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              ПРАВИЛА ТРЕНАЖЕРНОГО   ЗАЛА CRONWELL PARK НИКА 
Настоящие Правила разработаны с целью создания безопасных и комфортных условий для тренировок 
всех посетителей тренажерного зала. 
 
1. Правила посещения являются едиными для всех посетителей и сотрудников тренажерного зала. 
Посетители обязаны ознакомиться с настоящими правилами до пользования услугами. Оплата услуг 
является подтверждением об ознакомлении и согласии посетителей с настоящими правилами 
2. После оплаты чека или абонемента в кассе, посетитель получает у дежурного администратора ключ 
от шкафчика в раздевалке. Администрация не несет ответственность за оставленные ценные вещи, 
документы, деньги, сотовые телефоны 
3. После окончания занятий ключ от шкафчика раздевалки сдается администратору 
4. При посещении тренажерного зала или бассейна передача абонемента или чека другому лицу 
запрещается. При передаче другому лицу абонемент аннулируется без возмещения занятий и стоимости 
абонемента 
5. В случае утери ключа от шкафчика, необходимо обратиться к дежурному администратору и 
оплатить согласно прейскуранту возмещение ущерба 
6. К занятиям в тренажёрном зале допускаются посетители только в спортивной обуви и спортивной 
одежде.  
7. К занятиям тренажерного зала не допускаются дети младше 14 лет, с 14 до 18 лет тренировки 
разрешается только в присутствии персонального тренера или вместе с родителями 
8. Перед тренировкой не рекомендуется пользоваться парфюмерией с резким запахом. 
9. Посещение тренажерного зала в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения 
запрещено. 
10. Вход в тренажерный зал (зона занятий) с сумками и пакетами - запрещен. 
11. Запрещается самостоятельно регулировать систему кондиционирования и вентиляции зала, 
громкость трансляции и подбор музыкального сопровождения. 
12. При занятиях в тренажерном зале рекомендуется использовать удобную закрытую обувь с 
резиновой и нескользящей подошвой. Запрещено заниматься в открытой обуви (сланцы), в целях 
собственной безопасности. 
13. В тренажерном зале запрещено заниматься с обнаженным торсом (из гигиенических соображений), 
а так же босиком, в целях собственной безопасности. 
14. Персональная/индивидуальная и групповая тренировка может проводиться только штатным 
тренером тренажерного зала Cronwell Park НИКА. 
15. После выполнения упражнений занимающийся обязан убрать используемое им спортивное 
оборудование (блины, гантели, штанги, инвентарь и т.д.) 
16. Посетитель обязан убирать за собой использованные бутылки и стаканчики. 
17. Посетители должны освободить рабочую зону за 15 минут до закрытия зала. 
18. Запрещается входить в служебные и технические помещения, самостоятельно регулировать любое 
инженерно-техническое оборудование. 
19. В случае порчи инвентаря и имущества тренажерного зала, посетитель обязан возместить 
причиненный ущерб в соответствии с нормами ГК РФ. 
• Администрация Фитнес-Центра не несет ответственности за вещи, оставленные в раздевалках и на  
территории тренажерного зала. 



• Правила обязательны для всех посетителей тренажерного зала .В случае нарушения данных правил 
персонал, и дирекция тренажерного зала делает предупреждение посетителю. В случае повторного 
нарушение администрация оставляет за собой право на досрочное прекращение абонемента. При  не 
соблюдении данных правил Администрация вправе отказать клиенту в посещении тренажерного зала без 
возврата денежных средств.  
• В целях безопасности на территории тренажерного зала ведется видеонаблюдение. 
 
 


