
Правила клуба для детей

1. Клиентом детского фитнеса  является физическое лицо в возрасте от 3-х до 16 лет.
2. Договор на приобретение детской клубной карты с 3 до 14 лет заключается с родителями или опекунами ребенка. (наличие паспорта

обязательно)
3. Договор на приобретение  детской клубной карты с 15 до 16 лет  заключается  с  ребенком,  но с  согласия одного из  родителей или

опекунов (присутствие одного из родителей/опекунов и наличие паспорта обязательно).
4. Активация  клубной  карты происходит  в  день первого посещения Клиентом Клуба,  но не позднее 14 календарных дней с  момента

покупки контракта. Если Клиент не активирует клубную карту в указанный срок, то активация клубной карты произойдет на 15 день
автоматически.

5. Действие клубной карты может / не может быть приостановлено (нужное подчеркнуть). В случае, если приостановление клубной карты
(«Заморозка»)  предусмотрено  настоящим  договором,  письменное  заявление  о  Заморозке  должно  быть  предоставлено  КЛИЕНТОМ
ФИТНЕС-КЛУБУ  не  позднее  3  (Трех)  дней  до  начала  Заморозки,  в  противном  случае  ФИТНЕС-КЛУБ  имеет  право  отказать  в
предоставлении Заморозки.  Клиент не может воспользоваться услугами Клуба до даты окончания Заморозки. Нельзя замораживать
карту в последний день окончания карты.

6. При посещении детских групповых/персональных занятий Клиент вправе пользоваться раздевалками и душевой. На рецепции Клиенту
выдается ключ от шкафчика раздевалки. 

7. Клиент не вправе передавать детскую клубную карту иным лицам.
8. Клиент не вправе переоформлять свою клубную карту на иное лицо и/или на Владельца иной клубной карты.
9. В детской комнате могут находиться дети от 3 до 12 лет.  
10. Максимальное непрерывное время нахождения ребенка в детской комнате (бесплатно) не может превышать 1,5 часов.
11. За дисциплину в детской комнате отвечает сотрудник детской комнаты.
12. Сотрудник детской комнаты вправе не допускать ребенка, если ребенок болен.
13. Дети до 15 лет могут находиться в КЛУБЕ только в сопровождении родителей или персонального тренера, либо находиться в детской

комнате.  Самостоятельные тренировки в клубе разрешены только с 15 лет.
14. Дети до 15 лет не допускаются в тренажерный зал, зону кардио, кардиокинотеатр (за исключением специальных групповых программ

либо во время персональной тренировки)
15. За детей до 15 лет, находящихся на территории фитнес – клуба без присмотра родителей или инструктора в часы занятий, фитнес-клуб

ответственности не несет.

Бассейн

16. До 14 лет ребенок может находиться в бассейне только в сопровождении родителей (при наличии клубной карты), либо персонального
тренера.

17. Дети должны все время находиться под присмотром сопровождающего взрослого. Родители или сопровождающие детей лица несут
персональную ответственность за детей на территории бассейна.

18. При неадекватном поведении ребенка (агрессия, истерические состояния, намеренная порча имущества), которое создает неудобства и
дискомфорт для других детей и взрослых, родители или сопровождающие лица обязаны забрать ребенка из Клуба.

19. В случае опоздания ребенка на групповое занятие более чем на 15 минут, тренер вправе не допустить его на занятие, из соображений
техники безопасности.

20. Клиент обязан принять душ перед посещением бассейна, сауны или джакузи.
21. При плавании в бассейне использование шапочек обязательно.
22. Запрещается прыгать с бортиков в бассейне.
23. Нахождение в детском бассейне разрешено только детям, а также родителям с маленькими детьми.
24. Нахождение  детей до 15 лет на территории аква-зоны после 21:00 запрещено,  за  исключением групповых классов и персональных

тренировок.
25. Дети  старше  3-х  лет  должны  переодеваться  в  раздевалках  соответствующих  своему  полу.  В  случае  возникновения  препятствий,

связанных с переодеванием, родитель обязан самостоятельно решить ситуацию.
26. Дети до 15 лет не должны находится в фитнес - клубе после 21:00, за исключением зоны фитнес-бара.
27. Присутствие родителей или сопровождающих лиц допускается только на открытых занятиях по предварительному приглашению.
28. Во всех тренировках и спортивных мероприятиях Клуба дети участвуют по собственной воле и с согласия родителей.
29. Родители  или  опекуны  обязаны  разъяснить  ребенку  необходимость  соблюдения  норм  и  требований  настоящих  общих  правил,  а

последний обязан соблюдать нормы и требования настоящих общих правил и беспрекословно исполнять указания инструктора Клуба.
30. По  окончании  посещения  территории  Клуба  Клиент  обязан  сдать  все  имущество,  выданное  во  временное  пользование  Клубом,

освободить шкаф, сдать от него ключ на рецепцию, и получить свою индивидуальную клубную карту.
31. В случае  утери  ребенком клубной  карты,  ключа от  шкафчика  раздевалки,  номерка  от  гардероба или иного  имущества,  выданного

Клубом  во  временное  пользование,  Клуб  вправе  требовать    с  родителей  или  опекуна  уплаты  стоимости  утерянного  и/  или
поврежденного имущества. Стоимость утерянного и/ или поврежденного имущества определяется в соответствии с действующим на
момент совершения данного события прейскурантом.

32. Перед первым посещением Фитнес-Клуба, Клиент должен ознакомиться с планом эвакуации в случае пожара или наступления иных
чрезвычайных ситуаций, а так же расположением в Финтес-клубе эвакуационных выходов.  Планы эвакуации размещены: на 5 этаже в
зоне рецепции также в тренажерном зале и в зоне бассейна.. В случае, если спортивно-оздоровительныe услуги оказываются ребенку
Клиента,  Клиент должен ознакомить ребенка с планом эвакуации и расположением эвакуационных выходов в помещениях Фитнес-
Клуба.

33. ФИТНЕС-КЛУБ вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие правила. Такие изменения и дополнения
в настоящие правила вступают в силу для КЛИЕНТОВ с момента размещения последних на сайте (WWW.IMPERIALFITNESS.RU)   или
на информационном стенде КЛУБА.


