
П р а в и л а   п о с е щ е н и я   ф и т н е с   к л у б а   «Life Style»                                Приложение №1 к 

клубному договору  

 
1. Понятие Клубных правил. 

1.1. В Клубе установлены правила обязательные для всех Членов Клуба (далее – Клубные правила). Цель Клубных 
правил - создание безопасных, оптимально удобных условий для тренировок и отдыха. Просим Вас внимательно 
ознакомиться с настоящими Клубными правилами и придерживаться их. Клубные правила могут быть 
пересмотрены или дополнены администрацией Клуба. Каждые новые правила заменяют предыдущие. 

1.2. В случае нарушения Членом Клуба Клубных правил, администрация Клуба вправе требовать от данного Члена 
Клуба воздержаться от нарушений и/или попросить его покинуть Клуб. В зависимости от характера нарушения 
правил Клуба, возможно, лишение членства в Клубе. 
1.3. Клуб открыт для Членов клуба ежедневно: 

 с понедельника по пятницу с 7:00 до 23:00 часов;  

 в субботу и воскресенье – с 8:00 до 22:00 часов. 
Клуб оставляет за собой право изменять часы работы в течение сезона, а также устанавливать выходные и 
сокращённые дни, информируя клиентов об изменении графика работы, размещая информацию в общедоступных 
местах на территории Клуба.  
1.4. Вход в клуб разрешен в течение всего рабочего дня и прекращается за час до закрытия. Все Члены клуба 
обязаны покинуть его пределы не позднее времени закрытия, либо времени которое предусмотрено Клубной 
картой. (В случае нарушения Членом Клуба данного правила  более 3-х раз, Клуб имеет право уменьшить срок 

действия Клубной карты на 10 дней). 
 

2. Членство в Клубе. 
2.1. Членство в Клубе – это право пользоваться базовыми услугами Клуба, входящими в Клубную карту и 
дополнительно оплачиваемыми услугами, право участвовать в Клубных мероприятиях, организуемых для Членов 
Клуба. Членство в Клубе является персональным (именным). Время пребывания и пользования услугами Клуба для 
Членов Клуба ограничиваются Клубной картой. Текущий перечень, стоимость, сроки и условия оказания 
дополнительных услуг могут изменяться по усмотрению администрации Клуба.   
2.2. Дети с 10 до 18 лет могут являться Членами Клуба с согласия родителей/законных представителей. 

 

3. Пребывание в Клубе. 
3.1. В целях соблюдения чистоты для входа в помещения Клуба (кроме зоны рецепции) Членам клуба и 
Посетителям, не имеющим Членства в клубе необходимо сдать верхнюю одежду в гардероб и надеть бахилы. Для 
хранения личных и ценных вещей Члены Клуба должны пользоваться шкафчиками в раздевалках и сейфовыми 
шкафчиками на рецепции Клуба. Время работы гардероба с 1 октября по 30 апреля. Возможны изменения графика 
работы гардероба, в зависимости от температуры окружающей среды. 
3.2. Вещи, забытые Членами Клуба и Посетителями, хранятся на рецепции Клуба не более 20 дней. 
3.3. Категорически запрещается приносить с собой в Клуб и оставлять в шкафах или сейфах для ценных вещей 

любые виды оружия, а также ядовитые, взрывчатые, легковоспламеняющиеся или имеющие резкий запах вещества 
и изделия на их основе. При обнаружении администрацией Клуба указанных нарушений виновный Член Клуба 
лишается членства в Клубе. 
3.4. Полотенце, ключи от шкафчиков и сейфов для хранения ценных вещей во время занятий выдаются в обмен 
на клубную карту. При выходе из Клуба, Члены Клуба обязаны сдать ключи и полотенце на рецепцию и забрать 
клубную карту. В случае утери Клубной карты, ключа от шкафчика или сейфа, полотенца, номерка от гардероба с 
Членов Клуба взимается плата, установленная администрацией Клуба. 
3.5. Члены Клуба- дети старше 10 лет пользуются раздевалками соответственно своему полу.  

3.6. Для тренировок Члены Клуба обязаны использовать спортивную одежду (торс должен быть закрыт) и 
закрытую обувь, предназначенную для занятий спортом, а также соблюдать правила личной гигиены (при 
пользовании тренажерами, ковриками необходимо использовать полотенце).  
3.7. После окончания упражнения необходимо вернуть спортивный инвентарь в прежнее положение или в 
специально отведенные для него места. 
3.8. Члены Клуба могут пользоваться услугами только инструкторов Клуба «Life Style». Проведение занятий  
лицами, не являющимися сотрудниками Клуба, не разрешается. 
3.9. Все помещения Клуба являются зонами, свободными от курения. Запрещено находиться на территории клуба в 

нетрезвом виде, употреблять спиртные напитки, наркотические и/или психотропные средства, а также принимать 
пищу вне территории клубного бара. Членам Клуба не разрешается приготовление коктейлей и другой пищи из 
принесенных из дома продуктов, концентратов и т.п. 
3.10. На территории Клуба следует соблюдать чистоту. Запрещается громко разговаривать (в т.ч. и по мобильному 
телефону), использовать ненормативную лексику, использовать резкие парфюмерные запахи.  
3.11.  Зоны и помещения, выделенные для служебного пользования, предназначены исключительно для 
сотрудников Клуба.  
3.12.  Зоны, предназначенные для тренировок, на время проведения клубных мероприятий, могут быть 

ограничены для посещения. Информация о таком ограничении заранее доводиться до Членов Клуба путем 
размещения в общедоступных местах на территории Клуба и на официальном сайте Клуба. 
3.13. На территории Клуба, без получения письменного разрешения администрации Куба запрещено проведение 
любых публичных акций, в т.ч. рекламных компаний в политических или коммерческих целях. 
3.14.  Кино- и фотосъемка в Клубе (в т.ч. во время тренировок, во время проведения клубных мероприятий и т.д.) 
без специального письменного разрешения Администрации Клуба не разрешается. 



3.15.  Клуб оснащен музыкальным оборудованием, позволяющим обеспечить в тренировочных зонах 
музыкальное сопровождение. Выбор музыкального сопровождения осуществляется только сотрудниками Клуба. 
Самостоятельное использование Членами Клуба музыкальной и другой аппаратуры Клуба не допускается. Членам 

Клуба разрешено пользование наушниками.  
3.16. В соответствии с этическими нормами Члены Клуба должны воздерживаться от громких звуков и 
ненормативной лексики при выполнении упражнений. Не разрешается бросать на пол диски, гантели и другое 
оборудование, по окончании тренировки необходимо убрать за собой оборудование в специально отведенные 
места.  
3.17. В целях проведения ремонтных или профилактических работ доступ к любому из тренажеров может быть 
ограничен по усмотрению администрации Клуба. 
3.18. Запрещается приносить продукты питания в Клуб и Детскую игровую комнату. 

3.19. Групповые занятия проводятся по расписанию, с которым можно ознакомиться в общедоступном месте на 
рецепции клуба и на официальном сайте. Администрация Клуба оставляет за собой право вносить изменения в 
расписание, заблаговременно информируя Членов клуба, размещая информацию об изменениях в общедоступном 
месте на территории Клуба.  
3.20. К занятиям в залах групповых программ допускаются Члены Клуба только в спортивной одежде и обуви 
(кроссовках). 
3.21. Инструктор имеет право не допустить  Члена Клуба на занятие в случае опоздания более чем на 10 минут. 
3.22. Администрация Клуба оставляет за собой право поменять заявленного в расписании занятий инструктора. 

3.23.  На групповых занятиях не разрешается использовать собственную хореографию и оборудование без 
разрешения инструктора. 
3.24. Посетители - Лица, которые не являются Членами Клуба, имеют право находится в Клубе только в зонах 
рецепции, отдела продаж, клубного бара . 
3.25. Перемещение Посетителей - Лиц, которые не являются Членами Клуба за пределами указанных зон 
осуществляется только в «бахилах» и в сопровождении сотрудников Клуба - менеджеров отдела продаж, 
администраторов рецепции, представителей администрации и др. 
 

4. Оказание дополнительных услуг. 
4.1. Члены Клуба могут пользоваться дополнительными услугами, предоставляемыми в Клубе. 
4.2. Некоторые дополнительные услуги Клуба (услуги СПА салона, персональные тренировки) оказываются по 
предварительной записи. Все дополнительные услуги должны быть предварительно оплачены Членами Клуба. В 
случае возникновения задолженности Членов перед Клубом, Клуб имеет право приостановить срок действия 
Договора и/или изъять Клубную карту вплоть до погашения задолженности. 
4.3. Дополнительные услуги оплачиваются согласно утвержденных прайс-листов, размещённых в общедоступном 
месте. 
4.4. Члены Клуба должны самостоятельно следить за сроками использования приобретенных ими дополнительных 

услуг, т.к. некоторые дополнительные услуги, предоставляемые Клубом (например, персональные тренировки, 
услуги СПА салона) должны быть использованы в определенный промежуток времени. Информация о сроках 
предоставления дополнительных услуг содержится в клубной документации.  
4.5. При отмене Членом Клуба персонального занятия, необходимо не позднее, чем за 6 часов предупредить 
персонального инструктора об отмене, в противном случае занятие считается проведенным и возврат стоимости 
услуги не осуществляется.  
4.6. Члены клуба самостоятельно выбирают инструктора для проведения персональной тренировки, в т.ч. детской, 
оплачивая её согласно утвержденного прайс-листа.  

4.7. Отказ от услуги или ее перенос с сохранением оплаты возможен не позднее, чем за 6 часов. При отмене 
оплаченной услуги в СПА салоне «Enigma SPA» необходимо не позднее, чем за 6 часов предупредить 
администратора СПА салона. В противном случае возврат стоимости услуги не осуществляется. 
 

5 Ответственность. 
5.1 За утерянные или оставленные без присмотра вещи, а также за ценные вещи, не помещенные клиентами в 
шкафчики для хранения ценных вещей, администрация Клуба ответственности не несет. 
5.2 Клуб не несет ответственности за состояние здоровья Члена Клуба. Администрация Клуба имеет право в 

одностороннем порядке прекратить предоставление услуг Члену Клуба, в случае не предоставления информации 
ответственному персоналу Клуба (администратор, инструктор) об изменении в состоянии своего здоровья или 
беременности и в случае невыполнения Членом Клуба рекомендаций врача медицинского учреждения или 
спортивного врача. 
5.3  Клуб не несет ответственности, если причиной нанесения вреда здоровью Члена Клуба стало нарушение им 
правил пользования тренажерами и оборудованием. 
5.4 При умышленном сокрытии Членом Клуба наличия инфекционного заболевания, опасного для окружающих, 
администрация имеет право расторгнуть договор и прекратить членство в клубе без выплаты каких-либо 

компенсаций за неиспользованное время членства, иных выплат, возмещений и компенсаций. 
5.5 Клуб не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья Члена Клуба по причине острого 
заболевания, обострения травмы или хронического заболевания, а также, в случае если причиной нанесения вреда 
здоровью стало нарушение правил Клуба. 
5.6 Клуб не несет ответственности за вред здоровью и/или имуществу, причиненный противоправными 
действиями третьих лиц.  
5.7 Клуб не несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением городскими и 
федеральными службами профилактических и ремонтно-строительных или иных работ и мероприятий. 

5.8 Члены Клуба несут ответственность за утерю или порчу используемого клубного оборудования, инвентаря и 
обстановки Клуба в соответствии с действующим гражданским законодательством. 



5.9 Администрация Клуба имеет право в одностороннем порядке прекратить предоставление услуг Члену Клуба 
при невыполнении (в т.ч. однократном) требований, установленных настоящими Клубными правилами.  
5.10 В  случае  нанесения Членом Клуба ущерба имуществу Клуба, Клуб вправе приостановить  исполнение своих 

обязательств  перед Членом Клуба и зачесть стоимость не оказанных услуг в погашение причиненного ущерба. 
Если размер ущерба превышает стоимость не оказанных услуг, Член Клуба  обязан  возместить оставшуюся сумму 
ущерба согласно предоставленным Клубом расчетов. 
 

 

ИП Сиряк В.Н.  

Фитнес клуб «Life Style»  

ИНН 920300127277 

______________Сиряк В.Н. 

 

 


