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у определенного Заказчиком третьего лица (третьих лиц).  

Клиент – физическое лицо, непосредственно потребляющее Услуги, которое акцептовало Оферту и 
заключило Договор в своем интересе, или в интересе которого были совершены данные действия. Если 
Клиент и Заказчик совпадают в одном лице, то по тексту Правил к нему применяют в равной мере оба 
наименования. 

Гость – любое физическое лицо, которое посещает Спортивно-оздоровительный комплекс вместе с 
Заказчиком или Клиентом в целях совместного потребления Услуг, если это допустимо Правилами. 

Посетитель – Заказчик, Клиент и/или Гость, а равно любое физическое лицо, находящиеся на территории 
Спортивно-оздоровительного комплекса, в том числе участвующее в любой роли в проводимых массовых 
спортивных или культурно-зрелищных мероприятий, в том числе в Турнирах. 

Стороны – Заказчик, Клиент и Исполнитель. 

Договор – договор возмездного оказания услуг, заключаемый между Исполнителем и Заказчиком, одним 
из следующих способов: путем акцепта Оферты; путем составления одного документа, подписываемого 
Заказчиком и Исполнителем. Договор в общем случае заключается в форме присоединения. Договор с 
Корпоративным заказчиком может быть заключен в форме свободного соглашения сторон. В последнем 
случае положения Договора, противоречащие Правилам, имеют преимущественную силу над 
положениями настоящих Правил. 

Оферта – предложение заключить Договор на содержащихся в таком предложении условиях, размещенное 
на Сайте. 

Услуги – под услугами, оказываемыми Исполнителем, понимается предоставление Клиенту права 
посещения Спортивно-оздоровительного комплекса и получение соответствующей физкультурно-
оздоровительной услуги (услуг) на возмездной основе в определенный календарный период и (или) в 
объеме оплаченного времени, в том числе согласно выбранной Заказчиком Программы и/или Спортивного 
мероприятия. 

Тариф (цена, стоимость) – утвержденная Исполнителем стоимость, подлежащая оплате за право требовать 
исполнения Услуг, которая размещена в свободном доступе на Сайте. 

Спортивно-оздоровительный комплекс – одно из оборудованных сооружений крытого или открытого 
типа, обеспечивающее возможность проведения спортивных тренировок, соревнований, учебно-
тренировочных процессов, в том числе с участием нескольких лиц, физкультурно-оздоровительных и 
спортивно развлекательных мероприятий по различным видам спорта, в котором Исполнитель 
непосредственно оказывает Услуги или их часть. 

Время работы Спортивно-оздоровительного комплекса – установленное Исполнителем время, в 
период которого Посетитель может присутствовать на территории Спортивно-оздоровительного 
комплекса. 

Тренировка (игра, матч) – время, в течение которого Заказчик, Клиент и/или Гость может находиться в 
границах футбольного поля. Начало и окончание Тренировки регламентируется Расписанием. 

Пробная тренировка – посещение Спортивно-оздоровительного комплекса с целью ознакомления 
Посетителя с физкультурно-оздоровительными, спортивными и сопутствующими Услугами, 
предоставляемыми в Спортивно-оздоровительном комплексе. 

Программа(Абонемент) – определенный Исполнителем комплекс физкультурно-оздоровительных услуг, 
имеющий конкретный перечень, объем, количество входящих в него физкультурно-оздоровительных 
услуг, и определенный Исполнителем срок оказания и цену.  

Групповая программа – физкультурно-оздоровительная Программа определенной направленности 
(специализации), занятия по которой проводятся в группах Клиентов. 
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Группа – группа Клиентов, занимающихся по определенной групповой программе. 

Спортивное мероприятие – спортивные соревнования (турниры, лиги), показательные выступления, 
мастер-классы и /или тренировочные сборы. 

Турнир –спортивное соревнование по футболу, организованное Исполнителем как долговременная 
система матчей(игр), продолжающаяся в течение длительного времени (сезон), в котором участвуют 4 
или более команд. 

Расписание – приведенное на Сайте расписание, устанавливающее конкретный день недели, календарные 
даты и/или время, в которые затребованное Клиентом исполнение может быть предоставлено. 

Правила – настоящие правила оказания физкультурно-оздоровительных услуг. 

Срок оказания услуг (срок оказания) – период времени, в течение которого Клиент вправе затребовать 
у Исполнителя оказания Услуг в согласованном объеме, определяемый месяцами, календарными датами 
и/или часами. Изменение Срока оказания услуг Заказчиком или Клиентом не допускается, если иное не 
предусмотрено Правилами или Договором. 

Срок действия договора – период времени, в течение которого Договор является обязательным для 
Сторон. 

Футбольное поле(спортивная площадка, поле) – открытая или крытая площадка (манеж), оборудованная 
искусственным газоном, в том числе, следующих размеров: 12 на 24 метра, 18 на 34 метра, 18 на 37 метров, 
20 на 37 метров, 20 на 40 метров, 34 на 54 метра, 37 на 75 метров. 

II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 

1. Условия и порядок предоставления услуг 

1.1. Посетитель обязан самостоятельно контролировать состояние своего здоровья и здоровья 
несовершеннолетнего Посетителя, представителем которого он является, и сообщать Исполнителю о 
любых изменениях в состоянии своего здоровья и(или) здоровья несовершеннолетнего Посетителя, 
которые могут повлиять на безопасность потребления услуг Исполнителя. 

1.2. Исполнитель вправе запрашивать у Посетителя сведения об общем состоянии здоровья Посетителя, 
отсутствии медицинских противопоказаний для занятий физкультурой и спортом и потребления иных 
услуг Исполнителя, подтверждающие безопасность потребления услуг Исполнителя Посетителем. 

1.3. Посетитель обязуется воздержаться от потребления услуг Исполнителя и посещения спортивно-
оздоровительного комплекса при возникновении у него медицинских противопоказаний, включая, но не 
ограничиваясь, возникновении острых инфекционных (в том числе кожных) заболеваний, наличии 
открытых ран, обострении хронических заболеваний, вплоть до момента полного выздоровления или 
снятия обострения хронических заболеваний. Исполнитель вправе не допустить Посетителя на территорию 
Спортивно-оздоровительного комплекса или Тренировку, в том числе отстранить от Тренировки при 
неисполнения Посетителем условий настоящего пункта, а равно при наличии обоснованных подозрений о 
наличии у Посетителя острых инфекционных (в том числе кожных) заболеваний, открытых ран, 
обострении хронических заболеваний. 

2. Основания и порядок отказа от услуг Исполнителя и (или) перерасчета их стоимости 

2.1. Не допускается отказ Заказчика, Клиента от услуг Исполнителя после истечения Срока оказания 
услуг. 

2.2. При желании Заказчика, Клиента отказаться от услуг Исполнителя, или при желании произвести 
перерасчет их стоимости, Заказчик и Клиент уведомляет об этом Исполнителя в письменном виде. 
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2.3. Письменная форма считается соблюденной, если заявление изложено на бумажном носителе или в 
электронной форме в виде сканкопии документа. 

2.4. Заявление должно быть однозначным, адресованным Исполнителю и содержать информацию 
достаточную для идентификации Заказчика и Клиента:  

• наименование Исполнителя,  
• фамилию, имя, отчество заявителя;  
• наименование и стоимость Услуг, дата их приобретения;  
• сумма, уплаченная за Услуги; 
• обоснование требования заявителя; 
• дата заявления и подпись заявителя; 
• печать Корпоративного заказчика. 

2.5. Указание в требовании паспортных данных заявителя желательно, но не является обязательным. 
Отсутствие паспортных данных в требовании не является основанием для отказа заявителю в 
удовлетворении обоснованного требования. 

2.6. Наличие кассового чека, подтверждающего оплату, является желательным, но не обязательно. 
Отсутствие кассового чека не может являться основанием отказа в удовлетворении обоснованного 
требования заявителя. В случае предъявления заявителя кассового чека, он должен быть прикреплен к 
заявлению на бумажном носителе или приложен к электронному письму. 

2.7. Заявление об отказе Клиента от услуг Исполнителя и (или) о перерасчете их стоимости считается 
принятым Исполнителем в день его получения. 

2.8. Исполнитель производит расчет денежной суммы, подлежащей выплате Заказчику при отказе от 
Услуг, а равно при досрочном расторжении Договора по вине Заказчика (Клиента, Гостя) в прядке, 
предусмотренном Приложением №1 к настоящим Правилам. 

2.9. Возврат денежных средств за Услуги, оплаченные наличными денежными средствами, может быть 
произведен как наличными денежными средствами, так и перечислением безналичных денежных средств 
на банковский счет Заказчика.  

2.10. Возврат денежных средств за Услуги, оплаченные банковской картой, возможен только в 
безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на такую банковскую карту. В 
исключительных случаях (например, в случае утраты платежной карты, смены номера платежной карты 
при ее перевыпуске, закрытия банковского счета, открытого для совершения операций с использованием 
банковской карты, и т.д.) возврат денежных средств по мотивированному заявлению Заказчика 
производиться в порядке, установленном банком – эмитентом карты. 

2.11. Возврат денежных средств Корпоративному заказчику производится на расчетный счет, указанный 
в соответствующем заявлении. 

2.12. Обязательным условием выдачи денежных средств из кассы Исполнителя является предъявление 
Заказчиком паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Таким документом может быть: 

• удостоверение личности военнослужащего РФ; военный билет солдата, матроса, сержанта, 
старшины, прапорщика и мичмана; 

• временное удостоверение личности гражданина РФ; 
• паспорт иностранного гражданина; 
• иные документы, удостоверяющие личность гражданина в соответствии с законодательством РФ. 

2.13. Водительское удостоверение не является документом, удостоверяющим личность. 

2.14. С момента выплаты (перечисления) Исполнителем денежных средств, причитающихся Заказчику 
при досрочном расторжении Договора, Исполнитель считается исполнившим свои обязательства перед 
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Заказчиком надлежащим образом. 

2.15. При произведении перерасчета стоимости Услуг Исполнителя по соглашению Сторон денежная 
сумма, подлежащая выплате Заказчиком, может быть засчитана в стоимость услуг Исполнителя, которые 
будут предоставлены Заказчику в будущем. 

3. Основания и порядок отказа Исполнителя от предоставления услуг 

3.1. Исполнитель вправе отказать Посетителю в предоставлении Услуг: 

3.1.1 При неоплате Заказчиком услуг Исполнителя в полном объеме; 

3.1.2 При нарушении Посетителем Правил (нарушения фиксируются в присутствии сотрудников и 
посетителей Спортивно-оздоровительного комплекса путем составления и подписания соответствующих 
актов). 

3.1.3 При видимых признаках алкогольного и (или) наркотического опьянения Посетителя; 

3.1.4 При видимых повреждениях кожного покрова на теле Посетителя. 

3.1.5 В случае не предоставления затребованных Исполнителем медицинских справок. 

3.1.6 Если существует вероятность предоставления Посетителю Услуги, качество которой может нанести 
вред жизни и здоровью Посетителя. 

3.1.7 В случае возникновения аварийных ситуаций на территории Спортивно-оздоровительного 
комплекса. 

3.1.8 В случае возникновения перерыва в подаче электроэнергии и (или) водоснабжения в Спортивно-
оздоровительном комплексе, в том числе если это вызвано аварийными ситуациями. 

3.2. В случае невозможности исполнения Договора по вине Заказчика, Клиента или Гостя Услуги 
подлежат оплате в полном объеме (пункты 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 и 5.1.5 настоящих Правил). 

3.3. В случае невозможности исполнения Договора по обстоятельствам, установленным в пунктах 5.1.6, 
5.1.7 и 5.1.8 настоящих Правил, Клиент вправе перенести Срок оказания услуг на ближайший день, в 
который возможно затребовать соответствующее исполнение согласно Расписанию. 

3.4. В случае невозможности оказать услуги Клиенту вследствие наступления обстоятельств 
непреодолимой силы Исполнитель не несет имущественной ответственности перед Клиентом. 

3.5. Любое нарушение Правил делает объективно невозможным оказание Услуг, поэтому в случае 
нарушения Заказчиком, Клиентом и/или Гостем Правил Исполнитель вправе расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке. Договор считается расторгнутым по вине Заказчика, Клиента и/или Гостя с 
момента, когда письменное уведомление Исполнителя о расторжении Договора доставлено Заказчику или 
считается доставленным по правилам ст. 165.1 ГК РФ.  

4. Изменение Программы 

4.1. Изменение Программы (Абонемента) допускается только на более дорогую Программу (Абонемент), 
либо на два Абонемента, суммарная стоимость которых превышает размер денежной суммы, подлежащей 
выплате Заказчику при отказе от Программы (Абонемента). 

4.2. Изменение вида Абонемента производится Исполнителем только при наличии у него такой 
возможности и на основании письменного заявления Заказчика. 

4.3. Заказчик производит доплату до стоимости более дорогого вида Абонемента (суммы стоимости двух 
Абонементов), которая рассчитывается, как разница между денежной суммой, подлежащей выплате 
Заказчику при отказе от Услуг, и стоимостью более дорогого вида Абонемента (сумм стоимости двух 
Абонементов). По решению Администрации размер суммы доплаты может быть установлен по 
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согласованию сторон. 

4.4. Более дорогой вид Абонемента оформляется на полный срок его действия. Начало срока действия 
Абонемента исчисляется с момента его полной оплаты. 

4.5. Настоящими Правилами могут быть установлены иные правила изменения Программы(Абонемента) 
для отдельных Программ(Абонементов). 

5. Передача Абонемента третьему лицу 

5.1. На основании письменного заявления Заказчика Исполнитель в течение 10 (десяти) календарных 
дней рассматривает возможность переоформления Абонемента на другое лицо (Клиента). Исполнитель 
вправе отказать в переоформлении Абонемента на другое лицо без объяснения причин, о чем Исполнитель 
устно уведомляет Заказчика. 

5.2. При переоформлении Абонемента лицо, на которое переоформляется Абонемент, производит оплату 
услуги переоформления абонемента согласно действующему Тарифу. 

5.3. Право пользования Услугами Исполнителя у лица, на которое произведено переоформление 
Абонемента, возникает с даты такого переоформления, при этом течение Срока оказания услуг не 
прерывается. 

6. Продление и приостановление срока действия Абонемента 

6.1. При возникновении обстоятельств, временно препятствующих получению Услуг, и при условии, что 
такая возможность предусмотрена Абонементом, Заказчик или Клиент вправе приостановить срок 
действия Абонемента (Срок оказания услуг) направив Исполнителю соответствующее заявление в 
письменной форме или с использованием электронной почты, Сайта (электронных средств связи). 

6.2. Заявление о приостановке срока действия Абонемента должно быть получено Исполнителем заранее, 
в противном случае, Исполнитель имеет право отказать. Приостановление не осуществляется на срок, 
предшествующий дате получения Исполнителем соответствующего заявления. 

6.3. Общий срок (суммарное количество дней) приостановления в течении всего срока действия 
Абонемента не может превышать одной Тренировки в месяц и не может быть увеличен не по каким 
причинам, в том числе болезнь, отпуск, служебная командировка или любые иные причины и 
обстоятельства. Количество дней приостановления не накапливается на протяжении срока оказания услуг 
по Программе (абонементу). В случае неиспользования в текущем месяце права на приостановление 
Заказчику и Клиенту не предоставляется право переноса и использования такого дня в будущих месяцах. 

6.4. Настоящими Правилами, а также описанием Программ на Сайте могут быть установлены 
особенности и специальные правила приостановления действия Абонемента для отдельных Программ. 

6.5. Срок приостановления действия Абонемента исчисляется со дня, указанного в письменном 
заявлении Заказчика или Клиента, но не ранее дня получения Исполнителем соответствующего 
письменного заявления. 

6.6. Приостановление срока действия Абонемента не предусматривает автоматическую отмену 
предварительной записи на иные приобретенные или забронированные Услуги. 

6.7. Исполнитель вправе продлить срок действия Абонемента по заявлению Заказчика, полученному 
Исполнителем в письменной форме или с использованием электронных средств связи. На основании 
письменного заявления заказчика Исполнитель в течение 10 (десяти) календарных дней рассматривает 
возможность продления срока действия Абонемента. В случае отсутствия такой возможности Исполнитель 
устно уведомляет об этом Заказчика без объяснения причины. 
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7. Отмена и перенос срока оказания разовых Услуг 

7.1. Заказчик или Клиент вправе отменить или перенести срок оказания разовой Услуги, не позднее, чем 
за 12 (Двенадцать) часов до времени оказания соответствующей Услуги, если настоящими Правилами или 
при продаже такой Услуги Исполнителем не указан альтернативный срок для отмены и переноса срока 
оказания Услуги, в противном случае возврат оплаченной суммы за указанные Услуги не производится.  

III. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

8. Общие положения 

8.1. Настоящие Правила определяют нормы поведения Посетителей при посещении Спортивно-
оздоровительных комплексов Исполнителя, мест проведения Исполнителем Спортивных мероприятий и 
направлены на обеспечение безопасности и комфортного пребывания Посетителей в них.  

8.2. Посетители могут пользоваться футбольными полями, раздевалками, душевыми и оборудованием 
Спортивно-оздоровительного комплекса в часы его работы. Режим работы Спортивно-оздоровительного 
комплекса: ежедневно с 09:00 до 00:00, если иной режим не установлен для конкретного Спортивно-
оздоровительного комплекса. Время начала и окончания Тренировок определяется Расписанием. 
Нерабочие дни указываются Исполнителем на Сайте.  

8.3. В праздничные дни, связанные с празднованием Праздника весны и Труда, а также с празднованием 
Дня Победы, Дня России, Дня народного единства, в период с 31 декабря по 11 января действует особый 
режим работы Спортивно-оздоровительного комплекса, который устанавливается Исполнителем. 
Исполнитель уведомляет Клиентов об изменениях в режиме работы или Расписании любым способом, 
предусмотренным настоящими Правилами для совершения уведомлений, в том числе на Сайте, с 
использованием информационных табличек на рецепции Спортивно-оздоровительного комплекса. 

8.4. Спортивно-оздоровительный комплекс недоступен для Посетителей во время проведения 
обязательных профилактических работ. Такие профилактические работы проводятся не более одного раза 
в год и не превышают срок 30 дней. 

8.5. Стоимость и продолжительность действия (Срок оказания услуг) Абонемента со сроком действия 6 
и более месяцев рассчитана и включает в себя время проведения обязательных профилактических работ, 
указанных выше: действие Aабонемента со сроком действия 6 и более месяцев продлению на срок 
проведения таких работ не подлежит; перерасчет стоимости Абонемента за указанный период (срок) не 
производится. 

8.6. На входе в фойе Спортивно-оздоровительного комплекса Посетитель обязан надеть на уличную 
обувь предложенные Администрацией бахилы.  

8.7. Посетители Спортивно-оздоровительного комплекса для обеспечения безопасности обязаны по 
требованию предъявить на входе свои вещи для осмотра Администрации или охране Спортивно-
оздоровительного комплекса. 

8.8. Дети до 16 лет могут посещать Спортивно-оздоровительный комплекса только в сопровождении 
своих родителей или иных совершеннолетних лиц, которые являются ответственными за их сопровождение 
и несут полную ответственность за жизнь и здоровье ребенка, за поведение детей и соблюдение ими 
настоящих Правил. Взрослый сопровождающий не имеет права оставлять ребенка без присмотра, 
передавать присмотр за ребенком неуполномоченным третьим лицам, ребенок должен постоянно 
находиться под визуальным контролем взрослого, сопровождающего ребенка. 

8.9. В целях недопущения нарушения неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних 
запрещено вступать в контакт с несовершеннолетними Посетителями Посетителям, не являющимся 
законными или уполномоченными представителями несовершеннолетнего. 
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8.10. В раздевалке Посетитель обязан надеть тренировочную одежду и обувь, соответствующую 
стандартам безопасности. Уличную обувь и верхнюю одежду необходимо оставлять в раздевалке. 
Администрация вправе не допустить выход Посетителя на Футбольное поле в уличной обуви.  

8.11. Посетители обязаны соблюдать чистоту в Спортивно-оздоровительном комплексе, а также правила 
общей и личной гигиены. 

8.12. В момент получения ключа от шкафа Посетитель обязан убедиться в их целостности. В противном 
случае Посетитель оплачивает Исполнителю стоимость испорченного имущества по цене, установленной 
Исполнителем. 

8.13. Пробные тренировки организуются по предварительной договоренности с Администрацией. Во 
время визита на пробную тренировку необходимо предъявлять на рецепции документ, удостоверяющий 
личность Посетителя. 

8.14. Видеосъёмка на мобильный телефон возможна только с разрешения Администрации. 

8.15. Самостоятельное пользование музыкальной и другой аппаратурой Спортивно-оздоровительного 
комплекса не разрешается. 

8.16. На территории Спортивно-оздоровительного комплекса курить и употреблять спиртосодержащие 
напитки и наркотические вещества не разрешается. 

8.17. На территории Спортивно-оздоровительного комплекса не разрешается публичное воспроизведение 
музыкальных произведений. Разрешено использование индивидуальных средств музыкального 
воспроизведения с наушниками. 

8.18. Посещать Спортивно-оздоровительный комплекс в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения строго запрещено. 

8.19. Приносить с собой пищу, а также принимать пищу в местах, предназначенных для тренировок, в 
зонах отдыха и раздевалках строго запрещено. 

8.20. Переодеваться разрешено исключительно в зонах, отведенных для этого (раздевалки). 

8.21. Запрещается бросать в Спортивно-оздоровительном комплексе любые предметы, в том числе личные 
вещи. 

8.22. Запрещается нахождение на территории Спортивно-оздоровительного комплекса Посетителей на 
велосипедах, самокатах, моноколесе, скейтборде, роликовых коньках и с колясками. 

8.23. Запрещается разжигать факелы или костры, использовать пиротехнические изделия независимо от 
их типа и назначения, поджигать любые предметы на территории и вблизи (в 100 метрах) Спортивно-
оздоровительного комплекса. 

8.24. Запрещается использовать грубые, нецензурные, оскорбительные выражения, жесты, песни, 
политические лозунги, скандировать нецензурные и унижающие лозунги, а также применять угрозы и 
запугивания других Посетителей Спортивно-оздоровительного комплекса. 

8.25. Запрещается дискриминировать тренеров, арбитров, других официальных лиц и Посетителей по 
национальному признаку или цвету кожи, а также проводить агитацию, разжигая социальную, 
межрасовую, национальную или религиозную ненависть. 

8.26. Посетитель обязан соблюдать нормы этики и поведения, исключить нецензурную брань не только 
при нахождении в Спортивно-оздоровительном комплексе, но за его Пределами в личных контактах с 
тренерами и сотрудниками Спортивно-оздоровительного комплекса. 

8.27. Посетитель обязан проявлять уважение к тренерам и их решениям на поле, судьям, другим 
Посетителям и работникам Администрации. 
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8.28. Посетителям запрещено вмешиваться в работу тренера. 

8.29. Посетителям запрещено публично критиковать других Посетителей, тренеров, судей, работников 
Администрации, а также громко комментировать и вмешиваться в их действия во время проведения любого 
рода Тренировок и Спортивных мероприятий. 

8.30. Запрещается вставать на кресла, взбираться на забор, парапеты, несущие конструкции Спортивно-
оздоровительного комплекса. 

8.31. Запрещается приходить на территорию Спортивно-оздоровительного комплекса с животными, 
птицами и другими питомцами. 

8.32. Запрещается наносить вред имуществу Спортивно-оздоровительного комплекса, клубов (команд), 
спортсменов, официальных лиц, Посетителей и их транспортным средствам. 

8.33. Запрещается наносить надписи и рисунки на конструкции, здания, сооружения Спортивно-
оздоровительного комплекса, а также размещать возле них посторонние предметы без разрешения 
Администрации Спортивно-оздоровительного комплекса. 

8.34. Запрещается проносить на территорию Спортивно-оздоровительного комплекса: 

• любые алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества, другие стимуляторы; 
• оружие и предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия; 
• колющие и режущие предметы; 
• предметы, которые могут быть использованы как метательные: зонтики типа «Трость», шлемы, 

бутылки, чашки, стаканы (в т.ч. консервные) и другие предметы из полиэфира, стекла и другого 
хрупкого, или наоборот, слишком твердого материала, а также упаковки «Тетрапак»; 

• дымовые шашки, фаеры и другую пиротехнику; 
• красители и краски; 
• огнеопасные, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, отравляющие и едко пахнущие вещества; 
• радиоактивные материалы; 
• газовые баллончики нервнопаралитического и слезоточивого действия; 
• лазерные устройства. 

8.35. Праздничные встречи проводить без согласования с Исполнителем не разрешается. 

8.36. Передавать право требовать от Исполнителя оказания Услуг другому лицу без письменного согласия 
Исполнителя не разрешается. 

8.37. Проведение персональных и групповых занятий на территории Спортивно-оздоровительного 
комплекса допустимо только на основании письменного соглашения с Исполнителем. 

8.38. Посетителям запрещено самостоятельно оказывать на территории Спортивно-оздоровительного 
комплекса физкультурные, спортивные и иные услуги, включая, но не ограничиваясь: составлять 
тренировочные программы и программы питания, оказывать консультационную и иную помощь другим 
Посетителям во время тренировочного процесса, контролировать или принимать участие в тренировочном 
процессе других посетителей. 

8.39. Посетителям запрещено самовольно размещать объявления, рекламные материалы, проводить 
опросы, распространять товары без письменного разрешения Исполнителя. 

8.40. Посетителям запрещено пользоваться любыми услугами, оказываемыми другими Посетителями на 
территории Спортивно-оздоровительного комплекса. 

8.41.  Вещи, забытые на территории Спортивно-оздоровительного комплекса, при их обнаружении 
помещаются Администрацией в установленное место хранения на срок 10 (десять) календарных дней. 
Выдача таких вещей производится сотрудником Администрации, который устанавливает личность 
обратившегося лица по удостоверению личности (паспорту), проводит идентификацию вещи по описанию 
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или представленным обратившимся лицом фото / видеоматериалам и/или документам. Если в казанный 
срок за вещью никто не обратился, она признается отходами (мусором) и подлежит утилизации.  

9. Общие правила посещения Тренировок 

9.1. Посетитель посещает Тренировки в строго регламентированное время согласно Расписания. 

9.2. Покидая тренировку, Посетитель обязан сдать всё имущество, выданное Исполнителем во временное 
пользование на время Тренировки.  

9.3. Запрещается оставлять личные вещи и одежду без присмотра. Исполнитель не несет ответственности 
за ключи, мобильные телефоны и другие ценные вещи, оставленные без присмотра. 

9.4. Необходимо пользоваться только исправным инвентарём: хорошо накаченными мячами, 
исправными сетками и хорошо закреплёнными футбольными воротами. При использовании переносных 
металлических ворот, во избежание их опрокидывания, занимающимся категорически запрещается висеть 
на перекладине. 

9.5. На футбольном поле могут находиться только лица, непосредственно участвующие в игровом 
процессе, а также лица, задействованные в игровом процессе. Посетители, не задействованные в игровом 
процессе, должны находиться в специально отведенном месте, предназначенном для таких лиц, 
нахождение их вдоль боковой линии поля запрещается. 

9.6. На Тренировках запрещается: 

9.6.1 Использовать стеклянную посуду для напитков во всех тренировочных зонах (для питья можно 
использовать только пластиковые стаканы и бутылки). 

9.6.2 Тренироваться с голым торсом, в верхней одежде, босиком, в носках. 

9.7. Игроки обязаны во время игры соблюдать игровую дисциплину, не применять грубые и опасные 
приемы. 

9.8. В случае посещения Тренировки или игрового мероприятия Посетитель заявляет и гарантирует, что 
не имеет медицинских противопоказаний для посещения тренировок, занятий спортом и получения 
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, в том числе у него или его подопечного не имеется 
противопоказаний, указанных в Методических рекомендациях «Медицинские противопоказания к учебно-
тренировочному процессу и участию в спортивных соревнованиях, утвержденных Президиумом 
Российской Ассоциации по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов» в 2014 году. 
Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Посетителя в результате 
предоставления Посетителем недостоверных сведений о состоянии его здоровья. 

9.9. При наличии недомогания Посетитель обязуется прекратить Тренировку и обратиться к тренеру или 
медицинскому работнику. 

10.  Особенности посещения Тренировок по групповым программам 

10.1. Тренировки по групповым программам должны начинаться и проходить только в присутствии 
тренера. Участники таких тренировок должны выходить на поле и покидать его организованной группой 
по указанию тренера. Тренер последним покидает футбольное поле по окончании занятия. 

10.2. Тренер имеет право не допустить Посетителя на Тренировку по групповой программе в случае его 
опоздания более чем на 5 минут. 

10.3. Рекомендуется посещение Групповых программ, соответствующих уровню подготовленности 
Посетителя и рекомендациям Исполнителя. 

10.4. Администрация оставляет за собой право поменять заявленного в расписании тренера и вносить 
изменения в расписание групповых занятий на усмотрение Исполнителя без предварительного 
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предупреждения Посетителей. 

11. Особенности посещения Тренировок по групповым программам Spartak CityFootball Academy 

11.1. Тренировки по программам Spartak CityFootball Academy проводятся в соответствии с 
методическими рекомендациями Академии клуба «Спартак» Москва для детей в возрасте от 3 до 14 лет.  

11.2. Родителям и сопровождающим запрещается предлагать тренерам и/или администрации Исполнителя 
оказать содействие в организации просмотра ребенка в Академию «Спартак». 

11.3. Родители и сопровождающие обязаны заблаговременно уведомлять Исполнителя о длительных 
пропусках ребенком тренировочных занятий. 

11.4. Любые уведомления родителей, сопровождающих производятся Исполнителем любым способом, 
установленным настоящими Правилами для совершения уведомлений, а также устно через тренера. 

11.5. В дополнении к общим случаям, установленным настоящими Правилами, Исполнитель вправе не 
допустить ребенка до Тренировки при наличии у ребенка симптомов ОРВИ или иного инфекционного 
заболевания, при истечении срока выданной ребенку медицинской справки или при отсутствии свободных 
мест в группах согласно внутреннему регламенту Исполнителя, а также вправе отстранить от Тренировки 
в случае немотивированного агрессивного поведения ребенка. 

11.6. Родители, сопровождающие дополнительно вправе: 

11.6.1  оказывать поддержку своему ребенку; 

11.6.2  получать информацию от тренера, касающуюся поведения и спортивного развития ребенка; 

11.6.3  обсуждать с тренером возможность улучшения спортивного результата ребенка. 

11.7. Родители, сопровождающие дополнительно обязаны: 

11.7.1  предоставить письменное заявление о допуске ребенка к тренировкам и медицинскую справку по 
результатам обследования ребенка, допускающую к тренировкам по футболу; 

11.7.2  направлять ребенка на медицинское обследование не реже 2 раз в год. 

Тренеры и группы 

11.8. На этапе формирования групп и последующего разделения их по уровню, возможен перевод ребенка 
в другую группу, при этом, время начала занятия/занятий, а также день могут поменяться. 

11.9. В группе у ребенка может меняться тренер в течении сезона. 

11.10. Смена тренера в группе осуществляется по инициативе Исполнителя без предварительного 
уведомления родителей и сопровождающих. 

Учебно-тренировочный процесс 

11.11. Тренировки по групповым программам Spartak CityFootball Academy начинаются 1 сентября и 
заканчивается 31 мая календарного года (летом занятия проходят по специальной программе и отдельному 
расписанию). 

11.12. Ребенок может быть отстранен от тренировочных занятий при нарушении настоящих Правил. 

11.13. Ребенок может быть отстранен от тренировочных занятий при несоблюдении родителями, 
сопровождающими настоящих Правил. 

11.14. Разделение групп происходит в соответствии с уровнем подготовки и на основании общих навыков 
и умений на текущий момент. 

11.15. К тренировочным занятиям не допускаются дети, одетые не в спортивную форму и обувь. 



12  

11.16. Запрещается выход ребенка на поле с едой и жевательной резинкой. 

11.17.  Родителям, сопровождающим, детям следует соблюдать просьбы тренеров – они направлены на 
улучшение качества учебно-тренировочного процесса. 

11.18. Перевод ребенка из группы младшего возраста в группу старшего возможен только по спортивному 
принципу. Решение о переводе принимает тренерский штаб Исполнителя. О принятом решении 
Исполнитель уведомляет родителей, сопровождающих. 

11.19. Администрация вправе отказать к зачислению в определенную группу ребенку, если по мнению 
тренера он не соответствует текущему спортивному уровню группы. 

Сборные команды 

11.20.  Сборные команды по своему возрасту (отборные группы на базе групп по программе Champion) 
формируются по спортивному принципу на основании текущего уровня подготовки ребенка. 

11.21.  Решение о зачислении ребенка в отборную группу и переводе из нее в другую принимает тренерский 
штаб. 

11.22. О принятом решение о переводе ребенка из отборной группы в другую группу соответствующего 
возраста и уровня подготовки Исполнитель уведомляет родителей, сопровождающих ребенка. 

11.23.  При несогласии родителей ребенка, сопровождающих или ребенка с принятым решением, оказание 
Услуг становится объективно невозможным, Договор досрочно расторгается, о чем Исполнитель 
уведомляет родителей, сопровождающих ребенка. 

Абонемент и дополнительные услуги 

11.24. Приостановление действия Абонемента (Срока оказания Услуг) по групповым программам Spartak 
CityFootball Academy производится при условии невозможности получения Услуг по причине болезни 
ребенка на срок, не превышающий 21 день. В качестве основания для приостановления должна быть 
предоставлена медицинская справка (больничный лист), из которой следует факт заболевания в период 
проведения соответствующей программы (1 сентября – 31 мая). По любой другой причине занятия не 
компенсируются и не переносятся.  

11.25.  Смена группы и/или переход на другую программу возможен только после последнего занятия по 
текущему Абонементу. 

11.26. Отменить дополнительную услуги по групповым программам Spartak CityFootball Academy или 
перенести срок её оказания возможно не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до времени ее оказания 
за исключением дополнительных услуг в рамках Spartak City Football Camp, в противном случае возврат 
оплаченной суммы за дополнительные услуги не производиться. 

11.27. Дополнительные услуги в части проведения групповых тренировок и дополнительной программы в 
рамках Spartak City Football Camp могут быть отменены в течение 2 (двух) недель с момента оплаты, но в 
любом случае не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала тренировок в рамках Spartak City Football Camp. 

12. Особенности посещения индивидуальных Тренировок 

12.1. Тренировка (индивидуальная) может проводиться только тренерами Спортивно-оздоровительного 
комплекса, имеющими соответствующую аккредитацию, выданную администрацией Исполнителя. 
Посетитель обязуется убедиться в наличии соответствующей аккредитации у предлагающего Вам услуги 
индивидуальных тренировок тренера на рецепции Спортивно-оздоровительного комплекса или лично у 
тренера, в противном случае Спортивно-оздоровительный комплекс не несет ответственности за 
возможные негативные последствия для Посетителя. 

12.2. Запись Посетителей на тренировку (индивидуальную) производится заблаговременно по 
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согласованию с тренером. 

12.3. Исполнитель предлагает Посетителю запись к тому или иному тренеру при наличии возможности. В 
случае если Посетитель хочет сменить тренера или записаться к определенному тренеру, но у Исполнителя 
нет такой возможности, Посетитель вправе отказаться от услуг в порядке, предусмотренном Правилами. 

12.4. В случае опоздания Посетителя на запланированную тренировку (индивидуальную) 
продолжительность тренировки сокращается на время опоздания. 

13.  Правила эксплуатации футбольного поля (аренда) 

13.1. Самостоятельная эксплуатация футбольного поля на условиях его временного пользования также 
признается Тренировкой и осуществляется по общим правилам посещения Тренировок. 

13.2. При проведении такой самостоятельной Тренировки Заказчик обязан самостоятельно обеспечить 
одномоментное нахождение на футбольном поле такого количества Клиентов или Гостей, которое 
рекомендуется Исполнителем для конкретного футбольного поля на Сайте (с учетом его размеров), но, во 
всяком случае, не более 14 (четырнадцати) человек на одном футбольном поле. 

14. Общие правила участия в Турнире 

14.1. Организацию и проведение турнира, судейства матчей, а также составление Регламента Турнира 
осуществляет оргкомитет, назначаемый Исполнителем. 

14.2. Регламент турнира определяет следующие особенности Турнира: 

• Адрес проведения, вид покрытия игрового поля, срок проведения Турнира, расписание матчей и 
правила их переноса; 

• Параметры игровой площадки и инвентаря 

• Система проведения турнира (деление на этапы, дивизионы, группы и пр.) 

• Длительность матча; 

• Порядок начисления очков за победу; 

• Правила игры и судейства; 

• Перечень дисциплинарных нарушений и санкции за их совершение. 

• Правила подачи заявок на участие в Турнире и их отзыва. 

14.3. Все участники турнира обязаны ознакомиться с Регламентом Турнира до подачи заявки на участия в 
нем. Факт подачи заявки на участие в Турнире означает, что заявитель ознакомился с Регламентом 
Турнира, обязуется ознакомить с Регламентом всех лиц, указанных в заявке, обязуется соблюдать 
Регламент и обеспечить соблюдение Регламента всеми лицами, указанными в заявке. 

14.4. Участниками турнира могут выступать как отдельные игроки, так и самостоятельно собранные 
любительские команды.  

14.5. Отдельные игроки участвуют в Турнире в команде, сформированной тренером Исполнителя из таких 
же игроков и под его руководством. 

14.6. Самостоятельно собранные любительские команды участвуют в Турнире под руководством и 
ответственностью Заказчика. Такие команды самостоятельно заботятся о собственном составе. 

14.7. В рамках Турнира все команды разделяются на группы по уровню игры и опыту выступления в 
турнирах. 

14.8. Матчи(игры), проводимые в рамках Турнира, признаются разновидностью Тренировки, поэтому все 
участники Турнира обязаны соблюдать Правила, в том числе правила посещения Спортивно-
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оздоровительного комплекса, правила посещение Тренировок, а также соблюдать и выполнять нормы, 
требования и решения оргкомитета Турнира. 

14.9. К играм в Турнире не допускаются игроки, имеющие опыт выступлений на профессиональном 
уровне (турниры, проводимые профессиональными футбольными и мини-футбольными союзами разных 
стран (например, РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ, Первенство молодежных команд, мини-футбольная Суперлига и 
прочие)) после достижения 18 лет - в том случае, если на момент участия в Турнире, такому игроку менее 
40 лет. 

14.10. Участники Турнира, чей возраст не достиг 18 лет, обязаны предоставить согласие 
родителей/законных представителей на участие в Турнире перед участием в своём первом матче в рамках 
Турнира. В случае, если такое согласие будет представлено без подписи родителя/законного представителя, 
или же не будет представлено в письменной форме, по требованию оргкомитета участник утратит право на 
участие в турнире до предоставления надлежаще оформленного согласия. 

14.11. Участникам Турнира разрешается играть в любой спортивной обуви (если она не представляет 
опасности участникам Турнира), кроме бутс с железными шипами. 

14.12. Во время матчей Турнира запрещается нахождение зрителей (к ним относятся все лица, не 
заявленные за играющие команды в качестве игроков или тренеров) на площади игрового поля и вдоль 
боковой линии. Арбитр матча имеет право приостановить игру и потребовать зрителей покинуть площадку, 
а в случае отказа сделать это – досрочно завершить матч и присудить техническое поражение команде, 
болельщики которой нарушили данное правило. 

14.13. В случае пропуска игроком матча(игры) в связи с его отстранением за дисциплинарный проступок, 
Срок оказания услуг по Программе Турнира не приостанавливается и не продлевается. 

15. Требования к личной гигиене Посетителей 

15.1. Посетители обязуются самостоятельно проводить систематическую профилактику заболеваний 
инфекционной природы, которые могут передаваться воздушно-капельным путем, всеми доступными им 
средствами.  

15.2. Посетители обязуются иметь чистую не уличную сменную обувь, резиновые тапочки (сланцы), 
плавки, мыло, мочалку, полотенце. В целях профилактики грибковых заболеваний (и во избежание 
получения травм при падении) Посетитель обязуется использовать резиновые тапочки (сланцы), 
обеспечивающие надежное закрепление на ногах Посетителя во время пользования душевыми. 

15.3. Использование в душевых стеклянных предметов и бритв на территории Спортивно-
оздоровительного комплекса категорически запрещено. 

VI. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ 

16. Условия пользования и депозит 

16.1. Настоящие правила пользования определяют порядок безвозмездного пользования футбольных 
мечей, футболок, манишек и другого инвентаря (далее – Спортивный инвентарь), которые могут быть 
выданы по просьбе Клиента на время проведения Тренировки. 

16.2. При передаче Спортивного инвентаря Клиенту в качестве депозита (обеспечительного платежа) 
клиент вносит денежные средства в сумме 5 000 ₽, которые после окончания срока пользования 
Спортивным инвентарем Исполнитель обязан вернуть Клиенту за вычетом расходов на ремонт 
Спортивного инвентаря и/или компенсации стоимости утраченного Спортивного инвентаря. 

16.3. При использовании Спортивного инвентаря Клиент должен бережно и аккуратно обращаться с ним, 
использовать его по целевому назначению, а также следовать всем указаниям сотрудников Спортивно-
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оздоровительного комплекса. 

16.4. Использование Спортивного инвентаря допускается только на территории Спортивно-
оздоровительного комплекса. 

17. Стоимость и срок пользования  

17.1. Спортивный инвентарь выдается во временное пользование Клиенту без взимания платы. 

17.2. Срок пользования Спортивным инвентарем ограничен временем проведения Тренировки. 

18. Оформление договорных отношений 

18.1. Факт передачи Клиенту Спортивного инвентаря означает его согласие с настоящими правилами 
пользования и заключением договора безвозмездного пользования. 

19. Получение инвентаря 

19.1. При получении Спортивного инвентаря клиент обязан проверить в присутствии сотрудника 
Спортивно-оздоровительного комплекса: 

• Соответствие фактически получаемого инвентаря, указанному в Журнале выдачи инвентаря; 

• Внешний вид инвентаря. 

19.2. В случае обнаружения каких-либо дефектов, сотрудник Спортивно-оздоровительного комплекса 
обязан внести их в Журнал выдачи инвентаря. 

19.3. Факт получения Спортивного инвентаря отражается в Журнале выдачи инвентаря и заверяется 
подписью Клиента. 

19.4. Оценочная стоимость Спортивного инвентаря определяется прейскурантом, утвержденным 
Администрацией.  

20. Возврат инвентаря 

20.1. Клиент обязан вернуть Спортивный инвентарь в том же состоянии, в котором он его получил в 
момент выдачи.  

20.2. При обнаружении повреждений сотрудник Спортивно-оздоровительного комплекса составляет 
дефектный акт. 

20.3. Клиент обязан возместить расходы на ремонт Спортивного инвентаря или выплатить полную его 
стоимость, если он не подлежит восстановлению, только в случае умышленно повреждения Спортивного 
инвентаря, либо его повреждения в результате нецелевого использования. 

21. Возмещение ущерба 

21.1. Клиент несет полную материальную ответственность за сохранность полученного Спортивного 
инвентаря. 

21.2. В случае утери Спортивного инвентаря Клиент обязан возместить его оценочную стоимость, 
указанную в Журнале выдачи инвентаря в течение десяти дней с момента обнаружения утери.  

 
Приложения: 

1. Порядок расчёта сумм, подлежащих возврату при досрочном расторжении Договора; 

2. Инструкция по технике безопасности при проведении Тренировок. 
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Приложение №1  
к Правилам оказания  

физкультурно-оздоровительных услуг 
от «01» января 2023 года 

ПОРЯДОК РАСЧЁТА 
сумм, подлежащих возврату при досрочном расторжении Договора 

1.1. Если выплаты предусмотрены Правилами, Исполнитель производит расчет денежной суммы, 
подлежащей выплате Заказчику в случае досрочного расторжения Договора по вине/инициативе Заказчика, 
Клиента или Гостя в следующем порядке: 

1.1.1. в отношении Программ (Абонементов), по формуле: 

X = Y – (С * К), 
где:  

Х – денежная сумма, подлежащая возврату Заказчику;  

Y –денежная сумма, внесенная Заказчиком в счет оплаты Абонемента;  

С – стоимость (цена) разовой тренировки по основному виду программы по Абонементу согласно 
Тарифам Исполнителя, действующим на дату, в которую Заказчик или Клиент мог затребовать и/или 
затребовал оказание соответствующей Услуги в рамках Абонемента;  

К – количество тренировок по основному виду программы по Абонементу, которые Клиент посетил и/или 
мог посетить согласно Расписанию до момента досрочного расторжения Договора;  

Посещения по дополнительным программам по Абонементу не учитываются ни при формировании цены 
Абонемента, ни при расчете денежных средств при отказе от него. 

1.1.2.  в отношении разовых Услуг, по формуле: 

X = Y, 

где:  

Х – денежная сумма, подлежащая возврату Заказчику;  

Y –денежная сумма, внесенная Заказчиком в счет оплаты разовой Услуги. 

1.1.3. в отношении любых Услуг по договорам с Корпоративными заказчиками, по формуле: 

X = Y – (С * К), 
где:  

Х – денежная сумма, подлежащая возврату Корпоративному заказчику;  

Y –денежная сумма, внесенная Корпоративным заказчиком по Договору;  

С – стоимость (цена) разовой Тренировки согласно Тарифам Исполнителя, действующим на дату, в 
которую Корпоративный заказчик или Клиент мог затребовать и/или затребовал оказание 
соответствующей Услуги в рамках Договора;  

К – количество Тренировок, которые Клиент посетил и/или мог посетить согласно Договору до момента 
досрочного расторжения Договора. 
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Приложение №2  
к Правилам оказания  

физкультурно-оздоровительных услуг 
от «01» января 2023 года 

ИНСТРУКЦИЯ 
по технике безопасности при проведении Тренировок 

1.  Общие требования безопасности 

1.1. К Тренировкам на футбольном поле допускаются: 

• Посетители не имеющие медицинских противопоказаний для занятий физкультурой; 
• прошедшие инструктаж по технике безопасности; 
• одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие проводимому виду занятий. 

1.2. При нахождении на территории Спортивно-оздоровительного комплекса Посетители должны 
соблюдать Правила оказания физкультурно-оздоровительных услуг. 

1.3. Опасными факторами на спортивной площадке являются: 

• физические (напольное покрытие; спортивное оборудование и инвентарь; опасное напряжение в 
электрической сети; система вентиляции; статические и динамические перегрузки); 

• химические (пыль). 

1.4. Посетители обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 
первичных средств пожаротушения. 

1.5. Посетители обязаны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать первую доврачебную 
помощь. 

1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить работнику, 
проводящему тренировку. 

1.7. Посетителям запрещается без разрешения работника, проводящего тренировку, подходить к 
имеющемуся в Спортивно-оздоровительном комплексе и во вспомогательных помещениях (раздевалки, 
душевые и т.п.) оборудованию и инвентарю и пользоваться им. 

2.  Требования безопасности перед началом тренировки: 

2.1. Изучить содержание Правил. 

2.2. С разрешения работника, проводящего тренировку, пройти в раздевалку, переодеться в спортивную 
форму (футболка, спортивные трусы, спортивная обувь на нескользкой подошве, не оставляющей следов 
на полу), не мешая соседям. 

2.3. С разрешения работника, проводящего тренировку, пройти на тренировочную площадку. 

2.4. Разрешается брать с собой только вещи, необходимые для занятий. 

2.5. Запрещается приступать к занятиям непосредственно после приема пищи. 

3.  Требования безопасности во время тренировки 

3.1. Во время тренировки Посетитель обязан: 

• соблюдать положения настоящих Правил посещения тренировок; 
•  неукоснительно выполнять все указания работника, проводящего занятия; 
• при поточном выполнении упражнений (один за другим) соблюдать достаточные интервалы, чтобы 
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не было столкновений; 
• использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством работника, 

проводящего занятия; 
• выполнять упражнения на спортивных снарядах, спортивном оборудовании только в присутствии 

работника, проводящего занятия; 
• при выполнении прыжков приземляться мягко, на носки, пружинисто приседая; 
• при групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей дорожке во избежание 

столкновений; 
• во избежание столкновений на игровых площадках исключить резкие остановки во время игры или 

бега; 
• производить удары по мячу только с разрешения работника, проводящего занятия. 

3.2. Во время тренировки запрещается: 

• стоять близко от других лиц, выполняющих упражнения; 
•  выполнять любые действия без разрешения работника, проводящего занятия; 
• использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению; 
• бить мячом в стены и потолок, в электронное табло и ограждения (при их наличии); 
• производить самостоятельно разборку, сборку и ремонт спортивного оборудования и 

приспособлений; 
• вносить в спортивный зал или выносить из него любые предметы без разрешения работника, 

проводящего занятия. 

4.  Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении кровотечения, а 
также при плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом работнику, проводящему занятия. 

4.2. При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, задымлении, 
возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом работнику, проводящему занятия, и действовать в 
соответствии с его указаниями. 

4.3. При получении травмы сообщить об этом работнику, проводящему занятия. 

4.4. При необходимости и возможности помочь работнику, проводящему занятия, оказать 
пострадавшему первую медицинскую помощь. 

5.  Требования безопасности по окончании тренировки 

5.1. Сдать использованное оборудование и инвентарь работнику, проводящему тренировку. 

5.2. С разрешения работника, проводящего тренировку, покинуть спортивную площадку. 

5.3. Принять душ (при наличии), переодеться. 

5.4. При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции, работы сантехнических 
систем, нарушения целостности окон проинформировать об этом работника, проводящего занятия. 


