
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК   
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила посещения спортивных площадок спортивно-оздоровительного комплекса (далее по тек-
сту СОК), разработаны с целью создания безопасных и комфортных условий во время тренировок, регулируют по-
рядок оплаты и предоставления услуг, нормы поведения на территории спортивных объектов для лиц, не прожива-
ющих в санатории (далее по тексту - посетители) и для отдыхающих в санатории (далее по тексту - гости).
2. Время работы спортивных площадок: 08:00 час. – 21:00 час.
3. Время оказания услуг: 08:00 час. – 21:00 час.
4. К спортивным открытым площадкам относятся: теннисный корт, мини-футбол, баскетбол, пляжный волей-
бол, минигольф, сектор для игры в настольный теннис, бадминтонная;
5. Для занятий на открытых площадках необходимо предварительное бронирование.
6. При самостоятельной игре бронирование возможно за 24 часа (за день).
7. Бронирование возможно на 1 час игры.
8. Бронирование времени игры производится администратором непосредственно в СОК, либо по телефону: 
       +7 (862) 259-1-259, +7 (862) 259-9-015
9. Администратор знакомит посетителя с Правилами посещения и пользования спортивных площадок под под-
пись.
10. Для занятий на спортивных площадках необходимо приобрести клубное членство в фитнес клуб «Zfit» либо 
разовое посещение согласно действующему прейскуранту и ознакомиться с Правилами посещения. Посетитель, 
приобретая услуги, считается ознакомленным с Правилами посещения спортивных площадок, обязуется их соблю-
дать и при первом посещении СОК Посетители/гости оставляют подпись в Приложении №3   ознакомления с Пра-
вилами посещения спортивных площадок СОК.
11. Для Гостей, проживающих в Санатории необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО предварительное бронирование площа-
док на рецепции в фитнес клубе «Zfit» и ознакомиться под подпись с Правилами посещения спортивных площадок
СОК.
12. Посетители, имеющих пропуск на территорию и держателей VIP карт аренда площадок платная согласно 
Прейскуранту и ознакомиться под подпись с Правилами посещения спортивных площадок СОК.
13. При наличии действующего пакета персональных тренировок инструктор имеет право расписать занятия со-
гласно количеству занятий в пакете.
14. Администрация имеет право вносить изменения в текущее расписание занятий, предварительно уведомив об 
этом посетителя/гостя. Занятие переносится на другое удобное время, согласованное с администрацией.
15. Посетители/гости спортивных площадок несут материальную ответственность за утерю или порчу используе-
мого инвентаря и оборудования. В случае порчи (утери) инвентаря или оборудования, с посетителя/гостя взимает-
ся возмещение стоимости инвентаря или оборудования согласно прейскуранту.
16. Лица, нуждающиеся в сопровождении, допускаются на услугу с одним сопровождающим. Сопровождающие 
лица несут ответственность за тех, кого сопровождают и за безопасное пребывание на территории санатория. По-
сетители/гости самостоятельно определяют для себя и своего ребенка возможность посещения спортивных площа-
док, исходя из физического самочувствия и состояния здоровья.
17. При бронировании состав группы согласовывается с администратором СОК. 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
1. Посетители/гости должны иметь при себе сменную обувь.
2.   При посещении  площадок  посетители/гости  переодеваются  в  раздевалке,  сменную одежду оставляют  в
шкафчике, который закрывается на ключ. За утерю ключа ответственность несет посетитель/гость.
3. Рекомендуется снять с себя предметы, представляющие опасность при занятиях на спортивных площадках
(часы, ювелирные изделия: серьги, браслеты, подвески и т.п.),  убрать из карманов колющиеся и другие посто-
ронние предметы.
4. Посетители/гости обязаны соблюдать чистоту и порядок на спортивных площадках и в раздевалках.
5. При обнаружении каких-либо дефектов до начала тренировки, посетителю необходимо незамедлительно уве-
домить об этом администратора СОК.
6. За вещи, документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные украшения и другие ценные вещи, утерянные
или оставленные без присмотра на территории СОК, администрация ответственности не несет.
7. За травмы, ушибы и несчастные случаи, полученные по вине посетителя/гостя, администрация ответственно-
сти не несет.
8. По истечении своего игрового времени посетитель своевременно уступает площадку другим игрокам, либо
техническому персоналу СОК. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1. Находиться на спортивных площадках без спортивной обуви (кроссовки, кеды)
2. Выходить на спортивные площадки или играть с обнаженным торсом.
3. Посещать в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения спортивные площадки, шуметь,
использовать нецензурные выражения.
4. Пользоваться площадками во время осадков и до полного их высыхания.
5. Администрация СОК вправе отказать посетителю в обслуживании в любое время, в случае нарушения им об-
щественного порядка или создания угрозы жизни, здоровью и отдыху других посетителей, а также в случае нару-
шения положений настоящих Правил.
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