
Правила Фитнес Студии «Штаб Фит»

1. Введение

• Цель правил Фитнес Студии – создание максимально комфортных и оптимально 
безопасных условий для тренировок.


• Посещение Фитнес Студии осуществляется только после ознакомления с данными 
Правилами.


• Приобретая абонемент в Фитнес Студию, Вы соглашаетесь и принимаете Правила 
Фитнес Студии. Правила Фитнес Студии являются неотъемлемой частью договора о 
предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг. Правила Фитнес Студии 
размещаются на официальном сайте Студии и на стойке рецепции.


• Лица, посещающие Фитнес Студию в качестве гостей (не имеющие договора с Фитнес 
Студией) обязаны ознакомиться с настоящими Правилами Студии на стойке рецепции 
или на сайте Фитнес Студии и соблюдать их в период пребывания в Фитнес Студии 
наравне с Клиентами. 


• Нарушение Правил Фитнес Студии является основанием для изъятия Абонемента у 
Клиента, нарушившего Правила Фитнес Студии, и расторжения Договора. 


• Принимая данные правила, Клиенты и Гости Студии подтверждают согласие на 
осуществление в помещении Фитнес Студии видеосъемки и видеонаблюдения, 
проводимых в целях проверки соблюдения настоящих правил и техники безопасности в 
Фитнес Студии.


• Фитнес Студия не является медицинской организацией, организацией, осуществляющей 
деятельность в области реабилитации инвалидов, в связи с чем принимая данные 
правила Вы подтверждаете, что не имеете медицинских противопоказаний для занятий 
спортом, а также проинформированы, что в случае наличия медицинских 
противопоказаний возможны неблагоприятные эффекты при оказании услуг, риск 
причинения вреда здоровью, ответственность за которые несете Вы. При наличии каких-
либо медицинских противопоказаний, Вы обязаны самостоятельно подтвердить 
возможность тренировок определенного вида у своего лечащего врача. Вы обязаны 
прекратить занятия и обратиться к персоналу Фитнес Студии, если почувствовали 
недомогание.


• В целях обеспечения максимально комфортных и безопасных условий для тренировок и 
в связи с ограниченным пространством Фитнес Студии количество Абонементов 
ограничено. Фитнес Студия может отказать в оформлении Абонемента, если все 
Абонементы данного типа распроданы. В таком случае Клиенту предлагается имеющийся 
в наличии Абонемент другого типа, либо Клиент заносится в лист ожидания и Абонемент 
будет предложен ему позже по факту освобождения места. 


2. Режим работы Фитнес Студии

• Фитнес Студия открыта для посещения ежедневно в течение всего года, кроме 
праздничных дней.


• Часы работы Фитнес Студии: в будние дни - с 9:00 до 23:00; в выходные дни - с 10:00 до 
18:00. 


• Администрация Фитнес Студии оставляет за собой право изменять часы работы Фитнес 
Студии, о подобных изменениях Фитнес Студия сообщает заранее в объявлении на 
рецепции и на официальном сайте Студии.


• Конкретное время реализации права Клиента на пользование услугами Фитнес Студии 
определяется действующим Договором Клиента с Фитнес Студией и типом Абонемента.


• Клиенты и гости должны покидать Фитнес Студию не позднее времени посещения 
Студии, установленного согласно условиям Договора и соответствующим типом 
Абонемента. 


• Вход в Фитнес Студию возможен не менее чем за 60 минут до окончания установленного 
типом Абонемента времени посещения Фитнес Студии, либо за 60 минут до закрытия 
Фитнес Студии по Абонементам, в которых время посещения Фитнес Студии не 
ограничено.




• Клиенты могут находиться на территории Фитнес Студии только в часы работы Фитнес 
Студии в соответствии с типом своего Абонемента. При нарушении данного правила 
более чем на 15 минут, Клиент обязан оплатить стоимость гостевого визита.


• Любой из тренажеров может быть ограничен для пользования в любой момент в связи с 
ремонтом или профилактическими работами. 


3. Посещение Фитнес Студии

• Карта абонемента является пропуском в Фитнес Студию. При входе в Фитнес Студию её 
необходимо предъявить на рецепции. В случае отсутствия карты необходимо предъявить 
документ удостоверяющий личность (паспорт, военный билет или водительское 
удостоверение).


• Клиент не имеет права передавать свою карту абонемента другому лицу. В случае 
передачи карты другому лицу, руководство Фитнес Студии имеет право не допустить 
данного человека в Фитнес Студию и изъять карту абонемента.

• Ключи от шкафчика выдаются в обмен на карту абонемента. О пропаже карты 
абонемента, ключа следует сообщать на рецепцию. В случае утери/порчи карты 
абонемента, ключа от шкафчика, другого инвентаря, выдаваемого на время занятий, 
взымается штраф. 


• На рецепции, при возвращении администратору ключа от шкафчика, Клиент получает 
обратно свою карту абонемента.


• Для хранения личных вещей и одежды Клиенты и гости обязаны использовать шкафчики 
в раздевалках. Не разрешается оставлять свои вещи в раздевалках на хранение после 
окончания тренировок в Фитнес Студии, за исключением специально предусмотренных 
для долгосрочного хранения вещей шкафов для аренды. 


• Шкафы для аренды можно арендовать за дополнительную плату. Оформление аренды 
шкафа оформляется на рецепции. 


• Для хранения ценностей предусмотрены специальные ячейки в зоне рецепции, ключи от 
которых предоставляет администратор. 


• За утерянные или оставленные без присмотра вещи администрация ответственности не 
несет. 


• Перед выходом из Фитнес Студии необходимо оставить сейфовую ячейку и шкафчик в 
раздевалке открытыми. После окончания рабочего времени они открываются, найденные 
вещи изымаются, регистрируются сотрудниками Фитнес Студии в «Журнале учета 
забытых вещей» и хранятся в течение 90 дней, после чего утилизируются.


• По вопросу о забытых вещах просьба обращаться на рецепцию Фитнес Студии. Забытые 
вещи хранятся 90 календарных дней.


• Перед началом любых спортивных занятий необходимо пройти обязательный 
медицинский осмотр у Врача, ввиду возможной опасности для здоровья, связанной с 
выполнением физических упражнений.


• Клиенты обязаны самостоятельно контролировать свое здоровье. При наличии острых 
инфекционных и/или кожных заболеваний, а так же при обострении хронических 
заболеваний, следует воздержаться от посещения Фитнес Студии. При наличии 
признаков острого или хронического, инфекционного и/или кожного заболеваний у 
Клиента Фитнес Студия оставляет за собой право временно отстранить Клиента от 
посещения Фитнес Студии до полного выздоровления, при этом действие Абонемента за 
счёт Фитнес Студии не продлевается.


4. Поведение в Фитнес Студии

• Фитнес Студия является территорией вне политики и религии.

• Для тренировок в Фитнес Студии необходимо иметь предназначенную для этого обувь и 
одежду. Запрещается тренироваться в повседневной одежде (брюки, джинсы, рубашки, 
костюмы и т.д.). Верхняя часть тела должна быть закрыта. Запрещается тренироваться 
босиком, в носках, в пляжных или домашних тапочках, сандалиях и т.п. Перед занятиями 
не рекомендуется использовать сильные парфюмы.




• Использование полотенца во время проведения тренировок на тренажерах является 
обязательным для соблюдения санитарных норм.


• Во время тренировок необходимо соблюдать правила поведения. Запрещается громко и 
агрессивно разговаривать, использовать ненормативную лексику и делать все, что 
может помешать другим Клиентам и Гостям.   Взаимоуважение – залог комфорта для 
каждого Клиента и Гостя.


• Любые публичные акции, несогласованные с руководством Фитнес Студии, запрещены. 
Под публичными акциями понимаются также распространение разного рода листовок, 
проведение рекламных акций в политических, религиозных или коммерческих целях.


• Выбор музыкального сопровождения в Фитнес Студии осуществляется администрацией 
Фитнес Студии.


• Ни один из Клиентов или Гостей не может монополизировать за собой право 
использовать тот или иной тренажер. Если оборудование используется более одного 
подхода, следует делать подходы по очереди. 


• В случае возникновения вопросов о том, как пользоваться тем или иным тренажером, 
или любых других вопросов – необходимо обратится к любому тренеру в Фитнес Студии 
или на рецепцию.


• После использования тренажерного оборудования и спортивного инвентаря (блины, 
грифы, гантели, рукоятки, резинки и т.п.), необходимо разобрать его и вернуть на 
отведенные места. Клиенты и Гости несут материальную ответственность за утерю или 
порчу используемого инвентаря и оборудования.


• Для обеспечения безопасности упражнения с максимальными весами в тренажерном 
зале необходимо выполнять с инструктором или партнером. Необходимо соблюдать 
правила техники безопасности, во  избежание получения травм.


• По окончании тренировки, необходимо забирать с собой предметы личного пользования 
и тару от напитков.


• В раковинах и душевых не разрешается: окрашивать волосы, пользоваться бритвенными 
принадлежностями, мыть обувь и стирать вещи.


• Если вольные или невольные действия Гостя или Клиента создают угрозу для его 
собственной жизни и/или здоровья, а также для здоровья и/или жизни окружающих или 
противоречат общепринятым нормам морали и этики, сотрудники Фитнес Студии вправе 
применить меры к указанным лицам в виде отстранения от тренировок (пребывания в 
Фитнес Студии), вывода за пределы Фитнес Студии или вызова сотрудников 
правоохранительных органов.


• В случае поломки спортивного инвентаря или тренажёров необходимо сообщить об этом 
любому находящемуся в Фитнес Студии тренеру или администратору. 


На территории Фитнес Студии запрещено:

• Курить (в том числе электронные сигареты), употреблять спиртные напитки, наркотики и 
запрещённые медикаменты, находиться в Фитнес Студии в нетрезвом состоянии, в 
состоянии наркотического опьянения. При подозрении на наличие у Клиента или Гостя 
признаков алкогольного и/или наркотического опьянения, а также остаточных явлений 
алкогольного опьянения, сотрудники Фитнес Студии вправе применить меры к 
указанным лицам в виде отстранения от тренировок и вывода за пределы Фитнес Студии 
или вызова сотрудников правоохранительных органов.


• Проносить любые виды оружия, взрывоопасные, пожароопасные, токсичные или сильно 
пахнущие вещества, стеклянную тару.


• Использовать в зоне тренажерного зала жевательную резинку.

• Самостоятельно пользоваться музыкальной аппаратурой Фитнес Студии

• Заходить за стойку рецепции, в тренерскую комнату, в помещение склада, за 
исключением случаев, когда имеется специальное приглашение 


• Выносить оборудование и имущество Студии за пределы Фитнес Студии.

• Прислоняться к зеркалам, находится ближе 1 метра от зеркал при выполнении 
упражнения. 


• Оставлять грифы, гантели и другие свободные веса с упором на стены, зеркала, и прочие 
конструкции;


• Передвигать тренажеры, заниматься со штангой без использования замков, бросать 
гантели, штанги и блины на пол.


• Использовать магнезию. 

• Самостоятельно устранять поломки спортивного инвентаря и тренажёров. 




5. Ответственность Фитнес Студии

• Фитнес Студия не несет ответственности за технические неудобства, связанные с 
проведением сезонных профилактических и ремонтно-строительных работ.


• Фитнес Студия не несет ответственности за неудобства, вызванные авариями 
коммунальных систем, и за вызванные ими ограничения пользования услугами, 
включенными в клубную карту.


• Фитнес Студия не несет ответственности за ухудшение здоровья, если состояние 
здоровья Клиента или Гостя ухудшилось в результате острого заболевания, обострения 
травмы или хронического заболевания.


• Фитнес Студия не несет ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью или 
имуществу Клиентов или Гостей в результате предоставления ими недостоверных и/или 
несвоевременного предоставления  достоверных сведений о своём состоянии здоровья. 


• Фитнес Студия не несет ответственности, если такой вред причинен в результате 
противоправных действий третьих лиц, и(или) если причиной нанесения вреда здоровью 
стало грубое нарушение правил пользования тренажерами или другим оборудованием 
Фитнес Студии, или нарушением правил техники безопасности.


• Фитнес Студия имеет право проводить фото и видео съемку занятий, персональных 
тренировок или любых других мероприятий, проходящих на территории клуба. Фитнес 
Студия имеет право использовать отснятый материал в рекламных либо иных целях без 
согласия Клиентов и Гостей Студии, без уведомления публиковать фото и видео-
материалы в своих социальных сетях, на официальном сайте клуба, а так же в других 
медиа изданиях.


• Фитнес Студия вправе в течение срока действия Договора изменять стоимость 
дополнительных услуг, менять тренерский состав.


• Фитнес Студия не несет ответственности за наличие свободных парковочных мест возле 
Фитнес Студии и сохранность автотранспорта Клиентов и Гостей.


• В случае необходимости и для улучшения качества услуг Фитнес Студия имеет право в 
одностороннем порядке дополнять и изменять настоящие Правила. Новые Правила 
вступают в силу для Клиентов и Гостей с момента их размещения для всеобщего 
ознакомления на стойке рецепции и на сайте Фитнес Студии.


6. Дополнительные услуги

• Для Клиентов за отдельную плату предлагаются Дополнительные услуги, в том числе: 
персональные тренировки, определение компонентного состава тела, рекомендации по 
питанию. 


• Дополнительные услуги оказывают только тренеры Фитнес Студии. 

• Стоимость дополнительных услуг не входит в стоимость Абонемента. Оплата 
дополнительных услуг осуществляется непосредственно оказывающему их тренеру.


• Персональные тренировки могут проводить только тренеры Фитнес Студии. Проведение 
персональных тренировок Клиентами или гостями запрещается.


• Запись на персональную тренировку осуществляется непосредственно у тренера. 

• В случае опоздания на персональную тренировку, время окончания тренировки не 
изменяется.


• Отмена или перенос персональной тренировки возможны не позднее, чем за 4 часа до её 
начала.


• В случае пропуска персональной тренировки, несвоевременной отмены или переноса, 
тренировка считается проведенной. Пропущенная персональная тренировка не 
компенсируется, плата за неё не возвращается.


• При отказе от персональных тренировок, возврат денежных средств происходит в 
следующем порядке:


- при отказе от разовой персональной тренировки - возвращается стоимость разовой 
тренировки;


- при отказе от части тренировок из блока персональных тренировок - рассчитывается 
стоимость фактически проведённых тренировок по стоимости разовых тренировок, 
данная сумма удерживается в счёт проведённых тренировок, остаток возвращается;




- при отказе от части тренировок из блока персональных тренировок + определение 
компонентного состава тела + рекомендации по питанию - рассчитывается стоимость 
фактически проведённых тренировок по стоимости разовых тренировок + стоимость 
разового определения компонентного состава тела + стоимость разовой консультации 
по питанию, данная сумма удерживается в счёт проведённых тренировок и оказанных 
дополнительных услуг, остаток возвращается;


7. Посещение Фитнес Студии несовершеннолетними

• Несовершеннолетние могут посещать Студию только для тренировок с персональным 
тренером. 


• Персональные тренировки несовершеннолетних проводятся при условии письменного 
заявления от родителей на момент заключения ими Договора. В заявлении родители 
обязаны указать, что они разрешают несовершеннолетнему посещать персональные 
тренировки с тренером, при этом ответственность за жизнь и здоровье 
несовершеннолетнего берут на себя . В Заявлении указывается ФИО 
несовершеннолетнего, его паспортные данные, адрес проживания и контактные 
телефоны обоих родителей. 


• На несовершеннолетних распространяются все пункты настоящих Правил Фитнес Студии 
и являются обязательными для соблюдения. За нахождение несовершеннолетнего на 
территории Студии и соблюдение им Правил Студии ответственность полностью несут 
родители.
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