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Общие правила
для посетителей  «Спортивного комплекса «Вымпел» г.Коврова.
	Правила посещения являются едиными для всех посетителей и сотрудников комплекса. Посетители обязаны ознакомиться с настоящими правилами до пользования услугами и строго их соблюдать. Оплата услуг является согласием посетителя с настоящими правилами.
	Время работы спорткомплекса с 8.00 до 23.00 ежедневно. 1 января спортивный комплекс не работает. Администрация оставляет за собой право объявлять в течение года нерабочие праздничные и санитарные дни. Информация о прекращении работы спорткомплекса заблаговременно размещается на информационном стенде, на сайте ;
	В стоимость услуги спорткомплекса входит право пользоваться специализированными зонами для занятий ( тренажерный, спортивные залы, душевые, раздевальные комнаты, туалеты, подсобные помещения, предназначенные для посетителей).

Проход в специализированные зоны спорткомплекса осуществляется через дежурного администратора.
	Администрация спортивного комплекса не допускает посетителей и занимающихся на занятия в специализированные зоны спортивного комплекса(в том числе и вспомогательные) в верхней одежде, уличной обуви. Посетители   и арендаторы спортивного комплекса, а также гости спортивных мероприятий допускаются на балконы при специализированных зонах в сменной обуви или бахилах. При необходимости дежурный администратор по телефону вызывает сотрудников спортивного комплекса и арендаторов в холл для проведения встреч и переговоров. 
	Администрация не несет ответственность за состояние здоровья и возможный травматизм в следующих случаях:
при нарушении клиентом правил посещения конкретных территорий спортивного комплекса;
если клиент тренируется самостоятельно;
не использовал вводные инструктажи;
нарушает рекомендации врачебного заключения;
за травмы, полученные вне территории спортивного комплекса:
за травмы, полученные от противоправного действия третьих лиц;
за травмы, полученные по вине самого клиента на территории спортивного комплекса;
	Групповые занятия проводятся по расписанию, в летний период расписание сокращается. Администрация имеет право вносить изменения в текущее расписание и осуществлять замену тренера. Расписание занятий и информация об изменениях в расписании находятся у дежурного администратора, информационных досках и на сайте спорткомплекса.

На территории спортивного комплекса запрещается:
пользоваться не оплаченными услугами;
проходить в раздевалки, душевые и залы для занятий в верхней одежде и уличной обуви;
	перемещение по спортивному комплексу только в сменной обуви или бахилах;
	находится в шипованной обуви и на каблуках в специализированных зонах спортивного комплекса;
выходить в сменной обуви за пределы спортивного комплекса;
находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения;
курить, употреблять спиртные напитки;
приносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно пахнущие вещества; стеклянные, режущие, колющие предметы, любые виды огнестрельного, газового и холодного оружия, а также жвачки и другие пачкающие предметы;
входить в служебные помещения, к которым относятся кабинеты,  технические помещения, самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование;
бегать по коридорам, лестницам и душевым помещениям;
беспокоить других посетителей спорткомплекса;
оставлять вещи в шкафчиках после окончания занятий;
принимать пищу в местах, предназначенных для занятий, в зонах отдыха, в раздевалках;
производить кино- и фотосъемку без разрешения руководства;
клиентам, гостям и сотрудникам спорткомплекса вести любую частную предпринимательскую деятельность, проводить деловые встречи;
распространять рекламную продукцию без согласования с администрацией спорткомплекса.
Посетители обязаны:
посещать занятия строго в дни и часы, указанные в расписании.
	приходить за 15 минут до начала занятий;
переобуться в сменную спортивную одежду и обувь, а уличную обувь в пакете и верхнюю одежду сдать в гардероб;
через 15 минут после окончания занятий покинуть специализированные зоны спорткомплекса;
строго соблюдать правила посещения спортивного комплекса;
бережно относиться к оборудованию спорткомплекса;
соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу;
соблюдать чистоту в спортивном комплексе;
подчиняться указаниям и требованиям тренерам по спорту и администраторов;
за травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением правил внутреннего распорядка комплекса, администрация ответственности не несет;
лица, нарушившие настоящие правила, лишаются права посещения занятия в спорткомплексе без последующей компенсации. Администрация оставляет за собой право пересмотреть срок действия договоров;
в случае необходимости и для комфорта посетителей спортивного комплекса допускается введение новых пунктов правил.
в целях безопасности и контроля за соблюдением правил посещения на территории спортивного комплекса ведется видеонаблюдение.
Правила для посещения детских направлений
Лица, сопровождающие пришедших на детские групповые занятия детей, руководствуются общими правилами посещения спортивного комплекса.
На занятия по детским направлениям допускаются дети, пришедшие в спортивный комплекс в сопровождении родителя или доверенного лица, которое несет за него персональную ответственность. Ребенка должен привести и забрать один и тот же родитель или доверенное лицо, но не моложе 18 лет.
Сопровождающий руководствуется следующими правилами:
переодевает ребенка в спортивную одежду и обувь непосредственно в вестибюле спорткомплекса. Обувь и одежду сдает в гардероб или оставляет при себе до окончания занятия;
	после переодевания возвратиться в вестибюль и передать ребенка тренеру по спорту лично;
	по окончании занятия сопровождающий должен принять ребенка у тренера по спорту, переодеть ребенка, и в течение 15 минут покинуть спортивный комплекс.
Сопровождающий имеет право:
получать от тренера по спорту информацию, касающуюся физического развития и поведения ребенка во время занятия;
находиться на территории фойе, вестибюля, спорткомплекса до окончания тренировки ребенком.

Сопровождающим запрещается:
находиться в специализированных помещениях спорткомплекса во время занятий ребенка;
оставлять ребенка без присмотра в вестибюле спорткомплекса;
приносить с собой продукты питания и кормить ребенка в вестибюле.

