Правила спортивного клуба GYM EXPRESS 24h
Правила (далее – Правила) ООО «Арена Фитнес», УНП
192976237, адрес: г. Минск, пр-т Победителей, 84, пом. 11 (далее Спортивный клуб) являются обязательными для всех лиц, которые
пользуются услугами Спортивного клуба, находящегося в торговом
центре по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 84 (ТРЦ Арена
Сити).
1. Все лица, желающие воспользоваться услугами Спортивного
клуба (далее – Посетитель), должны ознакомиться с Правилами и
подтвердить это отпечатком своего пальца.
2.
Посетители,
желающие
воспользоваться
услугами
Спортивного клуба, должны приобрести срочный абонемент (далее
– Абонемент) по установленной цене, указанной в прейскуранте
Спортивного клуба.
3. Во время первой регистрации посетитель идентифицирует
себя, прикладывая свой отпечаток пальца к устройству считывания
отпечатков пальцев, находящемуся на 2-м этаже у входа в
Спортивный клуб. Таким способом он активирует свой абонемент.
4. Абонемент действителен с момента первой активации до даты
истечения срока действия, в зависимости от типа абонемента.
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5. Посетители, которые приобрели абонемент, могут посещать
клуб неограниченное количество раз, также не ограничивается и
время пребывания в спортивном клубе, конечно, в зависимости от
времени, установленном в абонементе. Спортивный клуб открыт 24
часа в сутки, 7 дней в неделю. Спортивный клуб оставляет за собой
право изменять рабочее время в случае форс-мажорных
обстоятельств, либо в случае обстоятельств, возникающих не в
результате действий клуба, обусловленных третьими сторонами,
немедленно информируя об этом посетителей в помещениях
Спортивного клуба или на сайте gymexpress.by.
6. Лицам младше 16 лет запрещено посещать Спортивный клуб.
7. Фотография, а также данные отпечатков
обрабатываются с целью идентификации Клиента.

пальцев

8. После приобретения абонемента и регистрации Посетителю
предоставляются
все
права
пользоваться
услугами,
предоставляемыми Спортивным клубом.
9. Посетитель в помещение Спортивного клуба может попасть,
приложив отпечаток своего пальца к устройству считывания
отпечатков пальцев на турникете. Частота посещений и время,
проведенное в Спортивном клубе, не ограничиваются.
Прикладывая отпечаток пальца, Посетители попадают в
спортивный клуб, пройдя через турникет по одному.
10. После приобретения Абонемента Посетитель должен начать
посещать Спортивный клуб не позднее, чем в течение 30 (тридцати)
дней. Через 30 (тридцать) дней после оплаты, также в том случае
если Клиент не посетил Спортивный клуб, Абонемент активируется
автоматически и начинается счет его срока действия. Деньги за
неиспользованный Абонемент не возвращаются.
11. В зависимости от специфики работы клуба Посетители
самостоятельно пользуются
услугами Спортивного клуба.
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Посетитель соглашается и информируется о том, что в рабочие
часы работников Спортивного клуба может не быть.
12. Абонементы не могут быть остановлены, приостановлены или
переписаны другим лицам. Заплаченные деньги за абонемент не
возвращаются, за исключением случаев, когда Посетитель не может
воспользоваться услугами, предоставляемыми Спортивным клубом
по вине Спортивного клуба и в других установленных
законодательством случаях.
13. Перед началом посещения Спортивного клуба рекомендуется
проверить состояние здоровья и проконсультироваться с врачом,
чтобы убедиться, что состояние здоровья позволяет пользоваться
услугами Спортивного клуба. Всю ответственность за здоровье
Посетителя, несчастные случаи, произошедшие во время
посещения Спортивного клуба, несет Посетитель. Спортивный
клуб не несет ответственности и не возмещает Посетителю
нанесенный его здоровью и жизни материальный и
нематериальный ущерб, за исключением тех случаев, когда ущерб
нанесен по вине Спортивного клуба.
14. Личные вещи Посетители оставляют в шкафчиках, которые
закрываются на ключ, в раздевалках. Спортивный клуб не несет
ответственности за исчезновение, потерю или повреждение личных
вещей Посетителя. Пожалуйста, не оставляйте личные вещи без
присмотра.
15. Шкафчики, которые закрываются на ключ, в раздевалках
автоматически назначаются Посетителю после прикладывания
пальца к устройству считывания отпечатков пальцев в раздевалке.
16. Принимая во внимание свою безопасность и безопасность
Посетителей Спортивного клуба, Посетители клуба соглашаются на
проведение съемки на камеру в общих помещениях Спортивного
клуба.
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ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:
Посетители в спортивном клубе обязаны:
• Носить только предназначенную для спорта одежду и
подходящую для занятий спортом и чистую обувь.
• Ознакомиться с правилами и методами использования
существующего оборудования, использовать инвентарь и
оборудование спортивного клуба только по их прямому
назначению. В случае каких-либо неясностей в отношении
использования или назначения оборудования и инвентаря
обращаться к работникам Спортивного клуба для предоставления
информации.
• После выполнения упражнения оставить оборудование в
чистоте и порядке, поместить гантели на предназначенное место.
• Выполняя упражнения с оборудованием, имеющим контакт с
телом, использовать полотенце, а также рекомендуется
использовать и спортивные перчатки.
• Не мешать другим посетителям спортивного клуба пользоваться
предоставляемыми услугами спортивного клуба.
• Немедленно информировать персонал спортивного клуба о
замеченных поломках оборудования и не пользоваться временно
поврежденным оборудованием.
Посетителям спортивного клуба запрещено:
• Появляться в Спортивном клубе в состоянии алкогольного
опьянения, в состоянии, вызванном потреблением наркотических
средств, психотропных, токсических или других одурманивающих
веществ;
• Фотографировать или снимать без письменного разрешения
администрации Спортивного клуба;
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• Вносить и употреблять алкогольные напитки, еду, курить.
• Запрещается заниматься спортом в тапочках, обуви, которую
носят вне помещения, сандалиях, грязной обуви, а также совсем без
обуви.
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ:
• Посетителям, которые нарушают правила Спортивного клуба и
ставят под угрозу себя или других людей, может быть запрещено
входить в Спортивный клуб.
• Если по вине был причинен ущерб Спортивному клубу или
Посетителям, он должен быть возмещен (по отдельному
соглашению).
• Если Посетитель нарушил правила и абонемент аннулирован,
деньги не возвращаются.
• Если Посетитель нарушил правила и хочет повторно
активировать абонемент, посещение может быть разрешено после
оплаты штраф в размере 200 белорусских рублей.
Каждый посетитель, попав в Спортивный клуб и приобретя
срочный абонемент или заплатив разовую плату за услугу,
имеет право воспользоваться предоставляемыми услугами
Спортивного клуба и этим подтверждает, что он ознакомлен с
внутренними правилами Спортивного клуба и обязуется
полностью выполнять их.
Функциональная зона IMPULSE является самой крупной зоной
такого типа в странах СНГ и, скорее всего, одной из крупнейших
функциональных зон в мире. Одновременно в этой зоне могут
тренироваться до 20 человек.
IMPULSE – функциональная зона, которая включает в себя:
секцию
растяжения,
секцию
бокса,
отбиватель
мяча,
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многофункциональный центр (возможность выполнения свыше 30
упражнений),
платформу
прыжков,
параллели,
многофункциональное приложение для штанги, веревку для
лазанья, стенку для восхождения, гимнастические кольца и др.
Зона свободных штанг
Эта территория – настоящее открытие для любителей тяжелых
грузов. Самая большая MIGHTY зона свободных штанг в Беларуси.
Здесь найдет себя и профессионал, и новичок.
Выбор штанг от 1 кг до 60 кг. Свободных штанг – даже 4000 кг.
Даже 40 скамеек и 25 центров свободных штанг. Для наиболее
разборчивых – олимпийские ELEIKO штанги и ELEIKO XF
платформы.
Кардиозона
Инновационная и уютная кардиозона – одна из крупнейших в
Беларуси. Мы предлагаем к вашим услугам более 40 различных
кардиотренажеров.
Зона фиксированных грузов
Исключительное внимание новой линии «Impulse IT
Blackpearlseries». Новый дизайн, совершенное биомеханическое
движение и невероятно приятное ощущение при работе даже с
тяжелым грузом. Особенно большое пространство для
фиксированных грузов.
О СПОРТИВНОМ КЛУБЕ
Одной из исключительных особенностей нашего клуба является
современная биометрическая система управления, благодаря
которой Клиент может начать пользоваться спортивным клубом без
какой-либо административной помощи, с момента приобретения
абонемента до открытия шкафчика. Клиент на терминале
самообслуживания, приобретая абонемент, идентифицирует себя с
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помощью отпечатка пальца, благодаря которому контроль входа и
открытие шкафчиков проводится от отпечатка пальца.
Использование этой системы очень просто: члены клуба
идентифицируются и попадают в помещение, прикоснувшись
пальцем к экрану устройства считывания. Это экономит много
времени, позволяет избежать административных налогов или
недоразумений, когда теряются членские карточки, ключи.
Благодаря современному контролю входа, спортивный клуб
открыт 24 часа в сутки. Это позволяет Клиентам выбрать
удобное для себя время, независимо от рабочих часов.
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