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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Детский клуб предназначен для детей от 3 до 16 лет.
1.2 Приобрести ребенку Клубную карту могут родители, родственники, или
доверенные лица (в дальнейшем – сопровождающие лица), только при
условии, если кто-либо из вышеуказанных персон имеют членство в Клубе
Fitness24.
1.3 Посещение Клуба детям до 13 лет возможно только с сопровождающими
лицами, которые являются действующими членами Клуба.
1.4 Забирать ребенка из Клуба может только сопровождающее лицо, которое привело ребенка в Клуб.

1.5 При невозможности сопровождающего лица, приведшего ребенка в
клуб забрать его, необходимо письменное заявление от него на разрешение
забрать ребенка другим сопровождающим лицом.
1.6 Не допускается самостоятельное перемещение по Клубу детей до 13 лет.
1.7 Посещение Клуба возможно только здоровыми детьми (при наличии
насморка, кашля, сыпи, тошноты и т.д., просим Вас воздержаться от посещения ребенком Клуба).
1.8 В случае не выполнения правил Детского Клуба Fitness24, Клуб оставляет за собой право отказать в посещении Клуба родителям и детям, не
соблюдающим правила Детского Клуба Fitness24.

2. ПОСЕЩЕНИЕ БАССЕЙНА
2.1 Для посещения бассейна, необходимо представить соответствующие
медицинские справки. Запрещается посещение бассейна до момента предоставления необходимых справок.
2.2 Перед посещением бассейна обязательно отведите ребенка в душ и в
туалет.
2.3 Дети до 13 лет могут находиться в бассейне (если они не на групповой
или персональной тренировке) только под присмотром сопровождающих
лиц, которые несут полную ответственность за их поведение.
2.4 Находясь на территории бассейна, дети должны соблюдать общие правила, установленные в Клубе. Не разрешается бегать, прыгать с бортика,
совершать прочие действия, которые могут помешать другим плавающим.

2.5 Дети от 3 до 13 лет могут посещать Турецкую парную только в присутствии сопровождающих лиц.
2.6 Посещение групповых занятий в бассейне осуществляется строго по
расписанию, в соответствии с возрастной категорией и уровнем подготовки.
2.7 Во избежание травм дети, опоздавшие более чем на 5 минут, на занятие
не допускаются.
2.8 Для Вашего удобства Вы можете воспользоваться услугами персонального тренера для своего ребенка.
2.9 Во время персональной тренировки персональный тренер несет полную
ответственность за пребывание ребенка на территории бассейна.

2.10 В случае бесконтрольного поведения ребенка на территории бассейна
(грубое нарушение правил посещения бассейна, истерика, игнорирование
замечаний тренера), тренер имеет право отказать ребенку в посещении бассейна, предварительно осведомив лицо, сопровождающее ребенка.

2.11 Запрещается приносить и употреблять на территории бассейна еду и
напитки.

3. ПОСЕЩЕНИЕ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА
3.1 Не разрешается посещение Тренажерного зала детьми младше 10 лет.
3.2 Детям от 10 до 15 лет разрешается посещать тренажерный зал только с
тренером, при проведении персональной тренировки.

3.3 Самостоятельно посещать тренажерный зал разрешается только с 16
лет.
3.4 Без специальной спортивной формы и обуви (кроссовок, кед) дети к
занятиям в тренажерном зале не допускаются.

4. ПОСЕЩЕНИЕ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
4.1 В Детском Клубе Fitness24 Вы можете выбрать занятие, соответствующее возрасту и подготовленности вашего ребенка.

4.5 Администрация Клуба оставляет за собой право вносить изменения в
расписание занятий.

4.2 Посещение залов групповых программ осуществляется строго по расписанию детских групповых программ, в соответствии с возрастом.

4.6 Администрация Клуба оставляет за собой право поменять заявленного
в расписании инструктора.

4.3 Не допускается посещение занятий, не соответствующих возрасту
ребенка.

4.7 Во избежание травм, дети, опоздавшие более чем на 5 минут, на занятие
не допускаются.

4.4 Посещение занятий возможно только в спортивной форме и обуви
(кроссовки, кеды).

5. ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ
5.1 Детская комната работает по заранее утвержденному графику.

5.7 В Детскую комнату запрещается приносить продукты питания.

5.2 В детской комнате могут находиться дети от 3 до 9 лет.

5.8 Все оборудование и игрушки в Детской комнате ежедневно дезинфицируются, поэтому рекомендуем не приносить личные игрушки.

5.3 Для детей от 1,5 - 3 лет, желающих остаться в детской комнате, разработана специальная дополнительная услуга – «индивидуальное тематическое
занятие с педагогом» (по предварительной записи и согласовании с педагогом).
5.4 Сопровождающие лица не могут находиться в Детской комнате.
5.5 Во время пребывания ребенка в Детской комнате, лицо, сопровождающее ребенка, должно находиться только на территории Клуба.
5.6 Нахождение ребенка в Детской комнате более 3-х часов оплачивается
дополнительно согласно прейскуранту на дополнительные услуги Клуба
(оплата любого времени задержки считается кратной 1-му часу нахождения
в детской комнате).

5.9 Самостоятельное перемещение детей из Детской комнаты в другие тренировочные зоны разрешается только при наличии письменного заявления
от сопровождающих лиц.
5.10 Если Вы не успеваете забрать ребенка до закрытия детской комнаты,
Вы можете воспользоваться услугой персонального занятия с педагогом за
дополнительную плату (возможно только по предварительной договоренности с педагогом).

