Приложение № 1 к Публичному договору оказания услуг
Правила посещения КЛУБА
В КЛУБе установлены настоящие правила посещения (далее по тексту – «Правила»), обязательные
для всех Клиентов. Целю Правил является создание безопасных и комфортных условий для занятий.
В случае нарушения Правил, Администрация оставляет за собой право на одностороннее
внесудебное досрочное прекращение действия Абонемента (расторжения Договора) (без
возмещения его стоимости) и отказе Клиенту в предоставлении Услуг.
Клиент обязан внимательно изучить все положения Публичного договора и Приложений к нему до
их подписания. Внимательное изучение и ознакомление Клиентов с настоящими Правилами
является единоличной ответственностью Клиента.
КЛУБ не несет ответственность за незнание Клиентом или потенциальным Клиентом, гостем КЛУБа,
любых третьих лиц, находящихся на территории КЛУБа, каких-либо положений из настоящих
Правил и/или Публичного договора.
Незнание каких-либо положений настоящих Правил/Договора не освобождает от ответственности
соблюдать их в полной мере.
КЛУБ публикует настоящие Правила на своем сайте: www.vozduhstudio.kz и на ресепшен в КЛУБе
для возможности предварительного ознакомления с Правилами.
1. До начала занятий Клиенту, имеющему право на получение Услуг, рекомендуется пройти
медицинское обследование, так как Клиент несет персональную ответственность за свое
здоровье. В случае, если во время занятий Клиент КЛУБа почувствовал недомогание, он
обязан незамедлительно прекратить занятия и обратиться за медицинской помощью. Если
Клиент перенес недавно операцию, Клиент обязан сообщить об этом Администрации и
предоставить заключение врача о разрешении посещать занятия.
2. Занятия КЛУБА проводятся в соответствии с Расписанием (можно ознакомиться на сайте
КЛУБа: www.vozduhstudio.kz и на территории КЛУБА на ресепшн). Администрация КЛУБа
оставляет за собой право вносить изменения в Расписание, а также производить замены
Инструкторов.
3. КЛУБ не гарантирует ограниченное количество участников групповых программ и (или)
посетителей КЛУБа.
4. КЛУБ обеспечивает Клиентов раздевалками. Наличие камер хранение в раздевалке не
предусмотрено.
5. Хранение личных вещей (в том числе ковриков и спортивной одежды) на территории КЛУБа
запрещено.
6. Клиентам запрещается оставлять несовершеннолетних детей на территории КЛУБА без
присмотра.
7. КЛУБ вправе производить фотографирование и видео фиксацию Клиентов, вести
видеонаблюдение во всех помещениях КЛУБа, за исключением раздевалок, туалетных
комнат.
8. Клиент, принимающий̆ участие в любых мероприятиях на территории КЛУБа, автоматически
дает разрешение КЛУБу использовать свои фотографии/видео/интервью и
фотографии/видео/интервью своих детей для воспроизведения и распространения по
усмотрению администрации КЛУБа в рекламных кампаниях КЛУБа - как в модулях, в
газете/журнале, так и в прочей полиграфической и рекламной продукции КЛУБа.
9. Все фото-, видеоматериалы КЛУБа с участием Клиентов, являются исключительной
собственностью КЛУБа. КЛУБ оставляет за собой право выдавать и (или) не выдавать

Клиенту КЛУБа фотографии и видеоматериалы с участием самого Клиента и его детей, без
объяснения причин.
10. КЛУБ имеет право размещать фотографии Клиента и видеоматериалы с участием самого
Клиента и его детей, сделанные на любых мероприятиях КЛУБа, с правом их размещения на
сайте, а также в других открытых источниках и интернет-ресурсах, где публикуется
информация о КЛУБе, в рекламных целях, без какого-либо уведомления Клиента об этом.
11. Клиент при покупке Абонемента автоматически дает свое согласие на обработку КЛУБом
персональных данных Клиента, указанных в СОГЛАШЕНИИ между КЛИЕНТом и КЛУБом
(Приложение №4 к «Договору»)
12. Инструктор имеет право не допустить Клиента КЛУБа к тренировкам, если уровень
физической подготовленности последнего не соответствует уровню нагрузки.
13. Клиент обязан:
12.1 находиться в тренировочных залах в сменной одежде и без обуви;
12.2 соблюдать правила личной гигиены;
12.3 использовать спортивный инвентарь и оборудование КЛУБа только по назначению, убирать
за собой инвентарь после его использования;
12.4 соблюдать чистоту и порядок во всех помещениях КЛУБа;
12.5 руководствоваться указаниями Инструкторов и Администрации;
12.6 соблюдать рекомендации Инструкторов о продолжительности и интенсивности занятий;
12.7 в полном соответствии выполнять рекомендации Инструктора КЛУБа;
12.8 соблюдать режим времени посещения КЛУБа;

14. При посещении КЛУБА КЛИЕНТУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
13.1 Самовольно менять температурный режим в помещениях КЛУБа.
13.2 Посещать занятия и находится на территории КЛУБа в состоянии наркотического или
алкогольного опьянения;
13.3 Использовать мобильный телефон во время проведения занятий;
13.4 Оскорблять, грубить и/или дерзить сотрудникам или Клиентам, препятствовать работе
КЛУБа;
13.5 Проводить персональные тренировки для других клиентов КЛУБа;
13.6 Заниматься любым видом торговой, рекламной деятельности, оказывать платные услуги,
проводить видео и (или) фотосъемку без согласования с администрацией КЛУБа;
13.7 Входить в служебные и технические помещения.

