Договор публичной оферты
на оказание абонентских услуг фитнес-клуба «Песочная бухта»
г. Севастополь
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой)
фитнес-клуба «Песочная бухта» (ООО «Песочная Бухта» — Исполнитель) и
содержит все существенные условия предоставления абонентских услуг
Исполнителем.
В соответствии со статьёй 429.4. Гражданского Кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) Договор с исполнением по требованию (абонентский
договор):
1. Договором с исполнением по требованию (абонентским договором)
признается договор, предусматривающий внесение одной из сторон
(абонентом) определенных, в том числе периодических, платежей или иного
предоставления за право требовать от другой стороны (исполнителя)
предоставления предусмотренного договором исполнения в затребованных
количестве или объеме либо на иных условиях, определяемых абонентом.
2. Абонент обязан вносить платежи или предоставлять иное исполнение по
абонентскому договору независимо от того, было ли затребовано им
соответствующее исполнение от исполнителя, если иное не предусмотрено
законом или договором.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты
услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты
становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
Исполнитель заключает Договор на оказание абонентских услуг фитнесклубом «Песочная бухта» на нижеследующих условиях с любым юридически
лицом или дееспособным физическим лицом, именуемым для целей Договора
на оказание абонентских услуг «Абонентом» (Клиентом), и принявшим
условия настоящей оферты путем совершения действий, указанных в разделе
8 настоящего Договора.

1. Предмет договора — оферты

1.1. Предметом настоящего договора-оферты (далее Договор) является
предоставление
Абоненту
(Клиенту)
абонентских
спортивнооздоровительных услуг в фитнес-клубе «Песочная бухта» (далее по тексту –
Клуб, Исполнитель).
1.2. Договор и Приложения к нему являются официальными документами и
публикуются на сайте Исполнителя https://fitnes.sandbay.ru/, а также в
общедоступном месте на территории Клуба.
1.3. Исполнитель имеет право изменять и дополнять данный Договор и
Приложения к нему без предварительного согласования с Заказчиком,
обеспечивая при этом публикацию изменений и дополнений на сайте
Исполнителя, а также в общедоступном месте на территории клуба, не менее
чем за один день до вступления их в силу.
1.4. Клуб обязуется на условиях, предусмотренных настоящим Договором
предоставить Клиенту абонентские фитнес услуги (далее – Услуги), а Клиент
обязуется оплатить Абонентские Услуги Клуба.
Абонентские Услуги Клуба заключаются в предоставлении условий,
помещений и оборудования для спортивных занятий на территории Клуба
(посещение залов Клуба, раздевалок, игровой зоны для родителей с детьми,
части территории парк-отеля «Песочная Бухта»), и предоставлении Клиенту
возможности посещения Клуба в течение установленного срока, в порядке и
на условиях, определенных настоящим Договором.
1.5. Предоставление Абонентских Услуг Клубом осуществляется на
территории парк-отеля «Песочная Бухта», расположенного по адресу: г.
Севастополь, ул. Ефремова, 38.
1.6. Условием предоставления Абонентских Услуг Клубом, является оплата
определенных, в том числе периодических, платежей абонентских услуг в
соответствии с перечнем выбранных услуг, предусмотренных тарифным
планом. При оплате абонемента Клиенту выдается персональная клубная
карта (электронный чип), позволяющий Клубу идентифицировать Клиента
при посещениях.
1.7. Услуги, подлежащие предоставлению Клиенту, оказываются
непосредственно Клубом или силами привлеченных им третьих лиц.

2. Обязанности Сторон
2.1. Клуб обязуется:

2.1.1. Обеспечить надлежащее функционирование оборудования и инвентаря,
вспомогательных бытовых помещений, предназначенных для проведения
спортивных занятий и организации отдыха, а также надлежащее качество
Абонентских Услуг.
2.1.2. Предоставить Клиенту клубную карту.
2.1.3. Обеспечить Клиенту возможность получения им абонентских услуг в
порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
2.1.4. Предоставить Клиенту информацию об абонентских услугах,
предоставляемых Клубом, а также о Правилах посещения фитнес-центра ООО
«ПЕСОЧНАЯ БУХТА» (далее – Правила Клуба) и Правилах пребывания в
парк-отеле и пансионате «Песочная бухта» и его объектах (далее – Правила
отеля).

2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Своевременно оплачивать стоимость абонентских услуг Клуба в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.2. Соблюдать условия и требования Договора и всех его Приложений,
являющихся неотъемлемыми частями данного Договора, в том числе,
общепринятые нормы этики и морали, не находиться на территории Клуба в
состоянии алкогольного или иного токсического опьянения, не курить, не
употреблять спиртные напитки, не употреблять и не приносить на территорию
Клуба вещества, а также медицинские препараты, запрещенные к
употреблению законодательством Российской Федерации.
2.2.3. Обеспечить сохранность
используемого Клиентом.

оборудования

и

инвентаря

Клуба,

2.2.4. Использовать Клубную карту лично и не передавать ее третьим лицам,
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.5. До начала посещения спортивных занятий, а также в течение срока
действия Договора, уведомлять Клуб об ограничениях медицинского
характера для занятия физическими упражнениями. Риск наступления
неблагоприятных последствий, возникших вследствие не уведомления об
указанных обстоятельствах, несет Клиент.

2.2.6. Выполнять рекомендации инструкторов (тренеров, консультантов,
медицинских работников), относящиеся к посещению Клуба Клиентом. В
случае
неисполнения
Клиентом
обязанностей,
предусмотренных
положениями настоящего Договора, Клуб не несет ответственности за вред,
причиненный здоровью Клиента, возникший вследствие физических нагрузок,
при посещении занятий в Клубе.

3. Стоимость Услуг и порядок расчетов
3.1. Оплата Абонентских Услуг осуществляется Клиентом периодически в
зависимости от срока указанного в тарифном плане на условиях 100 %
предоплаты, до начала предоставления Клубом Абонентских Услуг.
Цена Договора равна стоимости клубной карты и определяется тарифами на
приобретение клубных карт, утвержденных Исполнителем. Тарифы на
Абонентские Услуги Клуба отражаются в Прейскуранте за подписью
генерального директора ООО «Песочная Бухта». Тарифы представлены на
стойке рецепции Клуба и публикуются на сайте Клуба.
3.2. Расчеты по настоящему Договору, могут осуществляться путем внесения
денежных средств в кассу Клуба; с использованием платежных банковских
карт; в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Клуба. Оплата производится в рублях РФ.
3.3. Стоимость Абонентских Услуг определяется настоящим Договором и
включает в себя суммы налогов и сборов, установленные законодательством.
3.4. Клуб вправе в одностороннем порядке изменять стоимость Абонентских
Услуг. Стоимость Абонентских Услуг, оплаченных Клиентом на условиях
предварительной оплаты, изменению не подлежит. В отношении стоимости
Абонентских Услуг, оплачиваемых на условиях аванса, или путем частичной
оплаты, изменение стоимости Абонентских Услуг осуществляется в части, не
оплаченной Клиентом на дату изменения стоимости Абонентских Услуг.
3.5. В случае, если Клиент не воспользуется полностью или частично
Услугами Клуба по любым причинам в течение срока действия клубной
карты, Клуб освобождается от исполнения обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, а также от возврата Члену Клуба уплаченных сумм
(или их части) по настоящему Договору.

4. Дополнительные абонентские услуги

4.1. В течение срока действия Договора, Клиент вправе пользоваться
Дополнительными абонентскими услугами Клуба, не входящими в стоимость
выбранного тарифа и услугами парк-отеля «Песочная Бухта». Стоимость
отдельных видов Дополнительных абонентских услуг, определяется
Прейскурантом Клуба на дату их продажи Клиенту.
Прейскурант доводится до сведения Клиента путем размещения
утвержденного экземпляра Прейскуранта на территории Клуба, в местах,
предназначенных для свободного доступа.
4.2. Перечень, стоимость и условия оплаты, а также порядок предоставления
Дополнительных абонентских услуг, предназначенных для предоставления
Клиенту, определяются Клубом самостоятельно.
4.3. Оплата стоимости Дополнительных абонентских услуг производится
Клиентом отдельно от стоимости Услуг, предоставляемых по Клубной карте,
в порядке, установленном на соответствующий вид Дополнительных услуг.

5. Срок действия Договора
5.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Абонентом и
действует до момента исполнения сторонами обязательств по Договору.
5.2. Абонент соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет
за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между
Абонентом и Исполнителем Договор, и эти изменения в Договор вступают в
силу одновременно с такими изменениями в Оферте.
5.2. Срок предоставления абонентских услуг (срок действия клубной карты по
выбранному тарифу) определяется датой активации клубной карты Клиентом
(первого посещения Клуба) и оплаченным сроком предоставления
абонентских услуг в соответствии с выбранным тарифом.
5.3. Клуб предоставляет Клиенту клубную карту в течение трех дней с даты
осуществления Клиентом платежа в счет стоимости услуг, установленной
Договором, в полном размере.
Передача клубной карты производится в месте нахождения Клуба.
5.4. Срок начала предоставления абонентских услуг начинает исчисляться, вне
зависимости от фактической даты предоставления клубной карты Клиенту, с
даты первого фактического посещения Клуба Клиентом (активации клубной

карты), но не позднее 1 месяца с даты оплаты абонентских услуг по данному
Договору.
5.5. Клуб осуществляет предоставление абонентских услуг с даты первого
посещения Клиентом Клуба после оплаты услуг по Договору.
5.6. Период предоставления оплаченных абонентских услуг Клиенту (период
действия клубной карты) может быть приостановлен на срок, не
превышающий 30 дней, при условии срока действия оплаченного тарифа от 6
месяцев и более, в пределах оставшегося срока действия тарифа, на основании
заявления Клиента. Срок одноразовой приостановки не может быть менее 7
дней. Для приостановления срока действия клубной карты, Клиент, в срок, не
позднее 3 дней, предшествующих дате начала приостановки, предоставляет
Клубу письменное заявление, с указанием периода, в течение которого
действие клубной карты подлежит приостановлению. В этом случае период
предоставления оплаченных абонентских услуг Клиенту (период действия
Клубной карты) продлевается на период, в течение которого действие клубной
карты было приостановлено. Клиент может воспользоваться правом
приостановки клубной карты не более двух раз в течения действия карты.
5.7. В случае несоблюдения Клиентом предварительного порядка
приостановления действия клубной карты, Абонентские Услуги, стоимость
которых оплачена Клиентом, считаются оказанными надлежащим образом, и
возврату Клиенту не подлежат, вне зависимости от посещения Клиентом
Клуба, и фактического пользования Клиентом Услугами.
5.8. При возникновении обстоятельств, временно препятствующих
возможности пользования Клиентом Абонентскими Услугами, по
медицинским показаниям, срок действия клубной карты может быть
приостановлен на период действия указанных обстоятельств, при наличии
справки лечебного учреждения, но не более, чем на 3 месяца. Приостановка
срока действия клубной карты происходит по письменному заявлению
Клиента врученного представителю Клуба.
5.9. В случае неисполнения Клиентом положений настоящего Договора и
Правил настоящий Договор может быть расторгнут Клубом в одностороннем
порядке.

6. Ответственность Сторон
6.1. Клуб несет ответственность за качество предоставляемых Абонентских
Услуг.

6.2. В случае причинения вреда и/или утраты имущества Клуба, Клиент обязан
в полном объеме возместить убытки, причиненные Клубу, в размере
стоимости поврежденного и/или утраченного имущества, в течение 5 дней с
даты возникновения соответствующих обстоятельств. В случае если ущерб
нанесен несовершеннолетними, не достигшими возраста 14 лет, возмещение
ущерба
производится
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством, его законными представителями.
По истечении указанного срока, при неисполнении Клиентом указанной
обязанности, Клуб вправе в одностороннем порядке зачесть сумму,
уплаченную Клиентом в качестве стоимости Услуг в счет суммы убытков,
подлежащих возмещению Клиентом. При этом, размер суммы, уплаченной
Клиентом в качестве стоимости Услуг, подлежит уменьшению в
соответствующей части.
6.3. Клиент подтверждает отсутствие ограничений медицинского характера,
препятствующих занятию физическими упражнениями, на момент
подписания настоящего Договора,
6.4. Клуб не несет ответственности за убытки, а также вред, причиненный
имуществу и/или здоровью Клиента третьими лицами.
6.5. Клуб не несет ответственности за вынужденное неоказание услуг Клиенту,
отсутствие возможности их предоставления по причинам отключения водо-,
теплои
электросетей
соответствующими
муниципальными/государственными
предприятиями
на
любые
ремонтные/профилактические работы данного оборудования, которые
Стороны не могли предвидеть или предотвратить при заключении договора и
которые повлекли приостановку работы Клуба или отдельных его зон.
6.6. Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, возникшее вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы.
6.7. Клуб не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия,
происшедшие по вине Клиента, связанных с нарушением положений
настоящего Договора и правил Клуба.
6.8. Клуб не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением
здоровья Клиента и травмы, явившиеся или полученные результатом любых
занятий, предлагаемых Клубом, в том числе занятий в тренажерном зале, залах
аэробики и т.д. Клиент полностью берет на себя ответственность за состояние
своего здоровья и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей,
посещающих Клуб вместе с ним.

6.9. Клиент не вправе требовать от Клуба какой-либо компенсации
морального, материального вреда или вреда, причиненного здоровью, как в
течение срока действия настоящего Договора, так и по истечении срока
действия настоящего Договора, если такой вред причинен не по вине Клуба.

7. Общие положения
7.1. Доступ в клуб предоставляется согласно графе «График посещения
Клуба» в Регистрационной карте (Приложении №4 к Договору).
7.2. Порядок посещения Клиентом Клуба и предоставления Клубом
Абонентских Услуг определяются Договором, его Приложениями и другими
регламентными документами Клуба.
7.3. Правила Клуба доводятся до сведения Клиента путем их размещения на
сайте Клуба https://fitnes.sandbay.ru/, а также на территории Клуба, в местах,
предназначенных для свободного доступа.
7.4. Клуб вправе в одностороннем порядке изменять Правила, а также режим
работы Клуба. Изменения доводятся до сведения Клиента до даты начала
действия изменений, в порядке, установленном настоящим Договора, для
сообщения Правил.
7.5. Клуб вправе, уведомив об этом Клиента, в одностороннем порядке
изменять порядок оказания Абонентских Услуг, а также приостанавливать
работу Клуба и его посещение Клиентами на период проведения
профилактических работ, на срок, не превышающий 45 дней.
В случае приостановления оказания Абонентских Услуг, срок оказания
Абонентских Услуг подлежит соразмерному продлению.
7.6. Клубная карта является персональным и не может быть передан или
использован третьими лицами.
7.7. В случае утраты клубной карты Клиент обязан немедленно сообщить об
этом Клубу любым удобным способом, позволяющим зафиксировать факт
такого сообщения, чтобы исключить возможность использования клубной
карты третьим лицом. Риск наступления последствий, связанных с
неправомерное использование клубной карты третьим лицом, несет Клиент.
Клиент в случае утраты клубной карты обязан возместить Клубу ее стоимость
согласно Прейскуранта Клуба.

7.8. Допуск на территорию Клуба осуществляется при предъявлении паспорта
(при первичном визите) или клубной карты (при последующих визитах).
7.9. Клуб оказывает Абонентские Услуги при предъявлении Клиентом
клубной карты или паспорта, позволяющим идентифицировать Клиента,
данные которого в электронной программе Клуба подтверждают оплату
Абонентских Услуг, которыми намерен воспользоваться Клиент.
7.10. Посещение Клуба в целях получения Абонентских Услуг,
осуществляется Клиентом в пределах периода действия клубной карты
самостоятельно. Неиспользование Клиентом полностью или частично
Абонентских Услуг, стоимость которых включена в стоимость клубной карты,
по обстоятельствам, не зависящим от Клуба, не является основанием для
изменения стоимости Абонентских Услуг или возврата полностью, или
частично стоимости Абонентск5их Услуг.

8. Акцепт оферты
8.1. Клиент Клуба совершает акцепт Оферты действуя добровольно и без
какого-либо принуждения. Настоящий Договор считается заключенным с
даты Акцепта Оферты Клиентом.
8.2. Клиент понимает содержание Оферты, полностью и безусловно
принимает все ее условия без каких-либо изъятий и/или ограничений, что
равносильно заключению договора в письменной форме (п.3 ст. 434 ГК РФ).
Клиент вправе однократно получить экземпляр настоящей Оферты на
бумажном носителе, обратившись с письменным заявлением в Клуб.
8.3. Акцепт Оферты Клиентом осуществляется путем совершения действий:
предоставления достоверных персональных данных (ФИО, дата рождения,
пол, контактный телефон, электронная почта, адрес регистрации, данные
документа, удостоверяющего личность (паспорта) и/или внесения оплаты, в
размере и на условиях настоящего договора, в кассу Клуба или безналичном
порядке.
8.4. Акцептом, совершенным в пользу третьего физического лица, признается
акцепт, при котором плательщик и лицо, сведения о котором, как о Клиенте
Клуба, предоставлены при совершении акцепта, являются разными
физическими лицами. В этом случае, Клиент обязан самостоятельно
ознакомиться с настоящим Договором до первого посещения Клуба. Акцепт
Оферты Клиентом в таком случае осуществляется путем совершения первого
визита в Клуб.

9. Заключительные положения
9.1. Вне зависимости от иных положений настоящего Договора, Клуб вправе
в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и
прекратить предоставление абонентских услуг Клиенту, в следующих
случаях:
— нарушение условий и требований Договора, включая все его Приложения,
допущенных Клиентом;
— неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательства по
оплате стоимости Абонентских Услуг, в течение 14 дней с установленной
даты.
В случае расторжения настоящего Договора по указанным обстоятельствам,
денежные средства, уплаченные Клиентом в счет стоимости Абонентских
Услуг, возврату не подлежат.
9.2. Договор может быть расторгнут по Соглашению Сторон.
9.3. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, Стороны будут
стремиться разрешать путем переговоров. В случае невозможности
урегулирования разногласий, спор подлежит разрешению Судом, в
соответствии с действующим законодательством.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. Приложения к Договору:
10.1. Приложение №1 «Перечень видов абонентских услуг, предоставляемых
по клубной карте (в зависимости от выбранного тарифа (вида клубной
карты)».
10.2. Приложение №2 «Правилах посещения фитнес-центра ООО «Песочная
Бухта».
10.3. Приложение №3 «Правилах пребывания в парк-отеле и пансионате
«Песочная бухта» и его объектах».
10.4. Приложение №4 «Регистрационная карта»

Приложение №1
к Договору публичной оферты
на оказание абонентских услуг
фитнес-клуба «Песочная бухта»

«Перечень видов абонентских услуг, предоставляемых по клубной карте
(в зависимости от выбранного тарифа (вида клубной карты)».
1. Абонемент 1 месяц безлимит
2. Абонемент 3 месяца безлимит
3. Абонемент 6 месяцев безлимит
4. Абонемент 6 месяцев + СПА (2 раза в неделю)**
5. Абонемент 1 год безлимит
6. Абонемент 1 год + СПА (2 раза в неделю)***
Условия использования безлимитного фитнес абонемента: посещение
тренажерного зала с 8:00 до 21:00 по предварительной записи.
Условия использования абонемента 1год+СПА: посещение тренажерного
зала с 8:00 до 21:00, посещение СПА по предварительной записи.
** в тариф включено 52 посещение СПА центра, из расчета 2 посещения в
неделю
*** в тариф включено 104 посещения СПА центра, из расчета 2 посещения в
неделю
В стоимость входит:
Для абонементов на 1 и 3 месяца:
• самостоятельное посещение тренажерного зала по выбранной
программе;
• дополнительные услуги: шкафчик в раздевалке, 1 полотенце
• настольный теннис
• посещение пляжа без предоставления шезлонга
• платная охраняемая парковка при наличии мест, есть бесплатная
неохраняемая парковка
Для абонементов на 6 месяцев:
• самостоятельное посещение тренажерного по выбранной программе
• дополнительные услуги: шкафчик в раздевалке, 1 полотенце
• 1 посещение СПА-комплекса по предварительной записи
• 1 измерение жировой и мышечной массы
• настольный теннис
• посещение пляжа без предоставления шезлонга

• заморозка Клубной карты до 30 дней, срок одноразовой заморозки не
менее 7 дней
• охраняемая парковка при наличии свободных мест, есть бесплатная
неохраняемая парковка
Для абонементов на 12 месяцев:
• самостоятельное посещение тренажерного зала по выбранной
программе
• дополнительные услуги: шкафчик в раздевалке, 1 полотенце
• 1 посещение СПА-комплекса по предварительной записи
• 1 ознакомительный массаж на выбор (поясничной области /
тазобедренного сустава / шеи и воротниковой зоны)
• 2 измерения жировой и мышечной массы
• настольный теннис
• посещение пляжа без предоставления шезлонга
• заморозка Клубной карты до 30 дней, срок одноразовой заморозки не
менее 7 дней
• охраняемая парковка при наличии свободных мест, есть бесплатная
неохраняемая парковка
Для персональной тренировки и тренировки СПЛИТ:
• услуги тренера
• дополнительные услуги согласно карте/абонемента клиента
По любым вопросам звоните по телефону на номер: +7 978 909 71 17

Приложение №2
к Договору публичной оферты
на оказание абонентских услуг
фитнес-клуба «Песочная бухта»

«Правила посещения фитнес-центра ООО «Песочная Бухта».
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА
Перед началом занятий в тренажерном зале клиент обязан пройти
вводный инструктаж. Запись на вводный инструктаж поможет сделать
администратор рецепции.
Соблюдение технику безопасности в зале. Упражнения с
максимальными весами рекомендуется выполнять только с инструктором или
страхующим партнером для Вашей безопасности.
Занятия разрешены только в чистой спортивной обуви (кроссовки) и
спортивной форме. Запрещается заниматься в тренажерном зале в открытой
обуви и босиком, а также с открытым торсом.
Во избежание получения травм соблюдайте основные принципы
построения тренировки.При необходимости обращайтесь за помощью к
инструкторам центра.
Запрещено оставлять грифы, гантели и другие свободные веса с упором
на стены, зеркала, и прочие конструкции. Необходимо возвращать
оборудование в специально отведенные для этого места.
Запрещается передвигать тренажеры и бросать инвентарь на пол.
Во избежание несчастных случаев присутствие детей младше 14 лет в
тренажерном зале запрещено.
Дети от 14 до 16 лет могут заниматься в тренажерном зале в присутствии
родителей или доверенного лица.
Тренер вправе прервать тренировку, проводимую родителем с
нарушением норм безопасности и наносящую вред ребенку.
Клиенты несут материальную ответственность за порчу и утрату
спортивного инвентаря. В случае поломки спортивного инвентаря клиенты
обязаны сообщить об этом дежурному инструктору.
Любой из тренажеров может быть временно ограничен для
использования в любой момент по техническим причинам (ремонт,
профилактические работы). В случае поломки тренажера, клиент должен
сообщить об этом дежурному инструктору. Самостоятельное устранение
поломок запрещено.
Услуги по персональному тренингу предоставляются только после
предварительной оплаты.

Приложение №3
к Договору публичной оферты
на оказание абонентских услуг
фитнес-клуба «Песочная бухта»

«Правила пребывания в парк-отеле и пансионате «Песочная бухта» и
его объектах».
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЦЕНТРА МЕДИЦИНЫ И СПА
Настоящие Правила посещения Центра медицины и СПА (далее –
Центр) направлены на обеспечение безопасного и комфортного пребывания
посетителей. С этой целью Правила устанавливают права и обязанности
посетителей Центра медицины и СПА ООО «Песочная Бухта», определяют
механизм реализации этих прав, а также устанавливают ряд запретов и
ограничений, не допускающих такие действия посетителей, которые могут
причинить вред или неудобства посетителям Центра
Посещение Центра для посетителей, проживающих в Парк-Отеле, или
по приобретенному абонементу, предоставляются только по предварительной
записи и в количестве оплаченных процедур или занятий.
Пропущенные
посетителем
занятия
по
абонементу
не
восстанавливаются и не возмещаются. Передача абонемента третьим лицам не
допускается.
Обслуживание посетителей осуществляется на основании заключенного
договора на оказание услуг, путём подписания посетителем Регистрационной
карты – договора об оказании услуг. Подписывая Регистрационную карту
посетителя – договор Посетитель даёт согласие Центру на обработку своих
персональных данных согласно ФЗ РФ № 152 «О защите персональных
данных» и подтверждает, что не имеет медицинских противопоказаний,
полностью принимая на себя ответственность за состояние своего здоровья.
Центр работает в соответствии с графиком, информация о котором
размещена у входа в Центр и отдельных зонах Центра. При этом общий график
работы Центра и график работы отдельных зон (СПА-зона, фитнес-центр,
медицинские кабинеты и пр.) могут отличаться.
Посетители обязаны самостоятельно и ответственно контролировать
свое собственное здоровье. При наличии острых инфекционных и/или кожных
заболеваний, а также при обострении хронических заболеваний, следует
воздержаться от посещения СПА-зоны, фитнес-центра. При несоблюдении
данного правила администрация оставляет за собой право временно
отстранить посетителя от посещения центра до полного выздоровления и
потребовать справку от врача-специалиста.
Для хранения личных вещей необходимо использовать специально
оборудованные шкафы в раздевалках, а для хранения ценных вещей специально оборудованные индивидуальные сейфы, расположенные в зоне
рецепции. Всем посетителям рекомендуется внимательно относится к личным
вещам, не оставлять их без присмотра, не доверять их другим лицам. За
оставленные без присмотра вещи Центр ответственности не несет.

В случае утраты вещей на территории Центра необходимо сообщить
администратору Центра.
Уходя из центра, посетитель должен сдавать полотенца, ключ от шкафа
в раздевалке, а также любые другие предметы, арендованные им на время
данного посещения Центра. В случае утраты Клубной карты, ключа от шкафа,
номерка от гардероба, полотенец, арендованного оборудования Посетитель
обязан возместить стоимость утерянного в соответствии с действующим
Прейскурантом.
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, АДМИНИСТРАЦИЯ
ЦЕНТРА МЕДИЦИНЫ И СПА ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ В ОКАЗАНИИ УСЛУГ
ПОСЕТИТЕЛЮ:
- Имеющему ярко выраженные признаки инфекционных, кожных и
иных заболеваний, препятствующих посещению СПА-зоны, фитнес-центра. В
случае обнаружения посетителя с указанными признаками, приглашается
медицинский работник, который освидетельствует состояние посетителя.
Допуск посетителя в СПА-зону производится после полного выздоровления,
при наличии справки от врача.
- Имеющему ярко выраженные признаки алкогольного, наркотического,
токсического опьянения.
- Нарушающего общественный порядок, создающего угрозу жизни,
здоровью и мешающему отдыху других посетителей, несоблюдающему
требования настоящих Правил.
- В случае нарушения требований настоящих Правил и не реагирования
на обоснованные требования администрации Центра посетитель может быть
удален с территории Центра сотрудником Службы безопасности,
сотрудниками полиции без компенсации оплаченной им стоимости услуг.
ОБЯЗАННОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Соблюдать правила личной гигиены.
Соблюдать правила общественного порядка, вести себя уважительно по
отношению к другим посетителям, персоналу Центра, и не совершать
действий, которые могут создать угрозу жизни и здоровью окружающих.
Соблюдать Правила посещения Центра, правила техники безопасности,
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенические требования,
выполнять требования персонала Центра.
Сообщать Администрации Центра обо всех опасных ситуациях и
предметах, которые могут грозить безопасности людей, находящихся в
Центре.
Посещать Центр только после оплаты услуг.
Использовать абонемент только в установленный в нем период времени.
Сообщать администрации Центра обо всех недостатках, некачественном
обслуживании и высказывать свои пожелания по улучшению его работы.
ПОСЕТИТЕЛЯМ ЦЕНТРА МЕДИЦИНЫ И СПА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Курить на территории центра.
Посещать центр при наличии остаточных явлений алкогольного
опьянения.
Принимать пищу и напитки, в том числе алкогольные в местах,
предназначенных для тренировок, в зонах отдыха, бассейна и раздевалках.
Исключение составляют безалкогольные напитки в закрывающихся и
небьющихся емкостях.
Находиться на территории центра в верхней одежде. Верхнюю одежду
необходимо оставлять в гардеробе.
Ходить по центру в уличной обуви. В помещениях фитнес-центра
необходимо использовать сменную спортивную обувь; в зоне СПА –
нескользкую сменную обувь.
Посетители могут пользоваться услугами только инструкторов фитнесцентра. Проведение персональных тренировок посетителями запрещено.
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЗОНЫ СПА
Детям посещение СПА-центра разрешено только в сопровождении
родителей или опекунов.
Посетитель обязан самостоятельно оценить состояние своего здоровья
при пользовании любыми услугами Центра и учитывать любые состояния
своего здоровья, являющиеся противопоказаниями для пользования услугами
СПА-центра.
Дети до 2 лет могут посещать СПА-комплекс исключительно в
специальных плавательных подгузниках.
Детям необходимо соблюдать тишину на территории СПА-комплекса.
Активные подвижные игры недопустимы. Администратор Центра медицины
и СПА имеет право обратиться к законным представителям ребенка с
просьбой обратить внимание на поведение ребенка и повлиять на соблюдение
ребенком данных Правил.
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ХАМАМА (ТУРЕЦКОЙ БАНИ) И САУНЫ
СПА-ЦЕНТРА
Помимо общих правил посещения Центра посетитель обязан соблюдать
правила посещения хамама (турецкой бани) и сауны, установленные в
Правилах.
Для посещения хамама (турецкой бани) и сауны необходимо иметь
предназначенную для этого одежду: купальный костюм, купальник (для
женщин), плавки (для мужчин).
Перед посещением хамама/сауны обязательно принятие душа.
При посещении хамама/сауны запрещается пользоваться кремами,
сильными парфюмерными ароматами, масками, скрабами, краской для волос.
В целях личной гигиены используйте полотенца и стелите их на скамью.
Во время нахождения в хамаме/сауне следует избегать соприкосновения с
поверхностью каменки - это может вызвать сильные ожоги.

Запрещается прием пищи и употребление напитков на территории
раздевалок, хамама/сауны.
Посещение хамама/сауны в состоянии алкогольного, наркотического
опьянения, а также с наличием остаточного состояния алкогольного
опьянения запрещено.
Действия интимного характера в помещениях СПА-центра запрещены.
Запрещается плескать в отсек для камней воду и ароматизаторы в сауне.
Запрещается проносит в сауну/хамам пластиковую посуду.
Запрещается
накрывать
каменку
посторонними
предметами
(полотенцами, купальниками и пр.) - это может привести к пожару.
Запрещается в хамаме каким-либо образом использовать отверстие для
вывода пара, а также садиться над местом вывода пара. Не рекомендуется
приближаться к отверстию вывода пара ближе, чем на 0,5 м.
Согласно Технического регламента, температура не может быть
изменена (уменьшена/увеличена) по желанию посетителя СПА-центра.
Запрещается самостоятельно переключать температуру в хамаме, сауне.
Слишком долгое пребывание в горячей сауне вызывает повышение
температуры тела, что может оказаться опасным для Вашего здоровья.
Посетители обязаны неукоснительно соблюдать все требования,
размещённые на информационных знаках в СПА-зоне.
ИНЫЕ УСЛОВИЯ
В случае возникновения аварийных ситуаций, вызванных
обстоятельствами, за которые Центр не отвечает, а также ситуаций, вызванных
действиями
коммунальных
служб
по
проведению
сезонных,
профилактических и аварийных работ, если эти ситуации препятствуют
качественному оказанию услуг, администрация Центра вправе в
одностороннем порядке приостановить оказание услуг до прекращения
действия указанных обстоятельств (ситуаций), но на период не свыше 30
календарных дней. В случае если по истечении 30 календарных дней
обстоятельства (ситуации), препятствующие пользованию Центра, не
изменились, администрация и посетитель, решают вопрос о расторжении
Договора и проведении взаиморасчетов. При проведении взаиморасчетов
учитывается стоимость уже оказанных услуг, а также период действия
обстоятельств, которые привели к возникновению аварийной ситуации и за
которые Центр не отвечает.
Администрация Центра гарантирует, что качество оказания услуг
соответствует стандартам качества, установленным для данного вида услуг,
включая требования техники безопасности, пожарной безопасности и
санитарно-эпидемиологические требования.
В случае если действия посетителя нанесли имущественный ущерб,
предприятие вправе требовать возмещения ущерба. По факту нанесения
ущерба составляется акт, который подписывается администрацией Центра и
посетителем, который нанес ущерб. В акте указывается сумма ущерба,

согласованная сторонами. В случае отказа посетителя от подписания акта, в
нем делается соответствующая запись.
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНОВ
Пользование бассейнами разрешено исключительно в часы работы
бассейнов.
Гости, проживающие в отеле, посещают бассейн бесплатно.
Дети до 14 лет могут находиться на территории бассейна только с
сопровождающими лицами. Ответственность за здоровье и безопасность, а
также за ущерб, нанесенный ими, несут сопровождающие их лица (родители,
опекуны).
Детям до 4-х лет без спасательных жилетов купаться запрещено.
5. Форма одежды для посещения бассейна: купальный костюм, сменная
нескользящая обувь. Дети должны быть в спасательных жилетах или
нарукавниках во время купания. Дети до 2 лет могут посещать бассейн
исключительно в специальных плавательных подгузниках.
6. Необходимо соблюдать правила личной гигиены и перед посещением
бассейна и принимать душ.
В целях безопасности в бассейне запрещено:
- Нырять в длину и глубину, использовать любые упражнения,
связанные с задержкой дыхания.
- Самостоятельно обучать плаванию других посетителей, в том числе
детей.
- Находиться в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического
опьянения, курить.
- Бегать по бортику бассейна, прыгать в воду.
- Входить в воду с жевательной резинкой.
- Проносить стеклянные/бьющиеся предметы в зону бассейна.
- Проносить свои напитки и продукты питания.
- Осуществлять прием пищи и напитков в не отведенных для этого
местах.
- Находиться лицам, имеющим медицинские противопоказания
(инфекционные заболевания кожи, открытые раны, трудности с дыханием,
расстройство вестибулярного аппарата и т.д.).
- В душе использовать медицинские, косметические и растительные
препараты.
- Нахождение любых животных и птиц.
- Посещать бассейн при неблагоприятных условиях (ветер более 15 м/с.,
дождь, снег, град, гроза).
7. Не рекомендовано посещение бассейна следующим лицам:
- беременным женщинам на поздних сроках беременности;
- лицам с грудными детьми;
- лицам с кардиостимуляторам и заболеваниями сердца;
- лицам с повышенной чувствительностью кожи к хлорированной воде и
солнцу;

- имеющим противопоказания к посещению бассейнов по состоянию
здоровья;
- с другими заболеваниями, которые могут обостриться во время пребывания
на солнце и / или длительном пребывании в воде.
8. При наличии мелких царапин и ссадин рекомендуется обработать
повреждения
антибактериальным
средством
и
воспользоваться
водонепроницаемым лейкопластырем.
9. Отель не несет ответственности за травмы и повреждения, возникшие
вследствие несоблюдения правил посещения бассейна, душа.
10. Посетители бассейна обязаны соблюдать и поддерживать
общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя
уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему
персоналу, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.
Если вольные или невольные действия (поведение) Посетителя создают
угрозу для его собственной жизни и/или здоровья, а также для здоровья и/или
жизни окружающих, или противоречат общепринятым нормам морали и
этики, сотрудники вправе применить меры к указанным лицам в виде
отстранения от посещения бассейна, а также отказа от предоставления в
дальнейшем любых услуг, вывода за пределы бассейна и территории отеля или
вызова сотрудников правоохранительных органов.
11. В случае утраты или повреждения имущества бассейна, посетитель
возмещает причиненный ущерб в полном объеме.
12. Несоблюдение настоящих правил считается грубым нарушением, и
за которое нарушение посетитель не допускается к посещению бассейна.
13. Настоящие Правила, обязательны для соблюдения всеми
посетителями бассейна.
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ПЛЯЖА
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и с учетом рекомендаций,
размещенных на сайте Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
2. Правила определяют порядок посещения пляжа Парк-отеля ООО
«Песочная бухта», правила поведения на воде, устанавливают права,
обязанности, запреты, выполнение которых обязательно для посетителей
пляжа.
3. Посетители, пользующиеся услугами пляжа, обязаны ознакомиться с
настоящими Правилами до пользования услугами пляжа. Для проведения
инструктажа или за помощью посетители, пользующиеся услугами пляжа,
могут обращаться к матросам-спасателям.
4. Правила поведения на воде:
- Плавайте в море не более 10-15 минут. Это может привести к ознобу и
к мышечным судорогам, которые помешают вам держаться на плаву. При

судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка, щепка,
острый камень и др.).
- Соблюдайте бдительность, используя на воде надувные матрасы и
надувные игрушки. Ветром или течением плавсредства может отнести далеко
от берега, захлестнуть водой, из них может выйти воздух, что может привести
к потере плавучести.
- После длительного пребывания на солнце входить в воду следует
постепенно, чтобы тело привыкло к прохладной воде.
- После еды рекомендовано купаться не раньше, чем через полтора – два
часа.
- Во время купания не держите свои мышцы в постоянном напряжении,
не нарушайте ритма дыхания, не переутомляйте себя.
5. Дети до 14 лет могут находиться на территории пляжа только с
сопровождающими лицами. Ответственность за здоровье и безопасность, а
также за ущерб, нанесенный ими, несут сопровождающие их лица (родители,
опекуны).
6. Детям до 4-х лет без спасательных жилетов купаться запрещено.
7. Необходимо пить достаточное количество воды. Недостаточное
потребление жидкости может привести к обезвоживанию организма.
8. Отель не несет ответственности за сохранность личных вещей и
ювелирных изделий, оставленных без присмотра.
9. Отель оставляет за собой право отказать посетителю в предоставлении
услуг при нарушении правил пользования пляжем и/или общественного
порядка.
10. Спасение в шторм не осуществляется.
Запрещается:
- купаться в море в состоянии алкогольного опьянения.
- пить морскую воду.
- заплывать за буйки.
- прыгать в воду с бун.
- заплывать в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы.
- допускать грубые игры на воде и нарушать правила поведения на воде.
- оставлять возле воды детей без присмотра.
- приносить на пляж спиртные напитки. Посетители в нетрезвом виде на
пляж не допускаются.
- приходить на пляж с животными, птицами, рептилиями, насекомыми и
т.п.
- находиться на пляже без купальных костюмов.
- нарушать установленные законодательством требования пожарной
безопасности. Приносить на пляж огнестрельное, газовое, пневматическое и
холодное оружие, колющие и режущие предметы, а также взрывчатые и
легковоспламеняющиеся вещества.
- курение на территории пляжа вне отведенных для этого мест.
- нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы. На пляж не
допускаются посетители с кожными заболеваниями.

- мусорить.
- проносить стеклянные/бьющиеся предметы.
Рекомендуется:
- носить одежду из натуральных «дышащих» тканей.
- использовать головные уборы.
- использовать солнцезащитные средства для кожи.
- умеренное количество времени пребывания на солнце.
- посещать пляж в часы менее активного солнца (утро и вечер)
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ
Запрещается:
Использовать оборудование спортплощадки не по его прямому
назначению.
Находиться на спортивной площадке детям в возрасте до 12 лет без
сопровождения взрослых.
Толкаться, прыгать, кричать и совершать иные действия, нарушающие
общественный порядок.
Производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивного
инвентаря и оборудования.
Приносить на территорию спортплощадки продукты питания и
принимать пищу на спортивной площадке, распивать алкогольные напитки;
Находиться на территории спортплощадки в состоянии алкогольного,
токсического или наркотического опьянения;
Входить на территорию спортплощадки с детскими колясками, а также
въезжать на велосипедах.
Создавать конфликтные ситуации, допускать оскорбительные
выражения и хулиганские действия в адрес других лиц.
В случае нарушения гостями установленных правил, сотрудники отеля,
обеспечивающие функционирование и порядок на территории комплекса, в
том числе спортплощадки, вправе делать им соответствующие замечания и
применять иные меры воздействия, предусмотренные действующим
законодательством.
Администрация отеля не несёт ответственности:
За ценные вещи, документы, деньги, мобильные телефоны, ювелирные
украшения и иные личные вещи, оставленные на спортплощадке без
присмотра.
За травмы и несчастные случаи, произошедшие в результате нарушения
гостями правил поведения и требований безопасности при нахождении на
спортивной площадке.
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ
Настоящие Правила определяют основы и порядок посещения детской
площадки ООО «Песочная бухта», правила поведения, устанавливают права,

обязанности, запреты, выполнение которых обязательно для лиц,
посещающих детскую площадку.
Лица, посещающие детскую площадку, обязаны ознакомиться с
настоящими Правилами.
Настоящие Правила размещены в СПиР ООО «Песочная бухта».
Правила поведения на детской площадке:
- Пребывание детей на детской площадке должно быть под присмотром
родителей или в сопровождении взрослых, которые несут ответственность за
безопасное пользование игровым оборудованием, расположенным на детской
площадке.
- Перед посещением детской площадки необходимо одевать ребенка
соответствующим образом. Для игры на площадке следует исключить
шнуровки и завязки в элементах одежды, – все, что может запутаться или
зацепиться за игровые элементы площадки, обувь должна быть устойчивой с
нескользящей подошвой.
- Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его
безопасности и отсутствии посторонних предметов Просьба бережно
относиться к игровому оборудованию.
- Качаться на качелях разрешается только в положении сидя, при
качании нельзя стоять во весь рост или на коленях.
- Спускаться с горки необходимо ногами вперед.
- Прежде чем спускаться с горки, необходимо проверить, чтоб никого не
было внизу. Взбираясь на горку нельзя толкаться, подниматься нужно по
очереди, без спешки.
- После спуска с горки необходимо сразу отойти в сторону.
- Металлические элементы детской площадки в жаркую погоду могут
сильно нагреваться.
Запрещено:
- Находиться на детской площадке детям без присмотра взрослых.
- Пользоваться игровым оборудованием детям старше 12 лет и весом
более 22 кг.
- Использовать оборудование не по назначению.
- Находиться вблизи, позади или между двигающимися и качающимися
предметами игровой площадки.
- Играть на мокром оборудовании. Мокрая поверхность может привести
к несчастному случаю.
- Браться зимой руками без рукавиц/варежек за металлические поручни.
- Мусорить, курить, приносить и распивать спиртные напитки, оставлять
стеклянные бутылки, использовать жевательную резинку.
В случае обнаружения неисправности на детской площадке необходимо
незамедлительно сообщить администратору СПиР.
Посетители обязаны соблюдать Правила поведения на детской
площадке, соблюдать общественный порядок и общественные нормы
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям.

Отель оставляет за собой право отказать посетителю в предоставлении
услуг при нарушении настоящих Правил.
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ КОМНАТЫ
Детская игровая комната принимает детей в возрасте от 5 лет.
Дети до 5 лет могут находиться на территории детской комнаты в
присутствии родителей.
Часы работы игровой комнаты с 8.00 до 21.00.
Администратор Центра медицины и СПА вправе отказать в допуске в
Игровую комнату ребенка с явными признаками простудных или
инфекционных заболеваний.
В случае необходимости сотрудники Центра медицины и СПА могут
оказать ребенку первую помощь, в том числе вызвать скорую помощь.
В случае агрессивного или некорректного поведения ребенка по
отношению к другим детям во время пребывания в Детской игровой комнате
Администратор вправе изолировать такого ребенка от остальных детей путем
прекращения его пребывания в игровой зоне. В этом случае Администратор
обязан незамедлительно вызвать родителей, а родители обязаны
незамедлительно явиться в Детскую комнату и забрать своего ребенка.
Запрещается наносить вред оснащению детской комнаты;
Запрещено нахождение в верхней одежде и уличной обуви;
Запрещено нарушать нормы общественного поведения.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАССАЖИРСКИМ ЛИФТОМ
Зайдя в кабину, повернитесь лицом к дверям, убедившись, что ничего не
препятствует закрытию дверей, нажмите кнопку нужного Вам этажа. Двери
закроются автоматически, и кабина начнёт двигаться. Если двери закрылись,
а кабина стоит на месте, нажмите кнопку «СТОП» или кнопку открытия
дверей «». Двери автоматически откроются для выхода.
Конструкция
лифта
с
недвижимым
полом
подразумевает
автоматическое закрытие дверей через 10-15 секунд, если не нажать кнопку
нужного этажа. В таком случае кабина с пассажиром может начать движение
по вызову с другого этажа.
Кабина может останавливаться на промежуточных этажах для посадки
других пассажиров.
Для срочной остановки кабины нажмите кнопку «СТОП».
Запрещено:
Нажимать кнопки в кабине лифта, находясь на лестничной клетке или в
проёме дверей
Прислоняться к дверям
Открывать и закрывать двери шахты и кабины лифта руками, прилагая
усилия для открытия и закрытия дверей
Курить в кабине, перевозить легковоспламеняющиеся вещества,
средства в открытой таре, сыпучие вещества в открытой таре
Пользоваться лифтом самостоятельно детям до 12 лет

Стоять в проёме дверей
Перевозить лифтом детей в колясках
Не удерживайте двери принудительно
При внезапной остановке кабины между этажами не пытайтесь
самостоятельно выйти из неё – это очень опасно! Нажмите кнопку «ВЫЗОВ»,
известите диспетчера и выполняйте его указания.
Телефон диспетчера: +79788905299

Приложение №4
к Договору публичной оферты
на оказание абонентских услуг
фитнес-клуба «Песочная бухта»

«Регистрационная карта на оказание
абонентских услуг фитнес-клуба «Песочная бухта»
ООО «Песочная бухта»
299028, г.Севастополь, ул. Ефремова, 38
ОГРН: 1149204052194

Добро пожаловать в парк-отель «Песочная Бухта».
Регистрационная карта Клиента - договор на оказание
абонентских услуг фитнес-клуба «Песочная бухта»
№

Наименование услуги,
выбранный тариф

Дата продажи
услуги

Дата и период
оказания
услуги

Сумма,
руб

Итого:
Фамилия
Имя
Адрес:
Тел.:
Время посещения Клуба:

Е-mail:
C 8:00 до 21:00, инструктор
отсутствует в зале с 13:00 до 14:00.
Если Вам во время занятий нужно
помощь инструктора, учтите это
при
планировании
своих
тренировок.
Каждый понедельник с 14:00 до
16:00 фитнес-клуб закрыт на
генеральную уборку.
Клиент принимает на себя обязательство своевременно и в полном объеме
оплачивать все выставленные счета по предоставленным услугам Фитнес клуба
"Песочная бухта". Оплата за предоставленные услуги осуществляется Клиентом,
согласно действующим прейскурантам цен на услуги, утвержденным приказом
руководителя ООО "Песочная бухта".
Клиент обязуется соблюдать "Правила посещения фитнес-центра ООО
"ПЕСОЧНАЯ БУХТА", "Правила посещения и пользования СПА-комплексом в паркотеле "Песочная бухта", Правила пребывания в парк-отеле "Песочная бухта" и его
объектах ___________(подпись Клиента).
Посещение фитнес клуба разрешено с 08:00 до 21:00 по предварительной записи.
Клиент обязуется соблюдать "Правила пожарной безопасности" в парк-отеле
"Песочная бухта"____________________________________________(подпись Клиента).
Клиент обязуется бережно относится к имуществу фитнес клуба и парк-отеля
"Песочная бухта".

Клиент принимает к сведению и не возражает против факта использования на
территории и в помещениях парк-отеля «Песочная бухта» (за исключением раздевалок и
туалетных кабин) систем видеонаблюдения, фотофиксации и аудиозаписи.
На территории парк-отеля "Песочная бухта" курение запрещено. Курить
разрешается в специально отведённых местах. В случае несоблюдения данного правила
с Клиента может взиматься штраф в размере от 500 рублей до 1500 рублей за каждый
факт нарушения.
С информацией, содержащейся в настоящей регистрационной карте Клиентадоговоре ознакомлен, достоверность своих персональных данных и согласие на
обработку персональных данных в соответствии с требованиями закона №152-ФЗ "О
персональных данных" подтверждаю, также согласен на получение рекламноинформационных рассылок ООО "Песочная Бухта" (новости, информация о тарифах,
сезонных акциях, скидках и пр.):
____________________________________________________________(подпись Клиента)
С клубным договором публичной оферты, размещённом на сайте фитнес
клуба https://fitnes.sandbay.ru, ознакомлен,
____________________________________________________________(подпись Клиента)
Клубная
получен ______________

карта
(электронный
__________________(дата, подпись).

чип)

* В соответсвии с указом губернатора г. Севастополя №44-УГ от 28.05.2020 г. "О
введение на территории г. Севастополя режима повышенной готовности фитнес-клуб
"Песочная Бухта" осуществляет свою деятельность в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора г. Севастополя по профилактике снижения рисков распространения
COVID-2019.
В случае:
- повышения t тела выше 37*С; признаках ОРВИ;
- нарушения санитарно-эпидемиологического режима; нарушения правил Клуба.
администрация фитнес-клуба "Песочная Бухта" оставляет за собой право отказать в
предоставлении услуг.

________________
Подпись

