Академия единоборств для детей TeamStrelaBarvikha
Общие Правила посещения академии единоборств StrelaBarvikha
Правила являются едиными для всех посетителей.
Посетители обязаны ознакомиться с настоящими правилами до пользования
услугами.
1. Пользоваться услугами Академии единоборств StrelaBarvikha – посещать занятия, приобретать
товары и услуги специалистов могут только Ученики Академии.
2. Учениками Академии могут быть совершеннолетние и несовершеннолетние физические лица,
являющиеся владельцами абонементов Академии.
3. Академия имеет право без объяснения причин отказать любому физическому лицу в
предоставлении услуг.
4. При нарушении настоящих Правил, Академия имеет право отказать Ученику в дальнейшем
предоставлении услуг.
5. Посещать Академию могут люди, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий в
спортивно-оздоровительных учреждениях.
6. Несовершеннолетние Ученики в возрасте до 14 лет могут находиться на территории центра
только в присутствии родителей или законных представителей. Родители или законный
представитель несут полную персональную ответственность за безопасность и выполнение Правил
посещения центра несовершеннолетними.
7. Посещение занятий возможно только после оплаты индивидуального занятия или приобретения
абонемента в соответствии с прейскурантом, действующим на момент оплаты.
8. Оплата Учеником занятий/услуг, приобретение абонемента/товаров является подтверждением
полного согласия с настоящими Правилами. В случае, если Учеником является
несовершеннолетнее лицо, то оплату и согласие на тренировки дает родитель (лица, являющиеся
законными представителями несовершеннолетнего или действующие по поручению родителя).
9. Абонемент является персональным и не может быть передан или использован другими лицами
без его переоформления. Активация и использование абонемента возможны только в течение срока
действия, указанного на абонементе.
10.Занятия в группах и индивидуально проводятся согласно расписанию и с учетом возраста.
11.Ученик берет на себя обязательство своевременно приходить на тренировки.
Несовершеннолетних Учеников, приводят на тренировки родители (лица, являющиеся законными
представителями несовершеннолетнего или действующие по поручению родителя), которые
обязаны предоставить Академии медицинскую справку о допуске к занятиям, необходимую
информацию о состоянии здоровья ребенка во избежание недоразумений в процессе тренировок. В
случае медицинских противопоказаний к нагрузкам необходимо поставить в известность тренера
или администрацию Академии.
12.Тренер имеет право не допустить до занятий Ученика с признакамикожных заболеваний, ОРЗ,
ОРВИ и других заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём или через прикосновение,
а также при посещении общеобразовательных учреждений, в которых наблюдается эпидемия или
карантин.
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13.Ведение фото и/или видео съемки во время тренировки допускается только с разрешения
Администрации.
14.Во время тренировки нельзя заглядывать в зал, отвлекать Учеников и Тренеров. Тренера готовы
беседовать до начала тренировки или после окончания.
15. Находиться в раздевалках во время занятий строго запрещено.
16.Забирать несовершеннолетнего Ученика необходимо не позже установленного времени занятий.
17. Ученик обязан приходить на групповые занятия без опозданий. В случае опоздания, тренер
имеет право не допустить Ученика, опоздавшего более, чем на 20 минут после начала тренировки.
В этом случае занятие считается использованным.
18.Ученики, тренирующиеся в Академии, на соревнованиях выступают от Team Strela.
19.Совершеннолетний Ученик Академии имеет право получить ключ с номером от шкафа в обмен
на абонемент и обязан возвращать на рецепцию ключ с номером от шкафчика раздевалки, строго
соблюдать временные ограничения на посещение Академии в соответствии с купленным
абонементом. В случае утери или порчи абонемента, ключа или любого другого инвентаря,
выдаваемого Академией на время занятий, Ученик обязан возместить причиненный ущерб в
размере, установленном Академией.
20.Утеря/порча ключа. В случае утери или порчи ключа Ученик обязан возместить Академии
стоимость ключа в размере - 500 рублей.
21.Утеря/порча абонемента. В случае утери или порчи абонемента Ученик обязан оформить
дубликат абонемента в Академии. Стоимость изготовления дубликата составляет:
- Абонемент на 4, 12, 36 занятий - 500 руб.
- Абонементы индивидуальных тренировок - 500 руб.
22.Несовершеннолетние Ученики должны оставлять ценные вещи родителям или сопровождающим
их лицам. Академия не несет ответственности за любые ценности, оставленные на территории
Академии без присмотра, в том числе в шкафах раздевалки. После занятия Ученик Академии
обязан освободить шкаф от личных вещей и сдать ключ на рецепцию.
23.Во всех помещениях Академии, кроме зоны ресепшн, разрешается находиться только в сменной
обуви.Вход в зал для занятий разрешается исключительно в спортивной одежде, а на татами только
босиком.
24.Посещая занятия, Ученик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего
здоровья. Академия не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья и
травмами, явившимися результатом или полученных во время посещения Академии, в том числе в
связи с использованием оборудования, принадлежащего Академии.
25. Родители (или законные представители) несовершеннолетних Учеников должны
заблаговременно предупреждать Тренера об особенностях поведения и состояния здоровья ребенка.
26.При наличии любых проблем с самочувствием, Ученик обязан сообщить об этом преподавателю
перед занятием. При возникновении дискомфорта во время занятия, Ученик обязан немедленно
сообщить об этом Тренеру.
27.Преподаватель должен знать о проблемах Ученика и имеет право переводить занимающихся в
группы со сниженным уровнем нагрузки или отказать в занятии при наличии выявленных во время
занятий противопоказаний.
28.Ученик обязан соблюдать правила общей и личной гигиены.
29.Ученик, в период нахождения в Академии, обязуется соблюдать правила общественного порядка
(вести себя культурно, не шуметь, не использовать в своей речи ненормативную лексику, не
доставлять неудобства другим посетителям).
30.Для обеспечения безопасности процесса занятий Ученик обязан выполнять упражнения только
под руководством преподавателя.
31.После занятий, Ученик обязан вернуть вспомогательные материалы в специально отведенные
места в надлежащем состоянии. Ученик обязан возместить ущерб, причиненный утерей или порчей
оборудования, материалов и иного имущества Академии.
32. В случае обнаружения неисправности оборудования спортивного зала незамедлительно
сообщите об этом Тренеру.
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33.Занятия в Академии проводятся по расписанию, установленному Академией. Академия вправе
вносить изменения и дополнения в расписании и осуществлять замену заявленного в расписании
преподавателя.
34.Академия имеет право приостанавливать работу на время проведения специальных мероприятий
и/или ремонтных, профилактических работ. Об указанных обстоятельствах Ученик информируется
заранее путем размещения объявлений на информационных стендах в помещении Академии и на
сайте, не менее чем за 24 часа до проведения указанных мероприятий.
35.Академия вправе изменять часы (режим) работы. Информация об изменении часов (режима)
работы доводится до Учеников путем размещения на информационных стендах и сайте.
НА ТЕРРИТОРИИ АКАДЕМИИ ЗАПРЕЩЕНО:
·курить, находиться в состоянии алкогольного или токсического опьянения;
· проносить на территорию центра любое холодное и/или огнестрельное оружие, взрывоопасные,
токсичные и сильно пахнущие вещества;
· пользоваться мобильными телефонами во время занятий, а также в непосредственной близости от
залов для занятий;
· использовать сильно пахнущие средства гигиены или косметики;
·приносить в центр напитки и продукты питания, принимать пищу и напитки в не предназначенных
для этого местах;
· входить на территорию, предназначенную для служебного пользования, за исключением случаев,
когда имеется специальное приглашение;
· самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование;
· размещать объявления, рекламные материалы, проводить опросы и распространять товары на
территории центра без письменного разрешения центра;
·входить на территорию центра с домашними животными;
· въезжать на территорию Академии на роликовых коньках, велосипедах, скейтбордах и т.д. ;
·беспокоить других посетителей Академии, а также занимать зоны и залы для группового
посещения в личных целях, без согласования с Администрацией Академии.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
1. График посещения Учеником персональных тренировок составляется тренером индивидуально с
учетом пожеланий Ученика и свободного времени в графике конкретного тренера.
2. Персональная тренировка должна быть оплачена Учеником до ее проведения в соответствии с
действующим прейскурантом цен на предлагаемые в Академии дисциплины.
3. Ученик также имеет право на приобретение абонемента на блок из 5 или из 10 индивидуальных
тренировок.В случае необходимости (отпуск, болезнь тренера) замена тренера для проведения
персональных тренировок проводится по согласованию сторон.
4. О неявке на персональную тренировку Ученик должен предупредить тренера не позднее, чем за
12 часов до ее начала. В противном случае тренировка считается проведенной.
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5. Заключение между Учеником и тренером Академии договоренности о проведении персональных
тренировок частным образом (без оплаты стоимости услуг в установленном порядке) является
существенным нарушением Правил Академии.
6. Проведение услуг персонального тренинга Учениками по отношению к другим Ученикам не
разрешается.

АБОНЕМЕНТ
1. Абонемент оплачивается до 1-ого числа каждого месяца. Приобретая абонемент, Ученик
оплачивает тренировки и место, которое закрепляется за конкретным Учеником в конкретной
группе, независимо от того, ходит он на тренировки или нет.
2. За Учеником гарантированно сохраняется место в его группе если произведена своевременная
оплата.
3. В случае пропуска групповых тренировок оплата по абонементу не возвращается. Пропущенные
без уважительной причины тренировки считаются прогулом и не переносятся, сумма не
возмещается.
4. В случае пропуска групповых тренировок по причине болезни, осуществляется перенос
тренировок при предоставлении медицинской справки. В иных случаях возврат денежных средств
не производится.
5. Академия вправе изменить размер оплаты за тренировки с обязательным информированием об
этом Ученика (родителя или лица, являющегося законными представителями несовершеннолетнего,
а также действующего по поручению родителя).
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОСТОЯЕНИЕ
ЗДОРОВЬЯ И ВОЗМОЖНЫЙ ТРАВМАТИЗМ В СЛУЧАЯХ:
- если ученик нарушает рекомендации врача;
- если ученик тренируется самостоятельно, без наблюдения Тренера;
- если ученик нарушает правила техники безопасности;
- за травмы, полученные вне территории Академии;
- за травмы, полученные от противоправного действия третьих лиц;
- за травмы, полученные по вине самого Ученика.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Просим Вас предварительно сообщать о Вашем отсутствии по телефону +7 495 136 8787.
2.Пожалуйста, своевременно сообщайте Администрации Академии об изменении Вашего
контактного телефона, чтобы мы могли связаться с Вами в форс-мажорных ситуациях, в случае
отмены, переноса тренировок и прочих непредвиденных ситуациях.
3.Страхование жизни и здоровья Учеников проводится самостоятельно, либо, если это касается
несовершеннолетних Учеников, то их родителями (лицами, являющимися законными
представителями несовершеннолетнего или действующими по поручению родителя).
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4.В случае нарушения Учеником настоящих правил, Академия имеет право отказать ему в
предоставлении услуг. В этом случае какие-либо компенсации Ученику не выплачиваются
5.Академия не несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением
городскими или муниципальными властями профилактических, ремонтно-строительных и иных
работ.
6.Администрация Академии сохраняет за собой право временно ограничивать/закрывать отдельные
зоны, без предоставления Ученикам дополнительных компенсаций :
- для проведения внутренних мероприятий, рекламных акций ;
- для проведения технических работ, плановых профилактических работ;
- для проведения уборки;
- в случае наступления форс-мажорных ситуаций.
7. В случае необходимости и для улучшения качества услуг Академия имеет право в одностороннем
порядке дополнять и изменять настоящие Правила. Новые Правила вступают в силу для Ученика с
момента размещения последних для всеобщего ознакомления на информационных стендах в
помещениях Академии и на сайте.

Администрация Академии единоборств «StrelaBarvikha»
Генеральный директор Котов В.В. _____________________

ФИО (Клиента)____________________________________

Телефон _______________________

ФИО (Ученика)____________________________________

Дата «_____» ___________________ 2017 г.Подпись ________________________
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