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Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «СПЛАВ-
ВМА», в лице генерального директора Дубровской Марии Александровны, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», предлагает заключить Договор на 
оказание Исполнителем возмездных услуг в спортивно-развлекательном центре «FunGym», 
расположенном на территории ТРЦ «Каштановая роща» на нижеизложенных условиях настоящей 
оферты физическому или юридическому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик», совместно 
именуемые «Стороны». 
 

1. Общие положения 
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной Офертой) Исполнителя и 
содержит все существенные условия по оказанию последним Услуг, в спортивно-развлекательном 
центре «FunGym» на территории ТРЦ «Каштановая роща». 
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты 
Услуг любое физическое или юридическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, становится 
Заказчиком (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора 
на условиях, изложенных в оферте). 
1.3. Заказчик подтверждает, что ознакомился с текстом данной публичной Оферты, существенные 
условия публичной Оферты ему понятны, и он согласен воспользоваться Услугой Исполнителя.  
 
 

2. Термины 
2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем 
значении: 
- «Оферта» - настоящий документ – предложение (публичная оферта), действующая при оказании 
Исполнителем Услуг в спортивно-развлекательном центре «FunGym» на территории ТРЦ 
«Каштановая роща». 
- «Акцепт Оферты» - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, 
указанных в п. 4 настоящей Оферты. Акцепт Оферты создает Договор Оферты. 
- «Договор Оферты» - договор между Исполнителем и Заказчиком на предоставление Услуг, 
который заключается посредством Акцепта Оферты. 
- «Заказчик» - юридическое или физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся 
таким образом Заказчиком Услуг Исполнителя по заключенному договору Оферты. 
- «Прейскурант» - справочник установленных Исполнителем цен (тарифов) на Услуги, оказываемые 
на территории спортивно-развлекательного центра «FunGym» (на территории ТРЦ «Каштановая 
роща») в рамках настоящего Договора Оферты.  
- «Гимнастический зал» - территория, являющаяся частью спортивно-развлекательного центра 
«FunGym» на территории ТРЦ «Каштановая роща», на которой расположены гимнастические 
снаряды.   
- «Скалодром» - территория «Скалодрома/FunWalls», являющаяся частью спортивно-
развлекательного центра «FunGym» на территории ТРЦ «FunGym», на которой расположены 
Маршруты для их прохождения Заказчиком.   



- «Маршрут» - территория, специально оборудованная и обозначенная Исполнителем для 
скалолазания по искусственному рельефу Скалодрома.  
- «Детская игровая зона» - игровой комплекс, состоящий из «малышковой зоны», предназначен для 
игры детей возрастом до 5-ти лет, являющийся частью спортивно-развлекательного центра 
«FunGym» на территории ТРЦ «Каштановая роща». 
- «Активити зона» - игровой комплекс, состоящий из «лабиринта», фанволл, и спортивно-
эстафетной части (возможно расширение ассортимента в дальнейшем) предназначен для игры детей 
возрастом от 5-ти лет и взрослых, являющийся частью спортивно-развлекательного центра 
«FunGym» на территории ТРЦ «Каштановая роща». 
- «Абонемент» — именное право Заказчика на потребление услуг в соответствии с условиями 
настоящего договора, абонемент не подлежит передаче другому лицу, обмену и возврату. 
- «Услуги» - перечень оказываемых Исполнителем Заказчику услуг в спортивно-развлекательном 
центре «FunGym» на территории ТРЦ «Каштановая роща», перечень которых установлен в разделе 
3 Оферты. 
- «Центр» - спортивно-развлекательный центр «FunGym» на территории ТРЦ «Каштановая роща» 
(по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, д. Шолохово, шоссе Дмитровское, владение 2Б). 
- «Режим работы центра» - дни и часы, в которые центр открыт для посещения. 
2.2. В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.2.1. В этом случае 
толкование такого термина производится в соответствии с тексом настоящей Оферты. В случае 
отсутствия однозначного толкования в тексте Оферты следует руководствоваться толкованием 
термина: в первую очередь – на веб-сайте Исполнителя www.fun-gym.ru.; во вторую очередь – 
сложившимся в сети Интернет. 
 

3. Предмет договора Оферты 
3.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление Заказчику Услуг, указанных в 
настоящем пункте, в соответствии с условиями настоящей публичной Оферты и текущим 
Прейскурантом Исполнителя, а именно: 
3.1.1. предоставление Заказчику Услуг по организации занятий спортивной, воздушной и 
оздоровительной гимнастикой; 
3.1.2. предоставление Заказчику Услуг по организации и прохождению Скалодрома; 
3.1.3. предоставление Заказчику места для активных и развлекательных игр в Активити зоне и 
Лабиринте (при его наличие);  
3.1.4. предоставление Заказчику Услуг по посещению детской зоны; 
3.1.5. организации досуга детей и подростков 
3.2. Текст настоящей Оферты, Прайс-лист Исполнителя и основные условия оказания Услуг 
размещены на веб-сайте Исполнителя www.fun-gym.ru /или на информационном стенде в центре. 
 

4. Условия оплаты и порядок предоставления Услуг 
4.1. Услуги предоставляются исполнителем в полном объеме при условии их 100% (сто процентов) 
предоплаты со стороны Заказчика. 
4.2. Расчет предоставляемых Исполнителем Услуг производится на основании действующего 
Прейскуранта. 
 4.3. Расчет между Сторонами может производиться по согласованию Сторон в любой форме, 
не противоречащей действующему законодательству РФ. 
 4.4. С момента оплаты Услуг Заказчиком, способами, предусмотренными в п. 4.3 настоящей 
Оферты – Публичный договор-оферта по оказанию Услуг считается заключенным. 
 4.5. Услуги оказываются Исполнителем в день покупки услуги, если стороны не согласовали 
иное, а в случае предъявления Заказчиком Сертификата или оплаты абонемента, в период его 
действия.  В случае, если срок действия сертификата/ абонемента, истёк, то услуги обмену и 
возврату не подлежат, при начале использования абонемента, возврату абонемент не подлежит. 
           4.6. Моментом начала оказания Услуги, является начало посещения одной из игровых и/или 
спортивных зон в спортивно-развлекательном центре «FunGym» на территории ТРЦ «Каштановая 
роща». Обязательство Исполнителя по оказанию Услуги считается оказанной надлежащим образом 
и в полном объеме с момента выхода Заказчика с территории помещения/Игровой зоны в Центре. 



           4.7. Обязательство Заказчика по оплате Услуг Исполнителя считается выполненной при 100% 
оплате Услуг Исполнителя посредством внесения денежных средств в кассу Исполнителя или на 
его расчетный счет. 
4.8. По требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную версию оферты с подписями 
Сторон, равной по юридической силе настоящему публичному договору-оферте. 

 
5. Обязанности и права Исполнителя 

5.1. Оказать Заказчику Услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты и Прейскурантом. 
5.2. Своевременно, до начала оказания Услуги, извещать Заказчика обо всех ситуациях, требующих 
дополнительного согласования. 
5.3. Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прейскурант и условия настоящей 
публичной Оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, 
обеспечивая при этом публикацию измененных условий на веб-сайте Исполнителя www.fun-gym.ru  
и/или  в уголке потребителя, не менее чем за 1 (один) рабочий день до их ввода в действие.  
5.4. Исполнитель обязуется не оказывать Услуги Заказчику находящегося в состоянии алкогольного 
и иного (наркотического) опьянения. 
5.5. Стороны согласовали, что в случае, предусмотренном п. 5.4 настоящей Оферты – Услуга 
считается не оказанной по вине Заказчика и Исполнитель не осуществляет возврат денежных 
средств Заказчику, оплаченных последним согласно Прейскуранту. 
5.6. Исполнитель имеет право самостоятельно определять возраст ребенка, основываясь на его 
физических данных, а в случае необходимости, имеет право потребовать от Заказчика предъявить 
подтверждающий документ (паспорт/свидетельство о рождении). 
5.7. В случае если Заказчик находится на территории Центра без сопровождения взрослых и на 
момент оказания Услуги Исполнителем ему не исполнилось 14 лет и/или отсутствует 
подтверждающий документ, Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании Услуги.  
 

6. Обязанности и права Заказчика 
6.1. Заказчик обязуется в соответствии с условиями настоящей Оферты оплатить 100% стоимость 
Услуги Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные в главе 4 настоящей Оферты. 
6.2. Заказчик обязуется выполнять все условия, изложенные в настоящей Оферте, соблюдать 
технику безопасности, эксплуатации игровых зон, а также выполнять все предписания 
Исполнителя, предусмотренные соответствующими Правилами, указанными в Приложениях №1 - 
№8 к Оферте (далее – «Правила»), в том числе: 
6.2.1. По приходу в Центр Заказчик обязан ознакомиться с Правилами. В противном случае 
Исполнитель вправе не оказывать Заказчику Услуги.  
6.2.2. Оплата услуги и/или подпись Заказчиком правил является подтверждением того, что Заказчик 
ознакомлен с данными Правилами и полностью с ними согласен.  
Предъявление Заказчиком подарочного сертификата подтверждает то, что Заказчик ознакомлен с 
данными правилами и полностью с ними согласен. 
6.2.3. Заказчик обязан соблюдать правила, предусмотренные п. 6.2.1 в зоне Центра, а также 
поддерживать порядок и чистоту на территории Центра. После окончания Услуги возвращать 
оборудование и инвентарь в места его хранения. 
6.2.4.  Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика в 
случае ненадлежащего исполнения им требований Правил игровых/спортивных зон и сотрудников 
Исполнителя.  
6.2.5.  Посетитель (его законные представители) полностью принимает на себя ответственность за 
состояние своего здоровья, и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих 
Центр. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья 
Посетителя и травмами, за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно 
неправомерными действиями Исполнителя. 
6.3. Заказчик не имеет право передавать свои права по Договору Оферты какой-либо третьей 
стороне. 
6.4. Заказчик вправе отказаться от Услуг Исполнителя в день оказания Услуг только по причине 
внезапного ухудшения состояния здоровья/обострения хронического заболевания до момента 
начала оказания Услуг. В иных случаях возврат денежных сумм, уплаченных Заказчиком по 
данному договору Оферты, Исполнителем не производится.  



6.6. Заказчик подтверждает, что дает согласие на обработку персональных данных, если это 
необходимо для оказания Услуги. 
6.7. Посещать групповые и индивидуальные занятия, при записи на них, согласно расписанию, во 
время и дни, согласованные с Исполнителем при оплате Услуг. В случае записи на занятия и отмене 
ее менее  чем за 8 часов, Заказчик обязан оплатить услугу в полном объеме, согласно прейскуранту. 
 

7. Ответственность сторон 
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей публичной Оферте 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  
7.2. Исполнитель не несет ответственность за невозможность оказать Услугу Заказчику по каким-
либо причинам, включая нарушение работы линий связи, неисправность оборудования и т.п. При 
наступлении этих причин Исполнитель имеет право предложить Заказчику другую дату оказания 
Услуг, а при его несогласии вернуть Заказчику, уплаченные им денежные средства. 
7.3. Исполнитель не несет ответственность за отсутствие у Заказчика необходимых 
профессиональных навыков или иных знаний, препятствующих качественному использованию им 
полученных информационных материалов. 
7.4. Исполнитель не отвечает за реальный ущерб и/или упущенную выгоду, понесенные Заказчиком 
вследствие использования или невозможности использования Услуг Исполнителя. 
7.5. Исполнитель не несет ответственность за результаты каких-либо решений, принятых 
Заказчиком на основании информационных материалов, инструктажа и т.п., предоставленных 
Заказчику. 
7.6. Если Заказчик будет не удовлетворен условиями или качеством предоставляемых 
Исполнителем Услуг, то его единственным и исключительным правом будет прекратить 
пользование Услугами. 
7.7. В случае нарушения Заказчиком установленного расписания занятий, включая опоздание ко 
времени начала или пропуск занятий, Исполнитель считается выполнившим принятые на себя 
обязательства в полном объеме и надлежащим образом. 
7.8. В случае если по какой-либо причине Исполнитель не начнет оказывать Услуги, или начнет 
оказывать Услуги с нарушением сроков, ответственность Исполнителя за допущенное нарушение 
договора Оферты ограничиваются исключительно: 
а) продлением сроков предоставления Услуг Заказчику; 
б) оказанием Услуги в новые сроки до момента, на который Исполнитель полностью выполнит свои 
обязательства по договору Оферты. 
7.9. Совокупная ответственность Исполнителя по договору Оферты, по любому иску или претензии 
в отношении договора Оферты или его исполнения, ограничивается суммой платежа, уплаченного 
Исполнителю Заказчиком по договору Оферты. 
7.10. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от 
ответственности за нарушение условий договора Оферты, если такое нарушение вызвано действием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной 
власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии 
и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые 
иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение 
Исполнителем договора Оферты. 
7.11. Договор Оферты, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
7.12. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. При не достижении согласия 
по спору между Сторонами – спор передается на разрешение в суд по месту нахождения 
Исполнителя.  
7.13. Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком в случае непредвиденной поломки, 
порчи оборудования, посредством которого осуществляется предоставление Услуг, 
предусмотренных настоящим договором Офертой. В случае непредвиденной поломки, порчи 
оборудования, произошедшей не по вине Исполнителя – предоставление Услуг приостанавливается 
до момента устранения Исполнителем причин поломки/порчи  такого оборудования.  
Дата и время предоставления Услуг Исполнителем, соответственно не предоставленной по 
вышеуказанной причине – согласовывается Сторонами дополнительно. 



7.14. Заказчик обязан перед оказанием услуги и входом в одну из зон центра ознакомиться с 
правилами посещения и нести ответственность за их несоблюдение. Согласие и дальнейшее 
выполнение правил Заказчик подтверждает подписью, при этом Заказчик имеет право подписать 
правила каждой из зон лишь единожды, а дальше приобретать  и использовать услуги этих зон не 
ограниченное количество раз. Подписанное согласие сканируется и хранится в картотеке 
Исполнителя, а оригинал остается Заказчику. 
В случае отсутствия подписи в картотеке/базе данных Исполнителя или аналогичного оригинала у 
Заказчика, он считается незаконно проникшим в зону оказания услуги,  и в случае возникновения у 
него (Заказчика) каких либо ситуаций угрожающих его жизни и здоровью, а также иных 
непредвиденных ситуаций, происхождения у него каких-либо последствий, возникших у него в этот 
момент, Исполнитель ответственности за них не несет. 
 7.15. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком, только при условии, если 
Заказчику причинен вред вследствие неисправности оборудования Исполнителя или не 
правомерных действий тренера. В случае получения вреда Заказчиком, по причине, указанной в 
данном пункте, последний обязан незамедлительно сообщить об этом Исполнителю. 
 В случае не уведомления Исполнителя Заказчиком в указанный срок, Заказчик лишается 
права на получение компенсации за причинённый ущерб. 
7.16. Заказчик несет материальную ответственность за утерю или порчу оборудования и инвентаря 
взятого в аренду на время оказания Услуги. 
 

8. Прочие условия 
8.1. Договор Оферты представляет собой полную договоренность между Исполнителем и 
Заказчиком. Исполнитель не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении 
предмета Оферты, за исключением указанных в Оферте, которыми регулируется исполнение 
договора Оферты, за исключением случая, когда такие условия или обязательства зафиксированы в 
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика. В 
случае если какие-либо условия Приложений или Дополнительных Соглашений к договору Оферты 
противоречат условиям Оферты, положения Оферты будут преобладать.  
8.2. Если какое-либо из условий Оферты признано недействительным или незаконным, или не 
может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством РФ, такое удаляется из 
договора Оферты и заменяется новым положением, максимально отвечающим изначальным 
намерениям, содержавшимся в Оферте, при этом остальные положения договора Оферты не 
меняются и остаются в силе. 
8.3. Настоящий Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Настоящий Договор заключен на русском языке и при его толковании не 
должен использоваться перевод на какой-либо другой язык. 
8.4. Настоящий Договор выражает полноту соглашения между Сторонами относительно его 
предмета и заменяет собой все предыдущие договоренности, достигнутые соглашения, переговоры 
и обсуждения относительно его предмета, как письменные, так и устные. 
8.5. Исполнитель не отвечает за нарушение Заказчиком законодательных и других нормативных 
актов. 
8.6. Заказчик подтверждает, что ему была предоставлена предварительная возможность 
ознакомиться с объемом предоставляемых Услуг и Прейскурантом Исполнителя. 
8.7. Заказчик согласен с тем, что в целях предоставления Услуг, предусмотренных настоящим 
договором Офертой, Исполнитель не имеет иных намерений в отношении дальнейшего 
использования полученной информации от Заказчика. 
8.8. Настоящий договор считается заключенным с даты оплаты Заказчиком оказываемых 
Исполнителем услуг в размере и порядке, установленными условиями настоящего договора и 
Прейскуранта. 
8.9. Настоящий договор действует в течение срока оказания оплаченных Заказчиком услуг, и 
прекращается при их надлежащем оказании Исполнителем. 
8.10. Срок договора считается сторонами продлённым в случае своевременной оплаты Заказчиком 
следующего за истекшим периода оказания услуг. 
8.11. По соглашению Сторон продление и прекращение настоящего договора возможно в любое 
время с соблюдением требований действующего законодательства РФ и условий настоящего 
договора. 



8.12. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, 
заблаговременно и в письменном виде предупредив об этом Исполнителя до момента 
предполагаемого расторжения. 
8.13.  В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика, последний 
обязан оплатить Исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с исполнением 
обязательств по настоящему договору. 
8.14. При прекращении настоящего договора Стороны обязаны урегулировать все взаимные 
обязательства, включая обязанность Исполнителя вернуть Заказчику выплаченные авансом 
денежные средства за услуги, которые не были оказаны в связи с расторжением настоящего 
договора. При досрочном расторжении по инициативе Заказчика действия абонемента, Заказчик 
теряет право на возвращение денежных средств за абонемент. 
8.15. При прекращении настоящего договора Заказчик обязан вернуть Исполнителю выданный 
абонемент (клубную карту). 
8.16. Изменение условий настоящего договора по согласованию сторон или по инициативе одной 
из Сторон невозможно, поскольку его содержание одинаково (публично) для любого лица, 
принявшего предложение Исполнителя. 
8.17. В соответствии со статьей 63 Семейного кодекса РФ родители несут ответственность за 
воспитание и развитие своих детей, в том числе они обязаны заботиться об их здоровье. 
8.18. Оплата Услуг Исполнителя является согласием на автоматизированную и 
неавтоматизированную обработку ООО «НПЦ «СПЛАВ-ВМА» сообщенных здесь 
персональных данных  для целей оказания услуг и исполнения договора, выполнения страховых 
обязательств, сбора статистической информации, 
то   есть   на   совершение   действий,     предусмотренных  п.  3   ст.  3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".  Настоящее согласие действует со дня его 
подписания до дня отзыва в письменной форме. 
8.19. Оплата Услуг Исполнителя является согласием на использование фото и видео материалов 
в целях продвижения товаров и услуг ООО «НПЦ «СПЛАВ-ВМА», в том числе публикация их 
как в он-лайн, так и офф-лайн источниках.  
 
Исполнитель: 
ООО «НПЦ «СПЛАВ-ВМА»                                             
Адрес:107392, г. Москва, ул. Преображенский Вал, д. 24, корп. 1 
ИНН 7718832590 
КПП 771801001 
Р/С: 40702810101300013280 в АО «АЛЬФА-БАНК г. Москва 
БИК 044525593 
К/С: 30101810200000000593 
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К Договору-публичной оферт на оказание  
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Правила поведения на занятиях с тренером  

в гимнастическом зале на территории FunGym 
 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСЕЩЕНИЮ ГИМНАСТИЧЕСКОГО ЗАЛА 
1. К тренировкам допускаются:  
- дети в возрасте от 1,5 до 3-х лет, не имеющие медицинских противопоказаний для спортивных 
занятий, в сопровождении одного из родителей; 
- дети от 3-х лет до 13 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для спортивных занятий, 
с разрешения одного из родителей, при этом его законные представители не должны покидать 
территорию ТЦ «Каштановая роща»; 
- взрослые без ограничений по возрасту, не имеющие медицинских противопоказаний для 
спортивных занятий; 
- посетители в спортивной одежде и в носках. 
2. Дети от 1,5 до 3-х лет допускаются в Гимнастический зал при наличии подписанных 
совершеннолетним законным представителем (или сопровождающим) Правил поведения и 
находятся, строго под присмотром и в сопровождении совершеннолетних законных представителей 
(сопровождающих). Ответственность за своих детей, оставленных без присмотра, несут сами 
законные представители! 
3. Перед входом в Гимнастический зал Посетитель/Заказчик (законные 
представители/сопровождающие детей) обязаны: 

3.1. Вынуть из карманов одежды все острые, мелкие предметы, еду, напитки и сладости, которые 
могут причинить вред посетителям или ущерб оборудованию, а также выпасть на игровую 
площадку, вынуть жевательную резинку. 

3.2. Снять  теплые вещи (во избежание перегрева или теплового удара), украшения (серьги, 
кольца, бусы и т.п.), подтяжки, ремень с пряжкой, одежду с наличием капюшона; 

3.3. Длинные волосы собрать резинкой (или заплести в косу с резинкой/лентой); 
3.4. Снять уличную обувь перед входом в Гимнастический зал (оставить ее в специально 

оборудованном месте), посещать гимнастическую зону разрешается исключительно в 
носках; 

3.5. Сообщить Администратору площадки об имеющихся заболеваниях, являющихся прямым 
или косвенным противопоказанием к посещению Гимнастического зала. 

3.6. Осознавать риски возможных травм в Гимнастическом зале в случае несоблюдения техники 
безопасности, провести наставление, чтобы их дети соблюдали правила техники 
безопасности, в случае посещения зоны. 



3.7. Посетитель обязан неукоснительно выполнять указания сотрудников Исполнителя, 
направленные на соблюдение техники безопасности и настоящих правил.  

3.8. Занимающимся запрещается без разрешения тренера, проводящего занятия в 
Гимнастическом зале, самостоятельно заходить в зал, подходить к имеющемуся в 
Гимнастическом зале оборудованию и инвентарю, пользоваться им.  

3.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, могут быть 
удалены из зала.  

3.10. Родители/сопровождающие в зал не допускаются, за исключением родителей детей в 
возрасте до 3-х лет.  

 
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК 
4.1. Во время тренировок занимающийся обязан:  
- Соблюдать настоящую инструкцию; 
- Неукоснительно выполнять все указания тренера, проводящего занятия; 
- При поточном выполнения упражнений (один за другим) соблюдать достаточные интервалы, 
чтобы не было столкновений; 
 - Использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством тренера, 
проводящего занятия; 
 - Выполнять упражнения на спортивных снарядах, спортивном оборудовании только в 
присутствии тренера, проводящего занятия; 
4.2. Занимающимся запрещается:  
 - Стоять близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; 
 - Кричать, нецензурно выражаться, громко разговаривать и отвлекать других во время 
выполнения упражнений; тренера, проводящего занятия; 
- Использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению; 
- Производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивного оборудования и 
приспособлений; 
- Вносить в спортивный зал или выносить из него любые предметы без разрешения тренера, 
проводящего занятия. 
- Залезать на ограждения зоны 
- Прыгать и/или использовать оборудование, при наличии на нем посторонних 
предметов/повреждений; 
- Делать сальто вперед или назад и другие опасные элементы без присмотра и команды тренера. 
Такие упражнения могут послужить травмой шейных позвонков или головы, вплоть до 
смертельного исхода; 
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
5.1. При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении 
кровотечений, а также при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру.  
5.2. При возникновении чрезвычайной ситуации (появление посторонних запахов, задымлении, 
возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом тренеру и действовать в соответствии с его 
указаниями.  
5.3. При получении травмы сообщить об этом тренеру.  
6. ТРЕБОВНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯТИЙ 
6.1. Привести в порядок спортивный зал и организованно его покинуть.  
 
 
Правила принимаю ______________________________________/__________________ 
 
Дата ______________________ 
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Правила поведения при свободном посещении 
гимнастического зала на территории FunGym 

 
 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСЕЩЕНИЮ ГИМНАСТИЧЕСКОГО ЗАЛА 
1. К посещению допускаются:  
- дети в возрасте от 1 года, не имеющие медицинских противопоказаний для спортивных занятий, 
в сопровождении одного из родителей или законного представителя; 
- взрослые без ограничений по возрасту, не имеющие медицинских противопоказаний для 
спортивных занятий; 
- посетители в спортивной одежде и в носках. 
2. Несовершеннолетние дети допускаются в Гимнастический зал при наличии подписанных 
совершеннолетним законным представителем (или сопровождающим) Правил поведения и 
находятся, строго под присмотром и в сопровождении совершеннолетних законных представителей 
(сопровождающих). Представители осознают и принимают полностью ответственность за 
безопасное нахождение детей в гимнастическом зале и корректном использовании оборудования 
без инстурткора.    Ответственность за своих детей, оставленных без присмотра, несут сами 
законные представители! 
3. Дети от 3-х лет могут быть оставлены в зале под присмотром сотрудников центра, при этом 
родители обязаны заполнить отдельную форму у администратора на услугу «присмотра за 
ребенком». Без заполнения формы дети находятся под присмотром родителей и они несут 
ответственность сам! 
3. Перед входом в Гимнастический зал Посетитель/Заказчик (законные 
представители/сопровождающие детей) обязаны: 

3.1. Вынуть из карманов одежды все острые, мелкие предметы, еду, напитки и сладости, которые 
могут причинить вред посетителям или ущерб оборудованию, а также выпасть на игровую 
площадку, вынуть жевательную резинку. 

3.2. Снять  теплые вещи (во избежание перегрева или теплового удара), украшения (серьги, 
кольца, бусы и т.п.), подтяжки, ремень с пряжкой, одежду с наличием капюшона; 

3.3. Длинные волосы собрать резинкой (или заплести в косу с резинкой/лентой); 
3.4. Снять уличную обувь перед входом в Гимнастический зал (оставить ее в специально 

оборудованном месте), посещать гимнастическую зону разрешается исключительно в 
носках; 



3.5. Сообщить Администратору площадки об имеющихся заболеваниях, являющихся прямым 
или косвенным противопоказанием к посещению Гимнастического зала. 

3.6. Осознавать риски возможных травм в Гимнастическом зале в случае несоблюдения техники 
безопасности, провести наставление, чтобы их дети соблюдали правила техники 
безопасности, в случае посещения зоны. 

3.7. Посетитель обязан неукоснительно выполнять указания сотрудников Исполнителя, 
направленные на соблюдение техники безопасности и настоящих правил.  

3.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, могут быть 
удалены из зала.  

 
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ 
4.1. Посетитель обязан:  
- Соблюдать настоящую инструкцию; 
- Соблюдать дистанцию с другими посетителями, чтобы не было столкновений; 
 - Использовать спортивный инвентарь только по назначению; 
4.2. Посетителям запрещается:  
 - Кричать, нецензурно выражаться, громко разговаривать и отвлекать других; 
- Использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению; 
- Производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивного оборудования и 
приспособлений; 
- Вносить в спортивный зал или выносить из него любые предметы без разрешения 
администратора. 
- Залезать на ограждения зоны 
- Прыгать и/или использовать оборудование, при наличии на нем посторонних 
предметов/повреждений; 
- Делать сальто вперед или назад и другие опасные элементы без присмотра и команды тренера. 
Такие упражнения могут послужить травмой шейных позвонков или головы, вплоть до 
смертельного исхода; 
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
5.1. При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении 
кровотечений, а также при плохом самочувствии прекратить посещение и сообщить об этом 
администратору.  
5.2. При возникновении чрезвычайной ситуации (появление посторонних запахов, задымлении, 
возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом администратору и действовать в соответствии с 
его указаниями.  
5.3. При получении травмы сообщить об этом администратору.  
6. ТРЕБОВНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ ПОСЕЩЕНИЯ 
6.1. Привести в порядок спортивный зал, вернуть все на места и только потом его покинуть.  
 
 
Правила принимаю ______________________________________/__________________ 
 
Дата ______________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
         Приложение №3 от ««21»  декабря  2018 г. 

 
К Договору-публичной оферт на оказание  

возмездных услуг в  
спортивно развлекательном центре  «FunGym»  

в ТРЦ «Каштановая роща» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор  

ООО «НПЦ «СПЛАВ-ВМА» 
Дубровская М.А. 

 
 

 
 
 
 

 
Правила поведения на занятиях по воздушной гимнастике 

 на территории FunGym 
 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСЕЩЕНИЮ ГИМНАСТИЧЕСКОГО ЗАЛА 
1. К тренировкам допускаются:  
- дети в возрасте от 7-ми лет, не имеющие медицинских противопоказаний для спортивных 
занятий, в сопровождении одного из родителей; 
- взрослые без ограничений по возрасту, не имеющие медицинских противопоказаний для 
спортивных занятий; 
- посетители в спортивной одежде, желательно, лосинах и купальнике, закрывающие более ¾ ног 
и рук и в носках. 
3. Перед занятиями (законные представители/сопровождающие детей) обязаны: 

3.1. Вынуть из карманов одежды все острые, мелкие предметы, еду, напитки и сладости, которые 
могут причинить вред посетителям или ущерб оборудованию, а также выпасть на игровую 
площадку, вынуть жевательную резинку. 

3.2. Снять  теплые вещи (во избежание перегрева или теплового удара), украшения (серьги, 
кольца, бусы и т.п.), подтяжки, ремень с пряжкой, одежду с наличием капюшона; 

3.3. Длинные волосы собрать резинкой (или заплести в косу с резинкой/лентой); 
3.4. Снять уличную обувь перед входом в Гимнастический зал (оставить ее в специально 

оборудованном месте), посещать гимнастическую зону разрешается исключительно в 
носках; 

3.5. Сообщить Администратору площадки об имеющихся заболеваниях, являющихся прямым 
или косвенным противопоказанием к посещению Гимнастического зала. 

3.6. Осознавать риски возможных травм в случае несоблюдения техники безопасности, провести 
наставление, чтобы их дети соблюдали правила техники безопасности, в случае посещения 
зоны. 

3.7. Посетитель обязан неукоснительно выполнять указания сотрудников Исполнителя, 
направленные на соблюдение техники безопасности и настоящих правил.  

3.8. Занимающимся запрещается без разрешения тренера, проводящего занятия, самостоятельно 
подходить к полотнам или другим элементам по воздушной гимнастике, пользоваться им.  

3.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, могут быть 
удалены из зала.  



3.10. Родители/сопровождающие на занятия не допускаются.  
 
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК 
4.1. Во время тренировок занимающийся обязан:  
- Соблюдать настоящую инструкцию; 
- Неукоснительно выполнять все указания тренера, проводящего занятия; 
- Использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством тренера, 
проводящего занятия; 
4.2. Занимающимся запрещается:  
 - Стоять близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; 
 - Кричать, нецензурно выражаться, громко разговаривать и отвлекать других во время 
выполнения упражнений; тренера, проводящего занятия; 
- Использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению; 
- Производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивного оборудования и 
приспособлений; 
- Вносить в спортивный зал или выносить из него любые предметы без разрешения тренера, 
проводящего занятия. 
- Залезать на ограждения зоны 
- Прыгать и/или использовать оборудование, при наличии на нем посторонних 
предметов/повреждений; 
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
5.1. При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении 
кровотечений, а также при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру.  
5.2. При возникновении чрезвычайной ситуации (появление посторонних запахов, задымлении, 
возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом тренеру и действовать в соответствии с его 
указаниями.  
5.3. При получении травмы сообщить об этом тренеру.  
6. ТРЕБОВНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯТИЙ 
6.1. Привести в порядок спортивный зал и организованно его покинуть.  
 
 
Правила принимаю ______________________________________/__________________ 
 
Дата ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Приложение №4 от «21»  декабря  2018 г. 

 
К Договору-публичной оферт на оказание  

возмездных услуг в  
спортивно развлекательном центре  «FunGym»  

в ТРЦ «Каштановая роща» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор  

ООО «НПЦ «СПЛАВ-ВМА» 
Дубровская М.А. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Правила поведения в Детской зоне 
на территории FunGym 

 
Общие положения.  

1. Услуга действует на 30 или 60-ти минутное посещение в выходные дни и 30-ти, 60-ти 
минутное или безлимитное пребывание в будние дни. Услуга начинается с момента захода 
посетителя в зону и не прерывается по времени или делится на части. Повторное посещение в 
течение одного дня оплачивается по действующему тарифу, за исключением тарифа безлимит в 
будние дни. 
2. Детская зона содержит оборудование для активных и творческих занятий для детей от 0 
до 5-ти лет. 
3. Дети от 0 до 3 лет допускаются в «детскую зону» при наличии подписанных 
совершеннолетним законным представителем (или сопровождающим) Правил поведения и 
находятся в зоне, строго под присмотром и в сопровождении совершеннолетних законных 
представителей (сопровождающих). Ответственность за своих детей, оставленных без присмотра, 
несут сами законные представители! 
4. При желании оставить ребенка под присмотр Исполнителя, Заказчик обязан заполнить 
дополнительную форму согласия и расписаться в журнале, указав необходимые данные. 
Исполнитель предоставляет услугу по присмотру за ребенком, при условии, что для этого есть 
свободные сотрудники. 
5. Перед входом в зону Посетитель/Заказчик (законные представители/сопровождающие 
детей) обязаны: 
5.1.  Вынуть из карманов одежды ребёнка все острые, мелкие предметы, еду, напитки и сладости, 
которые могут причинить вред посетителям или ущерб оборудованию, а также выпасть на игровую 
площадку, вынуть жевательную резинку. 
5.2.  Снять  с  ребёнка  теплые вещи (во избежание перегрева или теплового удара), украшения 
(серьги, кольца, бусы и т.п.), подтяжки, ремень с пряжкой, одежду с наличием капюшона; 
5.3.  Длинные волосы ребёнка собрать резинкой (или заплести в косу с резинкой/лентой); 
5.4.  Переодеть уличную обувь перед входом в Игровую зону (оставить ее в специально 
оборудованном месте), при этом, ребенку и/или его опекуну, в случае, если он также посещает 
детскую зону, следует оставаться в носках; 



5.5.  Сообщить Администратору площадки об имеющихся у ребёнка заболеваниях, являющихся 
прямым или косвенным противопоказанием к посещению спортивно-игровой зоны. 
5.6.  Ознакомить детей с информацией о возможных травмах в Игровой зоне в случае 
несоблюдения техники безопасности, провести наставление, чтобы их дети соблюдали правила 
техники безопасности. 
6. Посетитель обязан неукоснительно выполнять указания сотрудников Исполнителя 
(Оператора Игровой зоны), направленные на соблюдение техники безопасности и настоящих 
правил.  
7. Посетитель, при перемещении в зоне, обязан соблюдать безопасную дистанцию по 
отношению к другим посетителям таким образом, чтобы избежать столкновения с ними. При спуске 
с горки в бассейн с шариками, убедиться, что в данной зоне отсутствуют другие посетители. 
8. Посетителю рекомендуется чередовать активную деятельность на пассивную деятельность 
каждые 15-20 минут. 
9. Посетитель, поведение которого представляет опасность для окружающих, может быть 
немедленно удален с территории Игровой зоны. 
10. За вещи, оставленные без присмотра, Исполнитель ответственности не несёт. 
Ущерб, причиненный развлекательному центру, подлежит возмещению, согласно действующему 
законодательству. 
11. Услуга оказывается только по предварительной оплате. 
12. В случае использования услуги сверх оплаченного времени, необходимо сообщить об этом 
администратору и доплатить недостающую сумму согласно прейскуранту. В противном случае, 
администратор имеет право самостоятельно списать недостающую сумму с оплаченного 
абонемента и /или потребовать доплатить необходимую сумму. В случае отказа администрация 
центра имеет право действовать в рамках закона РФ. 
13. При несчастном случае, получении травмы, пострадавший или очевидец случившегося 
должен немедленно сообщить об этом Оператору Игровой зоны, для принятия неотложных мер по 
оказанию первой доврачебной помощи. 
 
 
 При нахождении в Детской зоне Посетителям СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО: 

            - Лазать с кольцами на пальцах рук и другими предметами или украшениями, которые могли 
бы зацепиться за элементы конструкции, создать предпосылки к несчастному случаю, нанести 
травму посетителям и окружающим; 

         - Сидеть или лежать под лазательными элементами Игровой зоны, мешая окружающим 
заниматься и создавая дополнительно угрозу причинения вреда своему здоровью и здоровью 
окружающих, а также находиться друг под другом во время лазания; 
        - Находиться в зоне с едой и напитками, прыгать, бегать с жевательной резинкой и 
любой другой едой или жидкостью во рту; 

        - Залезать на ограждение зоны  
       - Прятаться или зарываться в шариковом лабиринте, а также выкидывать шарики из 
лабиринта; 

        - Разбрасывать песок и другие мелкие элименты зоны, в случае нарушение правила, 
ребёнок или его представитель должен вернуть элементы на место и/или сообщить 
администратору о случившемся. 

         - Не выполнять указания Оператора Исполнителя и не соблюдать безопасную дистанцию в 
Игровой зоне; 

         - Покидать Игровую зону без сопровождения взрослого, а также забирать ребёнка из Игровой 
зоны, не уведомив об этом Оператора Исполнителя. 



 
Ответственность:  

 Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Посетителя в 
случае ненадлежащего исполнения им требований настоящих Правил и сотрудников (Операторов) 
Исполнителя.  
  Посетитель (его законные представители) полностью принимает на себя ответственность за 
состояние своего здоровья, и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих 
Центр. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья 
Посетителя и травмами, за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно 
неправомерными действиями Исполнителя.  
Приобретая услугу, Посетитель соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя 
какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного здоровью 
Посетителя как в течение срока действия услуги, так и по истечении срока ее действия, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим законодательством. 
За утерянные или оставленные без присмотра вещи Исполнитель ответственности не несет.  
За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных 
работ службами коммунального хозяйства Московской области, Исполнитель ответственности не 
несет.  
Посетитель несет ответственность, облагаемую штрафом, за порчу оборудования и имущества 
Исполнителя в размере установленным Прейскурантом Исполнителя, а в случае, если размер за 
причинение ущерба Прейскурантом не установлен – в размере фактически причиненного ущерба.  
 

 
 

Правила принимаю ______________________________________/__________________ 
 
Дата ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №5 от «21»  декабря  2018 г. 

 
К Договору-публичной оферт на оказание  

возмездных услуг в  
спортивно развлекательном центре  «FunGym»  

в ТРЦ «Каштановая роща» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор  

ООО «НПЦ «СПЛАВ-ВМА» 
Дубровская М.А. 

 
 
 
 
 

 
 

Правила поведения в Активити зоне 
на территории FunGym 

 
Общие положения.  

1. Услуга действует на 30 или 60-ти минутное посещение в выходные дни и будние дни. Услуга 
начинается с момента захода посетителя в зону и не прерывается по времени и/или не 
делится на части. Повторное посещение в течение одного дня оплачивается по 
действующему тарифу. 

2. Дети от 5 до 13 лет допускаются в активити зону при наличии подписанных 
совершеннолетним законным представителем (или сопровождающим) Правил. Во время 
пребывания ребенка в активити зоне его законные представители не должны покидать 
территорию ТЦ «Каштановая роща». 

3. При желании оставить ребенка под присмотр Исполнителя, Заказчик обязан заполнить 
дополнительную форму согласия и расписаться в журнале, указав необходимые данные. 
Исполнитель предоставляет услугу по присмотру за ребенком, при условии, что для этого 
есть свободные сотрудники. 

4. Перед входом в игровую зону Посетитель/Заказчик (законные 
представители/сопровождающие детей) обязаны: 

3.1.Вынуть из карманов одежды все острые, мелкие предметы, еду, напитки и сладости, которые 
могут причинить вред посетителям или ущерб оборудованию, а также выпасть на игровую 
площадку, вынуть жевательную резинку. 

3.2. Снять  теплые вещи (во избежание перегрева или теплового удара), украшения (серьги, 
кольца, бусы и т.п.), подтяжки, ремень с пряжкой, одежду с наличием капюшона; 

3.3. Длинные волосы собрать резинкой (или заплести в косу с резинкой/лентой); 
3.4. Снять уличную обувь перед входом в Игровую зону (оставить ее в специально 

оборудованном месте), рекомендуется оставаться в носках, либо в мягкой спортивной 
(сменной) обуви; 

3.5. Сообщить Администратору площадки об имеющихся заболеваниях, являющихся прямым 
или косвенным противопоказанием к посещению спортивно-игровой зоны. 

3.6. Осознавать возможность возникновения травм в Активити зоне в случае несоблюдения 
техники безопасности, разъяснить детям необходимость соблюдения правила техники 
безопасности. 



4. Посетитель обязан неукоснительно выполнять указания сотрудников Исполнителя (Оператора 
Игровой зоны), направленные на соблюдение техники безопасности и настоящих правил.  

5. Посетитель, при перемещении в Активити зоне, обязан соблюдать безопасную дистанцию 
по отношению к другим посетителям таким образом, чтобы избежать столкновения с ними. 
6. Посетитель, поведение которого представляет опасность для окружающих, может быть 
немедленно удален с территории Игровой зоны. 
7. За вещи, оставленные без присмотра, Исполнитель ответственности не несёт. 
Ущерб, причиненный развлекательному центру, подлежит возмещению, согласно действующему 
законодательству. 
8. При несчастном случае, получении травмы, пострадавший или очевидец случившегося 
должен немедленно сообщить об этом Оператору зоны, для принятия неотложных мер по оказанию 
первой доврачебной помощи. 
9. Услуга оказывается только по предварительной оплате. 
 
10. При нахождении в Активити зоне Посетителям СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО: 

10.1. Лазать с кольцами на пальцах рук и другими предметами или украшениями, которые 
могли бы зацепиться за элементы конструкции, создать предпосылки к несчастному случаю, 
нанести травму посетителям и окружающим; 

10.2. Прыгать, при наличии на сетке посторонних предметов/повреждений; 

10.3. Залезать на ограждения, а также на внешнюю часть веревочного лабиринта 

10.4. Залезать на скалодромы/fun walls без предварительного на то разрешения тренера 

10.5. Сидеть или лежать под лазательными элементами Игровой зоны, мешая окружающим 
заниматься и создавая дополнительно угрозу причинения вреда своему здоровью и здоровью 
окружающих, а также находиться друг под другом во время лазания; 

10.6. Находиться в зоне с едой и напитками, прыгать, бегать с жевательной резинкой и 
любой другой едой или жидкостью во рту; 

10.7.  Делать сальто вперед или назад и другие опасные элементы без присмотра и команды 
тренера. Такие упражнения могут послужить травмой шейных позвонков или головы, вплоть до 
смертельного исхода; 

10.8. Прыгать, висеть и залезать на страховочную сетку; 

10.9. Не выполнять указания Оператора Исполнителя и не соблюдать безопасную дистанцию в 
Игровой зоне; 

10.10. Покидать  зону без сопровождения взрослого, а также забирать ребёнка из Игровой зоны, 
не уведомив об этом Оператора Исполнителя. 

 
10. Ответственность:  
10.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Посетителя в 
случае ненадлежащего исполнения им требований настоящих Правил и сотрудников (Операторов) 
Исполнителя.  
10.2. Посетитель (его законные представители) полностью принимает на себя ответственность за 
состояние своего здоровья, и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих 
Центр. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья 
Посетителя и травмами, за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно 
неправомерными действиями Исполнителя.  
10.3. Приобретая услугу, Посетитель соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя 
какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного здоровью 
Посетителя Парка как в течение срока действия услуги, так и по истечении срока ее действия, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим законодательством. 
10.4. За утерянные или оставленные без присмотра вещи Исполнитель ответственности не несет.  



10.5. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и 
аварийных работ службами коммунального хозяйства Московской области, Исполнитель 
ответственности не несет.  
10.6. Посетитель несет ответственность, облагаемую штрафом, за порчу оборудования и имущества 
Исполнителя в размере установленным Прейскурантом Исполнителя, а в случае, если размер за 
причинение ущерба Прейскурантом не установлен – в размере фактически причиненного ущерба.  
 
 
 
Правила принимаю ______________________________________/__________________ 
 
Дата ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №6 от «21»  декабря  2018 г. 
 

К Договору-публичной оферт на оказание  
возмездных услуг в  

спортивно развлекательном центре  «FunGym»  
в ТРЦ «Каштановая роща» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  
ООО «НПЦ «СПЛАВ-ВМА» 

Дубровская М.А. 
 
 
 
 
 

 
ПРАВИЛА поведения на территории FunGym  

при прохождении Маршрута на Скалодроме  (Funwalls) 
 

Общие положения. 
ü Минимальный возраст посетителя Скалодрома должен быть не менее 4-х лет и/или 95 см 
рост. 
ü Максимальный вес посетителя Скалодрома не должен превышать 120 кг; 
ü Дети до 14 лет должны быть в сопровождении одного из родителей или опекуна; 
ü Посещать Скалодром следует в удобной спортивной одежде и спортивной (сменной) обуви. 
ü Услуга оказывается только по предварительной оплате. 
                                   

К посещению Скалодрома допускаются Посетители: 
Ø Без медицинских противопоказаний, препятствующих физической нагрузке; 
Ø Прошедшие инструктаж, расписавшиеся в журнале инструктажа и выполняющие правила  
поведения на Скалодром. 
 

1. ЗАКАЗЧИК (Посетитель) ОБЯЗАН: 
1.1. Соблюдать настоящие Правила, руководствоваться размещенными инструкциями, 

предупреждениями и другими знаками и обозначениями, относящимися к пользованию 
Скалодромом.  

1.2. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье (при 
наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов 
воздержаться от посещения Центра и прохождения Маршрута) и не ставить под угрозу здоровье 
окружающих его людей.  

1.4. Не регулировать самостоятельно любое инженерно-техническое оборудование без 
специального на то разрешения Администрации (уполномоченного сотрудника) Исполнителя.  

1.5. Соблюдать требования и указания по прохождению Маршрутов, пользованию им 
или по снаряжению и его использованию от уполномоченных работников Исполнителя.  

1.6. Не портить Маршрут, его устройство, оборудование, указатели и выданное 
страховочное снаряжение.  

1.7. Прекратить использование Маршрутов, если обнаружены неисправности в 
снаряжении или на самом Маршруте, а также по указаниям персонала Исполнителя.  

1.8. Во время срока пользования Маршрутами регулярно и постоянно убеждаться, 
соблюдаются ли им правила безопасности Маршрутов, а также прикреплены ли страховочные 
карабины к тросу безопасности, специально предназначенному для страховки.  

1.9. Незамедлительно сообщить о любом несчастном случае персоналу Исполнителя. 
1.10 В случае использования услуги сверх оплаченного времени, необходимо 

сообщить об этом администратору и доплатить недостающую сумму согласно прейскуранту. В 
противном случае, администратор имеет право самостоятельно списать недостающую сумму с 



оплаченного абонемента и /иди потребовать доплатить необходимую сумму. В случае отказа 
администрация центра имеет право действовать в рамках закона РФ. 

 
 
 

2. Заказчик (Посетитель) имеет ПРАВО: 
2.1. Пользоваться самому и разрешать пользоваться Маршрутами, лицам, 

сопровождаемым им и упомянутым в «Журнале инструктажа» только после оплаты услуги, 
предъявления Подарочного сертификата или абонемента, получения и надевания всего 
необходимого снаряжения и обязательного прохождения необходимого инструктажа.  

 
 

3. Техника безопасности при прохождении Маршрутов Скалодрома 
(ОБЯЗАТЕЛЬНО К ИСПОЛНЕНИЮ). 

3.1. После приобретения услуги Посетитель обязан пройти инструктаж, на котором 
Инструктор надевает на посетителя страховочное снаряжение, проверяет его и уведомляет о 
правилах поведения. 

3.2. Посетитель должен убрать длинные волосы в «пучок» или спрятать под каску.  
3.3. Посетитель не имеет права снимать снаряжение во время оказания услуги, в случае 

резкой необходимости прервать услугу, снять снаряжение/одеть снаряжение имеет право лишь 
инструктор. При прерывание услуги, Посетитель должен отдавать отчет тому, что услуга не 
прерывается и/или делится на части, возврат к услуги и ее пользование будет возможно только в 
рамках оплаченного времени и/или при покупки следующей услуги. 

3.4. Посетитель выбирает интересующую трассу, убеждается, что на ней нет таблички 
«Закрыто» и что по ней никто не лезет (страховочный трос закреплен внизу), подходит к ней, встает 
рядом со страховочным тросом и дожидается пока сотрудник Скалодрома (инструктор 
Исполнителя) пристегнёт к страховочному тросу и разрешит подъём прохождение препятствий 
трассы.  

Восхождение по маршруту без страховки и/или при нахождение таблички «Закрыто», 
осуществляется исключительно на страх и риск Посетителя и является строгим нарушением Правил 
Центра. 

3.5. При лазании наверх Посетитель, хватаясь руками за зацепки и ставя ноги на 
зацепки или на стену, не должен отклоняться от «вертикали» своей трассы. 

3.6. Посетитель должен следить, чтобы страховочный трос всё время находился между 
рук, не провисал, был натянут (страховочный трос должен с небольшим усилием подтягивать вас 
наверх). 

3.7. Посетитель не должен трогать никаких элементов конструкции, кроме зацепок. 
3.8. Посетитель не должен трогать своё снаряжение – страховочную систему, карабин, 

трос. 
3.9. Посетитель не должен подпрыгивать, совершать резких движений, 

опрокидываться или раскачиваться. 
3.10.  Если что-то пошло не так, Посетитель должен немедленно позвать сотрудника 

Скалодрома (инструктора Исполнителя). 
3.11. Когда трасса пройдена Посетителем до конца, он должен убедиться, что он не 

отклонился от вертикали, после чего должен убрать с зацепок руки и ноги и плавно спуститься вниз 
(спуск осуществляется за счет автоматической системы страховки). 

3.12. Во время спуска Посетитель не должен трогать руками или ногами зацепки и 
другие элементы Скалодрома, не должен совершать резких движений, до окончания спуска. После 
спуска на землю Посетитель дожидается сотрудника Скалодрома (Исполнителя), который отстегнёт 
от вас страховочный трос.  

3.13. После отстегивания страховочного троса Посетитель должен отойти от зоны 
скалодрома не менее чем на 2,5 метра, для последующего восхождение ожидать разрешение тренера. 

 
4. Ответственность: 



4.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью 
Посетителя в случае ненадлежащего исполнения им требований настоящих Правил и сотрудников 
Исполнителя.  

4.2. Посетитель полностью принимает на себя ответственность за состояние своего 
здоровья, и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих Центр. 
Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья 
Посетителя и травмами, за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно 
неправомерными действиями Исполнителя.  

4.3. Приобретая услугу, Посетитель соглашается с тем, что он не вправе требовать от 
Исполнителя какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного 
здоровью Посетителя Центра как в течение срока действия услуги, так и по истечении срока ее 
действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим законодательством.  

4.4. Исполнитель не несет ответственность за личные вещи Посетителей Центра.  
4.5. За утерянные или оставленные без присмотра вещи Исполнитель ответственности 

не несет.  
4.6. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических 

и аварийных работ службами коммунального хозяйства г. Москвы и Московской области, 
Исполнитель ответственности не несет.  

4.7. Посетитель несет ответственность, облагаемую штрафом, за порчу оборудования 
и имущества Исполнителя в размере установленным Прейскурантом Исполнителя, а в случае, если 
размер за причинение ущерба Прейскурантом не установлен – в размере фактически причиненного 
ущерба.  

 

Правила принимаю ______________________________________/__________________ 
 
Дата ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 от «21»  декабря  2018 г. 
 

К Договору-публичной оферт на оказание  
возмездных услуг в  

спортивно развлекательном центре  «FunGym»  
в ТРЦ «Каштановая роща» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  
ООО «НПЦ «СПЛАВ-ВМА» 

Дубровская М.А. 
 
 
 
 

 
 
 

ПРАВИЛА пользования и поведения комнаты для проведения праздников и мастер-классов 
на территории FunGym  

 
Общие положения. 

ü Комната для проведения праздников не имеет возрастных ограничений 
ü Мастер-классы, проводимые на территории комнаты могут посещать дети от 1 года и 
взрослые. Возрастное ограничение отличается от вида мастер-класса  
ü Дети до 14 лет должны быть в сопровождении одного из родителей или опекуна или 
оформить соответствующие разрешение на самостоятельную деятельность ребенка в рамках 
мастер-класса; 
ü Посещать мастер-класс рекомендуется в удобной одежде, необходимо отдавать отчет, что во 
время творческих занятий одежда и другие принадлежности могут испачкаться и/или испортиться. 
Во избежание порчи, ценные вещи необходимо оставить за пределами проведения мастер-класса 
и/или принимать риски порчи личного имущества. 
ü Посещать мастер-классы и пользоваться услугами комнаты возможно только после 
предварительной оплаты. 
ü Посетители несут ответственность за порчу имущества, принадлежащему Центру, и 
возмещают ее порчу согласно, утвержденному Прейскуранту. 
ü При наличие любых аллергических реакций на запахи, материалы и прочие элементы, 
используемые в мастер-классах, необходимо предупредить администрацию заранее. 
ü При организации любых мероприятий, акций и прочих действий на территории комнаты, 
необходимо заключить договор на оказание услуг, ознакомиться с правила поведения на территории 
комнаты и оплатить услугу согласно Прейскуранту. 
                                   

К мастер-классам допускаются Посетители: 
Ø Без медицинских противопоказаний; 
 

1. ЗАКАЗЧИК (Посетитель) ОБЯЗАН: 
1.1. Соблюдать настоящие Правила, руководствоваться размещенными инструкциями, 

предупреждениями и другими знаками и обозначениями, относящимися к пользованию Комнаты 
для проведения праздников.  

1.2. Посещать и пользоваться услугами комнаты с предварительно разрешения 
Администрации.  

1.4. При аренде стола/стульев или комнаты целиком оплатить услугу согласно 
Прейскуранту Центра.  

1.5. Освободить помещение, если срок оказания услуги истек и/или не был оплачен.  
1.6. Не выносить за пределы комнаты любые предметы, в случае порчи имущества 

возместить утрату согласно Прейскуранту.  



1.9. Незамедлительно сообщить о любом несчастном случае персоналу Исполнителя. 
1.10 В случае использования услуги сверх оплаченного времени, необходимо 

сообщить об этом администратору и доплатить недостающую сумму согласно прейскуранту. В 
противном случае, администратор имеет право самостоятельно списать недостающую сумму с 
оплаченного абонемента и /иди потребовать доплатить необходимую сумму. В случае отказа 
администрация центра имеет право действовать в рамках закона РФ. 

 
Правила принимаю ______________________________________/__________________ 
 
Дата ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Приложение №8 от ««21»  декабря  2018 г. 
 

К Договору-публичной оферт на оказание  
возмездных услуг в  

спортивно развлекательном центре  «FunGym»  
в ТРЦ «Каштановая роща» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  
ООО «НПЦ «СПЛАВ-ВМА» 

Дубровская М.А. 
 

 
 
 
 
 

 
Правила поведения на занятиях по паркуру 

 на территории FunGym 
 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСЕЩЕНИЮ ЗАНЯТИЙ 
1. К тренировкам допускаются:  
- дети в возрасте от 5-ти лет, не имеющие медицинских противопоказаний для спортивных 
занятий, в сопровождении одного из родителей; 
- взрослые без ограничений по возрасту, не имеющие медицинских противопоказаний для 
спортивных занятий; 
- посетители в спортивной одежде и спортивной обуви (кроссовках). 
3. Перед занятиями (законные представители/сопровождающие детей) обязаны: 

3.1. Вынуть из карманов одежды все острые, мелкие предметы, еду, напитки и сладости, которые 
могут причинить вред посетителям или ущерб оборудованию, а также выпасть на игровую 
площадку, вынуть жевательную резинку. 

3.2. Снять  теплые вещи (во избежание перегрева или теплового удара), украшения (серьги, 
кольца, бусы и т.п.), подтяжки, ремень с пряжкой, одежду с наличием капюшона; 

3.3. Длинные волосы собрать резинкой (или заплести в косу с резинкой/лентой); 
3.4. Снять уличную обувь перед входом в Гимнастический зал (оставить ее в специально 

оборудованном месте), посещать гимнастическую зону разрешается исключительно в 
носках; 

3.5. Сообщить Администратору площадки об имеющихся заболеваниях, являющихся прямым 
или косвенным противопоказанием к посещению Гимнастического зала. 

3.6. Осознавать риски возможных травм в случае несоблюдения техники безопасности, провести 
наставление, чтобы их дети соблюдали правила техники безопасности, в случае посещения 
зоны. 

3.7. Посетитель обязан неукоснительно выполнять указания сотрудников Исполнителя, 
направленные на соблюдение техники безопасности и настоящих правил.  

3.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, могут быть 
удалены из зала.  

3.9. Родители/сопровождающие на занятия не допускаются.  
 
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК 
4.1. Во время тренировок занимающийся обязан:  
- Соблюдать настоящую инструкцию; 
- Неукоснительно выполнять все указания тренера, проводящего занятия; 



- Использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством тренера, 
проводящего занятия; 
4.2. Занимающимся запрещается:  
 - Стоять близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; 
 - Кричать, нецензурно выражаться, громко разговаривать и отвлекать других во время 
выполнения упражнений; тренера, проводящего занятия; 
- Использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению; 
- Производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивного оборудования и 
приспособлений; 
- Вносить в спортивный зал или выносить из него любые предметы без разрешения тренера, 
проводящего занятия. 
- Залезать на ограждения зоны 
- Прыгать и/или использовать оборудование, при наличии на нем посторонних 
предметов/повреждений; 
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
5.1. При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении 
кровотечений, а также при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру.  
5.2. При возникновении чрезвычайной ситуации (появление посторонних запахов, задымлении, 
возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом тренеру и действовать в соответствии с его 
указаниями.  
5.3. При получении травмы сообщить об этом тренеру.  
6. ТРЕБОВНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯТИЙ 
6.1. Привести в порядок спортивный зал и организованно его покинуть.  
 
 
Правила принимаю ______________________________________/__________________ 
 
Дата ______________________ 

 
 
 
 
 
 

 


