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ПРАВИЛА ФИТНЕС-КЛУБА «WORLD KIDS» ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНИОРОВ  
  

Раздел I. Общие положения  

1. Настоящие Правила фитнес-клуба «World Gym» для детей и юниоров (далее – 
Правила для детей и юниоров) являются приложением к Правилам фитнес-клуба  
«Worlg Gym», утвержденным ООО «Страйк» в лице директора Метлинова А.Н. (ОГРН: 

1093327000887, ИНН: 3327841913) 

(далее – Правила Клуба).  

Термины Правил Клуба имеют то же значение в тексте настоящих Правил для детей и 
юниоров.  

Правила Клуба регулируют оказание Клубом услуг детям и юниорам в той мере, в 
которой такие Правила не противоречат статусу ребенка/юниора и тексту настоящих 
Правил.  

2. Фитнес-клуб «World Gym» (далее – Клуб) оказывает фитнес-услуги (услуги в 
области занятий гимнастикой) под товарным знаком World Gym детям и юниорам в 
соответствии с Правилами для детей и юниоров, а также Правилами Клуба.  

3. Детский клуб World Kids (далее – Детский Клуб) является подразделением 
Клуба, расположенным на территории Клуба по адресу:  
г. Владимир, Улица Ново-Ямская, д 79е.  

Телефоны Детского Клуба: 603-600.  

Официальный сайт Детского Клуба в сети Интернет: http://vladimir.world-gym.com.  

4. Посетителями Детского Клуба могут быть: дети в возрасте от 3 до 11 лет 
включительно (далее – «дети»), а также дети в возрасте от 12 до 13 лет включительно (далее – 
«юниоры»).  

5. Клуб оказывает услуги детям и юниорам в зоне Детского Клуба, а в случаях, 
предусмотренных настоящими Правилами, – на территории Клуба вне зоны Детского 
Клуба.  

6. По текущим вопросам оформления Контрактов и Клубных карт в интересах 
детей и юниоров, работы Детского Клуба, оказания услуг детям и юниорам администрацию 
представляет дежурный администратор, которого можно найти за стойкой ресепшн Клуба 
(далее – дежурный администратор).   

7. Детский Клуб открыт для посещения ежедневно, кроме 1 января, с 9.00 ч. до 
21.00  
ч. в будние дни, с 10.00 ч. до 18.30 ч. в выходные и праздничные дни.  

Администрация вправе в необходимых случаях изменять указанные часы работы 
Детского Клуба в соответствии с п. 25 Правил Клуба.   

Доступ в Детский Клуб для занятий возможен не менее чем за 30 минут до окончания 
времени посещения, предусмотренного условиями Контракта. Тренировочные зоны 
заканчивают работу за 15 минут до закрытия Клуба.  

8. Информацию об услугах Клуба для детей и юниоров Клуб доводит до 
сведения посетителей в соответствии с п. 24 Правил Клуба. Дополнительно такая 
информация может быть размещена на информационном стенде Детского Клуба и на 
сайте  
(страничке) Детского Клуба в сети Интернет.  
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9. Выполнение настоящих Правил для детей и юниоров, Правил Клуба (в 
применимой части), а также утвержденных Клубом правил техники безопасности, правил 
техники безопасности для отдельных тренажеров, другого оборудования и отдельных 
тренировочных зон, общепринятых правил гигиены и правил гигиены, содержащихся в тексте 
настоящих Правил и Правил Клуба, обязательно для всех посетителей Детского Клуба 
(включая уполномоченных лиц) и является условием допуска детей и юниоров к занятиям на 
территории Клуба.  

Раздел II. Услуги Клуба для детей и юниоров  

10. Фитнес-услуги Клуба для детей и юниоров включают в числе прочего: 
проведение групповых программ по расписанию Детского Клуба, услуги плавательного 
бассейна, персональный тренинг.  

11. Вспомогательные услуги Клуба для детей и юниоров включают в числе прочего: 
услуги игровой комнаты на территории Детского Клуба, предоставление комплекта 
индивидуальных полотенец, право пользования раздевалкой «ребенок-взрослый», право 
участия в мероприятиях Клуба, Международной Cети Клубов World Gym и ее российского 
сегмента, проводимых для детей и/или юниоров или с их участием.  

В состав дополнительных услуг Клуба для детей и юниоров входят: персональный 
тренинг, секция спортивного плавания, услуга Фитнес няня, «Обучалки», «Логопедия»  

12. С полным действующим перечнем услуг Клуба для детей и юниоров можно 
ознакомиться на ресепшн Клуба.  

13. Объем услуг Клуба для детей и юниоров, а также длительность и сроки 
оказания таких услуг определяются условиями Контрактов, заключенных в интересах детей и 
юниоров, и пунктами 18-20 настоящих Правил.  

Раздел III. Виды Контрактов, Клубных карт для детей и юниоров, особенности 
оформления и исполнения Контрактов  

14. Клуб оказывает детям и юниорам услуги на основании однодневных (гостевых) 
и долгосрочных Контрактов. Условия таких Контрактов, порядок их оформления и 
исполнения определяются согласно Правилам Клуба с особенностями, 
предусмотренными настоящим разделом III Правил для детей и юниоров.  

15. Особенности заключения Контрактов  

(1) Контракты с Клубом от имени и в интересах детей и юниоров заключают их 
родители либо иные законные представители с предъявлением удостоверений личности и 
документов, подтверждающих возраст ребенка/юниора и право действовать от его имени.   

(2) До начала оформления долгосрочного Контракта либо в момент заключения 
однодневного Контракта Клуб в порядке, предусмотренном Правилами Клуба (п. 32 – для 
гостевых Контрактов либо п. 36 – для долгосрочных Контрактов), обязан ознакомить законного 
представителя ребенка/юниора с документами, предусмотренными в указанных пунктах 
Правил Клуба, а также с текстом настоящих Правил.   

(3) Расписываясь об ознакомлении с перечнем медицинских противопоказаний 
к занятиям в Клубе, законный представитель ребенка/юниора тем самым удостоверяет 
отсутствие у ребенка/юниора медицинских противопоказаний к занятиям в Клубе на 
момент подписания соответственно долгосрочного Контракта либо расписки к пре-чеку по 
однодневному Контракту.  
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(4) При оформлении долгосрочного Контракта Клуб выдает на руки законному 
представителю ребенка/юниора один экземпляр текста настоящих Правил и Правил Клуба.  

(5) Лицо, заключившее долгосрочный Контракт с Клубом от имени 
ребенка/юниора, обязано самостоятельно до первого посещения Клуба 
ребенком/юниором, ознакомить уполномоченное лицо с текстом настоящих Правил и 
Правил Клуба, а также объяснить ребенку/юниору правила поведения на территории Клуба.  

16. Особенности исполнения Контрактов. Уполномоченные лица  

(1) При исполнении долгосрочного Контракта представителем ребенка/юниора 
в отношениях с Клубом выступает уполномоченное лицо, указанное законным 
представителем ребенка/юниора и названное таковым в тексте Контракта.   

Уполномоченным лицом может быть родитель, иной законный представитель или 
другой совершеннолетний. Родитель, иной законный представитель ребенка/юниора 
рассматривается как его уполномоченное лицо независимо от того, поименован ли он в 
тексте Контракта.  

В Контракте может быть названо несколько уполномоченных лиц.  

В случае замены уполномоченного лица, родитель (иной законный представитель 
ребенка/юниора), заключивший Контракт с Клубом, обязан заблаговременно известить 
Клуб письменным заявлением с указанием сведений о новом уполномоченном лице (ФИО, 
данные паспорта или иного удостоверения личности), а также даты (или периода времени), 
с которой (в течение которого) такое лицо становится уполномоченным лицом для 
ребенка/юниора в отношениях с Клубом. Данное правило не применяется в случае замены 
одного родителя (законного представителя) другим родителем (законным представителем) 
ребенка/юниора.  

(2) При исполнении однодневного Контракта представителем ребенка/юниора в 
отношениях с Клубом (уполномоченным лицом) выступает лицо, заключившее Контракт.   

(3) В случае, когда ребенок/юниор посещает Клуб в качестве Гостя Члена Клуба 
в соответствии с п. 41 Правил Клуба, уполномоченным лицом ребенка/юниора выступает 
родитель или иной законный представитель либо лицо, надлежаще уполномоченное 
родителем/ законным представителем.  

(4) За исключением случаев, прямо предусмотренных в тексте настоящих 
Правил:  

На уполномоченное лицо возлагается обязанность по надзору за 
ребенком/юниором в период его нахождения в Клубе.   

Уполномоченные лица несут полную ответственность за соблюдение детьми и 
юниорами Правил для детей и юниоров, Правил Клуба (в применимой части), а также 
утвержденных Клубом правил техники безопасности, правил техники безопасности для 
отдельных тренажеров, другого оборудования и отдельных тренировочных зон, 
общепринятых правил гигиены и правил гигиены, содержащихся в тексте настоящих Правил 
и Правил Клуба.  

(5) При первом посещении Клуба уполномоченным лицом, сопровождающим 
ребенка/юниора, Клуб в порядке, предусмотренном Правилами Клуба (п. 32 – для гостевых 
Контрактов либо п. 36 – для долгосрочных Контрактов), обязан ознакомить такое 
уполномоченное лицо с документами, предусмотренными в указанных пунктах Правил 
Клуба, а также с текстом настоящих Правил.   

17. С момента заключения однодневного либо долгосрочного Контракта 
ребенок/юниор приобретает статус соответственно Гостя либо Члена Детского Клуба.  
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Разделы V и VI Правил Клуба применяются в отношении соответственно Гостей и 
Членов Детского Клуба с учетом пунктов 1 и 16 настоящих Правил и условий заключенных 
Контрактов.  

18. Объем услуг по Контракту на ребенка (3 – 11 лет)  

Долгосрочный Контракт на ребенка (детская Клубная карта), равно как и 
однодневный Контракт на ребенка предоставляют ему право на условиях Контракта в часы 
работы Детского Клуба:  

(1) посещать групповые программы своей возрастной группы по расписанию 
Детского Клуба;  

(2) посещать игровую комнату Детского Клуба не более 3 (трех) часов подряд, не 
считая времени участия в групповых программах на территории Детского Клуба;  

(3) пользоваться услугой персонального тренинга (если такая услуга входит в 
объем услуг по Контракту либо приобретена как дополнительная услуга);  

(4) посещать бассейн вне групповых программ и персонального тренинга в 
сопровождении и под ответственность уполномоченного лица;  

(5) с соблюдением настоящих Правил пользоваться вспомогательными услугами 
по Контракту, а также дополнительными услугами, которые Клуб оказывает детям.  

19. Объем услуг по Контракту на юниора (12-13 лет)  

Долгосрочный Контракт на юниора (Клубная карта юниора), равно как и гостевой 
Контракт на юниора предоставляют ему право на условиях Контракта в часы работы 
Детского Клуба:  

(1) посещать групповые программы своей возрастной группы по расписанию 
Детского Клуба;  

(2) по расписанию Клуба для взрослых строго в сопровождении и под 
ответственность уполномоченного лица посещать групповые программы, отмеченные 
знаком «J» (включая танцевальные классы, Stretching);  

(3) пользоваться услугой персонального тренинга (если такая услуга входит в 
объем услуг по Контракту либо приобретена как дополнительная услуга);  

(4) посещать бассейн, тренажерный зал, кардиостудию вне групповых 
программ и персонального тренинга в сопровождении и под ответственность 
уполномоченного лица,  

(5) с соблюдением настоящих Правил пользоваться другими фитнес-услугами и 
вспомогательными услугами по Контракту, а также дополнительными услугами, которые 
Клуб оказывает юниорам.  

20. Переоформление долгосрочного Контракта, заключенного от имени и в 
интересах ребенка или юниора, на условиях п. 16 Правил Клуба допускается только на 
другого ребенка или юниора – соответственно.  

Раздел IV. Правила посещения Клуба и Детского Клуба детьми и юниорами  

21. При посещении Клуба и Детского Клуба дети, юниоры, уполномоченные лица 
обязаны соблюдать раздел IX Правил Клуба, а также специальные требования, 
установленные настоящим разделом IV Правил для детей и юниоров.  

22. Дети, юниоры, уполномоченные лица не должны причинять беспокойство 
другим посетителям Клуба, Детского Клуба или нарушать общественный порядок.   
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23. Запрещается самостоятельно настраивать музыкальную и другую 
аппаратуру Детского Клуба, других тренировочных зон Клуба.  

24. На территорию Детского Клуба запрещается приносить продукты питания, а 
также напитки в стеклянной таре. На территории Клуба прием пищи может осуществляться 
только в фитнес-кафе (при его наличии).  

25. Ребенку не рекомендуется приносить в Детский Клуб собственные игрушки. 
За негативные последствия для ребенка и других посетителей Клуба, наступившие 
вследствие использования собственных игрушек с опасными свойствами, несет 
ответственность уполномоченное лицо.   

26. Для посещения Детского Клуба, других занятий на территории Клуба (в 
соответствии с пунктами 18-19 настоящих Правил) ребенок/юниор должен быть переодет в 
удобную спортивную форму и спортивную обувь.  

27. Во время проведения групповых программ Детского Клуба, персонального 
тренинга, присутствия ребенка в игровой комнате, присутствия юниоров на взрослых 
групповых программах и занятий в тренировочных зонах Клуба (п. 18 Правил) детям и 
юниорам не разрешается жевать жевательную резинку.  

28. Во время проведения групповых программ Детского Клуба, персонального 
тренинга, присутствия ребенка в игровой комнате дети и юниоры обязаны строго выполнять 
указания инструктора групповой программы, персонального тренера, инструктора 
Детского Клуба.  

29. Обязанности уполномоченных лиц  

(1) Дети и юниоры вправе посещать Клуб, заниматься в Клубе и передвигаться по 
территории Клуба, включая территорию Детского Клуба, только в сопровождении и под 
присмотром уполномоченного лица.  

(2) Клуб не обязан осуществлять надзор за ребенком/юниором за исключением 
времени нахождения ребенка в игровой комнате Детского Клуба, проведения 
персонального тренинга, присутствия ребенка/юниора на групповых программах по 
расписанию Детского Клуба.  

В указанных случаях уполномоченное лицо обязано к началу занятий привести 
переодетого в спортивную форму и обувь ребенка/юниора в место проведения 
соответствующих занятий (Детский Клуб либо указанная в расписании групповых программ 
тренировочная зона Клуба либо место проведения персонального тренинга) и забрать 
ребенка/юниора незамедлительно по окончании занятий. В период проведения таких 
занятий уполномоченное лицо обязано находиться в Клубе.  

За детей и юниоров, находящихся на территории Клуба без присмотра 
уполномоченного лица, кроме случаев, указанных в настоящем п. 29 (2), Клуб 
ответственности не несет.  

(3) Уполномоченное лицо обязано строго соблюдать настоящие Правила и 
Правила Клуба.  

(4) Уполномоченное лицо обязано обеспечить соблюдение ребенком/юниором 
настоящих Правил (включая п. 9) во время нахождения в Клубе, передвижения по территории 
Клуба и занятий в Клубе, кроме случаев, указанных в п. 29 (2) настоящих Правил, когда 
ребенок/юниор находится под надзором Клуба.  

(5) Приводя ребенка/юниора на занятия, уполномоченное лицо обязано еще раз 
лично ознакомиться с выдержками из настоящих Правил и Правил Клуба, правилами 
техники безопасности и перечнем медицинских противопоказаний, размещенными на 



  

    

6  
  

видном месте у входа в Детский Клуб либо другое место проведения занятий 
ребенка/юниора.  

30. Медицинские противопоказания и ограничения к занятиям ребенка/юниора  

(1) Во время занятий в Клубе необходимо соблюдать ограничения, установленные 
для ребенка/юниора лечащим врачом. Ответственность за соблюдение таких ограничений 
несет уполномоченное лицо.  

При передаче ребенка/юниора в Детский Клуб для участия в групповой программе 
или персональному тренеру, следует сообщить инструктору Детского Клуба, 
персональному тренеру об имеющихся медицинских ограничениях.  

(2) Членам Детского Клуба дополнительно необходимо соблюдать ограничения, 
установленные при первичном медицинском осмотре и фитнес-консультировании.   

(3) При наличии у ребенка/юниора медицинских противопоказаний к занятиям в 
Клубе из утвержденного Клубом перечня медицинских противопоказаний уполномоченное 
лицо не вправе приводить ребенка в Клуб и допускать на занятия.  

В частности, в целях безопасности ребенка/юниора и других посетителей Клуба 
уполномоченное лицо не вправе приводить ребенка/юниора в Клуб, если у 
ребенка/юниора или самого уполномоченного лица насморк, кашель, болит горло, 
расстройство желудка, тошнота, сыпь, незаживающие раны.  

(4) В случае возникновения острого недомогания во время занятий или при 
нахождении в Клубе в рабочее время Клуба для получения неотложной медицинской 
помощи необходимо незамедлительно обратиться к фитнес-консультанту Клуба (за 
содействием обратитесь к дежурному инструктору в Детском Клубе, другой тренировочной 
зоне или дежурному администратору на ресепшн).  

(5) Администрация настоятельно рекомендует наблюдать детей/юниоров в 
период действия долгосрочного Контракта у лечащего врача для регулярного контроля за 
состоянием здоровья и корректировки (при необходимости) допустимых физических 
нагрузок.  

31. Регистрация на ресепшн Детского Клуба  

(1) Для пользования услугами Клуба и прохода на территорию Детского Клуба 
ребенка/юниора уполномоченное лицо обязано зарегистрировать ребенка/юниора на 
ресепшн Детского Клуба с соблюдением условий, предусмотренных пунктами 17 и 32 
Правил Клуба (для гостей Детского Клуба) либо пунктом 38 Правил Клуба (для Членов 
Детского Клуба), а также настоящего п. 31 Правил Клуба для детей и юниоров.   

(2) При регистрации Гостя Детского Клуба уполномоченное лицо представляет 
свое удостоверение личности, а при регистрации Члена Детского Клуба – свое 
удостоверение личности и детскую Клубную карту/Клубную карту юниора.   

(3) Клуб вправе установить дополнительные требования по регистрации на 
ресепшн и (дополнительно) регистрации прихода-ухода детей/юниоров в/из Детского 
Клуба, включая требования о заполнении уполномоченным лицом специальных бланков 
отчетности, при условии доведения таких требований до сведения посетителей Детского 
Клуба в соответствии с п. 8 настоящих Правил.  

32. Пользование раздевалками  

(1) Родитель (иное уполномоченное лицо) может переодевать ребенка/юниора 
в специализированной раздевалке «взрослый-ребенок» при ее наличии в Клубе.  
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(2) По усмотрению и под ответственность уполномоченного лица дети в возрасте 
старше 6 (шести) лет и юниоры могут быть допущены в раздевалки для взрослых и 
переодеваться в них самостоятельно.   

(3) Юниоры вправе использовать сауны в раздевалках строго под присмотром и 
под персональную ответственность уполномоченного лица. Детям использование саун не 
рекомендуется, однако, в случае принятия уполномоченным лицом решения о посещении 
ребенком сауны, такое посещение возможно строго под присмотром и под персональную 
ответственность уполномоченного лица. Аналогичные правила действуют в отношении 
посещения детьми и юниорами любых банных процедур в Клубе.  

Клуб не несет ответственность за ребенка/юниора в раздевалке.  

33. Правила посещения групповых программ  

(1) Групповые программы проводятся по расписанию Детского Клуба, 
утвержденному Администрацией. Клуб оставляет за собой право вносить изменения в 
расписание, заменять тренеров (в соответствии с п. 25 Правил Клуба).   

(2) Опоздание на занятие более чем на 10 минут опасно для здоровья 
ребенка/юниора. Во избежание травмоопасных ситуаций тренер имеет право в случае 
опоздания не допустить ребенка/юниора на занятие.   

(3) Инструктор имеет право не допустить ребенка/юниора на занятие, не 
соответствующее его уровню подготовленности.   

(4) Необходимо соблюдать ограничения по посещению групповых программ, 
предписанные фитнес-консультантом.  

34. Посещение юниором групповых программ для взрослых  

В случае посещения юниором групповых программ для взрослых в соответствии с п. 
19 настоящих Правил, уполномоченное лицо обязано обеспечить соблюдение юниором 
следующих требований:  

(1) Не разрешается резервировать места в зале аэробики, использовать свою 
собственную хореографию и свободные веса, громко разговаривать, пользоваться 
мобильными телефонами.  

(2) Не использовать парфюмерию с резким запахом.  

(3) После окончания тренировки спортивный инвентарь и оборудование должны 
быть возвращены на специально отведенные для этого места.  

35. Посещение юниором тренажерного зала, кардиостудии  

В случае посещения юниором тренажерного зала или кардиостудии в соответствии 
с п. 19 настоящих Правил, уполномоченное лицо обязано обеспечить соблюдение юниором 
пункта 53 Правил Клуба.  

36. Правила посещения бассейна  

(1) При посещении детьми групповых программ и персональных тренировок в 
зоне бассейна уполномоченные лица самостоятельно приводят детей на бортик бассейна 
переодетыми, и забирают сразу после окончания групповой программы или персональной 
тренировки. Юниоры могут самостоятельно приходить в зону бассейна для групповой или 
самостоятельной тренировки, а также самостоятельно уходить из зоны бассейна 
незамедлительно после ее окончания.  
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(2) Групповые программы проводятся по расписанию Детского Клуба, 
утвержденному Администрацией. Клуб оставляет за собой право вносить изменения в 
расписание, заменять тренеров (в соответствии с п. 25 Правил Клуба).   

(3) Опоздание на занятие более чем на 10 минут опасно для здоровья 
ребенка/юниора. Во избежание травмоопасных ситуаций инструктор (тренер) имеет 
право в случае опоздания не допустить ребенка/юниора на занятие.   

(4) Инструктор имеет право не допустить ребенка/юниора на занятие, не 
соответствующее его уровню подготовленности.   

(5) Посещение детьми и юниорами бассейна вне групповых программ и 
персональной тренировки возможно только в сопровождении уполномоченного лица и под 
его персональную ответственность.  

(6) Посещение детьми и юниорами гидромассажных процедур в бассейне 
возможно только в сопровождении уполномоченного лица и под его персональную 
ответственность.  

(7) Заниматься в бассейне и посещать групповые программы в зоне бассейна 
можно только при наличии выданного лечащим врачом медицинского заключения о 
допуске к занятиям в бассейне.  

(8) Перед посещением бассейна необходимо принимать душ.  

(9) В помещении бассейна запрещено находиться в верхней одежде и в уличной 
обуви.  

(10) При посещении бассейна во избежание травм не разрешается бегать по 
бортику бассейна, прыгать с бортика бассейна в воду, висеть на дорожке, пользоваться 
оборудованием для аква-аэробики при свободном плавании, жевать жевательную резинку, 
приносить острые и/или бьющиеся предметы на бортик бассейна, находиться в 
помещении бассейна в нетрезвом состоянии и в состоянии наркотического опьянения.  

(11) При возникновении любых вопросов относительно правил поведения в зоне 
бассейна, проведения групповых программ в зоне бассейна, правил техники безопасности 
и использования специального оборудования необходимо обратиться к дежурному 
инструктору в зоне бассейна.  

37. По всем административным и организационным вопросам, связанным с 
пребыванием и занятиями ребенка/юниора в Клубе, Детском Клубе, следует обращаться к 
дежурному инструктору Детского Клуба.  

Раздел V. Ответственность за нарушение Правил для детей и юниоров  

38. Настоящие Правила обязательны для соблюдения администрацией, всеми 
Членами и Гостями Детского Клуба, уполномоченными лицами, иными посетителями.  

39. Ответственность за нарушение настоящих Правил, порядок приемки услуг 
Клуба, порядок и условия одностороннего отказа от исполнения Контракта определяются в 
соответствии с разделом X Правил Клуба с особенностями, установленными настоящим 
разделом V Правил для детей и юниоров и действующим законодательством.  

40. За нарушение ребенком/юниором настоящих Правил для детей и юниоров, 
Правил Клуба, утвержденных Клубом правил техники безопасности, правил техники 
безопасности для отдельных тренажеров, другого оборудования и отдельных тренировочных 
зон, общепринятых правил гигиены и правил гигиены, содержащихся в тексте настоящих 
Правил и Правил Клуба, а равно за вред, причиненный вследствие указанных нарушений 
здоровью и/или имуществу ребенка/юниора, имуществу Клуба, здоровью и/или имуществу 
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третьих лиц, ответственность несет уполномоченное лицо за исключением случаев, 
предусмотренных п. 41 настоящих Правил.  

41. За нарушение ребенком/юниором настоящих Правил для детей и юниоров, 
Правил Клуба, утвержденных Клубом правил техники безопасности, правил техники 
безопасности для отдельных тренажеров, другого оборудования и отдельных тренировочных 
зон, а равно за вред, причиненный вследствие указанных нарушений здоровью и/или 
имуществу ребенка/юниора, имуществу Клуба, здоровью и/или имуществу третьих лиц, в 
период пребывания ребенка в игровой комнате Детского Клуба, посещения 
ребенком/юниором групповых программ Детского Клуба, индивидуального тренинга 
ответственность несет Клуб.  

42. В случае если уполномоченное лицо не забирает ребенка/юниора после 
групповой программы или персонального тренинга (п. 29 (2), п. 36 (1) настоящих Правил), 
Администрация помещает ребенка/юниора под присмотр дежурного инструктора 
Детского Клуба до прихода уполномоченного лица и оставляет за собой право на 
применение штрафных санкций в размере стоимости детской/юниорской персональной 
тренировки согласно прейскуранту Клуба.  

43. Грубое нарушение Правил для детей и юниоров  

(1) Грубым нарушением настоящих Правил признается любое нарушение 
Правил для детей и юниоров, а равно иных документов, предусмотренных п. 9 настоящих 
Правил, любых распоряжений Клуба, изданных на основании Правил Клуба и/или 
настоящих Правил, а равно нарушение общепринятых правил личной гигиены, если такое 
нарушение создает или может создать угрозу безопасности услуг, оказываемых Клубом 
своим посетителям, угрозу причинения вреда здоровью и/или имуществу ребенка/юниора, 
других посетителей Клуба, имуществу Клуба.  

(2) В целях обеспечения безопасного оказания услуг ребенку/юниору и другим 
посетителям Клуба, в случае однократного грубого нарушения настоящих Правил 
уполномоченным лицом и/или ребенком/юниором Клуб обязан незамедлительно прервать 
и приостановить на текущий день оказание услуг соответствующему ребенку/юниору и 
вынести уполномоченному лицу письменное предупреждение о недопустимости 
нарушения.   

Положения настоящего пункта 43 (2) не применяются когда ребенок/юниор согласно 
п. 29 (2) настоящих Правил находится под надзором Клуба.  

(3) В случае, когда ребенок/юниор согласно п. 29 (2) настоящих Правил 
находится под надзором Клуба и неоднократно (2 и более раз) в течение одного занятия 
грубо нарушает настоящие Правила, Клуб обязан удалить ребенка/юниора с занятий в 
игровую комнату Детского Клуба впредь до прихода уполномоченного лица и вынести 
уполномоченному лицу письменное предупреждение о недопустимости нарушения.  

(4) Повторное грубое нарушение настоящих Правил ребенком/юниором и/или 
уполномоченным лицом после вынесения уполномоченному лицу письменного 
предупреждения в соответствии с п. 43(2) или п. 43(3) является основанием для 
одностороннего отказа Клуба от исполнения Контракта в соответствии с п. 66 Правил Клуба.  

  
Администрация Клуба будет благодарна за замечания и дополнения к настоящим 
Правилам и постарается учесть Ваши пожелания.  
  

Расписываясь об ознакомлении с настоящими Правилами, Вы подтверждаете, что 
понимаете все условия Правил для детей и юниоров и соглашаетесь с ними.   



  

    

10  
  

  


