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Правила посещения Семейно-досугового клуба (далее - «Клуб»), (далее - «Правила»),
регламентируют правила посещения, нахождения и поведения посетителей, а также –
административного, технического, инструкторского состава и сотрудников Клуба на
территории всех помещений, эксплуатируемых ООО «Фрипл»;
Правила разработаны для обеспечения безопасных и комфортных условий
использования помещений в целом и их специализированных, административных,
технических, подсобных и иных помещений, а также – спортивного, технического и
коммунального оборудования, охраны здоровья посетителей и персонала;
Правила утверждаются и вводятся в действие соответствующими приказами
ООО «Фрипл»;
Правила размещены на информационных стендах Клуба и на сайте Клуба по
адресу: www.vzlet-family.ru;
Клуб имеет право в одностороннем порядке дополнять и изменять Правила;
Правила обязательны для исполнения родителями и/или законными представителями
несовершеннолетних детей, несовершеннолетними детьми, совершеннолетними
посетителями (далее - «Посетители»), а также персоналом ООО «Фрипл».
Правила могут быть изменены, отменены, сокращены или дополнены
соответствующими приказами ООО «Фрипл».
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Общие правила посещения Клуба

Общие положения:
Посещение досугово-развлекательных Мероприятий и спортивных Мероприятий или
тренировок и Мастер-классов осуществляется Посетителями на основании абонемента
(клубной карты), либо талона (чека) на разовое посещение Мероприятия;
В целях обеспечения безопасности, а также в целях предотвращения противоправных
действий в Клубе может вестись видеонаблюдение. Посетители выражают
безоговорочное согласие на осуществление видеонаблюдения;
Время для сна в Клубе не предусмотрено, смена подгузника (при необходимости) и иные
гигиенические процедуры производятся родителями и/или законными представителями
самостоятельно;
Дети с ограниченными физическими возможностями принимаются в Клуб только в
сопровождении Родителя/законного представителя;
Родители/законные представители, оставляющие Ребенка в Детском клубе, обязаны
отвечать на телефонные звонки из Клуба в течение всего времени пребывания Ребенка в
Клубе;
В случае проявления агрессии в отношении других детей и сотрудников Клуба,
истерического состояния, намеренной порчи имущества, сотрудники оставляют за собой
право прекращения пребывания Ребенка в Клубе и вызова родителей/законных
представителей;
Клуб не оказывает Посетителям услуги по организации питания. Самостоятельная
организация питания на территории Клуба запрещена;
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Посетители согласны, что в случае необходимости им/их Ребенку будет оказана первая
доврачебная медицинская помощь или вызвана бригада скорой медицинской помощи;
Сотрудники Клуба имеют право отказать в доступе в Клуб лицам, нарушающим
Правила, либо иным лицам по усмотрению сотрудников Клуба в целях обеспечения
безопасности в Клубе;
Клуб не несет ответственности за несчастные случаи, возникшие в результате нарушения
Посетителями Правил;
Фактом ознакомления и согласия с Правилами, а также принятия ответственности за их
нарушение, является факт оплаты Посетителями абонемента и/или разового посещения
Клуба, факт получения чека/талона на первую разовую бесплатную тренировку по
гимнастике в рамках ознакомления с Клубом, а также факт нахождения на территории
Клуба;
Клуб не несёт ответственности за сохранность оставленных Посетителями без присмотра
одежды, ценных вещей, а также за утраченные ценные и иные личные вещи,
находящиеся в карманах или рукавах верхней одежды, переданной на хранение в
гардероб, а также за иные личные вещи, утраченные или повреждённые в период
нахождения посетителей в Клубе;
Во всех помещениях Клуба, включая места общего пользования, Посетители обязаны
находиться без верхней одежды, в сменной обуви или в бахилах;
Посетители должны приходить за 10 минут до начала Мероприятий, соблюдать
установленное расписание;
Посетители обязаны соблюдать указания инструкторов, тренеров и иных сотрудников
Клуба;
В случае возникновения каких-либо вопросов, неуверенности, сомнений в правильности
совершаемых действий, Посетитель обязан обратиться за разъяснением к инструктору
и/или сотруднику Клуба. Продолжать тренировку разрешено только после получения
разъяснений или консультаций Инструктора и/или сотрудника Клуба по всем вопросам,
которые вызвали сомнения;
Все острые и режущие предметы (в том числе, но не ограничиваясь, ключи, браслеты,
украшения и т.д.) необходимо выложить перед началом Мероприятия;
В случае если Посетитель использует личное оборудование, снаряжение, экипировку,
Клуб, инструктор не несет ответственность за травмы, несчастные случаи,
произошедшие в результате использования личного оборудования, в том числе, но не
исключая, в результате ненадежного крепления оборудования, неисправностей
оборудования, несоответствия технике безопасности оборудования;
При возникновении во время посещения Мероприятий болей в суставах, мышцах,
появлении покраснения кожи и (или) потертостей на ладонях, а также при плохом
самочувствии Посетитель должен прекратить тренировку и немедленно сообщить об
этом инструктору и/или сотруднику Клуба;
Клуб вправе приостановить оказание услуг по техническим или иным причинам,
препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких причин. Плата за услуги в
течение срока, на который было приостановлено оказание услуг, в этих случаях не
взимается;
Клуб вправе в случае необходимости заменить одного инструктора/тренера другим, а
также перенести время Мероприятия, уведомив об этом Посетителя;
Родитель/Законный представитель в Анкете указывает лиц, которые могут
приводить/забирать Ребенка. Такие лица могут приводить/забирать Ребенка, предъявив
документ, удостоверяющий личность. Заказчик может добавить других лиц, имеющих
право забирать/приводить Ребенка, подтвердив это отправкой смс-сообщения на номер
администратора Клуба 8-977-300-67-50 с номера телефона Родителя/законного
представителя, указанного в Анкете;
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1.1.23. Для допуска детей для участия в групповых мероприятиях – праздниках, групповых днях
рождениях Родителям/ законным представителям каждого из детей необходимо
заполнить Анкету. Без заполнения Анкеты Клуб вправе не допустить Ребенка к участию
в мероприятии.
1.1.24. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и
аварийных работ службами коммунального хозяйства Клуб ответственности не несет.
1.1.25. Клиенты Клуба обязуются соблюдать требования пожарной безопасности,
установленные законодательством Российской Федерации, нормативными документами
или уполномоченным государственными органами.
1.2.
1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.3.
1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.

Инвентарь:
Все места для спортивных тренировок и развлекательно-досуговых Мероприятий Клуба
оснащены необходимым оборудованием, спортивным инвентарём для спортивных
тренировок, тренировок по развивающей гимнастике, досуговых мероприятий
(керамика, рисование и прочие);
Всё установленное в местах для Мероприятий оборудование и инвентарь являются
собственностью Клуба;
Посетители несут ответственность за утрату или повреждение оборудования и
инвентаря, принадлежащего Клуба, и обязаны возместить Клубу стоимость ремонта
повреждённого имущества или стоимость утраченного или неподлежащего ремонту
имущества, при наличии вины посетителя.
В случае причинения Клиентом ущерба имуществу Клуба, составляется акт, который
подписывается уполномоченными представителями. В случае отказа Клиента от
подписания акта, Клуб подписывает его в одностороннем порядке в присутствии 2
(Двух) незаинтересованных лиц. Посетитель в течение 5 (пяти) дней с момента
составления акта обязан возместить причиненный ущерб в полном объёме.
Посетитель несет солидарную ответственность за соблюдение приглашенными им
лицами правил посещения Клуба, а также за причиненный ими ущерб имуществу Клуба
в размере суммы причиненного ущерба.
Спортивное и прочее оборудование, снаряжение и инвентарь, используемые для
спортивных и досуговых Мероприятий на территории Клуба, соответствуют
предъявляемым требованиям безопасности, установленным в нормативной
документации на них, и используются в соответствии с правилами, изложенными в
эксплуатационной документации предприятия-изготовителя;
Спортивное и прочее оборудование, снаряжение и инвентарь, подлежащие обязательной
сертификации, сертифицированы в установленном порядке и прошли необходимое
тестирование;
На спортивное и прочее оборудование, снаряжение и инвентарь, не подлежащее
обязательной сертификации, получены документы изготовителя, подтверждающие их
пригодность и безопасность применения.
Места общего пользования:
Посетители Клуба вправе бесплатно посещать места общего пользования на территории
Клуба: прилегающую территорию; холлы; гардероб; разделки; туалеты;
На территории мест общего пользования Клуба действуют общие правила пользования
общественными помещениями и зданиями, установленными в Московской области
(Российская Федерация);
Места общего пользования Клуба не предназначены и не могут быть использованы
посетителями для спортивной тренировки, а также для осуществления какой-либо
общественной, политической, коммерческой или иной деятельности, включая
распространение рекламной продукции, за исключением использования по назначению
каждого помещения;
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1.3.4.

Использование раздевальных и душевых комнат на территории Клуба осуществляется
раздельно по признаку пола.

Абонементы и разовые посещения:
Посетители покупают абонементы и оплачивают разовые посещения Мероприятий
Клуба в кассах Клуба;
1.4.2. Оплата абонемента или разового посещения Мероприятий Клуба дает право Посетителю
на посещение Мероприятий, а также комнат для переодевания, туалетных и душевых
комнат, право использования оборудованием и инвентарем, в Клубе на условиях
Договора публичной оферты ООО «Фрипл»,Правил и прейскуранта;
1.4.3. При посещении Мероприятий Клуба по абонементу Посетитель обязан перед
Мероприятием предъявить сотрудникам Клуба и инструктору действующий абонемент.
1.4.4. Стоимость абонемента и разовых посещений Мероприятий определяется действующим
прейскурантом. Прейскурант размещен на информационных стендах Клуба и на сайте
Клуба по адресу: www.vzlet-family.ru;
1.4.5. На абонементе указан срок его действия. Истечение срока действия приобретённого
абонемента является основанием для ограничения доступа Посетителя в места для
проведения Мероприятий.
1.4.6. Приобретенные абонементы возврату не подлежат, за исключением случаев, когда после
даты приобретения абонемента у Посетителя возникли медицинские противопоказания
к занятию теми видами активностей, на которые приобретался абонемент. Факт
противопоказаний должен быть подтвержден Посетителем оригиналами медицинских
документов.
Стоимость абонемента не возвращается, если срок действия абонемента истек, а
Посетитель не посетил ни одного Мероприятия и/или посетил не все количество
Мероприятий и при этом не уведомлял о болезни сотрудников Клуба и не предоставлял
медицинские справки, подтверждающие болезнь Посетителя;
Стоимость оплаченного разового посещения Мероприятия Клуба не возвращается в
случае отказа Посетителя посещать Мероприятие по своей инициативе. Возможность
обмена и переноса оплаченного разового посещения Мероприятия в Клубе не
предусмотрена.
1.4.7. Посетителям запрещено передавать абонементы любым третьим лицам для любых
целей. В случае выявления передачи абонемента третьим лицам, абонемент
аннулируется, владелец абонемента теряет право на посещение Клуба, денежные
средства за утраченные Мероприятия не возвращаются, что является штрафной санкцией
за нарушение Правил.
Клуб вправе отказать в повторной продаже абонемента как лицу, предоставившему свой
абонемент третьему лицу, так и третьему лицу, воспользовавшемуся абонементом;
1.4.8. Внесение изменений в составленное и утверждённое расписание групповых и
индивидуальных Мероприятий допускается только с согласия администратора Клуба;
1.4.9. Изменение даты и (или) времени проведения предоплаченных по абонементу
индивидуальных Мероприятий по инициативе Посетителей допускается только с
согласия администратора Клуба;
1.4.10. При невозможности посещения Мероприятия по любым основаниям Посетитель обязан
не менее чем за 24 часа известить по номеру телефона 8-495-128-10-80 (доб.1) об этом
администратора Клуба для возможности внесения изменений в утверждённое
расписание Мероприятий;
1.4.11. В случае пропуска Посетителем Мероприятия, на которое Посетитель был записан
любым способом, по любым основаниям, либо уведомления о невозможности
посещения индивидуального Мероприятия менее, чем за день до назначенного времени
проведения Мероприятия, Исполнитель считается выполнившим принятые на себя
обязательства в полном объёме и надлежащим образом.
1.4.12. В случае нарушения Посетителем установленного расписания Мероприятий, включая
опоздание ко времени начала или пропуск Мероприятий, Исполнитель считается
выполнившим принятые на себя обязательства по оказанию услуг в полном объёме и
надлежащим образом;
1.4.
1.4.1.
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1.4.13. В случае нахождения Посетителя или его ребенка в стационаре (больнице) на лечении и
при наличии подтверждающего документа из медицинского учреждения Исполнитель
может перенести оплату пропущенных Мероприятий полностью на следующий месяц;
1.4.14. Для пользования Услугами, предоставляемыми Исполнителем, Клиенту необходимо
оплатить Мероприятие или приобрести абонемент, который необходимо предъявлять
при каждом посещении Клуба.
1.4.15. В случае отсутствия инструктора Исполнитель может его заменить либо перенести
Мероприятие на другое время. При отказе Посетителя от посещения Мероприятий в
случае замены постоянного инструктора или времени проведения Мероприятий,
стоимость пропущенных Посетителем Мероприятий не компенсируется.
1.4.16. В случае отмены Мероприятия Исполнителем и отсутствия возможности перенести его
на другое время, стоимость этих Мероприятий зачитывается при приобретении
следующего абонемента.
На территории Клуба запрещено:
Находиться с признаками респираторных и других заболеваний, передающихся
воздушно-капельным или другим контактным путем. Вред, причинённый другим
Посетителям в результате сокрытия заболевания, возмещается взрослым посетителем
и/или родителями или законными представителями несовершеннолетнего ребенка.
Штраф за нарушение настоящего пункта составляет 10 000 рублей за каждое выявленное
нарушение;
1.5.2. Пользоваться услугами, не входящими в стоимость абонемента или не оплаченными
дополнительно;
1.5.3. Находиться на территории Клуба в состоянии алкогольного, наркотического и
токсического опьянения. Штраф за нарушение настоящего пункта составляет 10 000
рублей за каждое выявленное нарушение;
1.5.4. Курить, употреблять спиртные напитки, а также наркотические и токсические вещества.
Штраф за нарушение настоящего пункта составляет 15 000 рублей за каждое выявленное
нарушение;
1.5.5. Приносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно пахнущие вещества;
режущие, колющие предметы; огнестрельное, газовое и холодное оружие. Штраф за
нарушение настоящего пункта составляет 20 000 рублей за каждое выявленное
нарушение. При обнаружении перечисленных в пункте фактов, клубная карта
аннулируется, владелец карты теряет право на посещение Клуба по абонементу,
денежные средства за утраченные Мероприятия не возвращаются, что является
штрафной санкцией за нарушение Правил. Клуб вправе отказать в повторной продаже
абонемента как лицу, предоставившему свой абонемент третьему лицу, так и третьему
лицу, воспользовавшемуся абонементом;
1.5.6. Приводить (приносить) животных;
1.5.7. Оставлять без присмотра ценные вещи;
1.5.8. Входить в служебные помещения, к которым относятся кабинеты персонала, стойка
администраторов, технические помещения;
1.5.9. Регулировать любое инженерно-техническое оборудование, в том числе спортивное
оборудование;
1.5.10. Оставлять вещи в шкафчиках раздевальной комнаты после окончания Мероприятия.
Сотрудники Клуба могут вскрыть шкафчик и утилизировать находящиеся в них вещи.
Стоимость вещей при этом не возмещается Посетителю;
1.5.11. Производить аудио-, видео- и фотосъемку без разрешения администратора Клуба.
1.5.
1.5.1.

1.6.
1.6.1.

Поведение в экстренной ситуации:
В случае срабатывания пожарной сигнализации Посетители обязаны соблюдать
указания тренеров, инструкторов по спорту, ведущих и сотрудников Клуба, быстро
одеться, взять личные вещи и покинуть здание (помещение), руководствуясь планом
эвакуации;
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1.6.2.

1.6.3.

1.7.
1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

1.7.5.
1.7.6.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

В случае обнаружения подозрительных предметов или технической неисправности
оборудования на территории Клуба, Посетители обязаны сообщить об этом сотруднику
Клуба;
Если Посетитель стал очевидцем иной чрезвычайной ситуации, необходимо обратиться
к сотруднику Клуба и уведомить по телефонной связи или иным образом спасательные
или чрезвычайные службы района или города.
Безопасность:
Спортивные и досуговое услуги, оказываемые Клубом, соответствуют требованиям
безопасности для жизни, здоровья и имущества Посетителей и окружающей среды.
При этом инструкторы (ведущие, тренеры), администраторы или другие сотрудники
Клуба не несут ответственности за вред жизни, здоровью или имуществу Посетителей,
если такой вред причинён в результате несоблюдения посетителями правил
эксплуатации спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря, используемого для
спортивных и досуговых Мероприятий, невыполнения указаний тренеров (ведущих,
инструкторов), администраторов или распоряжений других сотрудников Клуба,
выполнения Посетителями упражнений, не входящих в утверждённую программу
спортивных и досуговых Мероприятий, либо несоблюдение Посетителем установленной
очерёдности, последовательности выполнения упражнений, движений, равно, как и в
случаях опасного или неспортивного поведения Посетителей;
Инструкторы (ведущие, тренеры), администраторы или другие сотрудники Клуба не
несут ответственности за вред жизни, здоровью Посетителей в случае сокрытия
Посетителями информации о состоянии здоровья Посетителей и/или их детей,
препятствующих безопасному занятию как спортивными видами активностей, так и
развлекательно—досуговыми видами активностей;
При оказании услуг Клуба в полной мере соблюдаются необходимые требования:
пожарной безопасности; санитарно-гигиенических норм и требований; профилактики и
предупреждения травматизма;
В случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу Посетителей Клуба, Клуб
несет ответственность только в случае соблюдения посетителями Правил, требований
действующего законодательства, предписаний медицинских работников, врачей, норм и
правил эксплуатации помещений, оборудования, тренажёров и спортивного инвентаря,
при наличии вины Клуба, сотрудников Клуба, должностных лиц, тренерского,
медицинского, обслуживающего или технического персонала, в части невыполнения или
ненадлежащего выполнения предписаний, норм и правил оказания физкультурнооздоровительных и спортивных услуг, а также – эксплуатации зданий, сооружений,
конструкций и помещений спортивных объектов;
Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних Посетителей Клуба несут их
родители или иные законные представители;
Несоблюдение или ненадлежащее соблюдение Посетителями Клуба Правил является
основанием для безусловного освобождения Клуба, сотрудников их Администраций,
должностных лиц, тренерского, медицинского, обслуживающего или технического
персонала от ответственности.
Посещение спортивных Мероприятий и тренировок по развивающей гимнастике.
Спортивные Мероприятия проводятся в залах «ГИМНАСТИКА» и «СПОРТ» на
территории Клуба;
К спортивным Мероприятиям относятся в том числе, но не ограничиваясь, тренировки
по гимнастике, йогой, тренировки на батутах;
В залах «ГИМНАСТИКА» и «СПОРТ» проводятся спортивные Мероприятия в группах
для детей – возраст от 1 года до 17 лет; и для взрослых от 18 лет и старше;
Посещение мест для спортивных Мероприятий осуществляется Посетителями
исключительно в присутствии инструктора (тренера-преподавателя, инструктора) или
администратора Клуба;
Распоряжения инструктора (ведущего, тренера) или администратора являются
обязательными для исполнения Посетителями залов «ГИМНАСТИКА» и «СПОРТ»;
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Посещение мест для спортивных Мероприятий осуществляется посетителями только в
спортивной одежде. При этом участие Посетителей в спортивных и развлекательных
Мероприятиях, проводимых в местах для спортивных тренировок, возможно только без
обуви, в носках (колготках), либо в легкой гимнастической обуви на тонкой мягкой
подошве (чешках).
2.7.
Запрещается при посещении спортивных Мероприятий по развивающей гимнастике:
2.7.1. посещать Мероприятия с жевательной резинкой во рту;
2.7.2. приступать к тренировке в течение 2-х часов после приема пищи;
2.7.3. использовать оборудование и инвентарь не по прямому назначению;
2.7.4. приступать к участию в Кружке при наличии травм и при общем недомогании Ребенка;
2.7.5. производить самостоятельно разборку, сборку и ремонт снарядов, оборудования,
инвентаря;
2.7.6. работать на гимнастических снарядах, без указания инструктора/тренера и/или
сотрудника Клуба;
2.7.7. при выполнении прыжков и соскоков с гимнастических снарядов необходимо
приземляться резко полностью на стопу, а не на носок стопы;
2.7.8. выполнять упражнения на неисправном гимнастическом оборудовании;
2.7.9. стоять вблизи от других Посетителей, выполняющих упражнения;
2.7.10. самостоятельно без указания инструктора или сотрудника Клуба осуществлять переход
на другой гимнастический снаряд;
2.7.11. выполнять упражнения на гимнастических снарядах с влажными ладонями.
2.6.

2.8.
2.8.1.
2.8.2.

2.8.3.

2.8.4.

2.8.5.

2.8.6.

2.9.
2.9.1.
2.9.2.
2.9.3.
2.9.4.
2.9.5.
2.9.6.

Проведение спортивных Мероприятий:
В залах «ГИМНАСТИКА» и «СПОРТ» проводятся групповые спортивные Мероприятия
по программам и расписанию, утверждаемым руководителем Клуба;
Инструкторский состав Клуба имеет соответствующее образование, подготовку,
необходимый опыт работы, а также периодически проходит инструктаж по
предупреждению травматизма, оказанию первой помощи, противопожарной защиты и
охраны труда;
Для посещения спортивных Мероприятий на спортивных объектах Посетители обязаны
пройти медицинский осмотр и получить заключение о удовлетворительном состоянии
здоровья, а также периодически проходить необходимое медицинское обследование.
Если у Посетителя есть противопоказания по состоянию здоровья к спортивным
тренировкам, рекомендации врача об ограничении физической нагрузки, Посетители
обязаны до начала тренировки известить администратора Клуба;
Дети от 3 до 14 лет посещают спортивные тренировки в залах «ГИМНАСТИКА» и
«СПОРТ» Клуба в сопровождении родителей и/или законных представителей. При этом
родители и/или законные представители в тренировочные залы не допускаются;
Дети от 1 до 3 лет посещают спортивные тренировки в залах «ГИМНАСТИКА» и
«СПОРТ» Клуба в сопровождении родителей и/или законных представителей. При этом
родители и/или законные представители обязаны присутствовать в тренировочных залах
во время Мероприятий. В случае несоблюдения этого условия, Клуб вправе отказать
ребенку в участии в тренировке;
Если Мероприятие проводится для Посетителей в возрасте от 14 лет и выше, присутствие
третьих лиц в тренировочной зоне, включая законных или иных представителей
несовершеннолетних, не допускается.
Во время тренировок а Батуте запрещается:
Заниматься в одежде с молниями, застежками и другой фурнитурой;
На Батуте одновременно находиться более, чем одному Посетителю;
Выполнять упражнения на краю Батута;
Прыгать в наушниках, берушах, разговаривать по мобильному телефону во время
прыжков на Батуте;
Приземляться, ходить и стоять на обкладке Батутов;
Приземляться на Батут головой вниз;
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Спрыгивать с Батута на пол;
Сидеть на матах под Батутом, мешая окружающим заниматься и создавая дополнительно
угрозу причинения вреда своему здоровью и здоровью окружающих, находиться друг
под другом во время прыжков на Батуте.
2.9.9. Прыгать со снаряжением и иными вещами, которые могут нарушить баланс, за
исключением специального инвентаря для батута, который выдается инструктором
Клуба.
2.9.10. Самостоятельно пользоваться Батутом, допускается пользование Батутом под контролем
инструктора Клуба.
2.9.11. Перепрыгивать непосредственно на Батут с иной поверхности или же откуда-то на Батут.
2.9.7.
2.9.8.

2.10.
Во время тренировок по гимнастике/ритмике:
2.10.1. Посетитель должен надеть спортивный костюм и носки;
2.10.2. Посетитель должен убедиться в наличии и правильности расположения гимнастических
матов (их поверхность должна быть ровной, между матами не должно быть
промежутков) в местах соскока с гимнастических снарядов;
2.10.3. Посетитель должен работать только на том гимнастическом снаряде, который указан
инструктором и/или сотрудником Клуба;
2.10.4. При выполнении прыжков и соскоков с гимнастических снарядов необходимо
приземляться мягко на носки ступней, пружинисто приседая;
2.10.5. Запрещено выполнять упражнения на неисправном гимнастическом оборудовании;
2.10.6. Запрещено стоять вблизи от других учащихся, выполняющих упражнения.
3.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

Посещение досугово-развлекательных Мероприятий:
На территории Клуба местом для досугово-развлекательных Мероприятий являются
залы «ТВОРЧЕСТВО» и «РАЗВИТИЕ»;
К досугово-развлекательным Мероприятиям относятся в том числе, но не ограничиваясь,
досугово-развлекательные мастер-классы детей совместно с родителями, мастер-классы
по рисованию, лепке, оригами, лепке, керамике, развлекательные мастер-классы по
быстрому чтению и развитию интеллекта;
Все Мероприятия, проводимые в Клубе, являются досугово-развлекательными, не носят
образовательный характер. Клуб не проводит по итогам Мероприятий промежуточные
и/или итоговые аттестации/иные процедуры оценки знаний, не выдает спортивные
разряды, не выдает документов о полученных знаниях и навыках;
Посещение мест для досугово-развлекательных Мероприятия осуществляется
Посетителями исключительно в присутствии инструктора/ведущего или сотрудника
Клуба. Распоряжения инструктора/тренера/ведущего или сотрудника Клуба являются
обязательными для исполнения всеми Посетителями Клуба.
Посещение мест для досугово-развлекательных Мероприятий возможно Посетителями
только в сменной обуви или бахилах.
При посещении мастер-класса по работе с керамикой обжиг заготовок изделий в печи
осуществляет исключительно инструктор/ведущий или сотрудник Клуба, Посетителям
запрещено работать с печью, самостоятельно осуществлять обжиг заготовок. В случае
нарушения этих требований Посетитель самостоятельно отвечает за возможное
причинение вреда здоровью.
На досугово-развлекательных Мероприятиях Клуб представляет Посетителям
материалы, пособия, инструменты для выполнения заявленной программы. Все
инструменты, материалы и пособия являются собственностью Клуба и не должны
присваиваться Посетителями. Все изделия, изготовленные Посетителями на
Мероприятиях, являются собственностью Посетителя. Материалами и инвентарем,
необходимыми для Мероприятий, но не перечисленными в настоящем пункте,
Посетитель обеспечивает себя самостоятельно. О необходимости дополнительного
инвентаря и материалов сотрудники Клуба сообщают Посетителю заблаговременно
перед началом Мероприятия.
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