ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «ОЛИМПИК»
1. Детский спортивный клуб «Олимпик», далее по тексту детский клуб, представляет зоны,
предназначенные для занятий с детьми: два зала групповых программ (жёлтый и синий залы),
студия творчества, кабинет психолога, кабинет массажиста, бассейн.
2. Для посещения детского клуба, детям и сопровождающим, необходимо надеть бахилы на первом этаже
Спорткомплекса ЮУрГУ.
3. При покупке абонемента в детский клуб необходимо выбрать направление, которое ребёнок будет
посещать, дни и время, согласно, расписания.
4. Все занятия нашего клуба проводятся с учетом физиологических и психологических особенностей детей.
Поэтому мы рекомендуем приводить детей на занятие в рамках возрастных ограничений, которые
указаны в расписании занятий.
5. Проход детей в зону детского клуба осуществляется при предъявлении администратору абонемента.
6. Абонемент продаётся на один календарный месяц. Абонемент может быть продлён по причине болезни
ребёнка, на срок указанный в справке от врача.
7. Мы рекомендуем одевать детей в удобную спортивную одежду и сменную обувь.
Запрещается переодевать мальчиков старше 6 лет в раздевалке для девочек, а девочек старше 6 лет в
раздевалке для мальчиков.
8. Просим Вас приводить ребёнка на урок без опозданий и своевременно забирать после занятий.
9. Запрещается заходить в зал до начала тренировки, необходимо дожидаться тренера в зоне отдыха.
10. Запрещается пользоваться спортивным оборудованием и тренажёрами в отсутствие тренера.
11. Присутствие родителей или сопровождающих лиц на уроках не допускается.
12. Родители несут персональную ответственность за жизнь и здоровье своих детей на территории
Спорткомплекса ЮУрГУ, за исключением времени нахождения детей на занятиях в детском клубе.
13. При наличии у ребенка какого-либо заболевания, родители обязаны уведомить об этом инструктора.
14. Ребенку запрещено посещать детский клуб, если он болеет (простуда, повышенная температура).
15. Администрация не несет ответственность за состояние здоровья и возможный травматизм ребенка в
следующих случаях:
 при нарушении ребенком правил посещения конкретных территорий Спорткомплекса ЮУрГУ;
 за травмы, полученные вне территории детского клуба:
 за травмы, полученные от противоправного действия третьих лиц;
 за травмы, полученные по вине самого ребенка на территории Спорткомплекса ЮУрГУ;
16. При неадекватном поведении ребенка (агрессия, истерические состояния, намеренная порча
имущества), родители или сопровождающие лица обязаны забрать ребенка из детского клуба.
В случае нарушения правил посещения занятий, а также в целях безопасности и сохранения сервиса,
инструктор имеет право попросить забрать ребенка с занятия досрочно.
17. Абонемент на ЛФК (зал + вода) подразумевает комплексную тренировку из двух занятий в зале и
бассейне. Если по какой-либо причине ребенок присутствовал только на одном занятии, с абонемента
списывается полная тренировка.
18. Для допуска к занятиям в бассейне требуется предоставить справку от педиатра и результат анализа на
яйца глист.
19. Посещение бассейна разрешается только при наличии купального костюма, шапочки, сменной обуви и
средств личной гигиены.
20. Администрация оставляет за собой право менять стоимость предоставляемых услуг и производить
перерасчёт предварительных оплат в соответствии с изменениями цен.
21. График работы детского клуба может меняться в зависимости от сезона, администрация оставляет за
собой право менять заявленного в расписании тренера без предварительного уведомления.
22. Видео и фото съёмка в детском клубе без специального разрешения администрации Спорткомплекса
ЮУрГУ запрещена.
23. Вопросы ответственности детского клуба перед клиентом урегулируются администрацией
Спорткомплекса ЮУрГУ непосредственно с клиентом в соответствии с правилами данного
подразделения и законодательством РФ.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

