
Правила посещения абонементных программ в секционных/студийных группах для детей в возрасте от 3-

х до 14-ти лет. 

  

Клиентам фитнес-клуба «FORMA» предоставляется: 

 шкафчик в раздевалке и возможность пользования сейфовой ячейкой на время пребывания в 

клубе; 

 комплект полотенец (3 шт.); 

 пользование семейной раздевалкой; 

 возможность участия в клубных мероприятиях; 

  

Родитель приобретает абонемент на занятия в студии/секции для ребенка и имеет возможность 

подготовить ребенка к тренировке в раздевалках клуба и забрать ребенка по окончанию тренировки. 

Семейная раздевалка является САНИТАРНОЙ ЗОНОЙ, в которой запрещается находиться 

сопровождающим лицам более 10 минут. Присутствие в этой зоне разрешается только на время оказания 

помощи ребёнку в переодевании до и после тренировки. Зоной ожидания родителей – не членов клуба 

является холл 1-го этажа здания 

При приобретении секционного занятия для ребенка, родителям или сопровождающим лицам 

запрещается находиться в зоне проведения занятия. 

Время пребывания ребенка в клубе ограничивается - 30 минут до занятия, время занятия, 30 минут после 

занятия. Внимание!!! Нахождение ребенка в игровой комнате происходит только на платной основе, 

согласно установленному прайс-листу. 

Во время проведения тренировки, сопровождающим ребенка лицам категорически запрещается 

находиться на территории фитнес-клуба FORMA. Зона ожидания расположена в холле первого этажа 

здания. 

Лица, сопровождающие ребенка на занятие, не имеют права пользоваться бесплатной парковкой фитнес-

клуба. 

Обязательным условием, необходимым для посещения занятий является предоставление справки от 

педиатра. Справка должна содержать: 

 отсутствие ограничений для физических нагрузок 

 разрешение на посещение бассейна. 

Детям в возрасте от 3-х лет для занятий в бассейне требуется справка-допуск от педиатра, с 

прилагаемыми результатами анализами (на энтеробиоз, яйца глист). 

Справку необходимо предоставлять каждые 6 месяцев. 

Для занятий в бассейне обязательно наличие шапочки для плавания. 

Дети в возрасте от 3-х лет до 7 лет для занятий в бассейне переодеваются в семейной раздевалке в 

сопровождении родителей или сопровождающего лица. 

Дети в возрасте от 3-х до 7 лет для занятий фитнесом переодеваются в игровой комнате. 

Дети в возрасте от 7 лет переодеваются согласно полу в мужской/женской раздевалке. 



Количество тренировок (4/8/12 тренировок) ограничено сроком действия абонемента. В случае неявки, 

пропущенные тренировки не переносятся на следующий месяц, считаются проведенными и 

оплаченными. 

В случае опоздания на занятие, длительность проведения занятия сокращается на время опоздания. 

Занятия в секциях/студиях проводятся в группах количеством не менее 3-х человек. В случае, если в 

группе остается менее 3-х человек, администрация клуба оставляет за собой право не возобновлять 

действие данного абонемента по истечении срока его действия и закрыть данную секцию/студию. 

Предоставляется одна заморозка в оплаченный месяц сроком от 7 до 21 дня, на основании медицинской 

справки. 

Фитнес клуб «FORMA» является частным заведением и оставляет за собой право отказать в посещении 

клуба. 

Клуб может изменять часы работы в течение сезона и в случае технической или иной необходимости, а 

также обстоятельств, не зависящих от администрации клуба, временно закрывать помещения клуба 

(отдельные фитнес-площадки), а также сам клуб. 

Администрация клуба оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять и дополнять данные 

правила, с обязательным информированием клиентов клуба путем размещения информации на ресепшн 

клуба, на официальном сайте и в отделе продаж. 

  

Категорически запрещается: 

 Приходить на тренировки либо сеансы в болезненном состоянии (и прочие). 

 Перемещаться по территории клуба и находится на фитнес-площадках в верхней одежде, 

обнаженным. 

 Оставлять свои вещи в шкафчике на хранение, если клиент покидает клуб. 

 Уносить ключ от шкафчика, покидая клуб. 

 Курить на территории клуба и на территории парковки клуба. 

 Жевать жевательную резинку во время любых тренировок. 

 Приносить и употреблять в клубе алкогольные напитки и наркотики, использовать какие-либо 

препараты, предназначенные для инъекций. 

 Находиться в состоянии алкогольного, наркотического опьянения. 

 Приносить с собой и хранить любое огнестрельное и холодное оружие. Администрация оставляет 

за собой право в случае возникновения подозрений проводить дополнительные проверки на 

наличие оружия у клиентов-гостей клуба. 

 Осуществлять кино и фотосъемку в клубе, размещать рекламную продукцию, организовывать 

любую коммерческую деятельность без предварительной договоренности с администрацией 

клуба. 

 Пользоваться самостоятельно любой аппаратурой клуба. 

 Принимать пищу на территории клуба, кроме зоны фитнес-кафе. 

 Входить в клуб с животными. 

 Грубо или нецензурно выражаться. 

 Находиться в служебных и технических помещениях клуба, открывать электрические щитки, 

изменять температурный режим в залах, вносить изменения в настройку технического 

оборудования клуба. 

 Выносить оборудование/инвентарь с фитнес-площадок клуба. 



 Использовать косметические средства и масла в сауне. 

 Лить воду на электрический тен в сауне. 

 Сушить в сауне купальные костюмы, спортивную одежду, обувь и другие личные вещи. 

 Использовать полотенца не по назначению (для вытирания обуви, полов и т.д.) 

 Оказывать и получать интимные услуги на территории. 

 Покидать клуб не оплатив чек. 

В случае, если Клиент нарушает установленные правила оказания услуг, а также правила посещения 

фитнес-клуба «FORMA», клиенту может быть отказано в дальнейшем оказании услуг без перерасчета. 

  

С правилами посещения фитнес клуба FORMA ознакомлен, обязуюсь их соблюдать, что подтверждаю 

личной подписью 

 


