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УЩьХЖ «Химмаш»
4. Загоруйко

Правила посещени чч Т ^ в б б б -:. • - /
МБУ «СОК «Химмаш»
Настоящие правила разработаны с целью обеспечения порядка и безопасности
посещения МБУ «СОК «Химмаш»
Посетители обязаны придерживаться требований данных Правил.
1. Настоящие Правила посещения (далее — Правила) являются едиными для всех
посетителей и сотрудников комплекса. Посетители обязаны ознакомиться с
настоящими правилами до пользования услугами. Оплата услуг является согласием
посетителя с настоящими правилами;
2. Время работы Спортивно-оздоровительного комплекса «Химмаш» (далее —
Спорткомплекс) с 9.00 до 18.00 ежедневно. Администрация оставляет за собой
право объявлять в течение года нерабочие праздничные и санитарные дни.
Информация о прекращении работы спорткомплекса, об изменении в расписании
заблаговременно размещается на информационном стенде, у дежурного
администратора и на сайте Спорткомплекса;
3. В стоимость услуги входит право пользоваться специализированными
вспомогательными зонами спорткомплекса (душевыми, раздевальными, туалетами)
предназначенными для посетителей;
4. Проход на футбольное поле и прочие плоскостные сооружения Спорткомплекса
(далее по тексту - специализированные зоны) осуществляется через дежурного
администратора по чеку разового посещения, в соответствии со списками,
поданными юридическими лицами, имеющими договорные отношения с
администрацией Спорткомплекса. Другие случаи доступа в специализированные
зоны не допускаются;
5. После оплаты разового посещения посетитель получает у дежурного
администратора ключ от раздевалки, а также чек или пропуск в
специализированные
зоны
спорткомплекса.
Администрация
не
несет
ответственность за ценные вещи, документы, деньги, сотовые телефоны,
оставленные без присмотра;
6. После окончания занятий ключ от раздевалки сдается администратору;
7. Занятия проводятся только в дни и часы, указанные в расписании;
8. При посещении Спорткомплекса передача пропуска другому лицу запрещается.

9. Пропущенные занятия не по вине Спорткомплекса не компенсируются;
10. Перенос занятий по уважительной причине осуществляется при обращении в
администрацию Спорткомплекса не позднее, чем за 24 часа до начала занятия;
11. В случае отмены занятий по техническим причинам администрация
предоставляет право посетить занятие в другой день по предварительной
договоренности;
12. В случае утери ключа от шкафчика, ключа от раздевалки, необходимо
обратиться к дежурному администратору;
13. Администрация не несет ответственность за состояние здоровья и возможный
травматизм в следующих случаях:
1) при нарушении клиентом правил техники безопасности при использовании
спортивного инвентаря, а также техники безопасности при занятиях конкретными
видами спорта в специализированных его частях;
2) при самостоятельной тренировке;
3) при игнорировании вводных инструктажей инструктора по спорту;
4) при нарушении рекомендации врачебного заключения;
5) за травмы, полученные вне территории спортивного комплекса:
6) за травмы, полученные от противоправного действия третьих лиц;
7) за травмы, полученные на территории спортивного комплекса по вине самого
клиента.
14. Групповые занятия проводятся по расписанию. Администрация имеет право
вносить изменения в текущее расписание и осуществлять замену тренера.
Расписание занятий и информация об изменениях в расписании находятся у
дежурного администратора, информационных досках и на сайте Спорткомплекса;
15. При нахождении подозрительных предметов не трогайте их, а немедленно
проинформируйте об этом администрацию Спорткомплекса.
На территории спортивного комплекса запрещается:
1. Пользоваться услугами, не входящими в реестр платных услуг;
2. Проход в специализированные зоны без разрешения администратора;
3. Проходить в раздевалки, душевые и залы для занятий в верхней одежде и
уличной обуви;
4. Находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического
опьянения;

5. Курение, употребление спиртных и алкогольных напитков;
6. Приносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно пахнущие
вещества; стеклянные, режущие, колющие предметы, любые виды огнестрельного,
газового и холодного оружия, а также жевательные резинки и другие пачкающие
предметы;
7. Оставлять без присмотра детей! Администрация Спорткомплекса не несет
ответственности за ребенка, находящегося без присмотра родителей, и за его
здоровье. Во время нахождения ребенка на территории Спорткомплекса
ответственность за его безопасность и здоровье несут родители!
8. Входить в служебные помещения, к которым относятся кабинеты, технические
помещения, самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое
оборудование;
9. Оставлять вещи в шкафчиках после окончания занятий;
10. Производить кино- и фотосъемку без разрешения администрации
Спорткомплекса, за исключением фотографирования непосредственно своего
занятия по согласованию с инструктором по спорту;
11. Клиентам, гостям и сотрудникам Спорткомплекса вести на территории
Спорткомплекса и в его помещениях любую частную предпринимательскую
деятельность;
12. Распространять рекламную продукцию без согласования с администрацией
Спорткомплекса.
Посетители обязаны:
1. Приходить в Спорткомплекс за 10 минут до начала занятий (для переодевания);
2. Переобуться в сменную спортивную обувь;
В связи с особенностями профессиональных покрытий к обуви Посетителей
предъявляются жесткие требования: обуви на каблуках, обуви на шпильках
запрещается, находиться на футбольном поле в бутсах (с шипами) запрещается.
Лица, сопровождающие детей в здании Спорткомплекса, обязаны одевать бахилы;
3. Через 15 минут после окончания занятий вернуть ключ от шкафчика для
переодевания
администратору
и
покинуть
специализированные
зоны
спорткомплекса;
4. Бережно относиться к оборудованию спорткомплекса;
5. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям,
обслуживающему персоналу;
6. Соблюдать чистоту в Спорткомплексе;

7. Сообщать инструктору по спорту о наличии хронических заболеваний,
перенесенных травмах, беременности или плохом самочувствии;
8. Подчиняться законным указаниям и требованиям инструктора по спорту,
администрации Спорткомплекса;
9. За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением настоящих Правил,
администрация ответственности не несет;
10. Лица, нарушившие настоящие Правила, лишаются права посещения занятия в
Спорткомплексе без последующей компенсации;
11. В случае необходимости и для комфорта посетителей Спорткомплекса
допускается введение новых пунктов Правил.
Посетитель имеет право:
1. Обращаться к администрации Спорткомплекса с просьбами и пожеланиями,
направленными на повышения качества предоставления услуг;
2. Пользоваться раздевалками, душем, санузлами, предназначенными для
посетителей, посещающих групповые или индивидуальные занятия;
3. В случае отмены занятий по техническим причинам администрация
предоставляет право посетить занятие в другой день по предварительной
договоренности.
Рекомендации посещающим групповые занятия:
1. Для определения функционального состояния вашего организма мы советуем
вам сначала обратиться к врачу;
2. Во избежание травм рекомендуется посещение тренировок, соответствующих
вашему уровню подготовленности;
3. Опоздание на занятие (тренировку) более чем на 10 минут не дает вам
возможности безопасно включиться в тренировку;
4. Рекомендуем брать с собой на занятия воду (негазированную) или фитнеснапитки.

