Правила клуба
Правила клуба (далее — Правила) регулируют отношения Индивидуального предпринимателя
Зотовой Полины Геннадьевны, действующего на основании свидетельства о государственной
регистрации №317623400010866, выданного «17» марта 2017 г (далее — Исполнитель), и лица,
планирующего воспользоваться услугами, инфраструктурой и собственностью Исполнителя
(далее — Заказчик). Исполнитель организует мероприятия по проведению занятий по гимнастике
для Ребенка Заказчика, специфика мероприятий подразумевает пробные занятия для Ребёнка,
чтобы Заказчик имел больше информации об услуге перед заключением договора.
Посещая пробное занятие, используя инфраструктуру или собственность Исполнителя, Заказчик
выражает согласие с настоящими Правилами.
Для посещения Ребёнком пробного занятия, Заказчику необходимо сообщить Исполнителю имя,
фамилию, возраст Ребёнка, контактный телефон, желаемый адрес занятий, сделать репост записи о
наборе из одной из официальный соцсетей Исполнителя и показать его инструктору перед
занятием. К занятиям допускаются девочки старше 3 и младше 8 лет.
При наличии свободных мест, Исполнитель назначает дату и время, когда Ребёнок может посетить
пробное занятие. Без предварительного согласования с Исполнителем, приходить на занятия
нельзя. Если после записи Заказчик понимает, что по каким-либо причинам не может привести
Ребёнка в назначенное время, то ему необходимо уведомить об этом Исполнителя.
При отсутствии свободных мест, Исполнитель предлагает посещение занятий в зале по другому
адресу, либо записаться в лист ожидания, либо отказывает в посещении.
Заказчику следует предварительно изучить информацию, как пройти в зал, она представлена в
виде фото инструкций в Меню главной группы Вконтакте по адресу https://vk.com/gymbalance.
Заказчик обязан обеспечить Ребёнка сменной одеждой для пробного занятия. Это может быть чтото не стесняющее движение, но и не болтающееся свободно. Подойдут, например, футболка,
лосины, чешки и носочки. Также, подойдёт форма Исполнителя: чёрный купальник боди с
длинным рукавом, чёрные лосины, белые носочки и чешки. Эти предметы можно заказать заранее
к первому занятию.
Заказчик обязан ожидать занимающееся лицо в непосредственной близости от зала,
самостоятельно отводить в туалет, удовлетворять другие потребности ребёнка и напоминать о
правилах поведения в группе. Без приглашения Исполнителя не входить, не подглядывать в зал во
время проведения занятий, никаким другим способом не мешать ходу занятий.
После занятия Заказчик может поинтересоваться успехами Ребёнка, уровнем его подготовки и
степенью соответствия установленным критериям отбора в группу. При этом Заказчику стоит
принимать во внимание ограниченность времени и уважать интересы других Заказчиков и
инструктора. При адресации вопросов стоит учесть, что вопросы о процессе занятий лучше всего
обращать к инструктору, а вопросы про организационные моменты к Исполнителю через
Сообщения сообщества главной группы Вконтакте https://vk.com/gymbalance.
Заказчик гарантирует, что у Ребёнка нет противопоказаний для занятий гимнастикой.
Исполнитель не несет ответственности за вред, связанный с любым ухудшением здоровья,
явившимся результатом или полученным в результате любых самостоятельных действий Ребенка,
включая травмы и иные телесные повреждения, нанесенные третьими лицами (другими
обучающимися) совершённых вопреки инструкциям и рекомендациям ответственного
инструктора, и в результате несоблюдения ребенком или Заказчиком правил техники
безопасности.

Заказчик несет ответственность за повреждение, утрату или порчу Ребенком оборудования и
имущества, находящегося в месте проведения занятий. Размер компенсации за причиненные
повреждения равен реально причинённому ущербу.
В силу специфики Услуг, подразумеваемых под занятиями гимнастикой, Заказчик подтверждает,
что он осознает повышенный риск получения травмы Ребенком. Заказчик осознаёт, что Услуга
подразумевает физический контакт инструктора с ребёнком, применение инструктором в
отношении Ребёнка строгого голоса, применение поощрений к Ребёнку, только если инструктор
считает поведение Ребёнка благоприятным для достижения успеха на занятиях, применение
санкций, если инструктор считает поведение ребёнка противоречащим успеху на занятиях, и
других воспитательных моментов.
Исполнитель имеет право отстранить Ребенка от занятий, при несоблюдении последним правил
техники безопасности, игнорировании указаний инструктора, создании препятствий для
получения Услуги другими занимающимися лицами, а также при наличии у ребенка признаков
заболевания, не позволяющего продолжить его участие в занятиях.
Исполнитель имеет право отказать в оказании услуги Заказчику и занимающемуся лицу в случае,
если инструктор зала считает, что ребёнок ещё не готов психологически, морально, физически к
групповым занятиям гимнастикой.
Исполнитель имеет право отказать в оказании услуги Заказчику, если он нарушает Правила клуба,
распорядок пользования помещением, правила пожарной безопасности, находится в состоянии
алкогольного, наркотического опьянения, находится в пачкающейся одежде, в одежде с
неприятным запахом, либо принёс пачкающие, дурно пахнущие вещи, ведёт фото или видео
съёмку, аудиозапись без разрешения Исполнителя, производит противоправные действия, кричит,
угрожает, оскорбляет посетителей, сотрудников Исполнителя, любыми другими способами
беспокоит других Заказчиков, посетителей и сотрудников Исполнителя.
Заказчик выражает согласие с Политикой обработки персональных данных, которая
подразумевает обработку, хранение, систематизацию, обновление, использование (в т.ч. передачу
третьим лицам для обмена информацией), а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законом Российской Федерации, своих персональных данных в
целях исполнения данного договора в рамках ФЗ-152 от 27.07.2006 "О персональных данных".
Согласие касается фамилии, имени, отчества, профессиональной деятельности, адреса
проживания, данных о поле, дате рождении, номере телефона, адреса персонального аккаунта в
соцсетях и имеющейся информации в личном профиле социальных сетей. Срок действия данного
согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент по письменному
заявлению Заказчика.
Во время пробного занятия Исполнитель может проводить фото и видео съёмку детей на занятии.
Отснятые материалы могут быть выложены на официальных информационных ресурсах
Исполнителя в сети интернет и использованы в печатных материалах. Посещая пробное занятие,
Заказчик осознаёт, что Ребёнок и он сам, может быть заснят и даёт на это согласие. Все отснятые
материалы являются собственностью Исполнителя и могут использоваться только с разрешения
Исполнителя.
Заказчику лучше всего связываться с Исполнителем через Сообщения сообщества главной группы
Вконтакте по адресу https://vk.com/gymbalance. По всем остальным средствам связи, в том числе и
по телефону, ответ от Исполнителя может поступать намного дольше, что связанно с периодами
пиковой нагрузки.

