3.7. Время нахождения занимающегося не сдавшего ключ от раздевального шкафчика, проведенное в
спортивном зале и других помещения ФОКа, считается временем занятия и регламентируется п.3.6.
настоящих правил.
3.8. Дверь пустого шкафчика следует оставить открытой.
3.9. После окончания посещения ключ от
раздевального шкафчика необходимо сдать
администратору.
3.10. Все посетители при пользовании услугами несут ответственность за себя сами.
4. Спортивная форма.
4.1. Нахождение в тренажерных залах допустимо только в спортивной форме.
4.2.
Нахождение
в
тренажерных
залах
с
голым
торсом
не
допускается.
4.3. Перед началом занятий посетителям необходимо снять украшения (серьги, цепочки, браслеты и
т.д.), которые могут нанести вред здоровью.
5. Личная гигиена.
5.1. В душевых строго запрещается бриться, стричь волосы и ногти, скоблить пятки.
6. Особые правила поведения в спорткомплексе.
6.1. Всем посетителям строго запрещается:
- рисовать на стенах, перегородках помещений и раздевалок ФОКа, срывать объявления, указатели,
наклейки. Родители несут ответственность за соблюдение этих правил при посещении с детьми;
- курить и распивать спиртные напитки на крыльце и в помещениях ФОКа;
- вносить в ФОК и использовать любую стеклянную, жестяную тару, жевательную резинку, семечки;
-любые колющие и режущие предметы, легковоспламеняющиеся жидкости, наркосодержащие и
отравляющие вещества и т.д.;
6.2. Посетителям необходимо:
- заниматься в спортивной форме и сменной обуви;
- при занятиях в тренажерном зале выполнять упражнения, постелив полотенце или пеленку на
тренажер
(для
соблюдения
требований
личной
гигиены).
6.3. Следует следовать всем указаниям обслуживающего персонала. Обслуживающий персонал
уполномочен попросить посетителя покинуть ФОК в случае нарушения правил.
6.6. Запрещается нецензурно выражаться и вызывающе себя вести в любом помещении ФОКа.
7.Ответственность
7.1. Посетители должны бережно относиться ко всему имуществу и помещениям ФОКа. Небрежное
отношение, утеря, порча и загрязнение имущества ФОКа должны быть компенсированы в
установленном порядке. Родители несут ответственность за соблюдение этих правил детьми.
7.2. Администрация не несет ответственности за оставленные без присмотра и забытые осетителями
вещи.
7.3. Лицам, не соблюдающим данные правила посещения ФОКа, администрация вправе отказать в
дальнейшем оказании услуг. Лица, нарушившие правила посещения, отстраняются от занятий,
тренировок и других мероприятий и удаляются из ФОКа администрацией или нарядом милиции.
Стоимость посещения при этом не компенсируется.
7.4. Администрация ФОКа не несет ответственность за невозможность предоставления услуг (в
полном объеме или частично) вследствие непреодолимой силы, в том числе в случае
организованного отключения подачи теплоносителя, электроэнергии, воды, аварий или других
обстоятельств.
7.5. Приобретенные абонементы не передаются третьим лицам. Посетители сами несут
ответственность за сохранность абонемента.
7.6.При отказе от услуг в рамках приобретенного абонемента из стоимости услуги удерживается
размер фактически понесенных затрат ФОКа на обеспечение готовности оказать услугу.
7.7. Приобретенные абонементы действуют строго в рамках указанного на них срока. После
истечения срока действия абонемента услуги не предоставляются, их стоимость не возвращается.
Внимание!
Шкафчики для одежды расположены в раздевалках первого и второго этажей.

Для безопасности всех посетителей в холлах и тренажерных залах ведется видеонаблюдение.
При утере ключа от раздевального шкафчика, номерка гардероба - взыскивается штраф в размере 150
рублей. По всем вопросам необходимо обращаться к персоналу спорткомплекса.

