/тренера и использовать оборудование, указанное инструктором/тренером. 
Рекомендуется посещать занятия, соответствующие уровню подготовленности. Описание 

занятий (с указанием требуемого уровня подготовки) возможно получить на рецепции фитнес-

объекта. 

После окончания занятия необходимо вернуть спортивный инвентарь в специально 
отведенные места. 

 

5. Тренажерный зал 

 

Самостоятельное посещение тренажерного зала и кардиозоны разрешено Членам клуба с 

14 лет. 
Во избежание наступления неблагоприятных последствий, лица младше 14 лет вправе 

находится на территории (в помещении) Клуба исключительно в присутствии и под контролем 

персонального тренера. 

При использовании на занятиях свободных весов (гантелей, штанг, гирь) необходимо 
подбирать их вес, исходя из своего уровня подготовленности. 

Перед началом занятий на тренажерах необходимо ознакомиться и строго соблюдать 

положения инструкции, которой оснащен тренажер, а также предупреждающие надписи. 
В случае выхода из строя (поломки) тренажера необходимо сообщить об этом дежурному 

тренеру/инструктору, самостоятельное устранение поломок запрещается. 

Перед каждой тренировкой в тренажерном зале необходимо выполнить общую разминку, 

которая включает в себя использование кардиотренажеров, растягивающие упражнения. 
Посещать тренажерный зал необходимо в специальной спортивной одежде и обуви, 

предназначенной для тренировки в спортивном зале. 

Во избежание травм посещение тренажерного зала возможно только в закрытой 
спортивной обуви, предназначенной для занятий в спортивных залах, кардиотренажеров - в 

кроссовках с амортизацией, плотно фиксирующих голеностоп и в спортивной одежде.  

Инструктор имеет право не допустить Члена клуба в тренажерный зал и кардиозону, если Член  
клуба не соответствует требованию настоящего пункта правил. 

Во время тренировки контролируйте нагрузку с помощью измерения частоты сердечного 

сокращения (пульса). Во время тренировки, при освоении новых упражнений, обязательно 

просите дежурного инструктора проконтролировать технику выполнения, так как в силу не 
сложившейся межмышечной координации могут случиться травмы, прежде всего растяжения и 

разрывы мышц, связок, сухожилий. Соблюдайте принцип последовательности и постепенности в 

наращивании нагрузок. Не торопитесь увеличивать рабочий вес. 



Во избежание получения травм необходимо соблюдать основные принципы построения 
тренировки, информацию о которых посетитель фитнес-объекта получает при прохождении 

первоначального инструктажа. 

Упражнение «жим груди» и иные подобные упражнения со свободными весами 
рекомендуется выполнять в обязательном присутствии инструктора/тренера, поскольку требуется 

страховка. 

Во время занятий запрещается бросать на пол или иным образом неаккуратно использовать 
оборудование (гантели, штанги, блины и пр.), так как это приводит к повреждению оборудования, 

мебели, отделки помещений фитнес-объекта, повышенному шуму, а также к риску причинения 

вреда здоровью. 

 Во избежание несчастных случаев:  
- при работе со штангой необходимо использовать для фиксации блинов замки для грифа;  

- для работы со свободными весами необходимо использовать в зале зону, 

предназначенную для этого;  
- передвигайтесь по тренажерному залу не торопясь, не заходите в рабочую зону других 

занимающихся;  

-  необходимо избегать выполнения упражнений со свободными весами (гантелями, 

штангами, блинами) на близком расстоянии от рядом стоящих людей;  
- разбирая стоящую на стойках штангу, снимайте блины попеременно (один блин с одной 

стороны, затем - один с другой). Перевес может привести к ее падению;  

- не допускается перегрузка тренажерных устройств сверх нормы дополнительным 
навешиванием грузов.  

- для правильной тренировки всегда следуйте указаниям на дисплее тренажера.  

- во время занятий на велотренажере ничто не должно мешать движению педалей.  При 
попадании предмета внутрь тренажера, отключите его и обратитесь к тренеру.  

- не ставьте на тренажер жидкости в открытой упаковке. Бутылку для питья, стаканчик, 

полотенце можно разместить только на специальной подставке.  

- вблизи движущихся частей тренажера не должны находиться одежда, шнурки, полотенца 
и т.п.  

- соблюдайте осторожность при заходе на тренажер и сходе с него.  

- во избежание травм и падений не оборачивайтесь назад во время тренировки на 
тренажере.  

При тренировке на беговой дорожке во избежание травм:  

- запрещается тренировка на беговой дорожке без использования страховочного шнура;  
- никогда не вставайте и не сходите с дорожки при движущемся полотне, для этого 

пользуйтесь боковыми подставками для ног, поручнями для поддержания равновесия и, при 

необходимости, кнопкой экстренной остановки;  

- при низкой и средней скорости движения держитесь за поручни;  
- при высокой скорости движения не держитесь постоянно за поручни, в этом случае они 

предназначены лишь для поддержания равновесия на недолгий промежуток времени, но не 

предназначены для давления на них;  
- никогда не используйте тренажер, если у него имеются повреждения или на его 

функциональные части попала вода, сразу сообщите об этом дежурному тренеру.  

 При занятиях на кардио оборудовании запрещено пользоваться электронными 

устройствами и мобильными телефонами.  
По окончании самостоятельных занятий с использованием тренажера необходимо 

привести его в безопасное нерабочее положение. 

После работы со свободными весами необходимо убирать блины со штанг, ставить гантели 
на специально предусмотренную гантельную стойку. 

При возникновении вопросов об использовании того или иного тренажера необходимо 

обращаться к дежурному инструктору/тренеру. 
 

6. Зона  боевых искусств  

 

Занятия в зоне боевых искусств разрешаются только в специальной обуви (чешки, 

борцовская обувь). Запрещается посещение занятий в обуви с жесткой подошвой.  

Запрещается работа со снарядами без специальной экипировки (перчатки, бинты, 
накладки). Рекомендуется надевать защитную экипировку в присутствии тренера. Экипировка 

должна быть индивидуальной, запрещается использовать чужую экипировку.  

Спарринги допускаются только с разрешения тренера и под его присмотром.  



Запрещается работа со снарядами с нарушением правил эксплуатации (вис на снарядах, 
удары ногами по снарядам, не предназначенным для этого).  

Настоящим Член клуба/Гость клуба ставится в известность о том, что зона боевых 

искусств является зоной повышенного риска. Член клуба/Гость клуба самостоятельно несет 
ответственность за вред здоровью, полученный им в ходе тренировки. Член клуба/Гость клуба не 

может предъявлять Клубу какие-либо требования, связанные с возмещением вреда здоровью 

Члену клуба/Гостю клуба, полученному в процессе такой тренировки. 

 

 

7. Посещение зоны СПА (сауны) 

 

Самостоятельное посещение зоны СПА (сауны) разрешено Членам клуба с 14 лет. 

Для посещения зоны СПА администрация Клуба вправе запросить соответствующую 

справку (заключение об отсутствии противопоказаний для посещения сауны) и оставляет за собой 
право не допускать в сауну  лиц, не предоставивших справку для посещения или не прошедших 

соответствующий осмотр у медицинского сотрудника фитнес-объекта (при его наличии). 

Посещение сауны разрешается только при наличии купального костюма, специальной 
обуви (противоскользящая рифленая подошва, которая не будет деформироваться и 

скользить, которая будет создавать дополнительное трение на полу), принадлежностей для душа, 

полотенца.  

До и после пользования сауной необходимо принимать душ; 
При пользовании сауной необходимо соблюдать правила техники безопасности. 

Запрещается бегать иным образом активно вести в зоне СПА, душевой, в раздевалках, на 

лестницах и иных помещениях фитнес-объекта, не предназначенных для организации 
физкультурных и спортивно-оздоровительных мероприятий. 

В сауне запрещается использование эфирных масел, настоек, в т.ч. специально 

предназначенных для этого, так как данные вещества легко воспламеняются и их использование 
требует строгого соблюдения повышенных мер предосторожности. 

Не допускается использование любых косметических средств или манипуляций (масло, 

мед, кофе, скраб, пилинг и другие ароматические препараты) в раздевалках/душевых/сауне во 

избежание приступов астмы и различных случаев аллергической реакции у других посетителей, а 
также в связи с тем, что это может привести к засорению канализационных сливов и к порче 

оборудования. 

Перед посещением сауны не допускается втирать в кожу различные кремы и мази по 
причине возможного нанесения вреда своему здоровью (перегрев, повышение артериального 

давления, аллергические реакции и пр.). 

В сауне запрещается сушить одежду и полотенца, читать газеты, журналы и другую 

литературу, выливать жидкости на камни, а также оставлять после себя какие-либо вещи и 
предметы. 

Во избежание несчастного случая и в целях безопасного пребывания в саунах : 

 перед входом в сауну ознакомиться со схемой размещения источников 
повышенной опасности: печь, камни, места выхода пара, датчики и/или иное оборудование 

системы пожаротушения, осветительные приборы, декоративные элементы и т.д. и при входе в 

помещение надо остановиться, осмотреться и определить места нахождения на полу, под лавками, 
на стенах, на потолке и т.д. источников повышенной опасности; 

 запрещается пользоваться во время острых или хронических заболеваний, а также с 

повышенной температурой тела;  

 использовать украшения и/или предметов одежды с металлическими частями, 
которые могут нагреться под воздействием тепла и обжечь тело; 

 находиться в непосредственной близости с источниками повышенной опасности, 

оставлять какие-либо предметы, обувь и/или одежду в помещении и рядом с источниками 
повышенной опасности; 

 для исключения перегрева головы необходимо использовать индивидуальный 

головной убор, изготовленный из валеной шерсти или аналогичных материалов, или полотенце;  
Во избежание несчастного случая рекомендуется посещать сауны в присутствии хотя бы 

одного посетителя фитнес-объекта. 

Персонал Клуба имеет право контролировать соблюдение посетителями настоящих 

правил, делать замечания, удалять посетителей, нарушающих настоящие правила. 
 

 



 
 

 

8.Пожарная безопасность. 
 

12.1.В помещениях Клуба запрещено:  

- Пользоваться открытым огнем.  
- Курить.  

- Приносить в Клуб, хранить и применять предметы, которые могут привести к возгоранию 

или взрыву: легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, товары в 

аэрозольной упаковке и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в 
аэрозольной упаковке и другие пожаро взрывоопасные вещества и материалы, и т.п..  

- Подключать к сети и оставлять без присмотра электронагревательные и электробытовые 

приборы (блоки питания, нагреватели, плойки, фены и т.п.).  
- Загромождать и закрывать проезды и проходы к пожарному инвентарю, оборудованию и 

пожарному крану. 

12.2.Посетители Клуба обязаны: 

- Соблюдать требования правил противопожарного режима в Российской Федерации.  
-Соблюдать требования знаков пожарной безопасности, планов эвакуации, 

предупреждающих знаков, а так же настоящих правил.  

- При первом посещении Клуба изучить планы эвакуации расположенные в зоне рецепции 
и тренажерных залах, определить и запомнить места расположения эвакуационных выходов и 

путей эвакуации к ним, а также места расположения первичных средств пожаротушения 

(огнетушителей, пожарных кранов), стационарных телефонов и аптечек.  
- Знать и помнить телефоны вызова пожарной охраны («городской» телефон – 01, сотовый 

телефон – 101, единая служба спасения – 112).  

- Заметив очаг возгорания или дым, повышение температуры, запах гари, характерное 

потрескивание горящих веществ, материалов и т.п., немедленно сообщить об этом работникам и 
администрации Клуба.  

- При поступлении «сообщения» от автоматической системы оповещения и управления 

эвакуацией о пожаре и/или при поступлении соответствующего сообщения от работников Клуба, 
незамедлительно прекратить любые тренировки, занятия, процедуры и т.п., беспрекословно 

выполняя указания администрации и работников клуба проследовать по путям эвакуации в 

сторону ближайших эвакуационных выходов и покинуть территорию клуба через эвакуационные 
выходы.  

 

9.Порядок изменения Правил 

 
Изменения и дополнения к настоящим Правилам, действительны только в том случае, если 

они утверждены Администрацией Клуба. Изменения и дополнения к настоящим Правилам могут 

быть внесены по предложению Членов Клуба или по решению Администрации Клуба. 
Администрация Клуба в случае необходимости и для комфорта Членов Клуба вправе в 

одностороннем порядке изменять и дополнять Правила Клуба. В случае внесения изменений и 

дополнений в настоящие Правила Клуб обязуется уведомлять об этом его заинтересованных лиц. 

После внесения изменений в Правила клуба новые Правила вступают в силу через 7 дней с 
момента размещения последних для всеобщего ознакомления на рецепции, информационных 

стендах, веб-сайте Клуба. 


