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ПРАВИЛА ФИТНЕС КЛУБА «W PRIME» 
 

1.Общие положения 
 

1.1.В фитнес-клубе «W PRIME» установлены Правила клуба (далее «Правила»), обязательные для всех 
гостей и членов клуба. 
1.2.Действующие Правила могут быть изменены или дополнены. 
1.3.Существенное нарушение  Правил может являться основанием для прекращения членства в клубе без 
возвращения оплаты за неиспользованное время. 
1.4.Фитнес-клуб «W PRIME» открыт ежедневно в соответствии с установленными часами работы. 
Администрация  может изменять часы работы клуба в случае технической необходимости, временно 
закрывать доступ в помещения клуба (отдельные тренировочные зоны, душевые и т.д.).  Пропуском в 
фитнес-клуб является клубная карта. Клубная карта выдается члену клуба на основании подписанного с 
фитнес-клубом договора. Допуск в клуб прекращается за 30 минут до его закрытия. Член клуба обязан 
покинуть территорию фитнес-клуба не позднее, чем за    5 минут до его  закрытия. Владельцы карт с 
ограниченным временем посещения могут  приходить за 15 минут до его начала и обязаны покинуть клуб 
в строго предусмотренное  тарифами время, нахождение в клубе позже  предусмотренного тарифами 
времени оплачивается  клиентом как разовое  посещение фитнес клуба (согласно Прейскуранту).  
1.5. В целях Вашей безопасности в клубе осуществляется видеонаблюдение. 
1.6. Детям до 14 лет фитнес услуги не оказываются. 
1.7. Детям от 14 лет разрешается посещение клуба в сопровождении родителей или самостоятельно при 
наличии письменного согласия родителей. 
  

2. Пребывание в фитнес клубе 
 

2.1. Членам клуба настоятельно рекомендуется соблюдать чистоту на территории клуба. 
2.2.Для занятий в клубе необходимо переодеться в спортивную одежду (верхняя часть тела должна быть 
закрытой) и обувь (закрытую). Администрация вправе не допустить Вас  к занятиям в уличной обуви. В 
целях Вашей безопасности запрещается заниматься босиком, в носках, тапочках и т.д., кроме 
специальных классов (йога, пилатес и др.). У стойки администрации  фитнес-клуба член клуба получает 
браслет с ключом от индивидуального  шкафчика. По окончанию посещения фитнес-клуба член клуба 
обязан вернуть браслет обратно администрации клуба. 
2.3. Необходимо соблюдать правила личной гигиены. Не рекомендуется использовать парфюмерию с 
резким запахом. 
2.4. На территории клуба запрещается: 

 употреблять спиртные напитки, наркотические вещества, курить 
 находиться  в нетрезвом состоянии, в том числе, в состоянии остаточного алкогольного опьянения 
 входить на территорию служебных  и прочих технических помещений 
 самостоятельно пользоваться звуковой, теле- видеотехникой клуба, регулировать любое 

инженерно – техническое оборудование 

 принимать пищу в местах, предназначенных для тренировок и раздевалках 
 проводить профессиональную фото и видеосъемку без согласования с администрацией 
 выносить имущество клуба за его пределы 
 приходить  на территорию клуба с животными 
 использовать стеклянную посуду в тренировочных зонах 
 самостоятельно передвигать тренажеры и бросать инвентарь на пол 
 осуществление любой коммерческой деятельности на территории  клуба (продажа товаров и 

услуг, распространение рекламной продукции, проведение рекламных и политических акций без 
согласования с администрацией клуба) категорически запрещено 
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3. Пользование оборудованием и тренажерами, техника безопасности 
 

3.1. Возможность использования  оборудования может быть ограничена (ремонт, профилактические 
работы и т.п.).  
3.2.По окончанию занятий необходимо вернуть спортивный инвентарь в специально отведенные места, 
использовать спортивные тренажеры, оборудование и инвентарь строго следуя инструкции и указаниям 
тренера. 
3.3. Член клуба обязан соблюдать требования техники безопасности занятий и правила использования 
оборудования и инвентаря, рекомендации инструкторов о продолжительности занятий и уровня нагрузки. 
Упражнения с весами близкими  к максимальным, рекомендуется выполнять  с помощью страхующего. 
3.4. Члены клуба могут заниматься самостоятельно или пользоваться услугами инструкторов клуба. 
3.5.Проведение персональных тренировок членами клуба запрещено. 
3.6. Не рекомендуется выполнять  упражнения вблизи стекол или зеркал. 
3.7. В случае недомогания, боли или иного ухудшения самочувствия, необходимо немедленно прекратить 
занятие и обратиться за помощью к тренеру либо иному сотруднику клуба. 
 

4. Правила посещения групповых занятий 
 

4.1. Групповые занятия проводятся по расписанию. Расписание может быть изменено администрацией 
клуба. 
4.2. Администрация оставляет за собой право заменить заявленного инструктора. 
4.3. Инструктор имеет право не допустить опоздавшего на 10 (десять)  и более минут на данное занятие.  
4.4. Запрещается использование мобильных телефонов и ведение активных переговоров с другими 
занимающимися. 
4.5. Запись на групповые занятия осуществляется за 30 минут до их начала  по факту присутствия члена 
клуба на территории клуба. 
 

5. Правила посещения душевых, сауны, хаммама 
 

5.1. Не рекомендуется посещать сауну или хамам при наличии противопоказаний  медицинского 
характера. 
5.2. Перед посещением сауны или хаммама примите душ. 
5.3. Избегайте соприкосновения с нагревательными элементами. 
5.4. Запрещается использовать веники, лить воду  и эфирные масла на нагревательные элементы. 
5.5. При посещении душевых, сауны или хаммама запрещается пользоваться парфюмерными 
ароматическими средствами, масками, медом, скрабом, краской для волос и другими средствами бытовой 
химии, приносить в душевые моющие средства в стеклянной таре. 
5.6. В раздевалках, душевых, саунах, хаммамах запрещается пользоваться бритвенными 
принадлежностями. 
 

6. Оплата услуг 
 

6.1. Оплата за услуги фитнес-клуба принимается в наличной и безналичной форме в рублях. 
6.2. Стоимость услуг фитнес-клуба определяется Прейскурантом. 
6.3. Стоимость услуг фитнес-клуба, а также их длительность может быть изменена администрацией 
фитнес клуба. 
 

7. Меры ответственности 
 

7.1. При утрате клубной карты с члена  клуба взимается плата в размере, определенном в Прейскуранте. 
7.2. При утрате браслета с ключом от индивидуального шкафчика с члена клуба взимается плата в 
размере, определенном Прейскурантом. 
7.3.Члены клуба несут материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу фитнес клуба. 
7.4. В случае причинения ущерба имуществу фитнес-клуба, член клуба обязан возместить стоимость 
поврежденного или утраченного имущества согласно установленному Прейскуранту. 
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8. Дополнительные услуги 
 

8.1. В фитнес-клубе предлагаются дополнительные услуги за отдельную плату: 
 Персональные тренировки 
 Сплит – тренировки 

 Тренировки в малых группах 
 Тренерское сопровождение (составление программы тренинга, рекомендации по питанию, 

контроль результатов) 
 Кафе 
 Фитнес-бар 
 Детская комната 
 Возможность бронирования мест в группах на групповых занятиях 
 Условия и порядок приобретения (пользования) дополнительными услугами можно получить у 

администрации фитнес клуба. 


