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1. Общие положения  

 
1.1. Настоящие правила регулируют порядок посещения Спортивно-оздоровительного комплекса 
(далее – СОК) гостями. 
1.2. Настоящие Правила посещения Спортивно-оздоровительного комплекса (далее - Правила 
СОК) разработаны для того, чтобы сделать пребывание Гостей на территории СОК комфортным и 
безопасным. В целях обеспечения безопасности при оказании услуг сотрудники, привлеченные 
для оказания услуг, вправе отказать Гостю в оказании услуг, предоставляемых СОК, при 
нарушении Гостем настоящих Правил, без компенсации уплаченной стоимости услуг. 
1.3. СОК включает в себя многофункциональный игровой и тренажерный залы, зал Аэробики, 
бассейн, комнаты для переодевания, туалетные комнаты, сауны, хаммам, комнату для солярия, 
детскую игровую комнату, массажные комнаты, комнаты для Spa процедур, служебные 
помещения.  
 
2. Доступ в Спортивно-оздоровительный комплекс 
 
2.1. СОК открыт для посещения ежедневно с 8:00 до 22:00 часов. 
- Посещение бассейна осуществляется исключительно по предварительной записи на сеанс 
продолжительностью 45 мин 
- В комнаты для переодевания Гости допускаются за 15 мин до начала сеанса. 
- По желанию, опоздавшие ко времени начала сеанса могут допускаться в бассейн, при этом время 
пребывания на воде не продлевается; в ином случае допускается перенос сеанса. 
- Санитарный час в СОК ежедневно с 14:00 до 15:00.  
2.2. Имеющий право доступа в СОК Гость вправе воспользоваться комнатой для переодевания, 
индивидуальным шкафчиком, посетить многофункциональный игровой и тренажерный залы, зал 
Аэробики, бассейн, сауны, хаммам, комнату для солярия, детскую игровую комнату, массажные 
комнаты, комнаты для Spa процедур, пользоваться имеющимся в СОК спортивным инвентарем, в 
зависимости от оплаченной услуги. 
2.3. Платные услуги, оказываемые в СОК, оплачиваются согласно утвержденным  
тарифам.  
2.4. Во время проведения массовых спортивных мероприятий в СОК (соревнований, турниров, 
эстафет и т.п.), профилактических и ремонтных работ администрация СОК вправе ограничить 
доступ Гостей к отдельным видам услуг СОК на период проведения спортивного 
мероприятия/профилактических и ремонтных работ, предварительно оповестив Гостей 
посредством объявления в зоне видимости Гостей. 



2.5. При каждом посещении СОК Гостю необходимо пройти регистрацию на стойке 
администратора и ознакомиться с настоящими правилами под подпись. Подпись Гостя 
подтверждает его согласие с Правилами СОК и готовность их выполнять в полном объеме. 
2.6. Посещение СОК возможно только после ознакомления с настоящими Правилами. 
 
3. Доступ в СОК лиц, не достигших 18 лет 
 
3.1.За действия лиц, не достигших 18 (Восемнадцати) лет, находящихся в СОК, а также за  
повлекшие от таких действий последствия, ответственность несут их родители и/или  
Иные совершеннолетние законные представители.  
3.2. При поведении несовершеннолетнего лица, представляющем опасность для его  
здоровья, либо здоровья других гостей, родители и/или совершеннолетние законные  
представители обязаны увести ребенка из СОК.  
3.3.Гость самостоятельно определяет возможность посещения СОК для себя и своего  
ребенка, включая посещение бассейна, сауны и хаммама, исходя из физического самочувствия и 
состояния здоровья, самостоятельно и ответственно контролирует состояние здоровья.  
3.4. Доступ в бассейн, сауну, хаммам СОК:  
- дети с 3 (Трех)  до18 (Восемнадцати) лет допускаются только в сопровождении родителей и/или 
совершеннолетних законных представителей; 
- Для допуска детей в возрасте с 3 (Трех) до 10 (десяти) лет в бассейн в обязательном порядке 
требуется представить справку о результатах паразитологического обследования ребенка на 
энтеробиоз. 
3.5. Доступ в тренажерный зал СОК: 
- дети до 16 (Шестнадцати) лет не допускаются. 
- дети с 16 (Шестнадцати) до 18 (восемнадцати) лет допускаются только в сопровождении 
родителей и/или совершеннолетних законных представителей. 
3.4. Доступ в многофункциональный игровой зал и на открытые спортивные площадки: 
 - дети с 3 (Трех) до 18 (Восемнадцати) лет допускаются в многофункциональный игровой только 
в сопровождении родителей и/или совершеннолетних законных представителей. 
 
4. Обязанности Гостя 
 
4.1 Перед посещением СОК рекомендуется  получить консультацию врача об отсутствии 
противопоказаний к посещению СОК.  
4.2 Гость получает ключ от шкафчика и полотенце на стойке администратора СОК. В завершение 
посещения Гость полностью освобождает персональный шкафчик от своих вещей и сдает ключ от 
него на стойке администратора СОК. Полотенце Гость сдает на стойке администратора СОК в 
специально предназначенные для этого корзины.  
4.3 При использовании оборудования и инвентаря СОК Гость должен соблюдать правила 
пользования, рекомендованные производителем оборудования и размещенные в виде схем на 
оборудовании в тренажерном зале, схемы выполнения упражнений, а также рекомендации 
тренеров и администраторов СОК.  



4.4 При обнаружении каких-либо дефектов оборудования Гость обязан незамедлительно сообщить 
администратору СОК. 
4.5 При необходимости воспользоваться в СОК услугами инструктора по плаванию, фитнесу, 
игровым видам спорта, массажиста, Spa специалиста  Гость может обратиться на стойку 
администратора CОK (предоставление дополнительных услуг осуществляется по предварительной 
записи, но не менее, чем за 12 часов до предполагаемого времени начала услуг). 
4.6 В случае возникновения чрезвычайной ситуации, либо ухудшения состояния здоровья Гостю 
необходимо незамедлительно сообщить об этом администратору СОК. 
 
5. Правила посещения бассейна. 
 
5.1 Нахождение в зоне бассейна и в чаше бассейна разрешено только в плавках/купальниках, 
специальных плавательных шапочках (резиновых или тканевых), перемещаться в помещении 
бассейна необходимо в резиновых тапочках. 
5.2 Перед входом в бассейн Гость обязан принять душ. Использовать различные кремы, мази, 
масла, маски, скрабы непосредственно перед пользованием бассейном не допускается. 
 5.3 Продолжительное плавание под водой, ныряние, прыжки с бортика, бег в помещении 
бассейна, продолжительный отдых с облокачиваем на разделителях дорожек не допускаются.  
5.4 При наличии глазных и/или кожных заболеваний пользование бассейном не допускается. 
5.5 При наличии открытых ран на теле пользование бассейном не допускается. 
5.6 Запрещается приносить металлические, пластиковые и стеклянные предметы, в том числе 
предназначенные для плавания детей. 
5.7 Запрещается вносить в зону бассейна продукты питания и напитки 
 
6. Правила посещения сауны и хаммама  
 
6.1 Перед посещением сауны/хамам Гость обязан принять душ. 
6.2 Если Гость решил посетить сауну/хаммам после посещения тренажерного зала, то 
рекомендуется отдохнуть не менее 5 минут перед заходом в сауну/хаммам. 
6.3 Нахождение в сауне/хаммаме разрешено только в плавках/купальниках. 
6.4 При наличии глазных и/или кожных заболеваний пользование сауной/хаммамом не 
допускается.  
6.5. Возможность посетить сауну/хаммам, а также время пребывания под воздействием высокой 
температуры, Гость самостоятельно определяет для себя, исходя из физического самочувствия и 
состояния здоровья. При этом Гость должен учитывать, что лицам, имеющим медицинские 
противопоказания (повышенное/пониженное кровяное давление, сердечно-сосудистые 
заболевания, проблемы с дыхательной системой и т.п.), употреблявшим спиртные напитки или 
лекарства, беременным женщинам и детям в возрасте до 16 лет следует избегать воздействия 
высокой температуры. Рекомендуемая продолжительность сеанса нахождения в сауне или 
хаммаме не более 10 минут. Сотрудники СОК не несут ответственности за вред, связанный с 
ухудшением здоровья Гостей, если состояние здоровья ухудшилось в результате нарушения 
настоящих Правил CОK, либо врачебных рекомендаций. 
 



 
7. Ограничения для гостей / ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
 
7.1 Курение, распитие спиртных напитков, использование стеклянной посуды в СОК запрещено. 
7.2 Посещение СОК лицами в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения 
запрещено. Администрация СОК вправе отказать Гостю в пребывании на территории СОК, если в 
отношении него имеется предположение о том, что они находятся в состоянии опьянения. 
7.3 Использование аудио/видео электронных устройств допустимо только при персональном, 
индивидуальном занятии в тренажерном зале СОК при условии использования наушников. 
7.4 Инвентарь СОК необходимо использовать в соответствии с его назначением. 
7.5 Выносить имущество СОК за пределы СОК не разрешается. 
7.6 Не разрешается  вход в СОК в верхней одежде и обуви. 
7.7 Занятия спортом в зале Аэробики, в многофункциональном игровом и тренажерном залах СОК 
разрешены только в соответствующей спортивной одежде и обуви. Занятия в зале Аэробики, в 
многофункциональном игровом и тренажерном залах СОК в халатах и тапочках, а так же с голым 
торсом не разрешаются. 
7.8 Не разрешается выходить в отсутствие чрезвычайной ситуации через эвакуационные выходы. 
7.9 При посещении сауны и хаммама в СОК не разрешается: 
- обливать электрическую печь саун водой, экстрактами (в том числе специально 
предназначенными для саун и бань), алкоголем, любыми горючими жидкостями и аэрозолями; 
- стирать и сушить купальные костюмы и полотенца в помещении саун; 
- настраивать или вносить изменения в оборудование сауны и хаммама; 
- бриться и осуществлять другие гигиенические процедуры в помещении сауны и хаммама; 
- оставлять на теле любые металлические ювелирные изделия в помещении сауны, хаммама.  
 
8. Ответственность 
 
8.1 Администрация СОК не несёт ответственности за ущерб, убытки или иной вред, причиненный 
в связи с посещением CОK, если только они не возникли в результате умышленных действий или 
грубой небрежности со стороны персонала СОК.  
8.2 Сотрудники СОК не несут ответственности за деньги и ценные вещи, оставленные без 
присмотра в СОК, в том числе в игровом и тренажерном залах, бассейне, саунах, хаммаме, 
комнатах отдыха, комнатах для переодевания, в туалетных комнатах. 
8.3 Гости обязаны бережно относится к Оборудованию, технике, инвентарю, мебели и другим 
предметам, находящихся в помещениях CОK, а также поддерживать в помещениях нормальное 
санитарное состояние и порядок. В случае порчи и (или) уничтожения имущества по вине гостя, 
Гость обязан полностью компенсировать причиненный ущерб на основании акта, составленного  
администратором СОК по факту нанесенного ущерба в установленном порядке.  
8.4 в случае утери или порчи ключа от шкафчика, полотенца, спортивного инвентаря и 
оборудования СОК, Гость обязуется возместить нанесенный ущерб на основании выставленного 
счета и Акта, составленного по факту нанесения ущерба в предусмотренном порядке  


