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1.

ВВЕДЕНИЕ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ СЕТИ «ЗЕБРА»!
Поздравляем!
Вы стали Членом Клуба сети «Зебра» - Вы сделали шаг к модному, здоровому
образу жизни!
Это верное решение на пути к красоте и здоровью в кругу единомышленников
яркой и интересной жизни.
2.

Правила Клубов сети «Зебра»

В клубах сети «Зебра» установлены правила (Клубные правила), обязательные
для всех Членов Клуба. Предлагаем Вам ознакомиться с Клубными правилами и
соблюдать их.
Цель правил – создание оптимально комфортных и безопасных условий для
занятий в Клубе.
Данные правила обязательны для всех Гостей и Членов Клуба. В случае
нарушения Клубных правил, включая отказ от оплаты штрафов,
предусмотренных Правилами Клуба, Клуб оставляет за собой право на принятие
необходимых мер оперативного воздействия, включая право в одностороннем
порядке приостановить или прекратить действие Членства (лишение Клубной
карты).
С действующими Клубными правилами Вы всегда можете ознакомиться на
рецепции Вашего Клуба, при заключении договора в отделе продаж и на
официальном сайте «Зебры».
В случае необходимости Клубные правила могут быть пересмотрены или
дополнены Клубом. Каждые новые правила заменяют предыдущие. Измененные
Клубные правила являются обязательными для всех Членов Клуба.
В случаях, когда в настоящих Клубных правилах указывается на специальные
услуги (оказываемые не во всех Клубах, в т.ч. оказание которых возможно при
наличии специальных помещений и оснащения Клуба, как то: услуги в бассейне,
в детской игровой комнате и т.п.), такие положения Клубных правил
применяются к Клубам, в которых данные специальные услуги оказываются.
3.

Членство в Клубах сети «Зебра»

3.1

Членство

Членство в Клубе – это право пользоваться предоставляемыми в Клубе услугами
в соответствии с видом и категорией Клубной карты, а также право участвовать в
Клубных мероприятиях, согласно правилам и требованиям проводимого
мероприятия. Членство в клубе является персональным (именным).
Некоторые виды Клубных карт (например, утренняя или дневная карта) могут
предусматривать ограничения по времени, дням, когда Клиенту предоставляется
возможность пользоваться услугами Клуба ( в т.ч. возможность находиться в
Клубе). В случае несоблюдения Членами Клуба таких ограничений, Клиент
обязан будет дополнительно оплачивать установленную прейскурантом Клуба
стоимость гостевого визита (при несоблюдении ограничений по дням) или
половину гостевого визита (при несоблюдении ограничений по времени).
3.2

Оформление членства

3.2.1 Членство в Клубе оформляется менеджером по продажам, который
знакомит посетителей с Клубом, консультирует по видам и категориям Клубных
карт и с условиями их приобретения.
3.2.2 Оформление Членства в Клубе, а также изменение, прекращение или
продление осуществляется при предъявлении паспорта РФ.
3.2.3 Клуб оставляет за собой право отказать в оформлении Членства лицу, в
отношении которого у Клуба имеются достаточные основания полагать, что
оформление Клубной карты такому лицу может повлечь за собой снижение
обеспечиваемого уровня безопасности и комфорта на территории Клуба, а также
ограничение прав, свобод и интересов Членов Клуба.
3.2.4 При оформлении Членства Клиент дает согласие Исполнителю на
обработку своих персональных данных (получение, сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение в
электронном виде или на бумажном носителе), в том числе на передачу
соответствующей информации для обработки третьим лицам и т.п. только для
целей, связанных с надлежащим исполнением настоящего Контракта. Настоящее
согласие действительно в течение срока действия настоящего Контракта и в
течение пяти лет после его окончания. Для отзыва согласия на обработку
персональных данных необходимо подать соответствующее заявление в
письменной форме по месту нахождения Клуба не менее чем за тридцать
календарных дней до даты отзыва. После отзыва персональные данные

используются только в целях, предусмотренных действующим
законодательством.
3.3

Оплата Членства

Оплата Членства производится в национальной валюте в порядке и в сроки,
определенные условиями Членства.
3.4

Членская карта

3.4.1 После оплаты и оформления Клиенту выдается Клубная карта, которая
является подтверждением Членства в Клубе. Клиент обязан предъявить Клубную
карту при входе на рецепции Клуба.
3.4.2 При продлении Членства выдается новая Клубная Карта.
3.4.3 После получения Клубной карты необходимо в обязательном порядке
сфотографироваться у администратора на рецепции.
3.4.4 Передача Клиентом Клубной карты третьим лицам без согласования с
Клубом исключается. Нарушение Членом Клуба данного пункта является
основанием для расторжения Клубом договора в одностороннем порядке без
возврата Клиенту денежных средств.
3.4.5 Клубная карта является собственностью Клуба. В случае утери
производится замена Клубной карты в соответствии с установленной Клубом
процедурой восстановления. Клиент компенсирует Клубу издержки по
восстановлению Клубной карты, согласно установленным расценкам.
3.5

Переоформление (переуступка) Клубной карты

3.5.1 Клиент имеет право переоформить свое Членство на другое лицо (если это
прямо предусмотрено условиями приобретенного Членства) в установленном
порядке, при этом сроки действия контракта сохраняются согласно
переоформляемому контракту. За переоформление Членства взимается плата
согласно прейскуранта. Переоформленная Клубная карта в последующем не
может быть переоформлена на третье лицо.
3.5.2 Переоформление годового Членства возможно не позднее, чем за 3 месяца
до окончания срока его действия, переоформление членства на 6 месяцев
возможно не позднее чем за 45 дней до окончания срока его действия.
3.6

Приостановление (заморозка) Клубной карты.

3.6.1 «Заморозка» Клубной карты является дополнительной услугой и
производится по письменному заявлению Клиента, поданному в отдел продаж
лично. Заморозка возможна на срок от 7 календарных дней или на общий срок
согласно условиям действия Договора. В случае не использования «заморозки»
до окончания срока действия карты, право Клиента на данный вид услуги
аннулируется. Заявление должно быть оформлено до заявляемого срока
заморозки (услуга «заморозки» карты задним числом не производится).
3.6.3 В том случае, если остаток «заморозки» по клубной карте Клиента
составляет менее 7 дней, оставшиеся дни «заморозки» автоматически
аннулируются. При желание Клиент имеет право приобрести дополнительную
«заморозку» к действующему контракту, согласно прейскуранта Клуба.
3.6.4 Заявляемый Членом Клуба срок заморозки не должен превышать
оставшийся срок до окончания срока действия Членства.
3.6.5 В случае беременности, подтвержденной справкой из женской
консультации, Члену Клуба по его заявлению может быть предоставлено
дополнительное (к предусмотренному Членством) приостановление (заморозка)
Членства, при этом общий срок заморозки, включая не использованный до
наступления беременности срок заморозки, не может превышать 120 дней. В
иных случаях дополнительная «заморозка» не предоставляется.
4.

4.1

Ваше пребывание в Клубе

Ваше здоровье

4.1.1 Клиенту рекомендуется посещать занятия, соответствующие его уровню
подготовленности.
4.1.2 Просим Вас внимательно, разумно и ответственно относиться к
состоянию Вашего здоровья и незамедлительно сообщать персоналу Клуба о
любых случаях ухудшения самочувствия во время Вашего пребывания в Клубе, а
также о любых ограничениях к занятиям в Клубе.
4.1.3 При наличии ограничений к занятиям, подтвержденных справкой
лечащего врача, по Вашей просьбе может быть разработана индивидуальная
программа занятий с учетом полученных Вами рекомендаций, если иное
предусмотрено услугами Клуба.
4.1.4 Член Клуба обязан незамедлительно сообщить персоналу Клуба в случае
наступления беременности и предоставить справку из женской консультации (от
врача акушера-гинеколога о течении беременности), на основании которой

возможно будет определять показания к занятиям в Клубе в соответствии со
специальной программой для беременных, если иное предусмотрено услугами
Клуба.
4.1.5 Клуб оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить
предоставление услуг Члену Клуба при невыполнении им требований,
установленных в Клубных Правилах, в том числе при невыполнении Клиентом
рекомендаций персонала Клуба, при ухудшении состояния здоровья Члена
Клуба, подтвержденного Членом Клуба или персоналом Клуба.
4.1.6 Клиент обязан самостоятельно контролировать свое здоровье (при
наличии хронических кожных заболеваний, инфекционных, болезней
внутренних органов воздержаться от посещения Клуба) и не ставить под угрозу
свое здоровье и здоровье окружающих. При наличии у Клиента
вышеперечисленных признаков ухудшения здоровья пользоваться услугами
Клуба запрещается! При этом, какие-либо санкции к Сторонам настоящего
Договора не предъявляются и перерасчет стоимости Клубной карты (клип-карты,
абонемента) не производится.

4.2

Допуск в Клуб

4.2.1 Допуск на территорию Клуба возможен лицам, оформившим Членство в
Клубе, либо Гостевой визит, который предусматривает доступ к основным
услугам Клуба, входящим в Клубную Карту.
4.2.2 Гостевой Визит оформляется в отделе продаж при предъявление паспорта
РФ и оплачивается в кассу Клуба согласно действующего прейскуранта.
Гостевой визит оформляется на один день (24 часа) и является единовременной
услугой. После того, как Клиент покинул Клуб, действие Гостевого Визита
прекращает свою силу.
4.2.3 Допуск Клиента в Клуб осуществляется после прохождения регистрации
прихода на рецепции Клуба, либо в сопровождении должностного лица Клуба.
4.2.4 При каждом посещении Клуба Клиент обязан предъявлять действующую
Клубную карту на рецепции для регистрации своего прихода. Отсутствие
Клубной Карты является основанием для отказа в доступе в Клуб до момента её
предъявления.
4.2.5 В случае временного отсутствия (повреждения, утери) Клубной карты
доступ Клиенту в Клуб возможен при предъявлении договора или при наличии
документов, удостоверяющих личность (паспорт, водительское удостоверение)
Клиента, сроком не более двух недель. При этом документ, удостоверяющий

личность, остается на рецепции до окончания времени пребывания Клиента в
Клубе.
4.2.6 В целях обеспечения Вашей безопасности Клуб вправе потребовать
у любого лица «при входе в Клуб и на территории Клуба» предъявить документ,
удостоверяющий личность «паспорт, водительское удостоверение». При
отсутствии такого документа Клуб вправе не допустить такое лицо в Клуб или к
услугам Клуба.

4.3

Этикет в Клубе

4.3.1 Не допускается посещение Клуба без бахил или сменной обуви.
4.3.2 На территории Клуба запрещается:
-курить, находиться в Клубе в нетрезвом состоянии, употреблять спиртные
напитки, наркотические вещества, стимуляторы, допинговые вещества,
неразрешенные медикаменты;
-приносить с собой и хранить любой вид оружия;
-приносить пищу в тренировочную зону;
-самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование
Клуба: сауны, кондиционеры, музыка и т.д.;
-входить на территорию, предназначенную для служебного пользования, за
исключением случаев, когда имеется специальное приглашение;
- самостоятельно заниматься в залах, предназначенных для проведения
групповых занятий.
4.3.3 Клиенту необходимо соблюдать правила общественного порядка, не
беспокоить других Членов Клуба, соблюдать чистоту. После окончания
тренировки необходимо самостоятельно вернуть спортивный инвентарь в
специально отведенные для этого места, а также удалять следы пота с подушек
тренажеров.
4.3.4 Клиент не имеет права использовать в общении ненормативную лексику,
оскорблять, унижать достоинство, проявлять физическую агрессию по
отношению к сотрудникам Клуба.
4.3.5 В случае если Члену Клуба в соответствии с условиями договора
предоставляется полотенце при посещении Клуба, Клиент обязан вернуть его в
гардероб после тренировки. Предоставляемое полотенце предназначено
исключительно для использования его в банных целях. За утерю/порчу/вынос из
Клуба полотенца взимается штраф согласно действующего прейскуранта.
4.3.6 Клуб не несет ответственности:

- За вред здоровью при нарушении Клиентом правил техники безопасности при
пользовании услугами Клуба.
- За вред причиненный здоровью и жизни Клиента в связи с неисполнением
Клиентом обязательств по настоящим Условиям правил Клуба, нарушением
Клиентом требований сотрудников Клуба, правил Клуба, указанных в
приложении.
- За вред здоровью или имуществу Клиента, причиненный действиями третьих
лиц.
- За личные вещи, оставленные Клиентом в раздевалках и других помещениях
Клуба.
- Клуб не несет материальную ответственность за технические неудобства,
вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных работ.
4.3.7 Ввиду того, что Клубная карта приобретается на неограниченное
количество посещений на протяжении срока действия карты и условиям карты,
Клиент признает, что временный выход оборудования Клуба из строя не может
служить основанием для претензий по качеству и условий предоставляемых
услуг, и не является основанием для расторжения контракта.
4.3.8 Клуб оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить
изменения в распорядок работы Клуба, менять тренерский состав, расписание
занятий, порядок оказания отдельных видов услуг, предоставляемых по Клубной
карте, изменять расценки на дополнительные услуги.
Форма одежды
4.3.9 Для занятий в Клубе необходимо иметь предназначенную для этого
сменную обувь и одежду (верхняя часть тела должна быть закрыта): футболки,
спортивные брюки, шорты, кроссовки, для аква - зоны – шапочка, купальный
костюм и специальная обувь для бассейна.
В целях Вашей безопасности запрещается заниматься босиком, в носках, в
пляжных или домашних тапочках и т.п., исключение составляют специальные
занятия (например, йога, пилатес, стретчинг, и др.).
4.3.10 Перед занятиями запрещено использовать парфюмерию с резким
запахом. Одежда должна быть чистой, опрятной.
Личная гигиена
4.3.10 Необходимо соблюдать общие нормы гигиены. Перед посещением аквазоны (бассейны, сауны, бани, джакузи и др.) в обязательном порядке необходимо
принять душ.

Соблюдения тишины
4.3.11 На территории Клуба необходимо соблюдать правила поведения и быть
внимательным к окружающим. Запрещается громко и агрессивно разговаривать,
использовать ненормативную лексику и делать всё, что может помешать
окружающим. Взаимоуважение – залог комфорта для каждого Члена Клуба.
4.3.12 Сеть клубов «Зебра» стремится обеспечить комфортную обстановку в
Клубе. Просим воздержаться от использования мобильных телефонов в
тренировочных зонах.
4.3.13 Любые публичные акции, несогласованные с руководством Клуба,
запрещены. Под публичными акциями подразумевается также распространение
разного рода товаров, листовок, проведение рекламных акций в политических
или коммерческих целях.
Музыка в Клубе
4.3.14 Выбор музыкального сопровождения на территории Клуба
осуществляется администрацией клуба. Пожелания по музыкальному
сопровождению от Членов Клуба принимаются, но не являются
определяющими.
4.3.15 На территории Клуба запрещается проводить фото- и видеосъемку без
предварительного согласования с руководством Клуба.

4.4

Ваше первое посещение клуба

При первом посещении Клуба Члену Клуба необходимо:
-обратиться к администраторам для ознакомления с услугами Клуба;
-записаться на фитнес-консультирование в тренажерный зал;
-записаться на инструктаж в аква-зоне;

4.5

Фитнес-консультирование в тренажерном зале

Фитнес-консультирование в тренажерном зале – это не только беседа с
профессионалом. Вы познакомитесь с оборудованием, основными правилами
пользования тренажерами, получите рекомендации к занятиям в тренажерном
зале с учетом Ваших физических и физиологических особенностей организма.

Длительность фитнес-консультирования 20-30 мин. Проводится по
предварительной записи и согласовании времени его проведения с
инструктором.

4.6

Инструктаж в аква-зоне

Инструктаж в аква-зоне проводится с целью выявления особенностей Клиента и
его организма, ознакомления его с правилами поведения в бассейне,
оборудованием для плавания и аквааэробики. В процессе общения с
инструктором Вы получите рекомендации к занятиям и будете осведомлены о
дополнительных услугах, предоставляемых Клубом.
Длительность инструктажа 20-30 мин. Инструктаж проводится по
предварительной записи и согласовании времени его проведения с
инструктором.

4.7

Групповые занятия

4.7.1 Посещайте уроки соответствующие Вашему уровню подготовленности.
4.7.2 Во избежание создания травмоопасных ситуаций необходимо приходить
на групповые занятия без опозданий. Не рекомендуется приходить на занятия
через 15 минут после его начала. Инструктор имеет право не допустить Члена
клуба на занятие в случае его опоздания, при отсутствии свободных мест в зале
и в других случаях, когда это может создать неблагоприятные условия для
занятий.
4.7.3 Для тренировки используйте сменную обувь, не оставляющую черных
следов. Посещать занятия без спортивной обуви, и в обуви, не
соответствующей стилистике урока, запрещено.
4.7.4 Выключайте мобильные телефоны в залах групповых программ.
4.7.5 Соблюдайте личную гигиену. Настоятельная просьба – исключить
использование «сильных» парфюмов.

4.7.6 Пожалуйста, сводите разговоры до минимума.
4.7.7 Употребление жевательной резинки во время занятий не допустимо.
4.7.8 Администрация оставляет за собой право поменять заявленного в
расписание инструктора и вносить изменения в расписание групповых
программ. Следите за информацией на стендах.
4.7.9 После посещения все оборудование должно быть убрано в специально
отведенные для этого места.
4.7.10 Пользоваться залом, оборудованием, расположенным в студиях
групповых программ, разрешено исключительно во время проведения уроков
или персональных тренировок под личным руководством инструктора.
4.7.11 Занятия в залах групповых программ проводятся от 3х человек.
4.7.12 Посещение специальных (коммерческих) занятий возможно только после
их предварительной оплаты. После оплаты на рецепции Вы получаете
квитанцию, которую передаете инструктору перед началом занятий.

4.8

Занятие на воде (бассейн)

4.8.1 Бассейн разрешено посещать только при наличие купального костюма,
специальной сменной обуви, плавательной шапочки.
4.8.2 Обязательны к соблюдению правила личной гигиены: перед посещением
бассейна, после сауны, парной, солярия необходимо принимать душ.
4.8.3 Лицам до 18 лет посещение Водной зоны запрещено, кроме случаев
проведения персональных или групповых тренировок.
4.8.4 Детям с 3х до 6ти лет разрешено посещение детского бассейна в
сопровождении родителей. Родители не должны оставлять детей на территории
Водной зоны без присмотра.
4.8.5 Родители (или сопровождающие лица) должны своевременно привести
ребенка на тренировку (групповое занятие), а также вовремя забрать по
окончании тренировки. За детей, находящихся на территории Водной зоны без
присмотра родителей или сопровождающих лиц, администрация
ответственности не несет.
4.8.6 В целях избежания инфицирования детей в Водной зоне просим оставить
ребенка дома в следующих случаях:
 Если у ребенка насморк, кашель, болит горло или другое инфекционное
заболевание;


Если у ребенка повышенная температура;



Если у ребенка сыпь, незаживающие ранки.

4.8.7 Мы рекомендуем приводить детей на групповые занятия в соответствии с
установленным расписанием и с учетом возрастных ограничений, которые
указаны в описании уроков.
4.8.8 Не умеющие плавать и обучающиеся должны находиться в бассейне под
присмотром тренера.
4.8.9 Рекомендуется использовать оборудование бассейна по назначению. За
порчу мебели, оборудования, инвентаря с виновных взимается стоимость
нанесенного ущерба.
4.8.10 Играть на территории бассейна можно только в том случае, если это
предусмотрено программой урока и не мешает другим плавающим.
4.8.11 Все посторонние вещи настоятельно просим оставлять в раздевалках
(арендуемых шкафах, сейфовых ячейках). За оставленные без присмотра вещи
ответственность несет клиент.
4.8.12 Втирать в кожу различные кремы и мази разрешено за пределами водной
зоны и только по окончанию её посещения. В целях собственной безопасности и
безопасности окружающих Вас людей все средства личной гигиены должны
находиться в небьющейся пластиковой таре.
4.8.13 В чрезвычайных ситуациях обращайтесь к ближайшему сотруднику
Клуба.
4.8.14 В целях Вашей безопасности Клуб по внутреннему утвержденному
графику проводит на территории бассейна ремонтные работы, санитарные
обработки в том числе и внеплановые. Занятия в бассейне могут быть
ограничены в связи с необходимостью проведения данных работ. Клуб оставляет
за собой право ограничить доступ посещения аква-зоны ежедневно с 2х до 5ти
утра в связи с проведением уборки.
4.8.15 Во время проведения групповых уроков, индивидуальных занятий,
спортивных соревнований, показательных выступлений или шоу-программ зона
плавания может быть ограничена.
4.8.16 В случае нарушения правил тренер вправе просить нарушителя покинуть
бассейн.
Запрещается:
- пользоваться бассейном людям в нетрезвом виде, с открытыми ранами,
травмами, грибковыми и другими кожными заболеваниями.

- вносить в зону бассейна сумки, еду, электрические приборы, мыло,
мочалки и пр.
- находиться на территории бассейна в верхней одежде и без сменной обуви.
- бегать по обходным дорожкам, прыгать и нырять с бортика бассейна, играть в
мяч.

4.9

Тренажерный зал

4.9.1 Посещение тренажерного зала предусматривает наличие удобной
спортивной одежды и чистую закрытую спортивную обувь (Верхняя часть тела
должна быть закрыта).
4.9.2 К занятиям в тренажерном зале допускаются лица в возрасте от 14 до 17
лет под руководством персонального тренера. Детям младше 14-тилетнего
возраста посещение тренажерного зала запрещено.
4.9.3 После выполнения упражнений необходимо возвращать спортивный
инвентарь на место.
4.9.4 Члены клуба несут ответственность за порчу и утрату спортивного
инвентаря Клуба.
4.9.5 Упражнения со свободными весами необходимо выполнять на расстоянии
не менее 1,5 – 2 метров от стекла и зеркал. Клиент несет ответственность за
порчу покрытий, зеркал и т.д., вызванное его неаккуратностью при
использовании вышеуказанного оборудования.
4.9.6 Перед началом занятий на тренажерах просим Вас ознакомиться и
следовать инструкции данного тренажера.
4.9.7 Если Вы используете оборудование тренажерного зала более одного
подхода, будьте внимательны к тем людям, которые хотели бы воспользоваться
тем же оборудованием. Если Вы заметили , что кто-то ждёт, когда Вы закончите
упражнения, первым предложите делать подходы по очереди.
4.9.8 Если у Вас возник вопрос, как пользоваться тем или иным тренажером
или любой другой вопрос – обращайтесь к дежурному персоналу, они всегда
Вам помогут.
4.9.9 Самостоятельные занятия разрешены только с 18-тилетнего возраста.
4.9.10 Администрация клуба оставляет за собой право ограничить зону
тренировок в связи с проведением клубных мероприятий,
рекламных акций и т.д.

4.9.11 Запрещается громко и агрессивно разговаривать, использовать
ненормативную лексику и делать все, что может помешать окружающим.
Взаимоуважение – залог комфорта для каждого Члена Клуба.
4.9.12 В случае нарушения правил следует удаление клиента из зала.

4.10

Индивидуальные (персональные) занятия

4.10.1 Условия и порядок проведения индивидуальных занятий определяются
Клубом.
4.10.2 Индивидуальное занятие может проводиться только персоналом Клуба.
4.10.3 Длительность персональной тренировки составляет 60 минут.
4.10.4 Запись на индивидуальное занятия производиться заранее по
согласованию с инструктором.
4.10.5 Индивидуальное занятия проводятся только после предварительной
оплаты.
4.10.6 Персональный тренер имеет право отказать клиенту в проведении
индивидуального занятия ввиду состояния здоровья: алкогольное, наркотическое
опьянение.
4.10.7 Все виды персональной тренировки имеют свой срок. Срок действия
клип-карты ограничен в зависимости от предложения.
4.10.8 В случае опоздания на персональную тренировку время ее проведения
сокращается на время опоздания ( на усмотрение инструктора).
4.10.9 После окончания срока действия клип карты неизрасходованные занятия
аннулируются, и стоимость неиспользованных занятий возврату не подлежит.
4.10.10 Просим информировать персонал Клуба об отмене или переносе
индивидуальных занятий. Отмена или перенос индивидуального занятия (с
сохранением оплаты) могут быть произведены не менее чем за 15 часов до его
начала. В случае несвоевременной отмены или переноса, неиспользованное
индивидуальное занятие считается фактически оказанной услугой и его
стоимость возврату не подлежит.

4.11

Сауна, баня

4.11.1 При пользовании сауной/баней необходимо соблюдать правила техники
безопасности, а так же рекомендации клуба. Использование сауны/бани может
быть ограничено (Для проведения профилактических и иных работ).
4.11.2 В сауне/бане запрещается сушить одежду и полотенца, лить воду на
камни.

4.11.3 В сауне/бане запрещается самостоятельно использовать эфирные масла и
настойки, в т.ч. специально предназначенные для этого, так как данные вещества
легко воспламеняются и их использование требует строгого соблюдения
повышенных мер предосторожности.
4.11.4 Просим Вас помнить о том, что эфирные масла и настойки являются
сильнейшими аллергенами даже в незначительных количествах и концентрации,
и могут вызвать аллергическую реакцию, поэтому их использование в бане/сауне
не допустимо.
1). Турецкий хаммам
О пользе:
Отличительной чертой турецкого хаммама от других саун является особый
мягкий климат с температурным режимом от 45 до 55 градусов и высокой
влажностью воздуха (80-100%). Подача пара в хаммаме, в отличие от турецкой
бани, регулируется специальным парогенератором. При достижении
оптимальной температуры воздуха он отключается и возобновляет свою работу
(подачу пара) по мере снижения температуры воздуха, тем самым обеспечивая
посетителям комфортное пребывание в сауне.
Что касается общего воздействия на организм, то процедуры хаммама позволяют
полностью очистить организм от шлаков и токсинов, снять усталость,
нормализовать работу легких и пищеварительной системы. Турецкая баня
популярна и в медицине, так как помогает избавляться от простуды и жара,
бронхита, гайморита, облегчает астму и лечит алкоголизм. Что касается
практики заболеваний, то можно сказать, что людям, часто посещающим
турецкий хаммам, не грозят ревматизм, сердечнососудистые заболевания и
заболевания опорно-двигательного аппарата, простуды и депрессии. После
посещения хаммама восстанавливается дыхание и улучшается настроение,
нормализуется сон, появляется чувство лёгкости и душевного равновесия.
Благотворно эта парная влияет и на волосы, они становятся более увлажненными
и крепкими.
Кроме всего, хаммам отличный иммуномодулятор и прекрасный способ
привести в норму свой вес, конечно, в сочетании с правильным питанием и
здоровым образом жизни.
Рекомендации:
1. Перед началом сеанса парения, примите душ. Данная инструкция относится к
правилам общей гигиены тела, и ей следовать обязательно.

2. Прежде чем расположиться на скамье, полейте мрамор прохладной водой,
чтобы Вам было наиболее комфортно.
3. Мраморные тёплые лавки называют чебек-таши, т.е. «камень для живота».
Поэтому парятся в хаммаме не сидя, а лёжа на животе, что позволяет телу
освободиться от усталости, мышцы становятся гибкими, настроение
удивительно приятным.
4. Количество заходов считается оптимальным 2-3, продолжительностью по 8-10
минут.
5. По окончанию каждого захода освежайтесь под душем. Сочетание парильни и
душа доставляет большое удовольствие и позволяет в полной мере насладиться
банными процедурами.
Запрещено:
1. Проводить самостоятельные процедуры, такие как массаж, пилинг,
обертывание и т.д.
2. Посещать хаммам с серьёзными воспалительными процессами внутренних
органов, сердечными и онкологическими заболеваниями, серьезными
заболеваниями почек, слухового и зрительного аппарата, серьёзными
заболеваниями органов дыхания, заболеваниями щитовидной железы,
инфекционными заболеваниями, варикозным расширением вен и в период
беременности.

2). Инфракрасная сауна
О пользе:
Инфракрасное тепло и естественный частотный резонанс творят чудеса и
незаменимы для здоровья, красоты и релаксации.
Очищение организма – ни лекарства, ни другие методы не выводят из
организма тяжелые металлы, холестерин, пестициды и другие вредные вещества
так успешно, как это делает инфракрасная сауна. Процесс омоложения
происходит при очищении организма от шлаков на регулярной основе.
Ежедневная программа по выводу токсинов должна быть простой и приятной.
Инфракрасные сауны подходят для этого лучше всего другого.
Сжигание калорий – около 600 калорий за 30 минут сеанса. Сравните, при беге
за то же время теряется 300 калорий. В финских саунах тепло затрагивает только
верхние слои кожи. В инфракрасных саунах оно проникает туда, где находятся
основные жировые отложения, поднимая в них температуру достаточную для

расщепления жиров. Инфракрасные сауны – это приятный способ расстаться с
лишним весом.
Омоложение кожи – инфракрасное тепло усиливает циркуляцию крови в коже,
делая её красивой и молодой. Морщины начинают разглаживаться. Кожа
становится упругой.
Терапия – эфирные масла кедровых кабин производят натуральную ингаляцию
дыхательных путей. Вместе с прогревом организма это эффективно для лечения
и профилактики бронхитов и простуд.
Релаксация и удовольствие – комфортабельное тепло и свежий воздух
инфракрасной сауны помогут снять усталость и стрессовое состояние.
Рекомендации:
1. За полчаса перед сеансом рекомендуется выпить 0,5-1 литра воды,
предпочтительно столовой минеральной, чтобы компенсировать потерю
жидкости. Воду можно пить и во время процедуры для усиления потоотделения.
2. На полный, равно как и на голодный желудок, сауну посещать не следует,
потому что ощущение дискомфорта испортит весь лечебный эффект. Перекусите
слегка за 1,5 часа до сеанса.
3. До начала процедуры примите горячий душ. Это необходимо для того, чтобы
поры на коже раскрылись, и усилился процесс очищения организма. Тело во
время сеанса всегда должно быть сухим, т.к. вода оказывает сопротивление
проникновению излучения.
4. Как правило, сеанс «парения» в инфракрасной сауне длится 30 минут. При
этом отсутствуют перерывы этого сеанса. Длительность первого сеанса не
должна превышать 20 минут.
5. Во время пребывания в инфракрасной сауне, наилучшей позой для
получения максимального эффекта является «поза фараона». То есть Вам
необходимо сидеть прямо, не прикасаясь к спинке скамьи, руки расслабить,
выпрямить и положить на колени. Таким образом, целебные инфракрасные лучи
равномерно воздействуют на организм.
6. Дверь может быть открыта в любой момент для доступа свежего воздуха в
кабину. Помните, как бы не была мала температура воздуха в кабине, это никак
не отразится на интенсивности прогрева Вашего организма.
7. Примите душ после сеанса, чтобы смыть с кожи, выделившиеся с потом
токсины. Отдохните, не делая резких движений в течение 10 минут.
Запрещено:

1. Проводить самостоятельные процедуры, такие как массаж, пилинг,
обертывание и т.д.
2. Лить воду на инфракрасные излучатели.
3). Финская сауна
О пользе:
Давно известно, что финская сауна – одно из самых лучших оздоровительных
средств. В сауне Вы можете поправить здоровье, снять напряжение и отдохнуть.
Но вместе с тем посещение сауны – это сложная многоступенчатая процедура.
Финская сауна – это баня сухого жара, когда воздух в помещении имеет низкую
влажность (5-15%) и высокую температуру в пределах 90-110°C. В финской
сауне начинается эффективное потоотделение, а нагревание тела весьма
поверхностное. Финская сауна оказывает плодотворное влияние на наш
организм: улучшается деятельность сердечнососудистой системы (10 минут в
сауне эквивалентно по нагрузке быстрой ходьбе или бегу трусцой). Легкие
работают интенсивнее, сердце усиленно перегоняет кровь, что улучшает
кровообращение во всем организме. Сауна усиливает метаболические процессы
в организме. Быстрый ток крови улучшает обмен веществ, энергия расходуется
интенсивнее, калории сжигаются. Состояние кожи улучшается – она
восстанавливается, очищается от мертвых клеток и дышит. Сауна помогает
избавиться от токсинов и шлаков, 30% всех ненужных и вредных организму
веществ выделяется через кожу с потом. И в качестве бонуса – сама атмосфера в
сауне способствует релаксации, добавляет нам жизненных сил, делает нас
спокойными и отдохнувшими.
Рекомендации:
1. Прежде чем приступать к банным процедурам, сходите в душ. Данная
инструкция относится к правилам общей гигиены тела, и ей следовать
обязательно.
2. Все металлические изделия (украшения и часы) перед сауной нужно снять,
иначе они будут обжигать кожу.
3. С собой рекомендуется брать вязаную шапочку или войлочный колпак, чтобы
избежать перегревания и, как следствие, теплового удара.
4. Ложитесь так, чтобы голова была в противоположной стороне от печки. Руки
расположите вдоль тела, ноги должны быть чуть выше головы (например,
согнуты в коленях). Это обеспечит приток крови к мозгу. Не сидите на верхней

полке, свесив ноги вниз, а голову держа под потолком (это может привести к
перегреву и обмороку).
5. Много разговаривать во время сеанса не рекомендуется, чтобы не обжигать
дыхательные пути.
6. Первый заход – разогревочный. Он длится 3-4 минуты для новичков, 5-7
минут для постоянных посетителей сауны. После, не делая резких движений,
нужно подняться, выйти и принять прохладный душ. Отдохните минут 15-20.
Второй и последующий заходы можно сделать подольше, но не более 15 минут.
Запрещено:
1. Лить воду на камни печи. Вы подвергаете опасности, как свою жизнь, так и
жизнь окружающих. 380 Вольт!!!
2. Добавлять ароматические масла на печь, во избежание аллергической реакции
у других посетителей сауны.
3. Проводить самостоятельные процедуры, такие как массаж, пилинг,
обертывание и т.д.
4. Посещать сауну детям младше 4х лет.
5. Посещать людям, страдающим тяжелыми формами туберкулеза и диабета, при
слишком высоких показателях артериального давления, мочекаменной болезни,
атеросклерозе, заболеваниях верхних дыхательных путей, тяжелых нервных
растройствах
4). Купель с холодной водой
Глубина купели – 2м.
Рекомендуемая температура воды 10°C
О пользе:
Любители бани несомненно пользуются купелью. Ведь она обладает
потрясающими свойствами. Разогретый банным паром человек на несколько
минут окунается в прохладную воду купели. Такая смена температур оказывает
бодрящее, тонизирующее и общеукрепляющее действие на организм. Польза от
купели несомненна. При этой процедуре человек не только получает приятные
ощущения и расслабляется, но и приносит ощутимую пользу здоровью. Купание
в купели помогает укрепить сосуды, делает кожу более упругой и эластичной,
повышает сопротивляемость к простудным заболеваниям, борется с
ревматизмом и мигренями. Холодная вода в купели снимает усталость,
помогает снять напряжение, повышает жизненный тонус и дарит бодрость духа.
Эта процедура будет особенно полезна людям ведущим малоподвижный образ

жизни. Контрастные водные процедуры — это весьма доступный, эффективный
и безопасный способ улучшить состояние своего здоровья. Чередование холода
и тепла ставят организм в экстремальные условия. Это приводит к активизации
защитных систем организма. Существует множество болезней, помочь при
которых способна купель. По мнению врачей она способна вылечить ревматизм,
гипертонию, простуду, анемию, невралгию и головные боли. Польза от купели
несомненна для кожи. Водные процедуры восстанавливают кожу, придают ей
упругость, разглаживают мелкие морщинки, повышают эластичность.
Для желающих закалить организм купель просто незаменима.
Рекомендации:
1. Перед посещением купели с холодной водой необходимо принять душ.
Данная инструкция относится к правилам общей гигиены тела, и ей следовать
обязательно.
2. Новичкам лучше всего «приучать» свой организм полегоньку – начинать с
теплой воды, используя душ, и постепенно снижать её температуру,
подготавливая свой организм к посещению купели.
3. Одновременное нахождение в купели более одного человека не
рекомендуется в целях Вашей безопасности.
Запрещено:
1. Прыгать с бортика. Некорректно вести себя по отношению к другим
посетителям спортивного комплекса.
2. Пользоваться предметами личной гигиены, такими как мочалка, скраб для
тела и т.д.
3. Посещать во время обострения любых хронических заболеваний, людям с
повышенным или пониженным давлением, с признаками ОРЗ, ОРВИ, гриппа.
Дополнительный стресс может ухудшить ваше самочувствие. Резкие перепады
температур противопоказаны людям с нарушением глазного давления, они могут
спровоцировать его повышение, и даже отслоение сетчатки. Категорический
запрет для людей с ишемической болезнью сердца, сердечной
недостаточностью, тахикардией.
5). Бассейн с гидромассажем
Время работы бассейна с гидромассажем с 10.00 до 22.00.
Включает и отключает бассейн технический администратор.
О пользе:

Бассейн с гидромассажем – это удовольствие, здоровье и отдых для взрослых и
детей.
Приятно после напряженного дня погрузиться в ванну, встать под душ или
окунуться в бассейн. Верх мечтаний - объединить все эти удовольствия вместе.
В этот бассейн приятно погрузиться не только в конце напряженного дня: с не
меньшим эффектом он поднимает тонус по утрам, когда после сна хочется
получить заряд бодрости на весь день. А терапевтический эффект? В
пользовании таким бассейном с гидромассажем никаких ограничений по
возрасту или здоровью нет. Напротив, бассейн с гидромассажем эффективно
способствует улучшению самочувствия в целом ряде случаев, например,
понижает давление у гипертоников и улучшает циркуляцию крови. Женщины
после таких сеансов молодеют на глазах, а мужчины обретают растраченную на
изматывающей многочасовой работе силу. Что, опять же, нисколько не удивляет.
Всем известно лечебное воздействие душа Шарко, а в данном случае Вы
получаете нечто похожее.
Рекомендации:
1. Эффективность воздействия гидромассажа на чистое тело намного выше,
поэтому предварительно стоит принять душ. Данная инструкция относится к
правилам общей гигиены тела, и ей следовать обязательно.
2. Не рекомендуется принимать гидромассажную ванну после обильной еды.
3. Посещение бассейна с гидромассажем в вечернее время может длиться 30
минут и дольше, что способствует расслаблению мышц и последующему
крепкому сну.
4. Сразу после принятия гидромассажной ванны не рекомендуется приступать к
тяжелой физической нагрузке.
Запрещено:
1. Пользоваться предметами личной гигиены, такими как мочалка, скраб для
тела и т.д.
2. Самостоятельно включать/выключать бассейн с гидромассажем.

4.12

полотенца/халаты

4.12.1 В случае предоставления Клубом полотенца/халата, перед выходом из
Клуба использованное полотенце/халат следует сдавать специально отведённые
места.

4.12.2 Просим Вас бережно обращаться с полотенцем/халатом клуба. За утерю /
порчу полотенца/халата взимается штраф согласно прейскуранта.

5. Детский фитнес
5.1

Детская Клубная карта

5.1.1 Дети - это не просто маленькие взрослые. Это особый народ. У них свой
собственный мир, свои ценности, свои правила игры. В зависимости от возраста
ребёнка предусмотрены определенные возрастные категории.
5.1.2 Детская клубная карта оформляется при наличии справки о состоянии
здоровья ребёнка.
5.1.3 Лицам до 17 лет разрешено посещение Клуба только под руководством
персонального тренера. Взрослая Клубная карта оформляется с 18-ти лет.
5.1.4 Самостоятельное посещение Клуба возможно с 17 лет (групповые
занятия по расписанию и занятия в бассейне) только при наличии нотариально
заверенной доверенности от родителей.
5.1.5 Для Вашего ребенка Вы можете приобрести индивидуальное занятие
детским фитнесом.
5.1.6 Детям до 17 лет разрешается посещать тренажерный зал и Водную зону
только при проведении индивидуального занятия или при проведении
специального группового занятия по расписанию для данной возрастной
категории, если предусмотрено услугами Клуба. После окончания
индивидуального/группового урока ребёнок обязан покинуть тренировочную
зону.
5.1.7 Просим Вас оставлять детей дома в случаях когда:
-у ребёнка насморк, кашель, болит горло, повышенная температура
-у ребёнка имеются признаки диареи (тошнота, кишечное недомогание)
-у ребёнка инфекционное заболевание, сыпь
- у ребёнка имеются раны на теле.
5.2.8 Для переодевания предусмотрены три раздевалки: мужская, женская и
детская раздевалка для детей, которые пришли в сопровождении взрослых
противоположного пола.

5.2

Детский бассейн

Бассейн предназначается для детей в возрасте от 3х до 6ти лет.
Глубина бассейна – 72 см.
Рекомендуемая температура воды - 33°C
При посещении детского бассейна для здоровья и безопасности ваших детей,
просим соблюдать следующие правила и санитарные нормы:
5.2.1 Детский бассейн посещают дети от 3х до 6 лет самостоятельно, под
присмотром инструктора или под наблюдением родителей, находящихся вне
ванны бассейна. Нахождение в ванне бассейна взрослых невозможно, за
исключением участия в детской группе занятий.
5.2.2 Покормите ребёнка за час до предполагаемого занятия (посещения
бассейна) и в обязательном порядке посетите туалетную комнату.
5.2.3 Перед посещением бассейна необходимо принять душ.
5.2.4 Детям необходимо находиться в специальных трусиках для плавания.
5.2.5 Ответственность за самочувствие и поведение детей несут родители или
доверенные лица.
5.2.6 Между занятием в бассейне и прогулкой на улице должно пройти, как
минимум, 50 минут.
5.2.7 Запрещено:
1). В целях избежания инфицирования детей посещение детского бассейна в
следующих случаях:
- если у ребёнка насморк, кашель, болит горло или другое инфекционное
заболевание;
- если у ребёнка повышенная температура;
- если у ребёнка сыпь, незаживающие раны.
2). Пользование предметами личной гигиены (мочалка, мыло, шампунь,..).
3). Нахождение в бассейне без плавательных принадлежностей.
4). Прыгать с бортика бассейна, громко кричать и шуметь.
5.2.8 В случае нарушения настоящих правил, членство в клубе может быть
заблокировано, и договор расторгнут в одностороннем порядке.

5.3

Детская игровая комната

5.3.1 Детская комната работает ежедневно с 10:00 до 21:00. Часы работы
детской комнаты в воскресенье: с 10:00 до 20:00.
5.3.2 В детскую игровую комнату приглашаются дети от 3 до 10 лет .

5.3.3 Ребенок, чьи родители имеют клубную карту, может находиться в игровой
комнате не более 3х часов в свободное от проведения занятий время.
Пребывание ребенка свыше указанного времени оплачивается дополнительно
согласно прейскуранту.
5.3.4 Во избежание инфицирования детей, посещать детскую игровую комнату
разрешено детям, не имеющим явных признаков ОРЗ, диареи, инфекционных
заболеваний, сыпи и незаживших ранок.
5.3.5 Перед посещением детской комнаты родители должны переодеть ребёнка
в гардеробе и переобуть в сменную обувь. При входе в детскую игровую
комнату, просим родителей передавать детей непосредственно воспитателю «из
рук в руки»!
5.3.6 Находиться в детской игровой комнате разрешено только в присутствии
воспитателя.
5.3.7 Приносить продукты питания в детскую комнату не разрешается. Чтобы
покормить ребенка, можно воспользоваться баром.
5.3.8 В соответствии с санитарными требованиями не разрешается приносить в
детскую игровую комнату личные игрушки из дома, т.к. всё оборудование в
детской игровой комнате проходит специальную обработку.
5.3.9 Во время пребывания ребенка в детской комнате, один из родителей или
сопровождающее лицо должен находиться в клубе.
5.3.10 Администрация клуба оставляет за собой право изменять расписание
работы детской игровой комнаты в связи с проведением клубных мероприятий,
детских групповых занятий (согласно заявленному расписанию) и т.д.

5.4

Правила посещения детских занятий

5.4.1 Мы рекомендуем приводить детей на групповые занятия в соответствии с
установленным расписанием и с учетом возрастных ограничений, которые
указаны в описании уроков;
5.4.2 Родители или сопровождающие лица должны своевременно приводить
детей на занятия и забирать их. Во избежание травм и нарушения дисциплины
занимающихся детей, педагог имеет право отказать в посещении групповых
занятий детям, опоздавшим более чем на 10 минут.
5.4.3 Мы просим одевать детей в удобную спортивную одежду и обувь;

5.4.4 В целях сохранения дисциплины и внутренней атмосферы урока – дети
посещают уроки самостоятельно.
5.4.5 Администрация клуба имеет право вносить изменения в расписание
групповых программ Детского фитнеса и менять заявленного педагога в случае
необходимости.
5.4.6 За нарушение вышеперечисленных правил, администрация в лице
педагога, оставляет за собой право попросить забрать ребенка из детской
игровой комнаты или с урока!

6. Правила посещения
клуба боевых искусств «Бусидо»
6.1 Клуб боевых искусств «Бусидо» работает ежедневно с 7:00 до 23:00.
6.2 Тренировки в клубе проходят в формате групповых занятий по расписанию,
секционных занятий по абонементу и персональных занятиях с тренером.
6.3 Самостоятельное посещение клуба разрешено в свободное от проведения
занятий время. Использование ринга, татами и восьмиугольника возможно
только в присутствии тренера.
6.4 Посещение клуба «Бусидо» предусматривает удобную спортивную одежду
и специальную обувь.
6.5 Работа по снарядам предусматривает использование защитной экипировки
(перчатки, бинты, накладки на ноги), во избежание травм.
6.6 Интенсивность и продолжительность тренировки должны соответствовать
Вашему уровню физической подготовки и состоянию здоровья. Напоминаем
Вам, противопоказано посещение занятий во время острых болей или
обострений хронических заболеваний.
6.7 Тренировочный процесс в клубе «Бусидо» травмоопасен. За собственное
состояние здоровья и возможные травмы ответственность несет член клуба.
6.8 Опоздание на урок более чем на 10 минут не безопасно для Вашего
здоровья, т.к. перед тренировкой необходима тщательная разминка. Инструктор
оставляет за собой право отказать Вам в посещение занятия.
6.9 Оборудование в клубе рекомендуется использовать по его прямому
назначению. За порчу инвентаря, покрытий, оборудования с виновных взимается
стоимость нанесенного ущерба.

6.10 Члены клуба «Бусидо» обязаны одевать браслет. Браслеты являются
одноразовыми. Одеваются и снимаются администраторами рецепции. Браслеты
должны сохраняться в целостности до предъявления их администраторам
рецепции.

7. Дополнительные услуги
7.1 Условия и порядок проведения дополнительных услуг (сеанс массажа,
гидромассажа,..) определяются Клубом.
7.2 Дополнительные услуги могут проводиться только персоналом Клуба.
7.3 Запись на дополнительные услуги производится заранее на рецепции Клуба.
7.4 Дополнительные услуги проводятся только после оплаты. Все виды клипкарт и абонементов имеют свой срок действия в зависимости от предложения.
После окончания срока действия клип карты/ абонемента неизрасходованные
сеансы аннулируются, и стоимость неиспользованных занятий возврату не
подлежит.
7.5 В случае опоздания на сеанс, время проведения услуги сокращается на
время опоздания. Просим информировать персонал Клуба об отмене или
переносе сеанса. Отмена или перенос дополнительной услуги (с сохранением
оплаты) может быть произведено не менее чем за 15 часов до его начала. В
случае несвоевременной отмены или переноса, неиспользованный сеанс
дополнительной услуги считается фактически оказанной услугой и его
стоимость возврату не подлежит.

7.1 Сертификаты
7.1.1 Подарочный сертификат является именным. Для оформления подарочного
сертификата необходимо указать ФИО и номер телефона человека, которому он
предназначается.
7.1.2 Подарочный сертификат распространяется на все дополнительные услуги
ФК: персональные занятия, коммерческие уроки по расписанию, все виды
массажей, гидромассаж, спа-программы, солярий, аренда вип-сауны, люксраздевалки, аренда шкафа, если иное предусмотрено услугами Клуба.

7.1.3 В том случае, если подарочный сертификат предназначен человеку, не
являющемуся членом клуба «Зебра-Кожуховская», посетитель может
воспользоваться дополнительными услугами, не требующими наличия клубной
карты (все виды массажей, спа-программы, гидромассаж, душ «Шарко»,
солярий), если иное предусмотрено услугами Клуба.
7.1.4 Подарочный сертификат имееет свой срок действия в зависимости от
предложения. После окончания срока действия сертификата неизрасходованные
денежные средства аннулируются и возврату не подлежат.
7.1.5 Списания по сертификату проводятся через кассу фитнес-клуба
непосредственно перед проведением услуги.

8. Правила посещения солярия
Для достижения и сохранения оптимального результата, для получения
здорового и красивого загара, обратите внимание на следующее:
8.1 Перед сеансом загара следует удалить с кожи всю косметику.
8.2 Снимите украшения, особенно имеющие отражающие поверхности, во
избежание нежелательного преломления света и неровного загара.
8.3 Обязательно используйте защитные очки, особенно если Вы носите линзы.
8.4 Сочетать косметические процедуры (очистку кожи, пилинг и т.д.) с
загаром не рекомендуется - это очень большая нагрузка на кожу.
8.5 Строго следуйте индивидуальному графику инсоляции, в зависимости от
типа кожи и мощности солярия. Вы не должны чувствовать неприятное
жжение во время сеанса инсоляции.
8.6 Если Вы принимаете какие-либо медикаменты, особенно антибиотики,
посоветуйтесь с врачом, некоторые медикаменты могут вызвать
гиперчувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам.
8.7 Пользуйтесь специальной косметикой для загара в соляриях,
стабилизирующей и закрепляющей полученный результат. Загар будет
дольше держаться, а воздействие ультрафиолета будет более мягким.
(Использовать средства со светозащитным фактором перед инсоляцией не
рекомендуется).
8.8 Во время сеанса лучше защитить волосы специальной шапочкой, чтобы не
выгорали и не становились ломкими, а губы смазать увлажняющим

бальзамом.
8.9 Душ после сеанса инсоляции рекомендуется принимать не ранее, чем через
60 минут.
8.10 После сеанса загара полезно выпить стакан свежеотжатого морковного
сока, сока манго или абрикоса - каротин позволяет сделать загар более
стойким и красивым.
8.11 Рекомендуется делать перерыв в один день между сеансами. Загорайте
более рекомендуемого времени, а лучше разработайте свою сетку загара,
основываясь на личных ощущениях во время процедуры.

9. Разное
9.1

Гардероб, шкафчики, сейфы.

9.1.1 Верхнюю одежду (в осенне-зимний сезон) необходимо сдавать в гардероб.
9.1.2 На время тренировки Клиенту рекомендуется использовать
индивидуальные шкафчики для хранения вещей. После завершения тренировки
Клиенту необходимо освободить шкафчик и вернуть ключ на рецепцию. За
вынос/утерю из Клуба ключа от шкафчика взимается штраф согласно
действующего прейскуранта.
9.1.3 Для ценных вещей мы предлагаем использовать сейф.
9.1.4 Для Вашего удобства в Клубе предусмотрены арендные шкафчики. Оплата
аренды производится в кассе Клуба. В случае просрочки платежа, клиенту
предоставляются (по средствам телефонного звонка, смс-оповещения) три
календарных дня для продления аренды шкафа, либо для изъятия вещей. В
противном случае изъятие вещей проводится самостоятельно, забрать которые
возможно, обратившись к администрации клуба.
9.1.5 Не оставляйте без присмотра Ваши вещи, а также выданные Вам номерок
от гардероба, ключи от шкафчика и сейфа! За утерянные вещи Клуб
ответственности не несёт. По вопросам о забытых вещах просьба обращаться на
рецепцию Клуба. Срок хранения забытых вещей- две недели, забытых ценных
вещей (часы, ювелирные изделия, документы и подобное) - 30 дней.
9.1.6 За утерю номерка от гардероба, ключа от шкафчика или ключа от сейфа
взимается штраф согласно прейскуранта.

10. VIP-сауна
10.1 Посетить SPA сауну клиента может после предварительной записи у
администратора фитнес-клуба. Бронь выставляется администратором после
внесения предоплаты в размере 1 часа аренды VIP-сауны.
10.2 Пользование услугами VIP сауны возможно лицам, оформившим Членство
в клубе, либо Гостевой визит. Среди группы лиц, посещающих VIP сауну,
должен быть человек, являющийся действующим клиентом фитнес-клуба
«Зебра-Кожуховская».
10.3 Минимальная аренда VIP-сауны – 2 часа.
10.4 На время пребывания в SPA сауне, клиент обязан предоставить документ,
удостоверяющий личность.
10.5 Клиент обязан соблюдать чистоту и порядок в помещениях сауны.
10.6 Клиент несет ответственность за сохранность и порчу имущества. В
случае порчи имущества или оборудования Клиент оплачивает полную
стоимость испорченного.
10.7 При обнаружении каких-либо дефектов, Клиент обязан незамедлительно
сообщить администратору или техническому персоналу об этом.
10.8 Администрация комплекса не несет ответственность за личные вещи
Клиента (драгоценности, часы, деньги и т.д.) во время посещения сеанса.
10.9 Лицам, находящимся в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения вход в сауны ЗАПРЕЩЕН.
10.10 Курение и распитие алкогольных напитков в зоне SPA категорически
ЗАПРЕЩЕНО. Штраф 10 000 руб. В случае отказа в оплате штрафа, клиенту
блокируется Членство в Клубе за нарушение внутриклубных правил.
10.11 За 15 минут до окончания сеанса администрация предупреждает Клиента
о завершении времени пребывания в комплексе.
10.12 Клиент обязан покинуть сауну после окончания сеанса.
10.13 Клиент можен продлить время пребывания в сауне, известив об этом
администратора и оплатив последующий сеанс, если время последующего
сеанса остается свободным.
10.14 Дополнительные услуги проводятся только после оплаты. Все виды клипкарт имеют свой срок действия в зависимости от предложения. После окончания
срока действия клип-карты неизрасходованные часы аннулируются и их
стоимость возврату не подлежит.

10.15 В случае опоздания на сеанс, время проведения услуги сокращается на
время опоздания. Отмена или перенос сеанса может быть произведен не менее
чем за 15 часов до его начала. В случае несвоевременной отмены или переноса,
несипользованный сейанс считается фактически оказанной услугой и его
стоимость возврату не подлежит.

