приложение 1
к ПУБЛИЧНОМУ ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(Правила посещения Студии персональных ЭМС тренировок «fitness express»)
Просим внимательно ознакомиться с данными правилами до покупки абонемента!
Покупая абонемент в студии персональных ЭМС тренировок «fitness express» Вы
соглашаетесь с данными правилами!
1. В Фитнес-студии существует следующая система абонементов: абонемент на разовое
посещение, абонементы на 10, 20 и 50 тренировок. Абонемент является именным –
по одному абонементу посещать занятия может только 1 человек. Абонементы на 20
и 50 тренировок являются семейными и дают право использовать абонемент
нескольким членам семьи.
2. Стоимость абонементов определяется текущим Прейскурантом цен. Абонемент
оплачивается предварительно. Допускается оплата абонемента с рассрочкой в дватри платежа. При частичной оплате Фитнес-студия обязуется оказать услуги клиенту в
объёме не более оплаченной части абонемента.
3. Оплата за услуги принимается в наличной и безналичной форме в белорусских
рублях через кассу Фитнес-студии либо путем перечисления на р/с предприятия.
4. Срок действия каждого абонемента ограничен. По истечении срока действия
абонемента неиспользованные занятия на новый срок переносятся только при
условии покупки нового абонемента. Срок действия каждого абонемента указан в
Прейскуранте цен.
5. При первичном оформлении любого абонемента клиент заполняет карточку клиента.
Подписывая карточку клиента, клиент соглашается с условиями Публичного договора
об оказании физкультурно-оздоровительных услуг, а также с данными правилами.
Фитнес-студия гарантирует конфиденциальность указанной клиентом контактной и
личной информации в пределах, определенных действующим законодательством
РБ, а также гарантирует использование данной информации исключительно для
маркетинговых целей Фитнес-студии.
6. Занятия проводятся по расписанию. Для того чтобы запланировать время занятия,
необходимо осуществить предварительную запись по телефону Фитнес-студии.
7. В случае опоздания более чем на 5 минут администратор (инструктор) имеет право
не проводить тренировку. В случае опоздания более чем на 10 минут тренировка не
проводится.
8. Перенос пропущенного занятия в течение срока действия абонемента
возможен только при наличии свободного времени в расписании студии.
Для удобства других клиентов студии, просим предупреждать о пропуске занятия за
несколько часов до его начала, чтобы у других клиентов была возможность
воспользоваться освободившимся временем.
9. Занятия могут переноситься/отменятся в связи с выходными и праздничными днями,
совпадающими с государственными.
10. Фитнес-студия предоставляет клиентам одежду для тренировок: одноразовое бельё,
индивидуальный нательный костюм, а также электро-импульсный костюм, который
подключается к ЭМС-тренажёру и является частью.
11. Клиенты могут использовать для тренировок собственные нательные костюмы. В
этом случае уход за костюмами клиенты берут на себя.
12. Верхнюю одежду и сумки клиенты оставляют в кабинке для переодевания. Ценные
вещи клиенты могут взять с собой в зал или сдать на время занятия инструктору. За

утерянные или оставленные без присмотра вещи Администрация ответственности не
несет.
13. В зимний период при входе в студию необходимо поверх уличной обуви надевать
бахилы для того, чтобы избежать протекания воды на пол кабинки для
переодевания.
14. Во время тренировок Обувь для занятий должна иметь чистую подошву. Инструктор
может не допустить клиента к тренировке, если он появляется в зоне тренировок в
грязной обуви.
15. Клиенты после тренировки могут воспользоваться душем. Студия предоставляет
клиентам полотенца, душ-гель и иные принадлежности.
16. Во время тренировки Фитнес-студия предоставляет клиентам очищенную
фильтрованную питьевую воду.
17. Клиенты несут персональную ответственность за свое здоровье. Рекомендуется
пройти медицинское обследование до начала занятий в Фитнес-студии и получить
допуск врача к занятиям фитнесом и спортом.
18. Необходимо предупреждать инструктора о наличии недомоганий и травм ДО начала
занятия.
19. Фитнес-студия не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья,
если состояние здоровья клиента ухудшилось в результате острого заболевания,
обострения травмы или хронического заболевания, имевшиеся у клиента до
момента посещения.
20. Фитнес-студия не несет ответственности, если вред здоровью клиента причинен в
результате противоправных действий третьих лиц, а также, если причиной нанесения
вреда здоровью клиента стало грубое нарушение правил пользования
оборудованием студии, правил техники безопасности.
21. Находясь в Фитнес-студии, клиенты должны вести себя таким образом, чтобы не
мешать другим посетителям Фитнес-студии и не нарушать общественный порядок.
Клиенты Фитнес-студии должны выполнять указания работников Фитнес-студии по
соблюдению правил поведения в Фитнес-студии, порядка пользования услугами
Фитнес-студии, а также другие инструкции, связанные с соблюдением внутреннего
распорядка Фитнес-студии, обеспечением всем клиентам здоровыми и безопасными
условиями для занятий спортом.
22. Клиенты Фитнес-студии обязаны использовать оборудование Фитнес-студии только в
соответствии с его назначением в соответствии с правилами эксплуатации
соответствующего оборудования, следовать рекомендациям и указаниям
инструкторов. Клиенты несут ответственность за вред, причиненный их здоровью в
результате их собственных преднамеренных или неосторожных действий в Фитнесстудии.
23. Во время тренировок клиенты Фитнес-студии обязаны бережно использовать
костюмы, инвентарь, кабинки для переодевания и прочее оборудование Фитнесстудии, не допуская их порчи. В случае порчи имущества по вине клиента с него
взимается сумма равная стоимости испорченного оборудования или инвентаря.
24. При нарушении данных правил, администрация Фитнес-студии имеет право на
досрочное расторжение договора и аннулирование абонемента.

