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Правила посещения спортивного комплекса "Сибиряк"
Спортивный комплекс «Сибиряк» (именуемый в дальнейшем Спорткомплекс) работает
ежедневно с 7-00 до 23-00.
Режим работы спортивных площадей спорткомплекса
Спортивный
Бассейн
Фитнес- студия
Сауна
зал
Режим работы,
07.05-22.15
09.00-22.00
08.00-23.00
09.00-23.00
согласно расписанию
31.12-02.01;
Выходные дни,
31.12-02.01,
08.03;
31.12-01.01; 01.06-31.08
санитарные периоды
01.07-31.08
01.05;12.06
Продолжительность периода проведения санитарных, ремонтных работ зависит от времени,
необходимого для проведения данного вида работ. Дополнительные дни проведения санитарных
работ могут быть заранее объявлены и доведены до сведения клиентов, посредством размещенных
объявлений.
Администрация спорткомплекса имеет право перенести время занятий на другой день в
следующих случаях:
- в период проведения спортивных мероприятий, установленных Календарным планом
спортивных мероприятий Главного управления по физической культуре и спорту г. Красноярска, а
также мероприятий, проводимых государственными или муниципальными службами (выборы,
референдумы, проч.);
- санитарные дни;
- прекращение работы спортивного объекта по техническим причинам, в связи с окончанием
физкультурно-оздоровительного сезона или по другим объективным обстоятельствам.
В этих случаях время, предоставленное клиентам Спорткомплекса, переносится на другой
день, либо может быть заменено другим видом физкультурно-оздоровительных услуг, согласно
расписанию.
1. Верхняя одежда и обувь сдаются в гардероб Спорткомплекса, расположенный на
цокольном этаже. Проход на территорию спортивных зон разрешен только в сменной обуви.
За сохранность ценных вещей, оставленных в раздевалках спортивных зон Спорткомплекса,
администрация учреждения ответственности не несет.
Посетители обязаны осуществлять занятия в спортивной одежде и обуви (верхняя часть тела
должна быть закрыта), соблюдать правила общей гигиены. Персонал Спорткомплекса имеет право
не допускать Посетителя на занятие в обуви, не предназначенной для конкретного типа занятий.
Посетитель не имеет права использовать для занятий шипованную обувь.
Посетитель Спорткомплекса обязан соблюдать чистоту во всех помещениях, которые
используются им до, во время и после занятия.
Посетитель помимо настоящих Правил обязан соблюдать правила посещения отдельных зон
Спорткомплекса, размещенных на этих территориях.
Посетитель в период нахождения в Спорткомплексе обязан соблюдать правила
общественного порядка (вести себя культурно, не использовать в своей речи ненормативную
лексику, не доставлять неудобства посетителям Спорткомплекса, не курить на территории
учреждения, не находиться в нетрезвом состоянии и т.д.).
2. Посетителям рекомендуется перед началом посещения занятий получить консультацию о
состоянии своего здоровья, а также во избежание травм необходимо пройти первоначальный
инструктаж и посещать занятия, соответствующие личному уровню подготовленности.
При наличии признаков острого или хронического, инфекционного и/или кожного
заболеваний у клиента спорткомплекса посещение запрещено. При несоблюдении данного

правила администрация спорткомплекса оставляет за собой право временно отстранить клиента
от посещения до полного выздоровления и потребовать справку от врача специалиста.
Инструктор имеет право не допускать опоздавшего клиента на занятие при опоздании более
чем на 10 минут, так как это опасно для здоровья посетителя.
Без инструктора по физической культуре посетители к занятиям в фитнес студии , бассейне
не допускаются.
Занятия в спортивном зале для спортивных школ разрешены только в присутствии тренерапреподавателя; для оздоровительных групп только с присутствием Старшего группы.
После окончания тренировок Посетитель Спорткомплекса обязан вернуть спортивный
инвентарь в специально отведенные места в надлежащем состоянии. За утерю и порчу
оборудования, инвентаря Посетитель несет материальную ответственность.
В целях контроля за безопасностью в спорткомплексе осуществляется видеонаблюдение.
3. Посетителю запрещено:
- употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки, включая пиво в помещениях
Спорткомплекса;
- находиться в Спорткомплексе в нетрезвом виде, принимать пищу в местах, предназначенных
для тренировок, в зонах отдыха и раздевалках;
- входить на территорию, предназначенную для служебного пользования, за исключением случаев,
когда имеется специальное приглашение;
- размещать объявления, рекламные материалы, проводить опросы и распространять товары на
территории Спорткомплекса без письменного разрешения администрации учреждения;
- входить на территорию Спорткомплекса с домашними животными.
Администрация спорткомплекса не несет ответственности за вред, причиненной здоровью
клиентам спорткомплекса в результате противоправных действий третьих лиц и/ или, если
причиной нанесения вреда здоровью стало грубое нарушение правил пользования оборудованием,
в т.ч. спортивным и/или правил техники безопасности. Администрация спорткомплекса не несет
ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние клиента ухудшилось в
результате острого заболевания, обострения травмы или хронического заболевания.
Администрация спорткомплекса не несет ответственности за сохранность автомобиля
Посетителя, находящегося на открытой автомобильной стоянке Спорткомплекса, а также за
сохранность находящихся в нем вещей.
Администрация Спорткомплекса имеет право в одностороннем порядке дополнять и
изменять настоящие Правила. Новые правила вступают в силу для Посетителя с момента
размещения последних для всеобщего ознакомления на рецепции Спорткомплекса.
В случае нарушений Посетителем настоящих Правил и/или условий Публичной оферты о
заключении договора на оказание спортивно-оздоровительных услуг в спортивном комплексе
"Сибиряк" учреждение имеет право расторгнуть договор об оказании услуг в одностороннем
порядке.
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