ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
Спортивного клуба Soul Rebel
1. Общие положения.
1.1. Спортивный клуб Soul Rebel (далее по тексту – Клуб) открыт для
посещения ежедневно, с 7.00 до 24.00 часов. Пользование залами и
оборудованием Клуба осуществляется только в часы его работы. Вход в
Клуб прекращается за полчаса до его закрытия.
1.2. Действие Членской (клубной) карты активируется в течение одного
месяца с момента ее оплаты по Договору на оказание услуг, заключенного с
Администрацией Клуба (Исполнитель).
1.3. Членская (клубная) карта является пропуском в Клуб. Предъявляйте
её на посту охраны при входе на территорию бизнес-центра Шухова 14 и на
рецепции Клуба. Член или гость Клуба, не имеющий Членской (клубной)
карты, обязан предъявить документы, удостоверяющие личность.
1.4. Ключи от шкафчиков выдаются на время посещения Клуба в обмен
на Членскую (клубную) карту, а в случае её отсутствия, на документ,
удостоверяющий личность. Полотенца выдаются бесплатно. В случае утери
Членской (клубной) карты, ключа от шкафчика, полотенца, номера от
гардероба взимается оплата согласно прейскуранту.
1.5. В период нахождения в Клубе личные вещи и одежда Члена клуба
должны храниться в шкафчиках. Вход в залы Клуба со спортивными
сумками, пакетами, рюкзаками запрещается.
1.6. Забытые личные вещи Члена Клуба хранятся в Клубе в течение
месяца и затем безвозмездно передаются в благотворительные
организации. Забыто белье, предметы личной гигиены хранению не
подлежат и утилизируются.
1.7. Оплата за услуги по Договору принимается предварительно в
наличной и безналичной форме в рублях.
1.8. Оплата за услуги наличными деньгами может быть произведена
только в кассе Клуба. Безналичный расчет может быть произведен также
через сайт soulrebel.ru в специальном разделе.
1.9. Для членов Клуба за отдельную плату предлагаются дополнительные
услуги:
персональные
тренировки,
консультации
специалиста,
предоставление личного шкафчика и инвентаря в аренду, услуги прачечной
и другие. Для использования дополнительных услуг необходимо
согласовать время с соответствующими специалистами, записаться на
рецепции и произвести оплату.
1.10. Стоимость дополнительных услуг, а также их продолжительность,
может быть изменена по усмотрению Администрации Клуба.
1.11. Оплаченные услуги имеют срок действия, в случае истечения
которого оплаченные услуги не оказываются. Срок действия указывается в
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Прейскуранте и доводится до сведения Заказчика услуг или Члена клуба в
момент подписания Договора и Перечня оказываемых услуг.
1.12. Для тренировок в Клубе необходимо иметь предназначенную для
этого одежду и сменную спортивную обувь. В верхней одежде и уличной
обуви находиться в помещениях Клуба не разрешается. Администрация
Клуба вправе не допускать Вас на тренировку в уличной обуви.
1.13.Члены клуба вправе пользоваться услугами Клуба в соответствии с
Приложениями к заключенному Договору оказания услуг.
1.14. Следуя рекомендациям Международной Ассоциации спортивных,
оздоровительных и теннисных клубов IHRSA, Клуб, придерживается
принципов равенства, взаимоуважения, равноправия и адекватного
отношения к его Правилам со стороны всех членов Клуба.
1.15. Находясь на территории Клуба, все члены Клуба обязаны соблюдать
чистоту во всех помещениях, а также следовать общепризнанным правилам
этики, гигиены и общественного порядка.
1.16. После окончания тренировок необходимо вернуть использованное
оборудование в специально отведенные места. Члены клуба несут
материальную ответственность за утерю или порчу используемого ими
инвентаря Клуба, а также за порчу любого имущества Клуба.
1.17. Члены Клуба на его территории могут пользоваться услугами только
инструкторов (тренеров) Клуба. Проведение персональных тренировок
непосредственно членами Клуба не разрешается. Использование
помещений Клуба его членами с целью извлечения доходов или иной
выгоды запрещено.
1.18. Самостоятельное
использование
музыкальной
и
другой
специализированной аппаратуры Клуба не разрешается.
1.19. Гостевые визиты в Клуб запрещены, за исключением, когда данная
услуга предусмотрена Договором и включена в комплекс услуг Членской
(клубной) карты.
1.20. Все помещения Клуба являются зонами, свободными от курения.
1.21. Не разрешается находиться в Клубе в нетрезвом виде, а также
распивать спиртные напитки на территории Клуба, принимать
наркотические средства.
1.22. 3а сохранность автомобиля, а также за имущества, находящегося в
автомобиле, во время его нахождения на парковке Администрация
ответственности не несет.
1.23. Член Клуба имеет право пользования парковкой только в течение
времени своего нахождения в Клубе.
1.24. Член Клуба обязуется соблюдать требования службы охраны
территории бизнес-центра Шухова 14, касающиеся парковки автомобиля.
1.25. Въезд на территорию Клуба разрешен только по пропуску, заявить о
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необходимости которого нужно не позднее, чем за 1 час до планируемого
времени посещения.
1.26. Администрация Клуба не несет ответственности, за вред,
причиненный действиями (бездействиями) третьих лиц, а также, если
причиной нанесения вреда, в том числе здоровью, стало нарушение Членом
Клуба правил пользования тренажерами, правил безопасности, а также
положений настоящих Правил.
1.27. Клуб не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением
здоровья, если состояние здоровья Члена Клуба ухудшилось в результате
острого заболевания, обострения травмы, последствий перенесенной
операции или хронического заболевания, имевшихся у члена клуба до
момента посещения.
1.28. Администрация Клуба не несет ответственность за вред, связанный с
любым ухудшением здоровья Члена Клуба и травмами, явившимися
результатом или полученными в результате любых занятий, предлагаемых
в Клубе. Член Клуба полностью берет на себя ответственность за состояние
своего здоровья и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей,
посещающих Клуб вместе с ним. Член Клуба не вправе требовать от
Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального вреда
или вреда, причиненного здоровью Члену Клуба, как в течение срока
действия клубной карты, так и по истечении срока ее действия, за
исключением
случаев,
прямо
предусмотренных
действующим
законодательством.
1.29. Исполнитель несет ответственность за причинение вреда здоровью и
жизни Члена Клуба вследствие полученных из-за неисправности
тренажеров травм, при наличии вины Исполнителя.
1.30. Клуб оставляет за собой право аннулировать карту и расторгнуть
Договор в случае, если Член Клуба длительное время не пользуется
услугами Клуба и не оплачивает их.
1.31. Член Клуба вправе требовать возврата полной или частичной
стоимости Услуг в порядке, определенном Договором, за исключением
истечения срока оказания услуг, после которого услуги считаются
оказанными.
1.32. Администрация Клуба не несет ответственности перед Членом Клуба
за приостановку или прекращение работы Клуба, обусловленных
действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших
помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать
(объявленная или фактическая война, гражданские волнения,
террористические акты, эпидемии, блокада, пожары, землетрясения,
наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание

Страница | 3

актов государственных органов и прочие явления форс-мажорного
характера).
1.33. В случае невозможности предоставления услуг, если это
неисполнение явилось или является следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, а также в случаях реконструкции, ремонта здания
или отдельной его части, Клуб вправе в одностороннем порядке
приостановить оказание Услуг на срок действия указанных обстоятельств,
без выплаты Члену Клуба компенсации.
1.34. За технические неудобства, вызванные проведением городскими
властями сезонных профилактических и ремонтно-строительных работ,
Клуб ответственности не несёт.
1.35. В случае нарушения Членом клуба положений Правил посещения
Клуба действие клубной карты прекращается в одностороннем порядке по
решению Администрации Клуба (Исполнителя) без возврата как полной,
так и частичной стоимости Услуг.
1.36. Правила Клуба и текущие административные объявления,
вывешенные в клубе в общедоступных местах и на всеобщее обозрение,
обязательны для соблюдения наряду с данными Правилами.
1.37. В случае необходимости допускается изменение, уточнение,
дополнение Администрацией настоящих Правил посещения Клуба, о чём
Член Клуба информируется.
2.
Правила посещения раздевалки, душевых кабин
2.1. Член клуба во время его посещения вправе пользоваться раздевалкой,
душевой кабиной соответствующей его полу.
2.2. Во избежание травм не разрешается бегать по кафельному покрытию
раздевалки, душевой кабины, прилагать чрезмерные усилия к
сантехническому и иному оборудованию.
3.

Правила посещения спортивных залов (зоны функционального
тренинга, зала сайкла, зала йоги и групповых программ,
сквош-кортов).
3.1. Прежде чем посетить групповое занятие, рекомендуем Вам пройти
инструктаж в зоне групповых программ с инструктором.
3.2. Проход в залы и на корты допускается только в сменной спортивной
обуви и в спортивной одежде. Не разрешается нахождение в залах в обуви,
которая может разрушать специальные покрытия пола, иным образом
изменять их свойства, оставлять на них следы. Занятия в специальных
классах (йога, растяжка, пилатес, восточные практики) проводятся
босиком.
3.3. Групповые занятия проводятся по расписанию, которое может быть
заблаговременно изменено администрацией Клуба. На занятия необходимо
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приходить по расписанию, без опозданий. Опоздание на занятие более чем
на 10 минут дает право инструктору не допустить клиента на проводимое
занятие.
3.4. Администрация Клуба вправе поменять заявленного в расписании
инструктора и вносить изменения в расписание групповых занятий в любое
время.
4.5. Во избежание травм, пользуясь водой во время занятий, ставьте
стаканы на специальные полки. О пролитой воде немедленно сообщайте
персоналу на рецепции. Используемые стаканы должны быть из
безопасного, небьющегося материала.
4.6. На групповых занятиях не разрешается использовать собственную
хореографию и свободные веса без соответствующей команды
инструктора.
4.7. Упражнения с максимальными весами допускается выполнять строго
с инструктором.
4.8. Не разрешается бросать на пол диски, гантели и другое оборудование,
по окончании тренировки необходимо убрать за собой оборудование.
4.9. Просим, в соответствии с этическими правилами профессионализма и
уважения других членов Клуба, контролировать себя и воздерживаться от
громких звуков и ненормативной лексики при выполнении упражнений.
4.10. Предварительная запись на групповые тренировки, а также бронь
сквош кортов, являются обязательными. В случае явки клиента без
предварительной записи, администрация вправе не пропустить его на
тренировку.
4.11. Перенести или отменить запись на групповое занятие Член клуба
может не позднее, чем за 8 часов до его начала у администратора клуба
любым удобным способом. В противном случае, возврат оплаченной
суммы не производится.
4.12. Отказ от забронированного сквош корта производится не менее чем за
24 часа у администратора клуба любым удобным способом. В случае
несоблюдения данного требования услуга считается оказанной и с клиента
списывается соответствующая стоимость аренды.
4.13. Декларируемый в Клубе 1 (один) час игры в сквош, равен 60 минутам.
По истечении данного времени, Клиент клуба обязан освободить сквош
корты. Длительность группового занятия устанавливается расписанием.
4.14. Клиентам, забронировавшим корты на месяц и более вперед,
разрешается совершать одну отмену в 30 дней без списания оплаченных
часов.
5. Правила посещения Клуба детьми
5.1. Дети до 6 лет в Клуб не допускаются.
5.2. Дети до 16 лет посещают Клуб в сопровождении родителей.
Посещать Клуб имеют право дети родителей, являющихся на момент
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посещения Членами Клуба, и при наличии детской клубной карты.
5.3. Допускаются также разовые платные посещения, при условии
одновременного посещения родителями Клуба по платному разовому
визиту либо имеющими клубную карту.
5.4. Родители несут персональную ответственность за детей на
территории Клуба. Дети на территории Клуба не имеют права находиться
без присмотра родителей или ответственного (доверенного) лица.
5.5. Сопровождение ребенка на занятия доверенным лицом (няня,
бабушка) происходит после оформления родителями заявления. Родители
и/или сопровождающее (доверенное) лицо должны быть Членами Клуба.
Родители не должны оставлять детей на территории Клуба без присмотра.
5.6. Перемещаться из одной зоны в другую ребенок может только в
сопровождении родителей, доверенного лица или сотрудника клуба.
5.7. Родители и/или сопровождающее (доверенное) лицо обязано
сообщить Администрации Клуба информацию об индивидуальных
особенностях ребенка, его предпочтениях, характере, а также о состоянии
его здоровья (наличием заболеваний, травм, перенесенных операций и
проч.), поскольку Родители и/или сопровождающее доверенное лицо несет
персональную ответственность за здоровье своих детей.
5.8. Детей необходимо одевать в удобную спортивную форму и сменную
спортивную обувь.
5.9. Не допускается приносить продукты питания и употреблять их на
занятиях, а также в иных помещениях Клуба, не предназначенных для
этого. Пользуйтесь услугами кафе, находящегося на территории
бизнес-центра Шухова 14.
5.10. Персональные занятия с детьми проходят по предварительной записи.
5.11. Ребенок при посещении занятий в Клубе должен быть здоров.
5.13. Групповые занятия.
5.13.1.
Посещать групповые занятия для детей могут дети с 6 лет,
согласно расписанию и указанному возрастному диапазону.
5.13.2.
Детские групповые занятия проводятся по расписанию, которое
может быть заблаговременно изменено администрацией Клуба. На занятия
необходимо приходить по расписанию, без опозданий. Дети, опоздавшие
более чем на 10 минут после начала тренировки могут быть не допущены
тренером, в целях безопасности ребенка.
5.13.3.
Групповые занятия для детей проводятся при обязательном
нахождении родителей и/или сопровождающего (доверенного) лица на
территории Клуба.
5.13.4.
Родителям не разрешается вмешиваться в процесс занятия,
проводимого инструктором (тренером) Клуба, давать команды, или иным
образом отвлекать внимание занимающихся детей. Разговаривать с
ребенком можно только после окончания занятия.
5.13.5.
Мы рекомендуем приводить детей на групповые занятия
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соответствующие по сложности их возрасту. Возрастные ограничения
указаны в описании уроков.
5.13.6.
Групповые занятия для взрослых могут посещать дети с 16 лет
до 18 лет только по персональной рекомендации тренера Клуба.
5.13.7.
Администрация клуба не несет ответственности за вред,
причиненный здоровью ребенка как во время занятия, так и во время
нахождения на территории Клуба.
5.13.8.
Администрация Клуба не несет ответственности за любые
неблагоприятные последствия, происшедшие по вине Члена Клуба и их
детей, сопровождающих детей (доверенных) лиц, связанных с нарушением
положений настоящих Правил.
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