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ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

ДЕТСКОГО КЛУБА ФИТНЕС-СКАЗКА 3000 

 
 

   1. Детский клуб ФИТНЕС-СКАЗКА 3000 (далее по тексту – детский клуб) предоставляет 

следующие виды услуг: 

   - Посещение детских фитнес-программ по индивидуальным детским контрактам; 

   - Пробное и разовое посещение детских фитнес-программ; 

   - Проведение детских дней рождений; 

   - Персональные занятия. 

   2. Клиентом детского клуба является физическое лицо в возрасте от 1,8 лет до 14 лет, 

имеющее право на посещение детского клуба в соответствии с заключенным Владельцем 

клубной карты контрактом. 

   2.1. После оплаты контракта Клиент получает электронную карту, обеспечивающую пропуск 

на территорию детского клуба. Клиент/Владелец не вправе передавать электронную карту иным 

лицам. 

   2.2. Владельцем клубной карты выступает родитель или опекун ребенка, заключающий 

контракт на посещение детских фитнес-программ, проведение детских дней рождений, 

персональные занятия. 

   3. Возрастные ограничения по отдельным услугам указываются в контракте и должны строго 

соблюдаться. 

   4. Контракт на приобретение одной из услуг детского клуба заключается с родителями или 

опекунами ребенка, при этом в данный контракт обязательно вносится вся необходимая и 

достаточная информация как о родителях или опекунах ребенка, так и непосредственно о самом 

ребенке, в частности, сведения о наличии у ребенка какого-либо заболевания. Родители или 

опекуны несут персональную ответственность за достоверность предоставленной информации. 

   4.1. Активация клубной карты проходит в течение 14 дней с момента оформления контракта. 

   4.2. Срок действия клубной карты исчисляется с момента ее активации. 

   5. Родители или опекуны обязаны разъяснить ребенку необходимость соблюдения норм и 

требований настоящих правил, а последний обязан соблюдать нормы и требования настоящих 

правил и беспрекословно исполнять указания инструктора детского клуба. 

   6. Непосредственное присутствие родителей или опекунов и/или уполномоченного 

родителями/опекунами лица разрешено только во время проведения детских групповых занятий 

для детей в возрасте от 1,8 до 3-х лет. В иных случаях, лицо, обращающееся за разрешением для 

его непосредственного присутствия на детских групповых занятиях, должно мотивировано 

обосновать необходимость этого. 

   7. Детские групповые занятия проводятся в соответствии с расписанием. 

   8. Клиент имеет право находиться на территории детского клуба только во время занятий 

согласно расписанию, а также 15 минут до и после окончания занятий (групповых и 

персональных). 

   8.1. Клиент, посещающий фитнес-программу «Детская комната - полная» имеет право 

находиться на территории детской игровой комнаты в период с 10 ч. 00 мин. до 22 ч. 00 мин. по 

будням, и с 10 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин. в выходные и праздничные дни. Максимальное время 

нахождения в клубе не более 4-х часов ежедневно. 

   8.2. Клиент, посещающий фитнес-программу «Детская комната - дневная» имеет право 

находиться на территории детской - игровой комнаты в период с 10 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. 
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по будням, и с 10 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин. в выходные и праздничные дни. Максимальное 

время нахождения в клубе не более 4-х часов ежедневно. 

   9. Перед началом занятий Клиент должен передать свой сотовый телефон (при его наличии) 

сопровождающим его взрослым. 

   10. При посещении фитнес-программ «Детская спортивных секция», «Детская студия», а 

также персональных занятий Клиент вправе пользоваться раздевалками и душевой. 

   11. Посещение детской-игровой комнаты возможно по фитнес-программам «Детская комната - 

дневная», «Детская комната - полная» и разовому посещению. 

   11.1.Максимальное непрерывное время нахождения ребенка в детской игровой комнате не 

может превышать 4-х часов. 

   11.2. За дисциплину в детской игровой комнате отвечает сотрудник детской комнаты. 

   11.3. Сотрудник детской игровой комнаты вправе не допускать ребенка в детскую комнату, 

если ребенок болен. 

   11.4. Родителям, опекунам ребенка или уполномоченным родителями/опекунами на то 

сопровождающим ребенка лицам, а также непосредственно самому ребенку не разрешается: 

приносить в детскую комнату продукты питания и/или игрушки, жевать жевательную резинку, 

пользоваться сотовым телефоном на территории детской игровой комнаты без крайней 

необходимости. 

   11.5. Сотрудник детской игровой комнаты вправе не допускать ребенка в детскую комнату при 

отсутствии сменной обуви. 

   12. Приостановление срока действия детских фитнес-программ возможно при предоставлении 

медицинской справки либо по предварительно написанному заявлению при покупке услуги 

«Приостановление занятий» (услуга оплачивается согласно действующему прейскуранту детского 

клуба). Письменное заявление установленной формы предоставляется не позднее, чем за 1 

календарный день до предполагаемого момента приостановки срока действия клубной карты. 

   12.1. Срок приостановки действия детских фитнес-программ не может быть менее 7 

календарных дней. Если срок приостановки действия карты менее 7 календарных дней он не 

учитывается, срок действия фитнес-программы не продлевается. 

   13. В случае утери Клиентом/Владельцем электронной карты, номерка от гардероба, 

полотенца и/или утери и/или повреждения иного имущества ФИТНЕС-АРЕНА 3000, вправе 

требовать с Клиента и/или Владельца клубной карты уплаты стоимости утерянного и/или 

поврежденного имущества. Стоимость утерянного и/или поврежденного имущества 

определяется в соответствии с действующим на момент совершения данного события 

прейскурантом ФИТНЕС-АРЕНА 3000. 


