
Приложение № 1 

к Договору-оферте 
возмездного оказания услуг 

  

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ  

СТУДИЙ ФИТНЕСА НА МИНИ-БАТУТАХ «ТЫ В ДВИЖЕНИИ»  

ИП Наугольник М.С. 

 

1.Часы работы Студий:  

понедельник – воскресенье с 08:00 до 23:00 

Часы работы Студий размещаются на информационных стендах, и/ или иных носителях в 

Студии, и/ или на сайте по адресу: http://tvdspb.ru/ и/или иным способом доводятся до 

сведения Заказчика.  

Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять часы работы 

Студий и/ или часы пользования отдельными зонами/ студиями/ залами.  

 

2. Запись на занятия в Студии осуществляется по телефону 907-17-26 или непосредственно 

у Администратора с 9:00 до 23:00 либо на сайте  http://tvdspb.ru/ через форму подачи заявок.  

Расписание занятий размещается на сайте http://tvdspb.ru/ и в помещениях Студий. 

Исполнитель вправе вносить изменения в действующее Расписание и производить замену 

заявленного тренера.   

3. При регистрации в Студии Клиент предоставляет следующую информацию: Имя, 

Фамилия, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, номер 

мобильного телефона, электронная почта. Все перечисленные персональные данные 

собираются с целью исполнения условий Оферты. 

 

4. Заказчик вправе пользоваться помещениями Студий и оборудованием только в часы 

работы Студий. Заказчик обязан покинуть помещения Студии до наступления времени 

окончания ее работы. 

 

5. Приходить на занятие необходимо не позднее, чем за 10 минут до начала занятий. При 

опоздании Заказчика на занятие более, чем на 15 минут, администрация студии вправе не 

допустить Заказчика к посещению, при этом занятие будет засчитано. 

 

6. Занятия проходят исключительно в спортивной форме и обуви, перед началом занятий 

снять с себя предметы, представляющие опасность (часы, висячие серьги и т.п.), убрать из 

карманов колющие и другие посторонние предметы. При наличии одежды не 

соответствующей указанной в данном пункте, администрация и тренер не несут 

ответственности за полученные травмы, синяки, ссадины. 

 

7. Рекомендуется собрать длинные волосы мягкой резинкой (не жесткой заколкой). 

 



8. Упражнения выполняются ТОЛЬКО с разрешения тренера и под его наблюдением. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнение упражнений (элементов) в отсутствии тренера или во время 

отвлечения его внимания на другое занимающееся лицо. 

 

9. Перед началом занятия Заказчик обязан рассказать тренеру Студии обо всех имеющихся 

у него хронических заболеваниях и/или ограничениях и противопоказаниях к физическим 

нагрузкам. При неисполнении указанной обязанности, тренер и студия не несет 

ответственности за вред, причиненный здоровью Клиента. 

 

10. Заказчик самостоятельно и ответственно контролирует свое физическое состояние и 

здоровье в процессе занятия и обязан сообщать тренеру о любом дискомфорте, 

возникающим в процессе занятия. Исполнитель и тренер не несут ответственности за вред, 

причиненный здоровью Заказчика в результате выполнения физических упражнений в 

нарушение требований тренера, рекомендаций врача. 

 

11. На территории Студии Заказчик имеет право пользоваться услугами только тренеров 

Исполнителя. Проведение персональных тренировок другими тренерами запрещается. 

Также запрещаются самостоятельные занятия без тренера. 

 

12. Заказчик в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения не допускается 

в студию. 

 

13. Во время нахождения в помещениях Студий и на территории оказания услуг 

Заказчику запрещается: 

- находиться в верхней одежде и/или уличной обуви в залах для занятий, раздевалке, зоне 

душевых, зоне холла, 

- курить, употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические вещества, 

- принимать пищу в местах, предназначенных для тренировок и раздевалках, 

- использовать стеклянную или иную бьющуюся посуду для напитков или приема пищи во 

всех зонах Студии. Необходимо пользоваться только пластиковыми или бумажными 

стаканами и/ или иными пластиковыми/бумажными емкостями, 

- оставлять собственный инвентарь на хранение в помещениях Студии без предварительной 

договоренности и согласия администратора Студии, 

- самостоятельно менять температурный режим, уровень освещения, направленность 

телевизионных панелей и громкость звукового сопровождения, 

- самостоятельно пользоваться музыкальной и другой аппаратурой Студии, в том числе, 

включать и/ или демонстрировать аудио-, видео- и иные произведения с использованием/ 

применением любых носителей и/ или оборудования в помещениях Студии. Студия 

оставляет за собой исключительное право на выбор произведений, транслируемых в 

Студии, а также порядок их трансляции, 

- нецензурно, громко и/или оскорбительно выражаться, 

- повреждать имущество Студии, 

- совершать действия, которые противоречат общепринятым морально-этическим нормам 

и/или создают угрозу здоровью, жизни другим посетителям Студий или персоналу, 

- проявлять грубость по отношению к персоналу Студий, 

- входить на территорию, предназначенную для служебного пользования, за исключением 

случаев, когда на это имеется специальное приглашение администрации Студии, 

- оставлять мусор на территории и в помещениях Студии, 



- использовать спортивный инвентарь не по назначению, 

- находиться на территории Студии с животными,  

- использовать парфюмерию, мази и другую косметическую продукцию с резким запахом, 

а также средства, портящие или загрязняющие оборудование, помещения и интерьер 

Студий,  

- приносить и хранить в помещениях Студий опасные вещества и предметы: взрывчатые 

вещества, средства взрывания и предметы, ими начиненные, сжатые и сжиженные газы, 

легковоспламеняющиеся жидкости, воспламеняющиеся твердые вещества, окисляющие 

вещества и органические перекиси, токсичные вещества, радиоактивные материалы, едкие 

и коррозирующие вещества, ядовитые и отравляющие вещества, оружие. 

- передавать абонемент третьим лицам, 

- самостоятельно размещать в помещениях Студий надписи, объявления, рекламные 

материалы, проводить опросы или осуществлять рекламную, маркетинговую, 

консультационную и иную деятельность, в том числе, предпринимательскую. 

- собирать и/ или распространять любыми способами персональные данные, информацию 

о личной жизни посетителей и работников Студий. 

- проводить кино-, видео- и фотосъемку в помещениях Студий без письменного разрешения 

Исполнителя. 

- оставлять личные вещи без присмотра. 

 

14. Забытые вещи, если они были обнаружены в помещениях Студий, хранятся в течение 2 

(двух) недель со дня их обнаружения. За утерянные или оставленные без присмотра вещи 

Исполнитель ответственности не несёт. 

 

16. Если Заказчик при получении забытого имущества не предъявил претензий, данное 

имущество считается выданным ему в исправном состоянии. 

 

17. Исполнитель не несет ответственности за транспортные средства, оставленные на 

прилегающей к Студиям территориям.  


