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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИИ
В ФИТНЕС-КЛУБЕ «УНИКС».
1. Занятия проходят ежедневно по расписанию, утвержденному администрацией. Расписание вывешено у
кассы спортивного блока и на сайте КСК КФУ «УНИКС» unics.kpfu.ru. Администрация оставляет за собой
право на изменение расписания, с предварительным уведомлением - устно или письменно.
2. Время работы спортивного блока с 8.00 до 22.00 ежедневно, за исключением праздничных дней.
Касса спортивного блока: ежедневно с 9.00 до 20.00, суббота с 15.00 до 20.00, воскресенье - выходной.
3. Льготы и скидки.
3.1. При приобретении 2-х и более полных абонементов на одно лицо предоставляется 5% скидка.
Допускается различное сочетание наименований занятий.
3.2. Скидки за приобретение абонементов на 3 месяца - 5%, 6 месяцев - 7%. Скидки не суммируются и не
действуют для льготных категорий клиентов.
3.3. Льготы на приобретение абонементов предоставляются школьникам, студентам всех ВУЗов, сотрудникам
КФУ, пенсионерам. Льготы предоставляются при предъявлении справки из школы, студенческого билета,
удостоверения сотрудника КФУ, пенсионного удостоверения.
4. Для приобретения абонемента в кассу предъявляется фотография 3x4см или предыдущий абонемент с
вклеенной фотографией. После приобретения абонемента занимающийся обязан сохранить кассовый чек и
предъявить его тренеру на первом занятии.
5. Расположение раздевалок для спортивных залов:
-на 4 этаже - женская раздевалка для залов №1.2;4;5;7;8;9/10.
мужская раздевалка для залов №1;2;3;4;5;6;7;8;9/10.
- на 6 этаже - женская раздевалка для зала №3.
- на 5 этаже - женская раздевалка для зала №6.
6. В раздевалках для получения ключей от шкафа, необходимо предъявить абонемент с вклеенной
фотографией и печатью кассы на данный месяц. Разовый абонемент изымается.
Ключи от шкафов начинают выдавать не ранее, чем за 40 минут до начала занятия, указанного в абонементе.
7. На занятия необходимо приходить по расписанию, без опоздания. В тренажерных залах установлено
свободное посещение по времени без изменения дней посещения.
8. В период нахождения на занятии, в душевой, сауне, личные вещи должны храниться в шкафах в раздевалках.
Необходимо закрыть шкаф на замок. В случае утери ключей от шкафа, обнаружения вскрытия ящика,
кражи личных вещей необходимо немедленно обратиться через работника гардероба к дежурному
администратору.
9. В случае утери ключа от шкафа или номерка от гардероба занимающийся оплачивает в кассу компенсацию за
изготовление дубликата ключа - 250 рублей, номерка - 150 рублей.
10. Время нахождения в раздевалках, душевых и саунах после окончания занятия - не более 1 часа.
11. Необходимо приходить на занятия в чистой спортивной одежде и спортивной обуви, соответствующей
данному виду занятия.
12. На первом занятии занимающийся должен заполнить и отдать преподавателю «Соглашение для желающих
заниматься в фитнес-клубе КСК КФУ «УНИКС»». При наличии заболеваний, указанных в анкете о состоянии
здоровья, занимающийся обязан принести справку - разрешение на занятия от лечащего врача.
13. После окончания занятия необходимо положить использованное оборудование в специально отведенные
места. Занимающиеся несут материальную ответственность за утерю или порчу инвентаря.
14. Необходимо соблюдать чистоту и порядок во всех помещениях КСК КФУ «УНИКС».
Запрещается:
- входить в спортивные залы в верхней одежде и уличной обуви,
- входить в гардеробы в верхней одежде,
- входить в душевые и сауны в спортивной или уличной обуви, необходимо использовать сланцы,
- вставать на полки сауны в сланцах,
- использовать в душевых и сауне ароматические масла, косметические маски, соли, кремы, краски для волос,
- сушить личные вещи в сауне,
- лить воду на котел в сауне и пользоваться банными вениками,
- использовать аэрозольную парфюмерию в гардеробах и залах (дезодоранты, лак для волос и т.д.),
- курить и распивать спиртные напитки.
15. При нарушении вышеперечисленных правил посещения КСК КФУ «УНИКС» администрация оставляет
за собой право на запрет продления абонемента.
16. В связи с окончанием отопительного сезона, в период с апреля до октября, возможно снижение
температуры горячей воды до 30-35 градусов.

