
договор
ОБ ОКАЗЛНИИ L)IATHЬIX УСJIУТ ПО ПОСЕЩЕНИЮ ТРЕНАЖЁРНОГО ЗЛЛЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,ДОМ МОЛОДЕЖИ
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,,

г. Санкт-Петербург 2о22 r.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное )л{реждение ",Щом молодежи Василеостровского района Санкт-
Петербурга", именуемое в да,тьнейшем ИСПОЛНИТЕЛЪ, в лице директора Ивановой Ольги НиколаевrъI, действующего на
основании устава, с одной стороны, и ПОТРЕБИТЕЛЬ, с другой стороны, совместно именуемые СТОРОНЫ, каж,щtй в
отдельности СТОРОНА, совместно именуемые СТОРОНЫ, закJIючили настоящий договор об оказании усJryг по
посещению тренажёрного зала Санкт-Петербургского государственного бюджетного уIреждения ".Щом молодежи
Василеостровского района Санкт-Петербурга" (далее - ДОГОВОР) о нrtл<еследующем:

1. прЕдмЕт договорл
1,1. Исполнитель цредоставJuIет, а Потребитель поJt}чает услуги посещения тренажёрного зала Санкт-Петербургского
государственного бюджетного }чреждения ".Щом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербурга" (да.гlее -
услуги/зА}UIтиJI).
1.2. Количество Заrrятий (предоставления Услуг) определяется в соответствии с принrIтыми расценками окtвываемых
Усrryг, с расписанием, утверждёнrшми lrриказом Исполнителя.
1,3. Услуги оказыв€lются Потребитеrло в возрасте с 14 лет. На поrгrtение Услуг для Потребителей в возрасте от 14 до 18

лет при первиtIном прохождении инструкта)i(а необходимо присутствие законЕого цредставителя.
1.4, Исполнитель окatзывает Усrгуги, а Потребитель их оплачивает в соответствии с расценками утверждёtтtшми
Исполrтителем и положенлшми рiвдела 3 ,Щоцовора.
1.5. Приостановка срока действия оrrлаченных Усrгуг не предусмотрена.

2. ПРЛВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Разместить в доступных MecTitx (электронный вариант - на странице ИсполнитеJIя в интернете, б5rмажный вариаrrт -
на информационном стенде в тренажёрном зале Санкт-Петербургского государственного бюджетного }лrреждения ",Щом

молодежи Василеостровского района Санкт-петербурга" (далее - ТрЕнАжЁрный ЗАл) и обеспечить ознакомление с

,Щоговором и lrравилами посещения тренажёрного зaша Санкт-Петербургского государственного бюджетного yIреждениJI
"Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербурга" (да,.rее - ПРАВИЛА) желающих заниматься.

2.1.2. Обеспечить (в пределах выделяемого финансирования) надлежащее функционирование оборудования и
инвентаря, также вспомогательного оборулования в помещениях Исполнrтеля для Потребителей.
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных ITyHKToM 1.1 .Щоговора, в соответствии с
rrланом, календарным графиком и расtrисанием Занятий, разрабатываемым Исполнителем.
2.1.4. Подготовить дJuI проведения Занятий, оказаниrI Усrryг помещениlI, соответствующие требованиям.
2.1.5. Во время оказаниrI Усrryг проявлять уважение к лиtIности Потребителя, обеспечить условиrI укрешIенLuI
нравственного, физического и психологиЕIеского здоровья, эмоционr}льного благопоrryчия Потребителя с )п{етом его
индивидуzшьных особенностей.
2.1.6. Сохранить место за Потребителем в сл)чае проtryска Занятий по уважительной причине,
2.1.7. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Усrryг, предусмотренных,Щоговором, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным оказание данных Услуг.
2.1.8. Известить Потребителя в сJtrrае вынужденного перерыва в предоставлении Услуг.
2.1.9. Своевременно издавать нормативный акт (приказ) о величине оплаты и колиtIестве посещениЙ. Размещать данtшЙ
докуNлент дIя ознакомления заинтересованных (электронrъlй вариант - на странице Исполнителя в ицтерIlете, бумажrшй
вариант- на информационном стенде в Тренажёрном зzutе), Не менее чем за l0 дней известить Потребителя об изменении
стоимости Ус.lryг,
2.2. Исполнитель имеет право :

2.2.1,. Отказать Потребителю в закJIючении ,Щоговора, или досрочно прекратить его, если Потребитель не соответствует
требованиям, предъявляемым к Потребителю, а так же если он догryскrrл существенные нарушенIIJI условий Щоговора и
(или) действующего законодательства.
2.2.2.Не догryскать Потребителя до Занятий, если Потребитель совершил нарушениrI условий .Щоговора.
2.2.3. При проведении мероприятий, не указанных в расписании Тренажёрного зaLпа, ограни.Iить зо}ry,

предназначенную для Занятий, о чем Потребитель извещается не менее чем за 1 день до проведения указанньtх
мероприятий ггугем рiвмещениJI информации на сайте Исполнителя, а так же в общедоступном месте на

территории Исполнителя.
2.2.4. Измеtulть режим работы Тренажёрного зала в связи с проведением в них рtвличных мероприятиЙ, при

условии размещениJI информации на сайте Исполнителя, а так же в общедоступном месте на территории
исполнителя не менее чем за 3 дrrя до даты начallrа мероприятий.
2.2.5.Утверждать и изменrIть расписание Занятий и расценки за оказываемые Услryги в Тренажёрном зЕuIе.



2.3. Потfебитель обязан:
2.3.1. Озцакомиться с условиJIми ,Щоговора лично, а Потребители в возрасте от 14 до l8 лет в присутствии законного
цредставителя.
2,3.2, Пройти соответствующую процедуру регистрации: предоставить контактц/ю информацию, необходи}tуо
для оформления докуме}пов на оплату и абонемента в ТреналсёрныЙ зал. При оформлении доIryска к Занятиям в
Тренажёрном зале предъявляет Исполнrгело документ подтверждающий личность/возраст.
2.З.3. Посещать Занятия в соответствии с расписанием.
2.З.4. Що начЕuIа первого Занятия цредставить документ (справку) об отсутствии медицинскlD( противопоказаний (в
соответствии с профилем оказываемых Ус.lryг), и нести ответственность за состояние своего здоровья на момент
посещениrI Заrитий. Также представrrь инструктору по физической кульryре справку о состоянии здоровья (отсрствия
противопокrlзаний дпя занятий в группе) в сл}л{ае прогryска Потребителем Занятий по болезrп.r.
2.3.5. Заранее извещать Исполнителя о лобьж изменениrж контактных данных, указанных Потребителем при оформлении
докуNrентов, дающих право на посещение Тренажёрного зала.
2.3.6. Соблюдать дисциILпину и общепринrIтые нормы поведениJI, проявлять уважение к администрации, сотудникам,
оказывающим Ус.туги и техническому персоналу Исполнителя, а так же к другим занимающимся, не посягать на их честь и
достоинство,
2.3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц, находящихся в помещениrD( Исполнителя. Возмещать
ущерб, приЕIиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующlд,l законодательством Российской Федерации.
2.3.8. Приобрести за свой счет в необходимом количестве и соответствующего качества пред\.rеты, требуемые дJuI лшIного
пользования в p€lMкax окtвываемых Услуг, Использование цредметов укarзанных в tryнкте 2.3.8. ,Щоговора возможЕо после
предварительного согласования с инструктором по физической культуре. Хранение личных вещей в помещениях
Исполнителя вне времени Заttятий запрещено.
2,3.9. Ознакомится с правилами посещениrI Тренажёрного зЕuIа, и исполнrIть их в полном объёме.
2.3.10. Самостоятельно следить за своевременностью оrrлаты поJIу{аемых Усrryг, производить оIIлату Усrгуг в

установленном порядке.
2,3.1,1 , Принять меры к обеспеченлпо сохранности абонемеrrта на посещение Тренажёрного зала (далее - АБоНЕМЕНТ) на
весь период действия Абонемента. Передавать Абонемент другим лицам дIя поJгrIения Ус.lryг запрещено.
Z.З.l2. При посещении Тренажёрного з€Lпа внимательно относиться к л}гIным вещам, не ocTaBJuITb их без присмотра, не

доверять их другим лицам.
Z,З.lЗ. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье и не ставить под угрозу здоровье
окружающих. При наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внуIренних органов
воздержаться от посещения Тренажёрного з€tла.

2.З.l4. При нахождеЕии в помещенил( Исполнителя собrподать прalвила пожарной безопасности, охраны труда, техники
безопасности при нахождении в общественных местах, зданиях. В случае возникновениrI нештатной сиryацаи строго
выполшIть требования инструктора по физической культуре/сотрудника Исполнителя
2.4. Потребителю запрещается:
2.4.1. Беспокоить других занимающихся, нарушать чистоту и порядок.
2.4.2,Находиться на территории Тренажёрного зttла в верхней одежде и уличной обуви (без сменной обуъи).
2.4.3. Посещение зrша при нtшичии призцаков острого или хрониаIеского инфекционного рtlили кожного заболевания. В
противном сJI}чае Исполнитель вправе временно отстранить Потребителя от посещений до полного выздоровления,
2.4.4. Посещение Тренаlкёрного зала при н€lлиtlии остаточного состоянlul tlлкогольного, наркотшIеского оIьянениrI и под
воздействием сильнодействующю( tIрепаратов, ttришпым не в соответствии с назначением врача.
2.4.5. Пользоваться мобильrшми телефонами и иными средствами связи (создавая помехи другим занимающимся) во
время Заrrятий.
2.4,6. В помещен}utх Исполнителя употреблять tu]когольные напитки, наркотиtIеские вещества, курить. В случае

установлениJI лиц, находящID(ся в состоянии ilлкогольного и наркотического опьянениJI Исполнитель вправе применить
меры к указанным лицам в виде отстраненLш от занятий и вывода за пределы здания Исполнителя.
2.4.'l . Ислользовать самостоятельно, без специaulьного р:врешения персонала Исполнителя музык€tльную и иную технику
Исполнителя, а также технику, принесец}tую с собой.
2.4.8. Распространение и продажа алкогольных напитков и наркотических веществ на территории Исполнитеrrя.
2.4.9. Совершать иные действия, запрещёнrые Правилами и действ}тощим законодательством,
2.5. Потребитель вправе:
2,5.1. Требовать от Исполнителя предоставления информаIши по вопросам, касающимся организашди и обеспечения
надлежащего исполнения Усrryг, предусмотренных рЕвделом 1,Щоговора.
2.5.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждениJt в части оказания Услуг.
2,5,З, Пользоваться имуществом ИсполнитеJuI, цредоставленным для Заtrятий в Тренажёрном зulле, в соответствии с

расписанием.

3. оплАтА услуг
3,1. Потребитель ежемесячно вносит плату в размере, установленном действующим нормативным актом ИсполнитеJuI -
прейскурантом, ознакомление с которым возможно (электронный вариант - ца странице Исполнителя в интернете,
брлажньтй вариант - на информационном стенде в Тренажёрном за.пе).

3.2. Оплата производится в рублл< РФ, по квlIтанции на расчетный счет Исполнителя в гryнктах приема шtатежей.
3.3. Потребитель подтверждает оплаry Услуг, путем передачи ИсполнитеJIIо подJIинника квитанции об оплате, до первого
заIцтшI на очередной периол. После приёма Исполнителю квитаЕции об оплате услуг ,Щоговор считается закJIюченным
(продолженrшм на установленных на момент оплаты условиях),
3.4, В с.тглlg проrryска Занятий Потребителем (по любой причине) перерасчет по ,Щоговору не производится.



3.5. ИзЙенение цены оказываемых Усrryг устанавливается распорядительным актом (приказом Исполнителя), вводится в

действие с даты, указанной в расrrорядительном акте.
3.6. Стоимость фактически оплаченных занятий изменению не подлежит. Вносить стоимость за несколько установленных
периодов не доtryскается.

4. ОСНОВЛНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ
4.1. Условлtя ,Щоговора моryт быть изменены, и оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, и доводятся до Потребителя с помощью доступных средств (сайт Исполнителя, информачионные стенды на
территории Исполнителя).
4.2. ,Щоговор, может быть, расторгttуг по инициативе одной из Сторон, по причинам, предусмотренным ,Щоговором,
Правилами и/или действуюц}тм закOнодательством, в том числе и при rrришIтии решенIц о прекращении деятельности
Тренажёрного з;L.Iа.

4.3. В сJцлае приtштIr;t Исполнителем решениJI о расторжении ,Щоговора, допускается откiIз в оформлении нового
Абонемента, либо при необходимости досрочного прекращения действующего Абонемента, оформленное решение
вр}пrается Потребитеrпо лиЕIItо, при первом посещении после принятиrI такого решения, или направJuIется почтой (в том
числе и электронной при н€lличии электронного адреса). Отказ Потребителя от поrцrчgция такого решениrI не считается не

уведомлением его.
4.4. Расторжение ,Щоговора не освобождает виновную Сторону от обязанности возмещения ущерба и понесенных расходов
Исполнителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1, Щоговор вступает в сиJry со дня оформления первого Абонемента Потребителя и лействует до момента расторжениrI,
ttринятого одной из Сторон.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, приtIиненный жизни и здоровью Потребителя в слу{ае ненадJIежащего
исполнения им обязательств по Щоговору, нарушешия требовапий Правил.
6.2. Потребrrгель полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и/или состояние здоровья
несовершеннолетнего законным представителем, которого он явJuIется, посещающего Тренажёрtшй зал. Исполнитель не
несет ответственность за вред, связанный с любым у)(удшением здоровья Потребителя, и травмы, полуlенные в результате
.шобьтх сatJ\,tостоятельных занrIтий, в том числе самостоятельных практик в зчlле, за искJIючением тех сJryчаев, когда вред
приtIинен непосредственно действиями Исполнителя.

6.3. Потребитель соглашается с тем, что он не вrrраве требовать от Исполнителя какой-либо компенсации морЕrльного,
вреда матери€lльного ущерба или вреда, причиненного его здоровью как в течение срока действия [оговора, так и по
истечении срока его действия, за искJIючением сJIучаев, прямо предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за утерянные или оставленные без присмотра вещи Потребителя, за
искJIючением сJryчаев, когда вещи сданы персонаlry Исполнителя на хранение.
6.5. Все найденные на территории ИсполнитеJuI вещи хранятся в течение одного месяца.
6.6. За техниtIеские неудобства, вызванные цроведением сезонных, профилактических и аварийrшх работ сrryжбами
коммунrtльного хозяйства, Исполнитель ответственности не несет.
6,7, Потребитель несет материальнуо ответственность за порчу оборудования и имущества Исполнителя.
6.8. В сrryчае ненадлежащего исполнения ,Щоговора олной из Сторон, tIовлешцего неблагоприятные последствия дJuI другой
Стороrш, ответственность наступает согласно действующему законодательству Российской Федерации.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по,Щоговору, если
это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодоллпиой силы, которые Стороны t{e могли предвидеть или
предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся; наводнение, пожар, землетрясение и другие природЕые
явлениJI, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов,

разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы.

8. прочиЕ условия
8.1. По всем вопросам, не уреryлированным условиями Щоговора, Стороны руководств}тотся действу,tощим
законодательством РФ,
8.2. Потребитель подтверждает, что ни он, ни несовершеннолетниЙ законным представителем, которого он явJuIется, не

имеют медицинских противоцоказаний для занятий физкультурой и полностью принимает на себя ответственность за

состояние своего здоровья и состояние здоровья cBolD( несовершеннолетнего законным представителем, которого он
является, посещitющих Тренажёрный зал.

8.3, К Щоговору применяется законодательство Российской Фелерации.
8.4. Потребитель подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем его персон€lJIьных данных, т.е. на совершение

действий по сбору, систематизации, накоппению, хранению, уточнению, использованию, униtIтожению персонЕlлЬных

данных, необходимых для оформленIбI оплатных документов, Абонемента и коtIтроля посеЩений.

8.5. Все споры или рtlзногласиrl, возЕикающие между Сторонами по Щоговору или в связи с ним, р?}зрешаются путем
переговоров. В с.щцае невозможности рЕврешениJI возникших споров и рtlзногласий гryтем переговоров, споры решtuОтся в

судебном порядке.



9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1, На данный момент rтриложениями.Щоговора являются:
9.1.1. Прrz"чожение Jф 1- правила посещения тренажёрного зrша Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения ",щом молодежи Васипеостровского района Санкт-петербурга".
9.1.2. Приложение хЪ 2 - Прейскурант на посещение тренажёрного зала Санкт-Петербургского государственного
бюджетного }пrреждениJI ",Щом молодежи Васи.пеостровского района Санкт-Петербурга",

0. |иси сторон
исполнитель потребите.пь

Наlд,lенование: СПб ГБУ <Щом молодежи
Василеостровского района Санкт-Петербlрга>.

Алрес: Большой пр. В.О., д.б5, литер А,
Санкт-Петербург, l99 106.

иннкпп,7 80l 47 з4з5 1780 1 0 l 00 l

тел,/факс : +7( 8 l 2) З2| - 4'7 -49, e-mail : dlnvo @)bk. гtl
r)lгlВеН
fjj.*9.o

к;т" *

lx с,
, li Ф

' 'lý-,lф л-

ý"{l
ý//

Ф.и.о

-г.
выдан

Адрес регисlрации:

(горол, улича, лом, корпус, квартира)

Адрес проживания:

(город, улица, дом, корпус, квартира)

тел:

-|.(подпись) (Фио)

Дата"_" 2о22r.
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Правила
посещения тренажёрного зала

Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения

..Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербурга>>

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящие Правила посещениrI тренажерного зilIа Санкт-Петербургского государственного бюджетного

rIреждения <,Щом молодежи Василеостровского раЙона Санкт-Петербурга> (даrrее - ПРАВИЛА) разработаrш с целью
создания и обеспечения безопасных условиЙ для заIUIтиЙ занимающID(ся в тренажерном зале Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учрежденрlrl <,Щом молодежи Василеостровского раЙона Санкт-Петербургао (да.пее -
трЕнАжЁрныЙ зАл).

|.2, Тренажерный зал работает согласно графику устанавливаемому trрикzlзом директора Санкт-Петербургского
государственного бюджетного уrреждениrl <Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербурru. Изменение
режима работы тренажёрного зала не влечёт за собой изменениrI Правил.

1.3. Администрация СаЕкт-Петербlргского государственного бюджетного учреждения <,Щом молодежи
Василеостровского района Санкт-Петербурга> оставляет за собой право измешIть часы работы Тренажерного зала в
зависимости от обстоятельств по исrrолнению свой уставной деятельности,

1.4. На территории Тренажёрного зirла и Санкт-Петербургского государственного бюджетного )лреждения <Дом
молодежи Василеостровского района Санкт-Петербурга> (да"цее - УЧРЕЖДЕНИЕ) следует соблюдать правила
общественного порядка, корректно относиться к другим посетителям и rrерсонarлу Учреждения, собlподать чистоту, не
создавать неудобства своими действиями другим посетителям.

1.5. Kpuro- и фотосъемка (также съемка на сотовые телефоны) без разрешения администрации Учреждения
запрещается.

1.6. Заншrлающийся понимает и принимает тот факт, что с рiввитием Тренажёрного зала либо Учреждения
Правила подIежат корректировке, изменению и принятию в новой редакции. АдминистрацшI Учреждения может,

расширять, заменять и совершенствовать комшIекс услуг, предоставляемьш занимающимся.
1.7. Любые изменен}uI в Правила внедряются в одностороннем порядке гryтем пришIтиrI соответствующего приказа

директора Учреждения. В с.щ^rае внесениJI изменений к Правилам, оци доводятся до занимающихся путем устной
информачии инструктором по физической культуре (далее - иНСТРУкТоР), а также рt}змещением на булtажrшх
носителях в доступном для ознакомлениJI месте иlили на сайте Учреждения.

2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВЛНИЯ УСЛУТАМИ
2.1. Узнав условия, на которых можно заниматься в Тренажёрном зЕIле, посетитель пол}4Iает квитанцию на

оплату и после оlrлаты поJryчает абонемент на занятшI в Тренажёрном зzL,Iе (далее - АБОНЕМЕНТ).
2.2. Прогryском в Тренажерный зал является Абонемент. В сrгучае утери, после сверки по ж}рнаIry абонемент

восстанавливается. В сл1^lае отсутствиrI абонемента по р€влиrIным пршIинам Инструктор оставляет за собой право не

догryскать посетителя до занятий.
2.З. К-шочи от шкафчика дJIя одежды выдаются в обмен на Абонемент. В слl"rае утери или порчи ключей от

шкафчика в рzrздевzulке, занимающийся за свой счёт восстанавливает их.
2.4. По окончании занятиrI посетитель сдает ключи и пол}л]ает обратно свой Абонемент. Запрещается выносить

кJIючи от шкафчиков за пределы тренажёрного комплекса.
2.5, Посетители находиться в Тренажерном з;ше в соответствии с расписанием работы Тренажёрного зала и со

временем, на которое распространяет действие Абонемеrrт.
2.6. Заншrцающийся, обязан [окинуть помещение Тренажёрного зчL,Iа не позднее установленного времени закрытия

Тренажёрного заJIа иJIи согласно режиму посещениJI по Абонементу.
2.'7. В сJD,чае задержаниrI Заншающегося в Тренажёрном зiL,Iе после его закрытия, либо если он самовольно

увелиЕIит время пребываниrI в Тренажёрном зчL,Iе, который ограниt{ен действием Абонемента, Инструктор предупреждает,
что администрация Учрежления может прекратить действие Абонемента.

2.8. Поскольку любое превышение догryстимого колиtIества посетителей может вызвать установление ограни.Iениrl

для посетителей Трешажёрного зaLтIа, относительно их )пIастия в такшх занятиrIх, то такое ограниtIение не может быть

расценено как собственная инициатива Учреждения, за которую оно должно нести ответственность, а лишь укiвывает на
повышенн}.ю погryлярность таких занятий и забоry о посетителях.

2.9. При первом оформлении Абонемента, занимающийся показывает Инструктору оригинaш паспорта. В сrryчае
оформления Дбонемента в пользу несовершеннолетнего, покЕ}зывает оригинzlJI свидетельства о рождении ребенка, а также

оригинrrл паспорта родителя/законного представителя несовершеннолетнего.
2.10. Занимающийся lrонимает и соглашается с таким фактом, что большинство оборулования Тренажёрного зала

шrдеет бесперебойный режим работы, вследствие чего требует периодиЕ{еской профшlактики, с целью предотвращения

дrlJIьнейшего его выхода из строя, - rrоэтому проведение выlцеуказанных мер не влиrIет на срок действия Абонемента.



2,11. При систематиlIеском нарушении Правил, администрация Учреждения оставляет за собой право
анIIулировать Абонемент посетителя и запретить посещение Тренажерного зала.

Z.l2. В случае согласия с Правилами занимающийся расписывается в ж}?нrrле учёта оформленных
Абонементов (при покупке Абонемента).

3. ПРЛВИЛЛ ПОВЕДЕНИЯ В ТРЕНАЖЁРНОМ ЗАJIЕ
3,1, Посещать тренажерный зал разрешается строго в спортивной закрытой, зашн}?ованной и обуви (в сланцах,

джинсах и т.п, посещение запрещается), форме обеспечивающей удобное и безопасное выполнение упражнений.
3.2. Перел начilлом затrятий занимающийся должен переодеться, чтобы не находиться в Тренажёрном зiulе в

уличной одежде и особенно обри.
3.З. В Тренажерном зале не разрешается заниматься с обнаженным торсом.
3.4. Занимающиеся в Тренажерном зале обязаны соблюдать правила общей гигиены, воздерживаться от

посещения Тренажерного заJIа при налиrlии просryдных или инфекционных заболеваЕий, открытых ран. Инструктор имеет
право не догryскать посетитеJuI до занятий в сл)лаях, когда это может быть опасно для его здоровья и других посетителей,

3,5. В целях гигиены не следует выполIuIть у[ражненшI на скамейках с обнаженным торсом.
3.6. В тренажерном з;}ле заlrрещается принимать пищу, жевать резинку, заносить и ocTaBJuITb стекJIянЕую тару,

курить.
3.7. КатегориЕIески запрещается заниматься в тренажерном з;lле в состоянии aшкогольного или наркотиЕIеского

опьянения.
3.8. Пользование моби,тьными телефонами и средствами парфюмерии с резкими и (или) шлейфовыми запахами на

тренировочных территориях запрещены.
3.9. Производить вкJIючение, выкJIючение или реryлировку установленного в Тренажёрном заJIе оборудованиrI

доlтускается только с разрешениJI Инструктора.
З.10. Приступать к за}ulтиям в Тренажерном зшIе можно только после ознакомления с Правилами и техникой

безопасности при пользовании тренажёрами и снарядами.
3.11. К самостоятельным занятиr{м в тренажерном з€lле доtryск€lются лица, достигшие 14-летнего возраста.
3.12, Рекомендуется cHrITb с себя прелметы, представляющие опасность цри за}ulтиltх в Тренажерном з€tле (часы,

висячие серьги и т.п.), убрать из карманов колющиеся и другие посторонние предметы,
3.13. С отягощениями, штангами, гантелями следует обращаться предельно аккуратно. Все упражнения должны

выполнJIться плавно, без рывков.
З.14. Выполнение упражнений с отягощением или весами, близкr,пr,rи к максимrL,Iьным для данного занимающегося,

рiврешается только при непосредственной страховке опытным партнером или Инструктором.
3.15. .При выполнении упражнений со штангой необходимо использовать замки безопасности.

Выполнение базовых упражнений (жим лежа, приседания со штангой) необходшrло производить при страховке со стороны
партнёра либо Инструктора,

З.16. Перел начЕIлом занятий на тренажере необходrдио проверить исправность и надежность установки и
крепленшI отягощения.

3.17. При выполнении базовых угtражнений (становая тяга, приседания и т.д.) необходимо пользоваться
атлетическим поясом.

3,18, После выполнениlI упражнений занимаюцийся обязан убрать используемое им спортивное оборудование
(блиrты, гантели, штанги, инвентарь и т.д.) на специ€tльно отведенные места.

3.19. Перелвигаться rrо з€lлу необходимо не тороrись, не заходя в рабочую зону других занимающихся.
Запрещается бегать, прыгать, либо отвлекать внимание занимающихся иными способами.

3.20. Запрешается приступать к занятиrIм в з€lле при незажившихтравмах и общем недомогании. При насryшtении
плохого самоч}ъствиrI во время заrrятий необходшuо прекратить тренировку и сообщить об этом Инструктору.

3.21. Запрещается прикасаться к движущимся частям блочrтьж устройств.
З,22.УпражнениrI со свободными весами необходId[,Iо выполнять на расстоянии не менее 1,5-2 метров от стекJIа и

зеркiш.
З.2З. Разбираяlсобирая инвентарь со свободIъIм весом необходимо сншплать/навешивать груз (блишt) таким

образом, чтобы избежать переворачивание или падение снаряда.
3.24. Запрещается ставить бутылки с водой на тренажеры, подкJIюченные к электросети,
3,25. Необходимо следить, чтобы длинные и свободные детали одежды, шн}рки, полотенца не попадаJIи на

движущиеся части тренажеров.
3,26. В начале тренировки ца беговой дорожке необходимо становиться на лодставки по краям движущей ленты,

установить минимaшьrrую скорость и начинать тренировку после того, как лента пришла в движение. Нельзя сходить с

тренажера до полной остановки ленты.
3.21. При поломке или порче спортивного инвентаря необходимо прекратить за}штия и сообщить об этом

Инструктору. Занятия продолжать только после устранения неисправностей или замены спортивного оборудования
(иrтвентаря).

3.28. Нахождение в тренажерном зале занимающихся/посетителей в отсутствие Инструктора не догryскается.

4. отвЕтствЕнность
4.1. ддминистрация Учреждения и Инструктор не несет ответственности за состояние здоровья

занимающихся/посетителей и возможrшй травматизм в сл)чае, если занимающийся/посетитель:
П с хронлтческими заболеваниями (болезни системы кровообращениJI, ишемиt{еской болезни сердца, в том числе

инфаркт миокарда, болезни сосудов головного мозга, в том числе инсульт, злокачественные новообр;}зования, болезни

органов дыхания, болезни органов пищеварения, ryберкулез, почечная недостаточность, гипертоническtш и
гипотониtIеская болезнь, болезни органов двиrкения: остеопениJI, остеопороз, дегенеративные заболевания суставов,



позвоночника и околосуставных тканей, IIерелом позвоночника), так как физиtIеск€ш нагрузка может вызвать серьёзные
осложнения: нарушениrI сердечного ритма, гипертонические кризы, стенокардию и сердеч}tую недостаточность,
нарушеншI мозгового кровообращения и даже внезапную смерть;

П нарушил Правила
П тренируется без помощи Инструктора;
П по.rrlчил TpaBLry вне Тренажерного зала;
П поrryчил травму от противоправных действий третьих лиц;
П не сообщил о имеющемся недомогании.
4.2. Администрация Учреждения, Инструктор не несет ответственности за ценные вещи, оставленrше без

присмотра в раздеваJIке и Тренажерном зшIе.

4.3. Инструктор не несет ответственности за утерю или повреждение третьими лицами ценных вещей
посетителейзанимающихся.

4,4. Родители/законные представители несут гIерсональную ответственность за несовершеннолетних,
находящихся на территории Тренажёрного заJIа и Учреждения.

4.5. Занимающиеся и их закоЕные представители понимают необходшиость соб;подения и несут лшIrгуо
ответственность за соб.тшодение норм саЕитарии и гигиены при пользовании местами общего пользования в Тренажёрном
зале и Учреждении.
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Прейскурант
на посещение тренажёрного зала Санкг-петербургского государственного бюджетного учреждения

"!ом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербурга"

от 14 до 18 лет:

Перечень услуг
количество занятпй за

оплаченный период
Dсlэ1

Периол действия
абонемента

dней

стоимость абонемента
рублей

Занятия в тренажёрном зале
по индивидуальной
пDограмме

до 12 30 700

Занятия в тренажёрном зале
rlо индивидryальной
пDограмме

до 24 30 900

от l8 лет (вк,,lючительно):

Перечень услуг
количество занятий за

оплаченный период
рк!

Период действия
абонемента

dней

стоимость абонемента
рублей

Занятия в тренажёрном зzulе

tlо индивидуальной
программе

до 12 30 1 000

Занятия в тренажёрном зrrле

IIо индивидуzrльной
IюогDамме

до 24 з0 l 200

ьные

Перечень услуг
количество занятий за

оплаченный период
рсlз

Период действия
абонемента

dней

стоимость абонемента
рублей

тренировка с тренером
длительностью 60 мин

l l 600
6 з0 зз00
l2 45 6000
20 60 9000

I

2.


