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ПРАВИЛА
посещения специализированного спортивного зала
для занятий настольным теннисом
спортивного клуба «Траектория»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила посещения специализированного спортивного
зала для занятий настольным теннисом (далее по тексту - Правила)
разработаны с целью создания безопасных и комфортных условий для игр и
тренировок.
1.2. Правила обязательны для всех посетителей спортивного зала. С
действующими Правилами можно ознакомиться на сайте РОО «ФНТ ВО»
www.fntvo.ru и в зале на информационном стенде. В случае необходимости
Правила могут быть пересмотрены или дополнены. Информация об
изменениях должна быть размещена на сайте за пять календарных дней до
даты вступления данных изменений в силу. Через пять дней после
размещения изменения вступают в силу, и новая редакция является
обязательной для соблюдения. Предыдущая редакция Правил с этого же дня
считается утратившей силу.
1.3. Каждый посетитель самостоятельно определяет для себя
возможность посещения спортивного зала, исходя из физического
самочувствия и состояния здоровья. За травмы, ушибы и несчастные случаи,
связанные с нарушением Правил посещения спортивного зала и правил игры
в настольный теннис, администрация ответственности не несёт.
1.4. Администрация спортивного зала вправе отказать посетителю в
обслуживании или удалить его с территории спортивного зала в любое
время, без возврата денег в случае нарушения им общественного порядка или
создания угрозы жизни, здоровью и отдыху других посетителей.
1.5. За одежду, документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные
украшения, утерянные и оставленные без присмотра вещи администрация
спортивного зала ответственности не несет.

1.6. Посетитель обязан изучить данные правила перед посещением
спортивного зала. Оплата услуг является согласием посетителя с настоящими
Правилами. Незнание Правил не освобождает от ответственности за их
нарушение.
1.7. Администрация оставляет за собой право объявлять в течение года
нерабочие праздничные и санитарные дни. Информация о прекращении
работы спортивного зала и об изменениях в расписании заблаговременно
размещается на информационном стенде и на сайте РОО «ФНТ ВО».
1.8. В зале ведется видео- и аудиозапись.
2. ПОСЕЩЕНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА
2.1. Пользование настоящим спортивным объектом возможно только в
соответствии с его основным функциональным предназначением.
2.2. В специализированном зале для занятий настольным теннисом
могут заниматься любые лица, не имеющие медицинских противопоказаний.
Администрация не несёт ответственности за посещение зала лицами, не
могущими заниматься спортом по медицинским показаниям.
2.3. Время работы зала – с 9-00 до 22-00. Режим работы зала может
быть изменен администрацией.
2.4. За посещение зала и использование инвентаря взимается плата.
Размер платы приведён в таблице «ТАРИФЫ». Тарифы утверждаются
администрацией клуба и могут быть изменены по ее решению. Посетителям
следует руководствоваться актуальными Тарифами, размещенными на
информационном стенде.
2.5. Пропуском в спортивный зал является Абонемент или квитанция
на оплату разового посещения.
Администратором ведется Журнал посещений, в котором указывается
дата и время посещения, ФИО посетителя. Посетитель своей подписью в
Журнале удостоверяет правильность внесения записи.
2.6. Абонемент выдаётся администратором после оплаты и
предъявляется при каждом посещении спортивного зала. Абонемент
является срочным (30 календарных дней) и персональным (именным).
Передача именного Абонемента другому лицу не допускается. При каждом
посещении в Абонементе ставится отметка. При частичном использовании
Абонемента плата не возвращается, перерасчет не производится. При
пропуске занятий по уважительной причине неиспользованные по
Абонементу занятия могут быть перенесены. О переносе занятий владелец
Абонемента подает письменное заявление администрации. Тарифами могут
быть предусмотрены иные виды Абонементов. Конкретные виды
Абонементов и особенности их использования приведены в «Тарифах».
Во время проведения различных массовых мероприятий (турниров,
соревнований, семинаров и пр.) посещение зала по разовым квитанциям
либо по Абонементам не допускается (за исключением случаев участия
посетителя в проводимом мероприятии).

2.7. Квитанция выдается администратором после оплаты разового
посещения и предъявляется инструктору/тренеру спортивного зала.
2.8.
В
стоимость
услуги
входит
право
пользоваться
специализированными вспомогательными зонами (душевыми, раздевалками,
туалетами), предназначенными для посетителей.
2.9. При входе в спортивный комплекс посетитель обязан переодеться в
спортивную одежду и спортивную обувь на светлой подошве. Проход в
игровой зал без сменной обуви (для болельщиков – бахил) не допускается.
2.10. Во время нахождения в зале, при играх и тренировках посетители
(в том числе болельщики) обязаны бережно относиться к инвентарю,
соблюдать чистоту, общественный порядок и настоящие Правила. В случае
порчи инвентаря и имущества спортивного зала, посетитель обязан
возместить причиненный ущерб в соответствии с нормами ГК РФ.
2.11. Распределение посетителей (определение места игры по номерам
столов), а также контроль за поведением посетителей в зале ведется
инструктором/тренером
либо
администратором.
Все
замечания
инструктора/тренера
или
администратора
должны
исполняться
посетителями. В случае невыполнения предъявляемых требований
посетитель может быть удален из зала (внесенная плата при этом не
возвращается).
2.12. Посетители должны покидать спортивный зал не позднее
установленного времени закрытия.
3. ПОСЕТИТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
3.1. Входить в зал настольного тенниса и использовать спортивный
инвентарь без присутствия инструктора/тренера или ответственного лица в
день посещения.
3.2. Приступать к занятиям в зале при незаживших травмах и общем
недомогании.
3.3. В помещениях спортивного зала курить, употреблять,
распространять и продавать спиртные напитки, наркотики и не разрешенные
к использованию медикаменты. Посетители в нетрезвом виде в к занятиям в
спортивном зале не допускаются.
3.4. Размещать объявления, рекламные материалы, проводить опросы и
распространять товары на территории спортивного зала без письменного
разрешения администрации спортивного зала.
3.5. Заниматься и пользоваться неисправным оборудованием или
инвентарём.
3.6. Приносить в спортивный зал жевательную резинку, семечки,
чипсы, сладости, иные продукты питания, напитки (за исключением
питьевой воды в пластиковой упаковке), а также другие предметы, не
относящиеся к занятиям, и осуществлять прием пищи.

3.7. Пользоваться открытым огнем, применять взрывчатые и
легковоспламеняющиеся вещества, в том числе пиротехнические изделия
(фейерверки, бенгальские огни, петарды и т.п.).
3.8. Приносить на занятия огнестрельное и холодное оружие, колющережущие предметы, а также взрывчатые и легко воспламеняющиеся
вещества.
3.9. Наносить ущерб помещениям, сооружениям и оборудованию
спортивного зала, царапать поверхность теннисных столов, наносить на
столах какие-либо записи любыми средствами, ударять ракеткой или иными
предметами по столу.
3.10. Наносить любые надписи в спортивном зале, раздевалках,
туалетах и др. помещениях комплекса.
3.11. Проявлять неуважение к обслуживающему персоналу и
посетителям спортивного зала.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
4.1. За отдельную плату в спортивном клубе предлагаются
дополнительные услуги:
- персональная тренировка, составление индивидуальной программы
для занятий, спарринг с подготовленным спортсменом, подбор и заказ
инвентаря и теннисной амуниции.
4.2. По всем вопросам оказания дополнительных услуг, в том числе по
их стоимости, следует обращаться к инструктору/тренеру или
администратору зала.

Соглашаясь с данными Правилами и приобретая абонемент
(оплачивая разовое посещение) Вы подтверждаете, что не имеете
медицинских противопоказаний для посещения тренировочных занятий
и согласны, что администрация спортивного клуба «Траектория» не
несёт ответственности в случае получения Вами любого вида
физических повреждений на территории клуба.
Пожалуйста, относитесь бережно к своему здоровью и здоровью
тех, кто занимается рядом с Вами.
Надеемся на длительное и плодотворное сотрудничество!
Мы всегда рады Вашим предложениям.
Желаем Вам спортивных успехов и приятного отдыха!

