
Правила клуба

1. Клиентом по взрослой клубной карте может быть физическое лицо, достигшее 17 лет.
2. Клубная карта является собственностью клуба  Imperial  Fitness,  служит пропуском на территорию Клуба и подлежит обязательному

предъявлению сотрудникам на рецепции.
3. В случае  отсутствия у Клиента  клубной  карты при посещении Клуба,  Клиент обязан предъявить  сотрудникам  рецепции документ,

удостоверяющий личность, а администрация вправе допустить его на территорию клуба Imperial Fitness.
4. Клиент не вправе передавать клубную карту иным лицам.
5. 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.

6. Срок действия клубной карты исчисляется с момента ее активации.
7. Всем Членам клуба в обмен на предъявленную клубную карту на рецепции выдается ключ от шкафчика раздевалки. 
8. Все  члены  Клуба  на  территории  спортивных  залов  должны  носить  соответствующую  спортивную  одежду  и  закрытую  обувь,

исключением специализированных классов.
9. Члены Клуба  не должны причинять  беспокойство  другим членами Клуба  или нарушать  общественный порядок (кричать,  ругаться,

устраивать драки, нецензурно выражаться и т. п.)
10. Клиенты,  имеющие дневную клубную карту (или Клиенты приобрели дневной разовый  визит),  вправе посещать Imperial  Fitness,  в

любое удобное для него время, при этом он обязан войти не позднее 15 часов 00 минут и  обязан покинуть его не позднее 16 часов 00
минут.

11. Клиенты  имеющие полную клубную карту (или Клиенты приобрели полный разовый  визит),  вправе посещать Imperial Fitness, в любое
удобное для него время, при этом он обязан войти не позднее 22 часов 00 минут и  обязан покинуть его не позднее 23 часов 00 минут, в
рабочие  дни.  В выходные  и  праздничные дни вход  Клиентов  (имеющих полную  клубную  карту)  или Клиенты приобрели полный
разовый визит, на территорию Клуба разрешен до 21 часа 00 минут,  при этом Клиент обязан покинуть территорию клуба до 22 часов 00
минут.

12. В случае нарушения установленного режима посещения, Клиент обязан оплатить штраф.  Размер штрафа определяется в соответствии с
действующим на момент совершения данного события прейскурантом. В случае неоплаты штрафа за нарушение режима, Imperial Fitness
имеет право приостановить действие клубной карты Клиента до момента полного исполнения обязательств по оплате штрафа.

13. Imperial Fitness оставляет за собой право изменять часы открытия и закрытия Клуба, о подобных изменениях будет объявляться заранее.
14. Употребление алкоголя, наркотиков и других психотропных веществ на территории Клуба строго запрещено.  Imperial Fitness оставляет

за собой право попросить покинуть помещение Клуба любого члена Клуба, замеченного в употреблении вышеуказанных веществ.
15. На территории  Imperial Fitness курение строго запрещено.
16. Продажа наркотиков, медикаментов, алкоголя в  Imperial Fitness строго запрещено.
17. Служебные помещения предназначены только для персонала. Членам клуба запрещается входить в служебные помещения, к которым

относятся офисы, технические помещения, без приглашения сотрудника Клуба.
18. Клиент обязан, после использования возвращать на места штанги, гантели и другое переносимое оборудование, протирайте его после

использования, убирайте за собой те участки зала, где Вы занимались и пользуйтесь корзинами для мусора.
19. Во время выполнения упражнений с тяжелыми весами члену Клуба должен ассистировать партнер или дежурный тренер клуба.
20. Если  членство  приобретено  с  опцией  приостановки  (заморозки),  член  Клуба  может  приостановить  свое  членство  на  указанный  в

договоре срок путем личной подачи письменного заявления о приостановлении членства на рецепции Клуба (не менее чем на 7 дней).
Клиент  не  может  воспользоваться  услугами  клуба  до  даты  окончания  Заморозки.  Нельзя  замораживать  карту  в  последний  день
окончания карты.

21. Не пользуйтесь мобильным телефоном на групповых занятиях.
22. Соблюдайте правила личной гигиены при посещении Клуба.
23. В случае опоздания члена Клуба на групповое занятие более чем на 15 минут, тренер вправе не допустить члена Клуба на занятие, из

соображений техники безопасности.
24. Во время проведения клубных мероприятий и дополнительных занятий,  общая тренировочная зона может быть ограничена.

Бассейн

25. Дорожка либо несколько дорожек в бассейне, на которых проводятся персональные либо групповые тренировки могут быть  недоступны
для общего пользования.

26. Клиент обязан принять душ перед посещением бассейна, сауны  или джакузи.
27. Во время групповых и персональных занятий бассейн может быть занят полностью или частично.
28. При плавании в бассейне использование шапочек обязательно (правило для женщин).
29. Член клуба вправе переоформить свою клубную карту на иное лицо и/или на  Владельца иной клубной карты.
30. Переоформление клубной карты осуществляется по письменному заявлению установленной формы Владельцем клубной карты.
31. Переоформление клубной карты на иное лицо возможно только 1 раз в течение всего срока действия договора,  при этом Владелец

клубной карты не вправе изменять вид и/или срок ее действия.
32. Переоформление клубной карты является платной услугой. 
33. Клиент клуба не вправе переоформлять карту, если остаток срока ее действия менее,  чем 2 месяца.
34. При переоформлении  клубной карты все оставшиеся  неиспользованные услуги (заморозка, гостевые визиты) аннулируются. 
35. 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.
36. В случае утери или повреждения Клиентом клубной карты, ключа от шкафчика раздевалки, номерка от гардероба или  иного имущества,

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

37. 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.

38. 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.


