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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила посещения тренажерного зала (далее по тексту - Правила) разработаны с целью создания  безопасных и комфортных условий для тренировок.
 1.2. Правила обязательны для всех посетителей тренажерного зала. В случае нарушения  настоящих Правил,  администрация Учреждения оставляет за собой право запретить посещать тренажерный зал без финансовой компенсации.
1.3. С действующими  Правилами можно ознакомиться на  официальном сайте Учреждения vimpel.ucoz.ru и в Учреждении на специально отведенных стендах.
2. Правила посещения тренажерного зала.
2.1. Пропуском в тренажерный зал  является платежная ведомость на оплату разового посещения занятий.
2.2. Клиент обязан оплатить разовое посещение занятий в соответствии с действующим Прейскурантом (Приложение 1). Оплата подразумевает также и факт согласия с настоящими Правилами.
2.3. Клиент при посещении тренажерного зала обязан соблюдать настоящие Правила и  нести ответственность за неправильное обращение и порчу имущества Учреждения.
2.4. Дирекция Учреждения имеет право в случае нарушения Клиентом настоящих Правил предупредить Клиента и запретить ему посещать тренажерный зал без финансовой компенсации при двухразовом грубом нарушении настоящих Правил.
2.5.  Предоставляя услуги тренажерного зала, Учреждение руководствуется тем, что Клиент не имеет противопоказаний для занятий физической культурой. Иное (наличие противопоказаний) является явным и очевидным в случае, если Клиент предоставляет выписку из медицинской документации лечебного учреждения, оказывающего медицинскую помощь Клиенту на постоянной основе. Выписка должна содержать рекомендации лечащего врача по возможной и допустимой физической нагрузке для Клиента при занятиях физической культурой.
2.6. Клиент несёт персональную ответственность за своё здоровье и сохранность личного имущества.
2.7. За утерю личных вещей администрация ответственности не несет.
3. Правила техники безопасности при занятиях в тренажерном зале.
3.1. Приступать к занятиям в тренажерном зале можно только после ознакомления с настоящими правилами техники безопасности.
3.2. К самостоятельным занятиям в тренажерном зале допускаются лица, достигшие 16–летнего возраста.
3.3. Занятия в тренажерном зале разрешены только в чистой спортивной обуви, рекомендуется использовать удобную закрытую обувь с резиновой и нескользящей подошвой. Запрещается использовать обувь на высоких каблуках, с кожаной подошвой, с шипами, тренироваться босиком или в открытой обуви.
3.4. Рекомендуется снять с себя предметы, представляющие опасность при занятиях в тренажерном зале (часы, висячие серьги и т.п.), убрать из карманов колющиеся и другие посторонние предметы.
3.5. При выполнении упражнений со штангой необходимо использовать замки безопасности. Выполнение базовых упражнений (жим лежа, приседания со штангой) необходимо производить при страховке со стороны партнёра либо тренера.
3.6. Выполнение упражнений с отягощением или весами, близкими к максимальным для данного занимающегося, разрешается только при непосредственной страховке тренера.
3.7. С отягощениями, штангами, гантелями следует обращаться предельно аккуратно, на пол не бросать. Все упражнения должны выполняться плавно, без рывков.
3.8. Запрещается брать блины, гантели, грифы штанги влажными или потными руками. Это может привести к выскальзыванию отягощения из рук и его падению.
3.9. Не допускается перегрузка тренажерных устройств сверх нормы дополнительным навешиванием грузов.
3.10. Передвигаться по залу необходимо не торопясь, не заходя в рабочую зону других занимающихся. Запрещается бегать, прыгать, либо отвлекать  внимание занимающихся иными способами.
3.11. Запрещается работа на неисправных тренажерах. В случае обнаружения неисправностей (надрыв троса, механические повреждения) необходимо сообщить об этом тренеру или дежурному администратору.
3.12. После выполнения упражнений занимающийся обязан убрать  используемое им спортивное оборудование (блины, гантели, штанги, инвентарь и т.д.) на специально отведенные места.
3.13. Запрещается приступать к занятиям в зале при незаживших травмах и общем недомогании. При наступлении плохого самочувствия во время занятий необходимо прекратить тренировку и сообщить об этом тренеру или дежурному администратору.
3.14.  Запрещается прикасаться к движущимся частям блочных устройств.
3.15. Упражнения со свободными весами  необходимо выполнять  на расстоянии не менее 1,5-2 метров от стекла и зеркал.
3.16. Необходимо следить, чтобы длинные и свободные детали одежды, шнурки, полотенца не попадали на движущиеся части тренажеров.
3.17. Во время тренировок необходимо  обязательно использовать полотенца.
3.18. Прием и хранение пищи в зонах, предназначенных для тренировок, запрещен.
3.19. При поломке или порче спортивного инвентаря необходимо прекратить занятия и сообщить об этом тренеру или дежурному администратору. Занятия продолжать  только после устранения неисправностей или замены спортивного оборудования (инвентаря).
3.20. Занятия в тренажерном зале в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или при наличии остаточного состояния алкогольного опьянения СТРОГО ЗАПРЕЩЕНЫ!

Ответственный за тренажерный зал №1 – Заслуженный тренер России Филимонов Вячеслав Анатольевич.
В соответствии с Положением по платным услугам, утвержденным директором Учреждения и согласованным с заместителем главы администрации города от 15 ноября 2010 года, при оказании платных услуг устанавливаются льготные тарифы следующим категориям населения: ветераны боевых действий; участники ликвидации последствий Чернобыльских событий; дети малообеспеченных детей; дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; инвалиды 1 и 2 групп; ведущие спортсмены города; спортсмены-ветераны, показавшие высокие результаты на официальных соревнованиях; пенсионеры.
Размер льготного тарифа составляет 50% от тарифа на оказываемые платные услуги.
Приложение 1
Прейскурант.
Наименование услуги
Тариф, руб. за 1 час (с учетом НДС)
Документ, устанавливающий тариф
Разовое занятие в тренажерном зале (продолжительность 60 мин)
100-00
Постановление Администрации города
от 13.10.2015 №2592


