ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
СЕТИ ФИТНЕС-КЛУБОВ
KOMETA
ВЕРСИЯ 2.0
ОТ 22.03.2019

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1

Настоящие правила посещения фитнес-клуба сети Kometa.fit (далее Клуб) являются
обязательными для ознакомления и согласия всеми посетителями.

1.2

Прохождение регистрации на Сайте Компании www.kometa.fit (далее Сайт Компании) является
подтверждением согласия посетителя с Правилами посещения Клуба и их соблюдением.

2.

РЕЖИМ РАБОТЫ КЛУБА

2.1

В будние дни Клуб открыт с 7:00 до 00:00, в выходные и праздничные дни с 8:00
до 23:00. Вход в клуб прекращается за 45 минут до закрытия Клуба.

2.2

Об изменении в режиме работы Клуба будет проинформировано заблаговременно.

2.3

За нахождение на территории Клуба после наступления времени его закрытия предусмотрен
штраф в размере 500 (пятьсот) рублей.

3.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

3.1

Вход в Клуб возможен только при наличии активированного персонального Клубного
браслета/брелока (далее Клубный браслет/брелок) или Карты гостя.

3.2

Получение и активация Клубного браслета/брелока/Карты гостя возможна после регистрации и
онлайн оплаты полной стоимости услуг на Сайте Компании. Регистрация договора, ввод
персональных данных на Клубный браслет/брелок/Карту гостя и его/её выдача осуществляется
только на сервисной стойке Клуба.

3.3

Клубный браслет/брелок/Карта гостя является собственностью Клуба и не может быть передан(а)
третьим лицам. Клубный браслет/брелок/Карта гостя является персональным идентификатором
Члена Клуба: никто, кроме владельца Клубного браслета/брелока/Карты гостя, не сможет пройти
по нему/ней в Клуб.

3.4

Посещать Клуб могут только лица, достигшие 16-ти лет.

3.5

Во всех помещениях клуба необходимо соблюдать общественный порядок. Не разрешается: кричать,
шуметь, приходить в грязной одежде, мешать другим членам Клуба, переодеваться где-либо кроме
раздевалок.
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3.6

Необходимо соблюдать правила и рекомендации, размещенные в отдельных зонах Клуба.

3.7

Необходимо бережно относиться к оборудованию и имуществу Клуба, иначе мы будем
вынуждены приостановить доступ в Клуб до полного возмещения убытков.

4.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ РАЗДЕВАЛОК

4.1

Клубный браслет/брелок/Карта гостя является ключом к шкафчику.

4.2

Для хранения вещей необходимо использовать шкафчики в раздевалках и сейфовые ячейки.

4.3

Администрация Клуба не несет ответственности за оставленные без присмотра вещи на всей
территории Клуба.

4.4

Перед выходом из клуба необходимо оставить сейфовую ячейку и шкафчик в раздевалке
открытыми. После окончания рабочего времени они открываются автоматически. Найденные
вещи изымаются и хранятся в Клубе в течение 30 дней, после чего утилизируются.

4.5

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

5.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА

5.1

Доступ на территорию тренажерного зала возможен только в специальной спортивной одежде и
обуви, торс и стопы должны быть закрыты.

5.2

Перед первым использованием тренажера необходимо ознакомиться с инструкцией.

5.3

После использования оборудования и инвентаря в зоне свободных весов, необходимо разобрать его
и вернуть всё на свои места.

5.4

Не разрешается: передвигать тренажеры, заниматься со штангой без использования замков, бросать
гантели, штанги и блины на пол с паркетным покрытием.

5.5

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

6.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ТРЕНИРОВОК

6.1

Открытые тренировки проводятся по расписанию во всех фитнес-клубах сети Kometa.fit и
доступны к свободному посещению без ограничений.

6.2

Перед началом открытой тренировки, предусматривающей практическое выполнение
упражнений, необходимо самостоятельно провести разминку, что позволит минимизировать
вероятность получения травм.

7.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК

7.1

Персональные тренировки могут проводить только тренеры Клуба.
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7.2

Запись на персональную тренировку и её оплата осуществляется только в Личном кабинете.

7.3

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

7.4

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

7.5

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

8.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ГРУППОВЫХ ПРОГРАММ

8.1

Все члены клуба могут без ограничений посещать Групповые программ Kometa по расписанию.

8.2

Перед посещением группового занятия необходимо в Личном кабинете записываться на занятия.
Количество мест ограничено.

8.3

Перед началом группового занятия необходимо обязательно приложить Клубный браслет/брелок к
считывателю, находящемуся в зале групповых занятий.

8.4

В случае опоздания на групповое занятие более чем на 10 минут, тренер имеет право
не допустить опоздавшего.

9.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СТУДИЙ САТЕЛЛИТОВ

9.1

Для посещения необходимо в Личном кабинете оплатить разовое занятие или абонемент на
безлимитное посещение студии.

9.2

Отмена разового занятия в студии возможна не позднее, чем за 4 часа
до его начала.

9.3

В случае пропуска разового занятия или несвоевременной отмены, денежные средства за занятие
не возвращаются.

9.4

Владельцам абонементов на безлимитное посещение студии необходимо предварительно в
Личном кабинете записываться на занятия. Количество мест ограничено.

9.5

Перед началом группового занятия необходимо обязательно приложить Клубный браслет/брелок к
считывателю, находящемуся внутри студии.

9.6

В случае опоздания на занятие более чем на 10 минут, тренер имеет право
не допустить опоздавшего.

10.

УСЛУГА «ПАУЗА»

10.1

Услуга «Пауза» приостанавливает действие ежемесячного абонемента с сохранением
индивидуальных данных на Клубном браслете/брелоке.

10.2

При подключении услуги «Пауза» абонементы на посещение занятий в студиях сателлитов
аннулируются.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ФИТНЕС-КЛУБА KOMETA.FIT

Страница 3 из 5

10.3

Подключение и оплата услуги «Пауза» осуществляется Членом Клуба самостоятельно в Личном
кабинете. Начиная со второго месяца, услуга оплачивается путём списания регулярного
ежемесячного платежа в сумме, указанной в Едином прайс-листе.

10.4

Услугу «Пауза» можно подключить на любой период, но не чаще одного раза в календарный год.

10.5

Отключение услуги «Пауза» осуществляется Членов Клуба самостоятельно в Личном кабинете.

11.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА В КЛУБ

11.1

Компания в праве ограничить доступ на территорию Клуба в случае наличия задолженности по
оплате и/или нарушения настоящих правил посещения Клуба. Доступ ограничивается путем
блокировки персонального Клубного браслета/брелока.

11.2

Блокировку можно снять на сервисной стойке Клуба после устранения обстоятельств,
послуживших её причиной.

11.3

По истечении 30-ти календарных дней с даты блокировки Клубного браслета регистрационные
данные на нём аннулируются. Для возобновления членства необходимо будет приобрести новый
абонемент.

11.4

При утере Клубного браслета/брелока необходимо переоформить данные на новый. Услуга
восстановления Клубного браслета оплачивается путём списания денежных средств с банковской
карты Члена Клуба, согласно Единому прайс-листу.

12.

В НАШЕМ КЛУБЕ НЕПРИЕМЛЕМО:

12.1

Организовывать и проводить персональные тренировки, даже на безвозмездной основе.

12.2

Находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

12.3

Употреблять алкогольные или наркотические вещества, курить.

12.4

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

12.5

Выносить оборудование и имущество за пределы фитнес-клуба.

12.6

Порча оборудования и инвентаря.

12.7

Входить в служебные и прочие технические помещения.

12.8

Регулировать инженерно-техническое оборудование.

12.9

Громко и агрессивно разговаривать, использовать ненормативную лексику и совершать действия,
которые могут помешать окружающим.

12.10 Совершать религиозные обряды и ритуалы.
12.11 Оскорблять, причинять вред здоровью, угрожать жизни людей.
12.12 Принимать пищу в зонах, предназначенных для тренировок.
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12.13 Вести на территории Клуба частную предпринимательскую деятельность, размещать объявления,
рекламные материалы, проводить опросы и распространять товары.
12.14 Самостоятельно использовать музыкальную и другую аппаратуру Клуба.
12.15 Входить на территорию Клуба с животными.
12.16 В отдельных зонах Клуба могут вводиться дополнительные запреты.

13.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1

Администрация фитнес-клуба имеет право дополнять и изменять настоящие правила.
Новые правила вступают в силу с момента их размещения на Сайте Компании, а также на
информационном стенде в Клубе
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