
 
Приложение №3 к Публичной оферте 

оказания услуг  к фитнес-клубе  «ATHLETIC GYM» 

 

 

ПРАВИЛА 

посещения фитнес-клуба «ATHLETIC GYM» 

 

 

1.Общие положения 

 
1. Правила посещения 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.  

 Данные правила регламентируют общий порядок поведения посетителей. Посетитель 
фитнес-объекта обязан внимательно изучить и соблюдать настоящие правила, положения 

договора. 

 Если кто-либо из посетителей Клуба нарушает Правила Клуба, Администрация вправе 
потребовать прекратить такое нарушение, воздержаться от нарушения, предложить посетителю 

покинуть территорию Клуба и/или инициировать расторжение договора в отношении посетителя, 

нарушающего настоящие Правила. 
 

2. Перечень Клубов сети «ATHLETIC GYM» указан в Приложении №1 к Публичной 

оферте 

Режим работы фитнес-клуба устанавливается Исполнителем и размещается на 
информационной вывеске при входе в Клуб и веб-сайте Исполнителя. 

Если иное не предусмотрено Исполнителем, режим работы Клуба устанавливается: Пн-Пт: 

7:00 – 23:00, Сб-Вс с 8:00 до 22:00. Первого января каждого года Клуб не работает. 
 

Посетитель обязан приходить в Клуб не ранее времени начала работы Клуба и  покинуть 

фитнес зоны Клуба не позднее, чем за 10 минут до закрытия Клуба или до истечения времени 
посещения при ограниченном виде членства. 

Настоящие Правила клуба распространяются на все фитнес-клубы сети«ATHLETIC 

GYM». При этом Правила клуба не являются исчерпывающими, поэтому каждый Клуб сети 

фитнес-клубов  вправе самостоятельно их дополнять и изменять, исходя из специфики своих 
услуг, конфигурации помещения или фитнес-зоны, вправе самостоятельно дополнительно к 

настоящим правилам установить отдельные правила (условия) посещения своего Клуба, 

ограничить зоны к посещению, изменить возрастные или временные рамки посещения. 
Администрация Клуба оставляет за собой право изменять часы работы фитнес-объекта, 

часы пользования фитнес-услугами по видам доступа в фитнес-объект и/или порядок и/или часы 

пользования отдельными зонами/студиями/залами и т.д. 

Информация об изменениях  графика работы Клуба, а также часах пользования 
помещениями Клуба по видам доступа в фитнес-объект размещается на рецепции Клуба, 

информационных стендах и/или иных носителях, и/или веб-сайте Исполнителя  и/или иным, 

предусмотренным договором/контрактом способом доводится до потребителя услуг. 
3. Посетитель Клуба может пользоваться услугами, помещениями и оборудованием 

фитнес-объекта, предназначенными для организации и проведения физкультурных и спортивно-

оздоровительных мероприятий, только в часы работы фитнес-объекта, если иное не 
предусмотрено видом доступа в Клуб или дополнительным соглашением с посетителем. 

4.Если договором предусмотрено право посетителя фитнес-объекта пользоваться услугами 

в соответствии с ограниченным видом доступа в фитнес-объект (например, только в определенные 

дни и/или часы), то посетитель Клуба вправе находиться в фитнес-объекте, пользоваться фитнес-
услугами в дни и часы, предусмотренные его видом доступа в Клуб. 

 

 

2. Запреты при пребывании в Клубе 

 



2.1. На территории Клуба  запрещается: 
2.1.1. курить (в т.ч. электронные сигареты); 

2.1.2. находиться в Клубе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; употреблять спиртные напитки, наркотические вещества, стимуляторы, допинговые 
вещества, неразрешенные медикаменты; 

2.1.3. принимать сильнодействующие и запрещенные препараты без письменного 

разрешения врача, приносить и хранить на территории фитнес-объекта опасные вещества и 
предметы: взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими начиненные, сжатые и 

сжиженные газы, легковоспламеняющиеся жидкости, воспламеняющиеся твердые вещества, 

окисляющие вещества и органические перекиси, токсичные вещества, радиоактивные материалы, 

едкие и коррозирующие вещества, ядовитые и отравляющие вещества, оружие; 
2.1.4. оскорблять и/или неуважительно высказываться в адрес посетителей и/или персонала 

Клуба, необоснованно повышать голос на посетителей и/или персонал Клуба, провоцировать 

и/или участвовать в драке, совершать любые иные противоправные действия, а равно действия, 
нарушающие общественный порядок, угрожающие жизни и здоровью, имуществу, затрагивающие 

честь и достоинство любых лиц, находящихся на территории Клуба, включая персонал Клуба. 

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

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

2.1.6. самостоятельно использовать аппаратуру фитнес-объекта, в т.ч. системы вентиляции, 

кондиционирования, телевизионные панели и пр.; изменять температурный режим, уровень 
освещения, направленность телевизионных панелей и громкость звукового сопровождения; 

2.1.7. самостоятельно пользоваться музыкальной и другой аппаратурой фитнес-объекта, в 

т.ч. включать и/или демонстрировать аудио-, видео- и иные произведения с применением любых 
носителей и/или оборудования в помещениях фитнес-объекта. 

Примечание - Администрация оставляет за собой исключительное право на выбор 

произведений, транслируемых в фитнес-объекте, а также порядок их трансляции. Если 

музыкальное сопровождение в фитнес-объекте мешает, рекомендуется при себе иметь 
портативный проигрыватель с наушниками и пользоваться им по мере необходимости и при 

условии, что его использование не создаст угрозу и/или не причинит вред здоровью;  

2.1.8. находиться на территории Клуба, в местах не предназначенных для пользования 
услугами Клуба; входить на территорию и в помещения, предназначенные для служебного 

пользования, за исключением случаев, когда имеется специальное приглашение;  

2.1.9. осуществлять действия в ущерб правам и интересам других посетителей фитнес-
объекта; 

2.1.10. 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; 
2.1.11. проводить на территории фитнес-объекта физкультурные, спортивные, 

оздоровительные и иные мероприятия, в т.ч. составлять тренировочные программы, оказывать 

помощь посетителям фитнес-объекта во время тренировочного процесса и/или контролировать 
тренировочный процесс посетителей фитнес-объекта, а также оказывать иные услуги посетителям 

фитнес-объекта или пользоваться такими услугами (посетители фитнес-объекта могут 

пользоваться только услугами Исполнителя и иных тренеров фитнес-объекта, осуществляющих 

самостоятельную предпринимательскую деятельность на законных или договорных основаниях с 
Исполнителем); 

2.1.12. детям и подросткам до 14 лет запрещается посещать тренировочные зоны и 

занятия для взрослых, зону сауны и  находится в Клубе без сопровождения персонального 

тренера; 
2.1.13. продолжать занятия, тренировки или участие в физкультурных и спортивно-

оздоровительных мероприятиях с использованием неисправного, поврежденного или сломанного 
оборудования, инвентаря; 

2.1.14. оставлять собственный инвентарь на хранение в фитнес-объекте без 

предварительной договоренности и согласия Клуба; 

2.1.15. 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; 

2.1.16. 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.); 

2.1.17. резервировать или использовать не по назначению тренажеры, оборудование и 

инвентарь, места в зонах/залах для физкультурных и спортивно-оздоровительных мероприятий, а 
также лежаки в зоне спа (на время продолжительного отсутствия членов фитнес-объекта в этих 

зонах); 

2.1.18. 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. 
2.1.19. заниматься в помещениях фитнес-объекта, не предназначенных для организации и 

проведения физкультурных и спортивно-оздоровительных мероприятий; 

2.1.20. приносить пищу в тренировочные зоны, принимать пищу в местах, 
предназначенных для физкультурных и спортивно-оздоровительных мероприятий, в зонах отдыха 

и раздевалках фитнес-объекта; 

2.1.21. 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); 

2.1.22. ставить стаканы и другие емкости с напитками на тренажеры, музыкальную 

аппаратуру, оборудование или не предназначенные для этого предметы мебели; 
2.1.23. использовать жевательную резинку во время самостоятельных занятий или участия 

в физкультурных и спортивно-оздоровительных мероприятиях; 

2.1.24. использовать неприличные жесты, ненормативную лексику, как при общении, так и 
в разговорах по телефону на территории фитнес-объекта, громко, неуважительно и/или агрессивно 

разговаривать, делать все, что может помешать окружающим; 

2.1.25. пользоваться мобильным телефоном во время участия в физкультурных и 

спортивно-оздоровительных мероприятиях в форме групповых занятий со специалистом фитнес-
объекта и во время самостоятельных занятий в фитнес-объекте; 

Приносить и/или использовать мобильные телефоны или иные электронные устройства, во 

влажных зонах Клуба (душевые,сауны и т.д.). 
2.1.26. использовать парфюмерию, мази, гели и другие косметические изделия с резким 

запахом, а также средства, портящие или загрязняющие оборудование, помещения и интерьер 

фитнес-объекта (мед, грязевые маски, масла и т.п.); 
2.1.27. оставлять без присмотра и/передавать Клубную карту, ключи или иные 

запирающие/открывающие устройства от шкафчиков, сейфов и т.д. третьим лицам; 

2.1.28. вести на территории Клуба любую коммерческую деятельность, в том числе 

продажу любых товаров и оказание услуг; самостоятельно размещать на территории фитнес-
объекта надписи, объявления, рекламные материалы, проводить опросы или осуществлять 

рекламную, маркетинговую, консультационную и иную деятельность, в т.ч. 

предпринимательскую; 
2.1.29. собирать и/или распространять любыми способами персональные данные, 

информацию о личной жизни посетителей и сотрудников фитнес-объекта; 

2.1.30. бросать и иным образом неаккуратно использовать оборудование (гантели, штанги, 

блины и прочее); 
2.1.31. использовать во время участия в физкультурных, физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях в форме групповых занятий с работником Клуба свою собственную хореографию и 

оборудование, не предусмотренное программой мероприятий; 
2.1.32. совершать в помещениях Клуба, а также на прилегающей территории к Клубу, 

богослужения, другие религиозные обряды и церемонии (включая молитвенные и религиозные 

собрания и т.д.); 
2.1.33. проявлять любые виды дискриминации и проявления неуважения из-за различий по 

национальным, религиозным, социальным и другим признакам; 

2.1.34. 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. 

2.1.35. находиться на территории Клуба с животными; 



2.1.36. 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. 

Пользоваться услугами, дополнительными услугами с открытыми ранами, травмами, 
грибковыми и другими кожными заболеваниями; 

2.1.37. Не допускать  конфликтное поведение на территории Клуба. 

Все вопросы, связанные с качеством товаров, работ и услуг, продаваемых на территории 
Клуба Членам клуба, решаются посредством обращения (устного и/или письменного) на 

рецепцию Клуба и/или к управляющему Клубом. 

2.1.38. проводить скрытую кино-, видео- и фотосъёмку в Клубе без письменного 

разрешения Исполнителя. Посетитель может проводить видео- или фотосъемку в Клубе только 
при условии отсутствия в кадре других посетителей клуба и сотрудников с целью защиты частной 

жизни или при их согласии. Профессиональная постановочная видео- и фотосъемка должна быть в 

обязательном порядке согласована с администрацией Клуба и ее несанкционированное 
проведение не допускается.  

2.1.39. запрещается проведение (организация) игр (включая шашки, шахматы, домино, 

нарды, лото и т.д.) и пари, за исключением проводимых Клубом мероприятий, использование 

игральных карт (игра в карты запрещена). Запрещается играть в азартные игры, принимать ставки 
(в любой форме и способом) на различные предстоящие события (чаще всего спортивные) с 

заранее оговорёнными коэффициентами, принимать участие в пари и его организация, совершать 

иные действия, противоречащие уставной деятельности Клуба, не связанные с физкультурно- 
оздоровительными и спортивными услугами и не организованные самим Клубом. 

 

 

3.Гардероб, шкафчики, сейфы  

 

3.1.Верхняя одежда сдаётся в гардероб Клуба (при его наличии в Клубе) 

Если иное не предусмотрено соглашением с Заказчиком, на время фактического 
пребывания в Клубе в целях пользования услугами, дополнительными услугами посетителю на 

безвозмездной основе предоставляется право использовать один шкафчик в раздевалке, которая 

соответствует полу посетителя.  
Член клуба/Гость может использовать только один шкаф в раздевалке для хранения 

размещения личных вещей только на период непосредственного нахождения 

в Клубе. 
3.2.Шкафчики в раздевалках предназначены для размещения предметов одежды, обуви, 

которые необходимы посетителю до начала, на время и после окончания пользования услугами, 

дополнительными услугами, а также косметических средств и прочих личных недорогостоящих 

вещей, которые могут понадобиться в связи с пользованием услугами, дополнительными услугами 
или непосредственно до, на время или после их окончания. 

Шкафчики в раздевалках не предназначены для хранения ценных  вещей, выполненных из 

драгоценных, полудрагоценных металлов, камней и/или из дорогостоящих материалов, в том 
числе, но не ограничивая: часов, украшений, технически сложных и/или электронных устройств, 

средств связи, и/или иных ценных, значимых и/или памятных личных вещей, в том числе денег, 

иных валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей. 

3.3. Посетители обязаны до конца рабочего дня клуба освободить шкафчики от своих 
вещей. После окончания пользования шкафчиком необходимо оставить шкафчик открытым. Не 

разрешается оставлять свои вещи в шкафчиках после окончания тренировок в Клубе. Шкафчик с 

оставленными в нем вещами вскрывается через 1 час после закрытия Клуба. Вскрытие шкафчика 
(срезка замков) осуществляется в присутствии не менее 2 работников Клуба, о чем составляется 

соответствующий акт с описью ценностей, хранящихся в шкафчике.  Изъятые из шкафчика вещи и 

предметы находятся в Клубе в течение 14 календарных дней. По истечении этого срока Клуб 
вправе их утилизировать. Клуб вправе передать обнаруженные в скрытом шкафчике вещи в 

камеру хранения или специализированную организацию хранения с составлением акта об изъятии. 

В таком случае хранение вещей после вскрытия шкафчика является платным согласно 

Прейскуранту хранителя (если такая услуга предусмотрена Прейскурантом). Возмещение ущерба, 
причинённого Клубу, связанного с процедурой вскрытия шкафчика и хранения вещей, 

производится  Клиентом, согласно действующим тарифам Клуба/специализированного хранителя. 

Скоропортящиеся предметы утилизируются Клубом немедленно после вскрытия 
шкафчика. 

3.5. Длительное пользование (аренда) шкафчика 



Некоторые виды клубного членства включают услугу длительного пользования 
шкафчиком. В таком случае Член клуба может использовать только один шкаф в раздевалке для 

хранения размещения личных вещей на период действия его членства в Клубе. При прекращении 

срока действия членства в Клубе, предусматривающего аренду шкафчика, право длительного 
пользования шкафчиком прекращается автоматически. 

В день приобретения клубного членства, включающего длительное пользование 

шкафчиком, Члену клуба выдается ключ от замка шкафчика, которые находится у Члена клуба 
непрерывно весь срок действия его членства в Клубе.  

Член клуба не позднее последнего дня его членства в Клубе должен освободить шкафчик 

от личных вещей и аксессуаров, сдать ключ от него на рецепции Клуба 

При таком режиме пользования шкафчиком положения п.3.2. применяются к отношениям 
сторон в полном объеме. 

При появлении неприятных запахов из арендованного шкафа Клуб уведомляет Члена 

клуба о необходимости устранить источник запаха, а при неисполнении Членом клуба - вскрыть 
шкаф и устранить источник самостоятельно (освобождение шкафчика сопровождается 

видеосъёмкой Клубом всего процесса вскрытия и освобождения  источника неприятного запаха). 

В случае нарушения Членом Клуба правил о недопустимости хранения предметов, которые 

могут привести к возгоранию: 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. Клуб оставляет за собой право расторгнуть договор с Членом клуба, в том числе, в части 
оказания услуг аренды шкафчика. 

 

4.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. 
 

 

5.Правила участия в физкультурных и спортивно-оздоровительных мероприятиях 

 
5.1.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 время участия в физкультурных и спортивно-оздоровительных мероприятиях, а также в 

самостоятельных занятиях 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 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. 
Некоторые физкультурные и спортивно-оздоровительные мероприятия имеют ограничение 

по количеству занимающихся, что связано с использованием дополнительного оборудования. 

Предварительная запись на эти мероприятия проводится на рецепции фитнес-объекта или с 
помощью электронных ресурсов (мобильное приложение). При отсутствии посетителя фитнес-

объекта, записавшегося на такое мероприятие, в момент его начала запись этого посетителя 

фитнес-объекта аннулируется, и на свободное место может быть допущен любой посетитель, 
желающий участвовать в мероприятии. 

Использование некоторых зон/студий/залов фитнес-объекта возможно только в рамках 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий в форме персональных занятий с 

инструктором/тренером. Самостоятельные занятия в этих зонах/студиях/залах для проведения 
физкультурных и спортивно-оздоровительных мероприятий разрешаются только после записи на 

рецепции фитнес-объекта в листе резервирования (далее - резервирование) и оплаты их 

использования.  
5.2.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. 

5.3. Администрация Клуба вправе в одностороннем порядке изменить условия договора и 
обеспечить предоставление посетителю фитнес-объекта аналогичных услуг в другом фитнес-

объекте, в случае реконструкции, ремонта здания или помещений фитнес-объекта, а также 

закрытия фитнес-объекта по независящим от него обстоятельствам. 

 

6.Групповые занятия 

 

Групповые программы, входящие в базовую стоимость взрослого членства в Клубе, 
разрешены для посещения Членам клуба старше 14 лет. 

Групповые занятия проводятся по расписанию, которое может быть изменено фитнес-

объектом. В расписание включаются физкультурные и спортивно-оздоровительные мероприятия 
нескольких уровней сложности и уровней подготовленности посетителей фитнес-объекта. 



Администрация фитнес-объекта оставляет за собой право на внесение изменений в 
расписание, поменять тренера мероприятия, с учетом сезонности, рейтинга мероприятий и 

пожеланий посетителей фитнес-объекта и др. 

С информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на информационных 
стендах, на сайте фитнес-объекта или в мобильном приложении. 

Необходимо приходить на групповые занятия без опозданий. 

Инструктор/тренер имеет право не допустить посетителя фитнес-объекта на занятие в 
случае его опоздания, при отсутствии свободных мест в зале и в других случаях, когда это может 

создать неблагоприятные условия для занятий. 

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. 
Запрещается резервировать места в зале групповых занятий. Также запрещается входить в 

зал с большими спортивными сумками. 

После окончания занятия необходимо вернуть спортивный инвентарь в специально 

отведенные места. 
Некоторые групповые занятия (например, групповые занятия по велопрограммам) имеют 

ограничение по количеству занимающихся, что связано с использованием дополнительного 

оборудования. Для посещения таких занятий рекомендуется предварительная запись на рецепции 
фитнес-объекта или через мобильное приложение. 

 

7. Тренажерный зал 

 

Самостоятельное посещение тренажерного зала и кардиозоны разрешено Членам клуба с 

14 лет. 

Перед началом занятий в тренажерном зале Член клуба/Гость в обязательном порядке 
проходит вводный инструктаж (вводные персональные тренировки) у дежурного тренера и 

знакомится с правилами пользования тренажерным залом и базовыми основами тренировочного 

процесса. В ходе вводных персональных тренировок Член клуба/Гость также знакомится с 
правилами техники безопасности.  

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. 

Пользование тренажерами может быть ограничено при проведении профилактических и 

иных работ. 
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); 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. 
С целью обеспечения равного доступа Членов клуба к инвентарю Клуба запрещено 

резервировать тренажеры и оборудование тренажерного зала. При использовании оборудования 



тренажерного зала более одного подхода необходимо быть внимательным к тем посетителям 
фитнес-объекта, которые хотели бы воспользоваться тем же оборудованием. 

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.  
 В тренажерный зал не разрешается приносить с собой сумки, ценные вещи, за сохранность 

которых Клуб ответственности не несет.  

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. 
 

8. 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. 

 

9. Пребывание детей в Клубе 

 
9.1.Услуги детям до 6 лет на территории Клуба  не оказываются.  

Дети до 6 лет могут находиться на территории Клуба лишь в специально предусмотренных 

местах - детская  игровая комната (при ее наличии в Клубе) в сопровождении, под присмотром 

законного представителя и под его полную ответственность.  
За детей, находящихся на территории Клуба без присмотра законных представителей или 

иных уполномоченных лиц Исполнитель ответственности не несёт.  

9.2. Детям в возрасте с 6 до 14 лет самостоятельно пребывать на территории Клуба 

запрещено. Приходить в Клуб  и перемещаться из одной тренировочной зоны в другую 

ребенок может только в сопровождении тренера при условии приобретения персональных 

занятий с тренером. 

 Законному представителю (при отсутствии членства в Клубе) запрещено проходить в 

Клуб, находиться в тренировочных зонах и пользоваться какими-либо услугами Клуба.  

Дети с 6 лет переодеваются самостоятельно во взрослой раздевалке, соответственно 

полу. 

Дети в возрасте с 6 до 14 лет 

- допускаются в Клуб только при наличии Клубной карты фитнес-клуба ATHLETIC GYM, 

приобретенной законным представителем в интересах ребенка. Приобретённая Клубная карта 

удостоверяет право нахождения ребенка в Клубе в строго определенных залах Клуба и 

пользования тренажерами в соответствии с разработанной  персональным тренером ребенка 

тренировочной программы; 
- могут посещать в Клубе только тренажерный зал (при занятиях ребенка с персональным 

тренером в тренажерном зале) и залы групповых программ (при организации тренером занятия 

для нескольких детей); не могут посещать тренировочные зоны и программы для взрослых, иные 

помещения Клуба, в т.ч. сауну (зону СПА). 
9.3. До приобретения Клубной карты законный представитель несовершеннолетнего лица 

обязан убедиться, что ребенок не имеет противопоказаний для занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью в Клубе. 
Законный представитель обязан контролировать состояние здоровья ребенка и отсутствие 

противопоказаний к физкультурно-оздоровительной деятельности в течение всего срока действия 

Клубной карты. За причинение вреда жизни, здоровью ребенка вследствие имеющихся и/или 

возникших противопоказаний по состоянию здоровья Клуб ответственности не несет. 
9.4. Законные представители или сопровождающие лица должны своевременно привести 

ребенка на тренировку в Клуб, а также вовремя забрать по окончании тренировки. 

Вход в Клуб для несовершеннолетних лиц, занимающихся в Клубе индивидуально с 
тренером, осуществляется в сопровождении индивидуального тренера. Местом ожидания встречи 

с тренером является зона рецепции. Продолжительность тренировок ребенка устанавливается 

тренером в соответствии с направлением занятия и возрастом ребенка. 
Ребенок должен покинуть Клуб после окончания тренировки.  

9.5. При нахождении в Клубе на несовершеннолетних лиц распространяются все 

требования правил посещения Клуба.  

Законные представители обязаны контролировать знание и соблюдение  Правил 
посещения клуба несовершеннолетним ребенком. Законные представители принимают на себя 

ответственность за неблагоприятные последствия, произошедшие вследствие несоблюдения их 

детьми Правил клуба.  
Законные представители обязаны разъяснять несовершеннолетним Членам Клуба правила 

о недопустимости порчи инвентаря, оборудования, иного имущества Клуба, имущества третьих 



лиц, иного причинения вреда, и несут ответственность за причинение несовершеннолетними 
Членами Клуба вреда имуществу Клуба и/или третьих лиц, здоровью третьих лиц. 

9.6. Законные представители не должны допускать до занятий в Клубе 

несовершеннолетних с признаками инфекционных и/или простудных и/или кожных заболеваний.  
При обнаружении подобных признаков инструктор/индивидуальный тренер или 

Администрация Клуба имеют право не допустить несовершеннолетнего ребенка к занятиям в 

Клубе. 
9.7. Законные представители несовершеннолетнего лица должны оставаться в  зоне 

доступа телефонной связи во время пребывания ребенка в Клубе.  

 

10. Посещение зоны СПА (сауны) 

 

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

Время использование сауны может быть ограничено Администрацией определенным 
графиком, а также приостановлено (в т.ч., для проведения профилактических и иных работ). 

Ограничение работы саун, другого оборудования,  не может являться основанием для 

выплаты любого рода компенсаций или пересмотра в сторону уменьшения стоимости 

членства в Клубе (так как услуги сауны не входят с стоимость базовых услуг по Клубной 

карте). 

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. 

 

11. Дополнительные услуги 

В зависимости от технической оснащенности Клуба Посетителям за отдельную плату, 

предусмотренную прейскурантом Исполнителя, предлагаются следующие дополнительные 

услуги: аренда зон/студий/залов, оборудования и инвентаря, массаж, солярий, фитнес-тест, 
консультации специалистов, услуги салона СПА, продукция и услуги бара и др. 

Посетители вправе получить дополнительные услуги, оказываемые как Клубом, так 

третьими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность на территории Клуба в 
соответствии и на основании заключенных с Клубом гражданско-правовых сделок. 

 Перечень и стоимость дополнительных услуг не являются закрытым и могут быть 

изменены по усмотрению Администрации Клуба. Условия и порядок приобретения/пользования 

дополнительными услугами Клиент Клуба может уточнить на рецепции.  
 

 

12.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 пожаровзрывоопасные 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.  
 

13. Оповещения Клуба 

Для оповещения Членов Клуба и их Гостей обо всех новостях Клубной жизни - акциях, 

конкурсах, соревнованиях, праздниках и других клубных мероприятиях Клуб вправе осуществлять 
рассылку по электронной почте, рассылку sms-сообщений и в мессенджерах на сотовый телефон 

Члена Клуба/Гостя, а также рассылку полиграфии по адресу проживания Члена/Гостя Клуба.  

При акцепте оферты Заказчик/Член клуба/Гость дает свое согласие на получение от Клуба 
sms- сообщений, писем на электронную почту, а также рассылку полиграфии по адресу, указанном 

при акцепте оферты.  



В случае если Заказчик/Член клуба/Гость желает отказаться от какого-либо способа 
оповещений, например, от sms- сообщений в пользу электронной почты, или отказаться от 

информационных рассылок вообще, он может это сделать в отделе по работе с клиентами. 

 
 

14.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. 


