Правила внутреннего распорядка тренажерного зала Gym Eesti
1.

Находясь в тренажерном зале, все клиенты обязаны соблюдать правила
внутреннего распорядка тренажерного зала.

2.

Для обеспечения безопасности в тренажерном зале установлена видеоохрана.

3.

К тренировкам допускаются клиенты начиная с 15 лет. В тренажерный зал нельзя
брать лиц, не достигших 15 лет.

4.

В тренажерном зале от всех клиентов ожидается соблюдение чистоты и порядка,
а также вежливое поведение. Находясь в тренажерном зале, необходимо следить,
чтобы своими действиями Вы не потревожили и не нарушили спокойствие других
клиентов.

5.

От всех клиентов ожидается по-доброхозяйское отношение к инвентарю
тренажерного зала, а также к людям, тренирующимся рядом. Строго запрещено
ронять тренировочные средства на пол, поскольку это повреждает помещения
тренажерного зала и тренировочные средства.

6.

Для обеспечения порядка в помещениях тренажерного зала после использования
клиент обязан вернуть тренировочные средства на свои места. Тренажеры и
средства после использования необходимо обязательно почистить специально
предусмотренным дезинфицирующим средством.

7.

Находясь в тренажерном зале, в интересах гигиены и безопасности клиенты
обязаны носить одежду и обувь для помещений, подходящую для занятий
спортом. Для обеспечения безопасности не разрешается носить сандали и другую
открытую обувь, а также находиться босиком. В помещениях для мытья
рекомендуется носить шлёпки.

8.

На тренировках рекомендуется использовать полотенца для тренировки.

9.

Клиент тренируется в тренажерном зале под свою ответственность. При
проявлении проблем со здоровьем до тренировки мы рекомендуем
проконсультироваться у врача.

10.

Услуги в тренажерном зале оказывают только уполномоченные Gym Eesti лица.
Клиенту запрещено оказывать в тренажерном зале любые услуги (например, но не
ограничиваясь, проведение тренировки/консультации/инструктажа в тренажерном
зале) третьим лицам (в т.ч. другим клиентам) без письменного согласия Gym Eesti.

11.

Gym Eesti не предоставляет клиентам услуги персонального тренера.
Уполномоченный Gym Eesti персональный тренер и клиент оговаривают условия
услуги между собой (в т.ч. содержание, стоимость, время, продолжительность).
Клиент оплачивает услуги напрямую тренеру. Gym Eesti не несет ответственности
за оказанные клиентам услуги, в т.ч. за советы по тренировкам, нанесенный риск
здоровью, отмену или перенос тренировок и пр.

12.

Код / права доступа в тренажерный зал персональный, т.е. клиенту не разрешается
передавать свой код / свое право третьим лицам или входить в тренажерный зал
группой по одному коду доступа / с одним правом доступа.

13.

Шкафчики в раздевалках можно закрыть на замок. Клиент может использовать
свой замок или приобрести замок в торговом автомате у входа в тренажерный зал.

14.

Шкафчики в раздевалке предусмотрены для использования только на время
тренировок. Запрещено оставлять личные вещи в шкаф в нетренировочное время.

15.

Gym Eesti не несет ответственность за сохранность вещей хранящихся в шкафчике
раздевалки.

16.

Курение, употребление алкогольных напитков и наркотических веществ на
территории тренажерного зала, а также явка в тренажерный зал в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения строго запрещена.

17.

В тренажерном зале не разрешается использовать допингсодержащие вещества.

18.

В тренажерном зале не разрешено употреблять принесенную с собой еду.

19.

Запрещено сбривать волосы, брить бороду, красить волосы, сушить белье и
производить прочие мешающие окружающим действия.

20.

При выявлении случая воровства, совершенного клиентом, клиент получает
пожизненный запрет на пользование услугами тренажерного зала, также не
производится возврат за приобретенные услуги. Gym Eesti имеет право
потребовать возмещения ущерба, нанесенного воровством.

21.

В случае нарушения "Правил внутреннего распорядка" или плохого и невежливого
поведения обслуживающий персонал имеет право попросить посетителя покинуть
тренажерный зал, назначить клиенту денежный штраф в размере до 35€, закрыть
на определенное время код доступа и/или расторгнуть договор о членстве в
одностороннем порядке. В этом случае возврат за приобретенные услуги не
производится. Gym Eesti имеет право потребовать возмещения в полном размере
нанесенного ущерба.

