Соглашение о правилах использования приложения “Места у дома” для
мобильных устройств
Перед началом использования приложения “Места у дома” необходимо
ознакомиться с правилами, установленными в нижеследующем соглашении.
Любое использование приложения означает полное и безоговорочное
согласие с настоящим соглашением.
В случае непринятия настоящего соглашения в полном объеме,
использование приложения в каких-либо целях невозможно.
1. Общие положения
1.1. Настоящее соглашение (далее - Соглашение) устанавливает правила
использования приложения “Места у дома” для мобильных устройств (далее
- Приложение), заключено между любым лицом (далее - Пользователь),
использующим Приложение, и ООО “Гранд Маркет”: Россия, город Москва,
Поварская ул, дом 31/29, этаж подвал, помещение VI, ком. 3, офис 50,
являющимся правообладателем исключительного права на Приложение
(далее - Правообладатель).
1.2. Устанавливая Приложение на мобильном устройстве и начиная его
использование, Пользователь выражает полное согласие со всеми
правилами, указанными в настоящем Соглашении. В случае несогласия
Пользователя с каким-либо из положений Соглашения, Пользователь не
вправе использовать Приложение.
1.3. Настоящее Соглашение может быть изменено без какого-либо
специального уведомления, новая редакция вступает в силу с момента ее
размещения в сети Интернет по указанному в настоящем абзаце адресу.
Действующая редакция Соглашения всегда находится по адресу:
http://www.mestaudoma.ru
1.4. Использование Приложения разрешается исключительно в соответствии
с правилами настоящего Соглашения. Использование Приложения с
нарушением указанных правил запрещено.
1.5. В случае, если Правообладателем были внесены изменения в настоящее
Соглашение, с которыми Пользователь не согласен, последний обязан
прекратить использование Приложения.
1.6. Пользуясь Приложением, Пользователь также соглашается с тем, что
указанные в настоящем пункте документы, являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения, условия которых равнозначно распространяются на
использования Приложения. К таким документам относятся:
● Политика обработки персональных данных
● Согласие на обработку персональных данных
Указанные документы могут быть изменены Правообладателем в
одностороннем порядке, в соответствии с п.1.3. Соглашения.
1.7. Настоящее Соглашение и любые отношения, возникающие в связи с
использованием Приложения, относятся к праву Российской Федерации.
Любые претензии/иски, возникающие из настоящего Соглашения или из

использования Приложения, будут рассмотрены в суде по месту нахождения
Правообладателя.

2. Используемые термины
2.1. Акции и Бонусы- специальные предложения на товар/услугу,
предоставляемые Партнерами.
2.2. Верификация Пользователя - процесс подтверждения подлинности
данных Пользователя после прохождения Регистрации.
2.3. Дополнительная единица доступа - разовая возможность доступа в
Помещения для получения определенной Услуги, приобретаемая
Пользователем по цене, указанной в условиях каждой Подписки.
Дополнительные Единицы доступа сохраняются при пролонгации Подписки
и прибавляются к Пакету услуг.
2.4. Единица доступа - разовая возможность получения определенной
Услуги/Товара, входящая в состав выбранной Подписки.
2.5. Жилой комплекс - территория, ограничивающая действие Подписки.
2.6. Коворкинг – “Рабочее место” – офисное пространства, позволяющее
арендовать рабочее место на определенное время
2.7. Код для скидок – индивидуальная комбинация цифр/знаков,
предоставляемая Пользователю для участия в Акциях и получения Бонусов.
2.8. Контент – совокупное понятие, включающее, но не ограничивающееся,
элементами
дизайна,
текстами,
графическими
изображениями,
иллюстрациями, видео, звуками.
2.9. Личный кабинет - личная страница Пользователя, состоящая из учетной
записи Пользователя, созданная для использования Приложения.
2.10. Пакет услуг - ежемесячное ограниченное число Единиц доступа в
рамках одной подписки, позволяющий получить услугу путем доступа в
Помещение. В случае исчерпания Единиц доступа, Пользователь может
приобрести Дополнительные Единицы доступа.
Ежемесячное ограниченное число Единиц доступа не суммируется с
Пакетом услуг нового месяца.
2.11. Партнер - лицо, вступившее с Правообладателем в договорные
отношения, касающиеся использования Приложения для осуществления
коммерческой деятельности Партнера, с целью привлечения клиентов и в
иных целях.
Партнерские условия устанавливаются дополнительно, путем принятия
договора оферты между Правообладателем и Партнером.
2.12. Подписка - ежемесячная плата за определенный пакет услуг,
распространяющийся на территории выбранного жилого комплекса.
Пользователь может иметь несколько подписок, включая подписки в
нескольких жилых комплексах.
2.13. Помещение - пространство в жилом комплексе, в котором Пользователь
может получить определенные услуги, перечень которых указан в условиях
каждой Подписке.

2.14. Правообладатель - юридическое лицо - ООО “Гранд Маркет” (Россия,
город Москва, Поварская ул, дом 31/29, этаж подвал, помещение VI, ком. 3,
офис 50) - обладающее исключительным правом на результат
интеллектуальной деятельности, имеющее право использовать такой
результат по своему усмотрению и любым способом, не противоречащим
закону Российской Федерации.
2.15. Приложение - приложение “Места у дома” - программное обеспечение,
предназначенное для использования на смартфонах, планшетах и других
мобильных устройствах, разработанное для конкретной мобильной
операционной системы.
2.16. Пользователь - лицо, пользующееся сетью Интернет, а также
функциональными возможностями Приложения.
2.17. Публичный профиль – страница Партнера в Приложении, доступная
неограниченному кругу лиц, содержащая информацию о Партнере,
реализуемых услугах/товарах и др..
2.18. Регистрация Пользователя - процесс создания Личного кабинета, с
помощью которого Пользователь сможет использовать Приложение.
2.19. Уникальный ключ - индивидуальный ключ доступа Пользователя в
Помещение.
2.20. Услуги - определенные действия или деятельность, осуществляемая
Правообладателем или Партнером.
2.21. Фитнес-студия – “Место спорта” – фитнес-студия группового
функционального тренинга.
2.22.
Push-уведомление
–
короткое
всплывающее
сообщение,
отображающее важную информацию для Пользователя.
3. Права на Приложение
3.1. Исключительное право на Приложение принадлежит Правообладателю.
Настоящее Соглашение не подразумевает отчуждения или передачи такого
права.
4. Разрешение на использование
4.1. Правообладатель, используя простую (неисключительную) лицензию,
безвозмездно
предоставляет
Пользователю непередаваемое право
использования Приложения на территории стран всего мира, с целью
применения Приложения по функциональному назначению.
4.2. Для достижения цели, указанной в п. 4.1. настоящего Соглашения,
Пользователь
вправе
производить
установку
Приложения
на
неограниченное количество мобильных устройств.
Каждая новая установка регистрируется под индивидуальным номером,
который автоматически передается Правообладателю.
4.3. Пользователь вправе безвозмездно воспроизводить и распространять
Приложение.
5. Обязанности Пользователя
5.1. Пользователь обязан:

5.1.1. За исключением разрешенного использования Приложения, указанного
в настоящем Соглашении, Пользователь не должен совершать действия,
направленные на изменение кода Приложения, на получение информации
об используемых алгоритмах, создание производных программ, а также
осуществлять использование Приложения без письменного согласия
Правообладателя.
5..1.2. Не использовать Приложение в коммерческих целях без согласия
Правообладателя.
5.1.3. Не изменять наименование Приложения, а также изменять/удалять
знаки охраны авторского права и указания на Правообладателя.
5.1.4. Предоставить необходимую достоверную и актуальную информацию
для формирования Личного кабинета при Регистрации.
Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту
и соответствие Законодательству Российской Федерации информации.
5.1.5. Не размещать в Личном кабинете информацию, которая может нарушать
права и интересы третьих лиц, а также не осуществлять регистрацию от
имени третьих лиц.
5.1.6. Не распространять информацию, нарушающую права физических и
юридических лиц или требования законодательства Российской Федерации.
5.1.7. Не осуществлять действия, направленные на нарушение нормального
функционирования Приложения.
6. Ответственность Правообладателя
6.1. Правообладатель предоставляет Пользователю Приложение по
принципу “как есть”, под которым следует понимать непредоставление
гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Приложения
или отдельных его функций, соответствия Приложения конкретным
ожиданиям Пользователя, а также иных гарантий, прямо не указанных в
настоящем Соглашении.
6.2. Правообладатель не несет ответственности за информацию,
предоставляемую Партнером, а также за какие-либо взаимодействия между
Пользователем и Партнером.
6.3. Правообладатель не несет ответственности за какие-либо прямые или
косвенные последствия какого-либо использования или невозможности
использования Приложения и/или ущерб, причиненный Пользователю, в
результате
какого-либо
использования,
неиспользования
или
невозможности использования Приложения и/или отдельных его функций, в
том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе Приложения, за
исключением
случаев,
прямо
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации.
6.4. Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что при
использовании Приложения Правообладателю в автоматическом режиме
без привязки к Пользователю передается следующая информация: тип
операционной системы мобильного устройства Пользователя, версия и
идентификатор
Приложения,
статистика
использования
функций
Приложения Пользователя, а также иная техническая информация.

6.5. Все вопросы и претензии, связанные с использованием/невозможностью
использования Приложения или его отдельных функций, а также возможным
нарушением Приложением законодательства Российской Федерации и/или
прав третьих лиц, должны направляться через форму обратной связи,
размещенную в Личном кабинете.
7. Условия начала использования Приложения
7.1. Выполнение некоторых функций Приложения возможно только при
наличии доступа к сети Интернет. Пользователь самостоятельно получает и
оплачивает такой доступ на условиях и по тарифам своего оператора связи.
7.2. В целях предоставления доступа к Приложению Пользователь указывает
свой номер мобильного телефона. На указанный номер мобильного
телефона направляется СМС-сообщение с указанием кода, который
Пользователю необходимо ввести в целях Верификации.
7.3. После Верификации номера мобильного телефона Пользователь
получает возможность создания Личного кабинета, с указанием личной
информации, а также выбора необходимых Услуг и оформления Подписки.
7.4. Отмена подписки осуществляется в Личном кабинете Пользователя. При
отмене Подписки оставшиеся денежные средства не возвращаются, не
происходит списания средств за следующий месяц. В случае если на счету
пользователя остаются Дополнительные Единицы Доступа, Пользователь
может ими пользоваться до их окончания.
7.4.1. Дополнительная единица доступа может быть использована в течение 12
месяцев с момента ее приобретения.

8. Условия использования отдельных функций Приложение
8.1. Для доступа в Помещение для получения Услуги, Пользователь должен
забронировать время посещения конкретного Помещения. Для входа в
указанное время, Пользователь должен использовать Уникальный ключ в
Приложении.
8.2. Для завершения Услуги при выходе из Помещения, Пользователь должен
вновь использовать уникальный ключ.
8.3. Пользователи, приобретающие Подписку, автоматически получают
доступ к Акциям и бонусам Партнеров, действие которых ограничивается
территорией выбранного Жилого комплекса.
8.4. Для участия в Акциях и для получения Бонусов Пользователь должен
быть Верифицирован для проверки Партнером возможности предоставить
специальные условия покупки, для этого Пользователь должен показать
Партнеру Код для скидок в Приложении.
Условия проведения Акций и размер Бонусов регламентируются
Партнерами и указываются в их описании.
8.5. Уведомление Пользователей об обновлениях Приложения, Акциях и
Бонусах, а также других новостях происходит с помощью push-уведомлений.

9. Права на Контент, размещенный в Приложении
9.1. Права на контент Правообладателя:
9.1.1. Объекты, размещенные в Приложении, включая, но не ограничиваясь,
элементами
дизайна,
текстами,
графическими
изображениями,
иллюстрациями, видео, звуками (далее – Контент) – являются объектом
исключительным прав Правообладателя.
9.1.2. Никакой контент, используемый в Приложении, не может быть
скопирован, переработан, распространен, опубликован, скачан, передан,
продан или иными способами использован целиком или по частям, кроме
случаев,
указанных
в
настоящем
Соглашении,
в
действующем
законодательстве Российской Федерации, а также при наличии согласия
Правообладателя на свободное использование контента.
9.2. Права на Контент Партнеров:
9.2.1. Приложение содержит/может содержать Контент, принадлежащий
Партнеру, являющийся результатом интеллектуальной деятельности
Партнера и охраняемый в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2.2. Правообладатель не несет ответственности за Контент Партнера,
размещаемый им в Публичном профиле.
10. Обновления Приложения/новые версии
10.1. Для нормального функционирования Приложения, время от времени
будет проводиться необходимая автоматическая загрузка и установка
обновления, которые направлены на улучшение Приложения. Пользователь
настоящим уведомлен и соглашается с автоматическим обновлением
Приложения, включая запрос, загрузку и установку обновлений Программы
на устройство Пользователя без каких-либо дополнительных уведомлений.
10.2. Действие настоящего Соглашения распространяется на все
последующие обновления/новые версии Приложения. Соглашаясь с
установкой
обновления/новой
версии
Приложения,
Пользователь
принимает
условия
настоящей
Лицензии
для
соответствующих
обновлений/новых версий Приложения, если обновление/установка новой
версии Приложения не сопровождается иным лицензионным соглашением.
11. Заключительные положения
11.1.
Настоящее
Соглашение
заключено
между
Пользователем и
Правообладателем относительно порядка использования Приложения.
11.2 Настоящее Соглашение регулируются и толкуются в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные
Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
11.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с
исполнением настоящих Правил, Пользователь и Правообладатель
приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров
между ними. В случае, если споры не будут разрешены путем переговоров,
споры подлежат разрешению в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

11.4. Настоящие Правила вступают в силу для Пользователя с момента его
присоединения к ним и действуют в течение неопределенного срока.
11.5. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений
настоящего Соглашения будет признано недействительным или не
имеющим
юридической
силы,
это
не
оказывает
влияния
на
действительность или применимость остальных положений.
11.6. Приложения к настоящим Правилам:
11.6.1. Приложение №1 – Правила посещения Коворкинга;
11.6.2. Приложение №2 – Правила пользования Фитнес-студией.

Приложение №1
к правилам использования приложения
“Места у дома” для мобильных устройств

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КОВОРКИНГА “РАБОЧЕЕ МЕСТО”
Просим внимательно ознакомиться с настоящими Правилами
обеспечения безопасного и комфортного пребывания в Коворкинге.

для

Администрация – орган, отвечающий за организацию деятельности
Коворкинга.
Дополнительная единица доступа - разовая возможность доступа в
Помещения для получения определенной Услуги, приобретаемая
Пользователем по цене, указанной в условиях каждой Подписки.
Дополнительные Единицы доступа сохраняются при пролонгации Подписки
и прибавляются к Пакету услуг.
Единица доступа – разовая возможность получения определенной
Услуги/Товара, входящая в состав выбранной Подписки.
Коворкинг – “Рабочее место” – офисное пространства, позволяющее
арендовать рабочее место на определенное время.
Подписка – ежемесячная плата за определенный пакет услуг,
распространяющийся на территории выбранного жилого комплекса.
Пользователь может иметь несколько подписок, включая подписки в
нескольких жилых комплексах.
Помещение – пространство в жилом комплексе, в котором Пользователь
может получить определенные услуги, перечень которых указан в условиях
каждой Подписке.
Посетитель – лицо, посещающее Коворкинг для получения услуг.
Рабочее место – место осуществления самостоятельной работы.
Тихая зона – зоны Коворкинга, предназначенная для самостоятельной
работы с соблюдением установленного звукового порога.
Уникальный ключ – индивидуальный ключ доступа Пользователя в
Помещение.
1. Общие положения
1.1. Правила посещения Коворкинга (далее – Правила) устанавливаются
Администрацией Коворкинга (далее – Администрация) и являются
обязательными к исполнению всеми Посетителями. Нарушение, равно как и
неисполнение, Правил является основанием для привлечения к
ответственности в соответствии с Правилами и законодательством
Российской Федерации.
1.2. Коворкинг работает с 8-00 до 20-00.
1.3. Администрация не несет ответственности за личные вещи Посетителей,
оставленные без присмотра.
1.4. Администрация не несет ответственность за обстоятельства, находящиеся
вне их компетенции, а именно: решения государственных органов,
аварийные
ситуации,
ремонтно-профилактические
работы,
ремонтно-строительные работы, проводимые сторонней организацией.
1.5. Забытые личные вещи хранятся в Коворкинге в течение 7 (семи) дней,
после подлежат утилизации.
1.6. В Коворкинге в целях безопасности ведется видеонаблюдение.
В случае обнаружения хищения или порчи имущества, находящегося в
Коворкинге или принадлежащего Посетителю, либо обнаружения иных
нарушений законодательства Российской Федерации и настоящих Правил,

Посетитель, обнаруживший такие нарушения, обязан незамедлительно
сообщить о данном факте Администрации Коворкинга для принятия мер по
выяснению обстоятельств нарушений и установки виновных лиц.
2. Доступ Посетителей в коворкинг
2.1. Для посещения Коворкинга у Посетителя должна быть оформлена
Подписка, включающая в себя Единицы доступа, распространяющая свое
действие на использование Коворкинга.
2.2. Количество Единиц доступа определяется выбранной Посетителем
Подпиской, в рамках одного Жилого квартала.
У Посетителя может быть несколько активных Подписок в разных Жилых
кварталах.
2.3.
Для
начала
использования
Коворкинга
Посетитель
должен
забронировать время посещения, используя приложение “Места у дома”
(далее – Приложение).
2.4. При совершении бронирования у Посетителя списывается Единица
доступа (исчисляемая временными слотами).
2.5. Для входа в Коворкинг Посетитель должен на входе использовать
Уникальный ключ доступа в Приложении.
2.6. Посетитель имеет право покидать Коворкинг и возвращаться в него в
течение действия Единицы доступа, используя Уникальный ключ в
Приложении.
2.7. За 10 минут до завершения действия бронирования Посетителю будет
отправлено уведомление о необходимости продления бронирования или
его завершения.
2.8. В случае, если Посетитель не продлил время бронирования или не
покинул
Коворкинг,
автоматически
будет
произведено
списание
дополнительной платы в виде одной Единицы доступа.
2.9. Для завершения посещения Коворкинга Посетитель должен на выходе
вновь использовать Уникальный ключ в Приложении.
3. Общие правила пребывания в Коворкинге
3.1. В Коворкинге запрещается:
3.1.1. курить, в том числе с использованием парогенераторных и электронных
сигарет;
3.1.2. находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
3.1.3. употреблять алкогольные напитки, наркотические, иные опьяняющие
вещества;
3.1.4. приносить оружие, опасные и взрывчатые предметы, алкогольные
напитки, наркотические и ядовитые вещества, а также химические вещества,
воздействие которых может привести к порче имущества Коворкинга и
вещей Посетителей;
3.1.5. находиться с животными;
3.1.6. оставлять личные вещи на хранение (вне время пребывания в
Коворкинге);

3.1.7. проводить совещания, собрания, встречи, конференции вне
переговорных;
3.1.8. воспроизводить аудио- и видеоматериалы без использования
наушников;
3.1.9. менять конфигурацию, настройку программных и технических средств,
присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, открывать
системный блоки, пытаться самостоятельно устранять неисправности в
работе оборудования, менять расстановку мебели в Коворкинге;
3.1.10. подключать энергоемкое оборудование;
3.1.11. размещать рекламные материалы, равно как и распространять и/или
продавать любые товары;
3.1.12. проводить профессиональную фото- и видеосъемку без согласования с
Администрацией;
3.1.13. принимать пищу за Рабочим местом.
3.2. Во время пребывания в Коворкинге необходимо перевести телефоны в
беззвучный режим.
3.3. Посетители обязаны соблюдать чистоту и порядок, находясь в
Коворкинге.
3.4. В случае, если требуется помощь для обеспечения чистоты в Коворкинге,
Посетитель должен сообщить об этом Администрации.
3.5. Посетитель обязан соблюдать:
3.5.1. правила общественного порядка;
3.5.2.
нормативные акты, регламентирующие правила пребывания в
общественных местах;
3.5.3.правила современного этикета;
3.5.4. правила этики. 3.6. Посетитель обязан соблюдать правила пожарной
безопасности, охраны труда, санитарные нормы, предусмотренные
Законодательством РФ и общепринятыми нормами.
3.7. Посетитель обязан бережно относиться к офисному оборудованию,
мебели и другому оборудованию, предлагаемому к использованию в
Коворкинге. В случае возникновения неисправностей Посетитель обязан
немедленно сообщить об этом Администрации.
3.8. Посетитель несет материальную ответственность за порчу офисного
оборудования, мебели и другого оборудования, предлагаемого к
использованию в Коворкинге, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.9. Требования Администратора и иных лиц, действующих от имени
Администрации,
по
соблюдению
Правил
и/или
действующего
законодательства Российской Федерации, обязательны к исполнению в
Коворкинге. Посетители, не выполняющие такие требования, обязаны
покинуть Коворкинг вместе со своими вещами по первому требованию
Администрации.
3.10. Находясь в Тихой зоне Посетитель обязан:
3.10.1. не разговаривать по телефону;
3.10.2. не разговаривать в полный голос;

3.10.3. способствовать сохранению тишины.

4. Заключительные положения
4.1. Правила посещения Коворкинга являются обязательными для всех
Посетителей. Остальные отношения между Посетителем и Коворкингом
регулируются законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае необходимости Администрация оставляет за собой права
изменения и дополнения настоящих Правил.
4.3. При нарушении настоящих Правил Администрация оставляет за собой
право отказать Посетителю в посещение Коворкинга и предоставлении
услуг равно как и отменить приобретенную Посетителем Подписку, при этом
стоимость неиспользованных Единиц доступа Посетителю не возвращается.
4.4. Администрация Коворкинга вправе использовать фото и видео
Посетителей и/или проводимых мероприятий для размещения на сайте и в
социальных сетях в рекламных целях.

Приложение №2
к правилам использования приложения
“Места у дома” для мобильных устройств

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ФИТНЕС-СТУДИИ “МЕСТО СПОРТА”
Просим внимательно ознакомиться с настоящими Правилами для
обеспечения безопасности и комфорта во время пребывания в студии
Фитнес-студии.

Администрация – орган, отвечающий за организацию деятельности
Фитнес-студии.
Дополнительная единица доступа - разовая возможность доступа в
Помещения для получения определенной Услуги, приобретаемая
Пользователем по цене, указанной в условиях каждой Подписки.
Дополнительные Единицы доступа сохраняются при пролонгации Подписки
и прибавляются к Пакету услуг.
Единица доступа – разовая возможность получения определенной
Услуги/Товара, входящая в состав выбранной Подписки.
Персонал – тренерский состав и другие лица, отвечающие за нормальное
функционирование Фитнес-.
Подписка – ежемесячная плата за определенный пакет услуг,
распространяющийся на территории выбранного жилого комплекса.
Пользователь может иметь несколько подписок, включая подписки в
нескольких жилых комплексах.
Помещение – пространство в жилом комплексе, в котором Пользователь
может получить определенные услуги, перечень которых указан в условиях
каждой Подписке.
Посетитель – лицо, посещающее Фитнес-студию для получения фитнес
услуг.
Уникальный ключ – индивидуальный ключ доступа Пользователя в
Помещение.
Фитнес-студия – Место спорта – фитнес студия группового функционального
тренинга.

Часы работы:
Посещение Фитнес-студии возможно в часы, установленные расписанием
занятий.
С расписанием можно ознакомиться в приложении “Места у дома”.

Общие правила посещения Фитнес-студии:
1. Вход в клуб осуществляется по действующей Подписке, в состав
которой
должны
входить
Единицы
доступа,
позволяющие
осуществлять бронирование занятие в Фитнес-студии, а также при
наличии Дополнительных единиц доступа
2. Посетитель Фитнес-студии подтверждает следующее:
- Посетитель самостоятельно оценивает свои возможности для участия
в тренировочном процессе;
- при плохом самочувствие Посетитель обязан сообщить об этом
тренеру и прекратить тренировку;

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

- ответственность за состояние своего здоровья Посетитель всецело
берет на себя;
- Администрация Фитнес-студии и Правообладатель не несут
ответственность за вред и последствия, связанные с любыми
ухудшениями здоровья Посетителя, за травмы, полученные в
результате групповых, индивидуальных и самостоятельных занятий;
- отсутствие претензий к Администрации и Правообладателю, в связи с
наступлением указанных выше обстоятельств.
К занятиям допускаются лица, достигшие возраста 18 лет.
Доступ в Фитнес-студию осуществляется с помощью сканирования
Уникального ключа на входе, который начинает действовать за 15
минут до начала занятия.
Для завершения визита необходимо на выходе снова отсканировать
Уникальный ключ.
Для завершения посещение Фитнес-студии Посетителю дается 20
минут после окончания занятия, в случае, если Посетитель
отсканировал Уникальный ключ позже, чем через 20 минут, будет
списана дополнительная плата в виде одной Единицы доступа.
Занятия проводятся по расписанию. Администрация оставляет за
собой право вносить изменения в расписание, заранее уведомляя об
этом Посетителей.
На занятие необходимо использовать исключительно спортивную
одежду и спортивную сменную обувь.
Посетитель обязан соблюдать правила общественного порядка,
корректно относиться к другим посетителям и персоналу
Фитнес-студии.
Персонал Фитнес-студии не несет ответственность за оставленные без
присмотра личные вещи.
Для хранения одежды и ценных вещей (на время пребывания в клубе)
в раздевалках Фитнес-студии предусмотрены шкафчики.
Ключ к шкафчику Посетитель получает у персонала Фитнес-студии при
входе, при выходе из Фитнес-студии Посетитель обязан вернуть ключ.
Ключ от шкафчика хранится у клиента в течение всего время
нахождения в клубе.
Администрация
настоятельно
рекомендует
не
приносить
в
Фитнес-студию ценные вещи. Не оставлять личные вещи и одежду без
присмотра.
Для обеспечения безопасности и сохранности имущества в
Фитнес-студии осуществляется видеонаблюдение.
Оставленные вещи хранятся в течение 14 (четырнадцать) дней у
Администрации Фитнес-студии, затем утилизируются.
Посетитель обязан сообщить тренеру о имеющихся травмах и
заболеваниях перед началом занятия, в случае отсутствия у тренера
информации о имеющихся травмах и заболеваниях, ответственность

за несчастный случай или ухудшение своего состояния Посетитель
возлагает на себя.
16. Посетитель обязан соблюдать правила и требования безопасности
занятий и правила использования оборудования Фитнес-студии.
17. Посетитель несет материальную ответственность за утерю или порчу
оборудования Фитнес-студии в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
18. Администрация и персонал Фитнес-студии не несут ответственность
за обстоятельства, находящиеся вне их компетенции, а именно:
решения
государственных
органов,
аварийные
ситуации,
ремонтно-профилактические работы, ремонтно-строительные работы,
проводимые сторонней организацией.
19. На территории Фитнес-студии не разрешается находится с животными.
20. Администрация Фитнес-студии вправе использовать фото и видео
Посетителей и/или проводимых мероприятий для размещения на
сайте и в социальных сетях Фитнес-студии в рекламных целях.
21. Посетитель обязан строго следовать указаниям тренера, в случае, если
такие указания будут нарушены, Посетитель несет самостоятельную
ответственность за свое здоровье.
В Фитнес-студии запрещается:
1. Находиться на территории Фитнес-студии вне рабочего времени и по
истечении времени, определенного бронированием.
2. Находиться на территории Фитнес-студии в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения, курить, употреблять алкогольные или
наркотические средства.
3. Находиться на территории Фитнес-студии без действующей Подписки
или Дополнительных единиц доступа, равно как и проходить в
Фитнес-студию по Подписке третьих лиц.
4. Приносить оружие, опасные и взрывчатые предметы, алкогольные
напитки, наркотические и ядовитые вещества, а также химические
вещества, воздействие которых может привести к порче имущества
клуба и вещей Посетителей.
5. Использовать кремы, мази, парфюм и другие средства, имеющие
сильный запах.
6. Продавать любые товары на территории Фитнес-студии.
7. Проводить
профессиональную
фото
и
видеосъемку
без
предварительного согласования с Администрацией.
8. Находиться в верхней одежде и ходить в уличной обуви по
тренировочной зоне. Персонал Фитнес-студии вправе не допустить на
занятие без спортивной одежды и обуви.
9. Оставлять в шкафчиках личные вещи и одежду на хранение (вне время
пребывания в клубе).
10. Самостоятельно использовать музыкальное и другим оборудованием.
11. Использовать на занятиях жидкости в стеклянных емкостях.

12. Выносить оборудование Фитнес-студии за пределы студии.
13. Принятие пищи в тренировочном зале.
14. Оставлять животных без присмотра.
В раздевалках запрещается:
1. Ходить босиком.
2. Стирать, сушить, развешивать личные вещи и полотенца.
3. Проводить косметические процедуры.
4. Пользоваться бритвенными принадлежностями в душевых.
5. Принятие пищи.
Заключительные положения
1. Правила
Фитнес-студии
являются
обязательными
для
всех
Посетителей.
Остальные
отношения
между
Посетителем
и
Фитнес-студией
регулируются
законодательством
Российской
Федерации.
2. В случае необходимости Администрация оставляет за собой права
изменения и дополнения настоящих Правил.
3. При нарушении настоящих Правил Администрация оставляет за собой
право отказать Посетителю в посещение занятий и предоставлении
фитнес услуг равно как и отменить приобретенную Посетителем
Подписку, при этом стоимость неиспользованных Единиц доступа
Посетителю не возвращается.

