ПРАВИЛА КЛУБА «VOLNA.UZ»
1. Наш Клуб «VOLNA.UZ» работает шесть дней в неделю, кроме официальных праздничных дней.
2. Режим работы Клуба с 09:00 до 21:00 часа.
3. Ваш абонемент является пропуском в Клуб, просим предъявлять его администратору, при каждом
посещении.
4. Оплата за услуги Клуба принимается в любой форме.
5. В случае утери абонемента, ключа от шкафчика, или другого имущества Клуба, Клиент обязуется
оплатить расходы Клуба по восстановлению имущества.
6. В случае наличия у предполагаемого Клиента, каких-либо хронических заболеваний, или других
осложнений, по состоянию здоровья, при заключении договора на услуги Клуба, необходимо
предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья.
7. Клуб не несет ответственности за ухудшение Вашего здоровья из-за обострения травм или
хронического заболевания, имевшегося у Вас до начала посещения.
8. Для прохождения занятий Клиенту необходимо иметь сменную спортивную одежду, спортивную
обувь, а также соблюдать правила личной и общей гигиены.
9. Просим Вас соблюдать чистоту во всех помещениях Клуба, ходить в верхней одежде и уличной
обуви не разрешается.
10. Во избежание травм Клиента, без соответствующей подготовки, заниматься индивидуально не
рекомендуется.
11. Детям, пришедшим на занятия в Клуб, оставаться в зале самостоятельно, без присмотра родителей
либо инструктора ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
12. Групповые занятия проводятся по расписанию, которое может быть изменено по согласованию с
Клиентом.
13. Опоздавшие более чем на 20 минут, могут быть не допущены к занятиям.
14. В случае, если Клиент не пользуется услугами Клуба, в рамках действия своего абонемента, по
каким-либо объективным причинам (болезнь, командировка и т.п.) и поставил в известность
руководство Клуба по средством – телефона, интернета и.т.д., то за ним сохраняются в полном
объеме все пропущенные занятия, но не более чем на один последующий месяц.
15. В случае, если Клиент не пользуется услугами Клуба, в рамках действия своего абонемента, по
каким-либо объективным причинам (болезнь, командировка и т.п.), но не поставил в известность
руководство Клуба, то за ним не сохраняются количество пропущенных занятий, а предоставляются
2 (два) гарантированных занятия.Если Клиент не посещает гарантированные занятия, то считается,
что Клуб в период действия этого абонемента оказал Клиенту услуги в полном объеме.
16. В случае, если Клиент не пользуется услугами Клуба, в рамках действия своего абонемента, без
уважительных причин, в этом случае количество занятий не сохраняется, уплаченные денежные
средства не возвращаются.
17. В случае, если Клиент пропустил ряд занятий по уважительным причинам, не следующими друг за
другом, а имеющими различные даты и разные недели месяца, то за ним не сохраняется количество
пропущенных занятий, а предоставляется одно гарантированное занятие.
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18. Клуб имеет право не допускать Клиента до занятий в Клубе, при несоблюдении Клиентом условий
Правил Клуба «VOLNA.UZ» .
19. Без разрешения Администрации Клуба, фото и видеосъемка в Клубе запрещена.
20. В целях обоюдной защиты интересов Клиента и Клуба, в Клубе ведется видеонаблюдение.
21. В случае ухудшения самочувствия после физической нагрузки, из-за не представленной информации
со стороны Клиента персоналу Клуба о своем состоянии здоровья и разрешения со стороны врача
(врача гинеколога и др.), к Клубу и сотрудникам Клуба претензии не принимаются.
22. Клиенту после окончания занятий необходимо вернуть используемый инвентарь в специально
отведенные места.
23. Клиенты Клуба несут материальную ответственность за утерю либо порчу используемого инвентаря
и оборудования.
24. Клиентам Клуба за отдельную плату предлагаются дополнительные услуги – занятия с психологом,
гинекологом, педиатром, кардиозона (тренажеры), консультации диетолога и другие услуги.
25. О любых изменениях в Клубе администрация информирует Клиента.
26. В помещении Клуба не разрешается курить и пребывать в нетрезвом виде.
27. Клуб не принимает имущество Клиента на ответственное хранение. Клиент должен внимательно
относиться к личным вещам, не оставлять их без присмотра и не доверять их другим лицам. Клиент
обязуется самостоятельно приять все меры для сохранности своих денежных средств и ценных
вещей, не оставлять их в шкафчиках для переодевания в раздевалке Клуба. За пропажу денег и
ценных вещей Клиента, Клуб ответственности НЕ НЕСЁТ.
28. Клуб не несет ответственности за причинение вреда здоровью Клиента при неправильном
использовании оборудования Клуба и нарушении Правил техники безопасности.
29. Без предварительного согласования с администрацией Клуба, дети без сопровождения родителей
или третьих лиц на занятия Клуба не допускаются, а также на момент окончания занятий родители
или лица их замещающие, должны находиться в помещении Клуба.
30. При нарушении настоящих Правил, администрация Клуба оставляет за собой право расторгнуть
договор на оказание услуг в одностороннем порядке.
31. В случае необходимости допускается введение новых пунктов Правил, о чем администрация
информирует Клиентов под роспись.
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ, ЖДЕМ ВАС НА ЗАНЯТИЯХ!
С Правилами Клуба «VOLNA.UZ» ознакомлена и согласна

____________________________
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