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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Правила посещения спортивных залов МБУ СШ ПГО (далее – Правила)
определяют порядок посещения спортивных залов МБУ СШ ПГО (далее – спортивных
залов) во время оказания услуг по проведению занятий по физической культуре и спорту
и являются неотъемлемой частью публичной оферты о заключении договора на оказание
услуг по проведению занятий по физической культуре и спорту Муниципального
бюджетного учреждения «Спортивная школа Пионерского городского округа».
1.2.
Правила разработаны в соответствии с законодательством Российской
Федерации и обязательны к исполнению всеми посетителями спортивных залов МБУ СШ
ПГО.
2.
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
2.1.
Посетитель обязан приходить на занятия строго по расписанию в дни и часы
работы спортивных залов. По окончании занятий в течении 20 минут покинуть здание
Учреждения (за исключением случаев, когда посетитель воспользовался иными услугами
Учреждения).
2.2.
Посетитель при входе в помещение спортивных залов обязан предъявить
абонемент или кассовый чек по требованию уполномоченного сотрудника Учреждения.
Посетитель Учреждения на вправе передавать абонемент или кассовый чек иным
лицам. Посетитель, предъявивший абонемент, оформленный на другое лицо, на занятия не
допускается.
2.3.
Посетитель Учреждения обязан представить справку, выданную
медицинским учреждением, подтверждающую отсутствие противопоказаний для занятий
физической культурой и спортом.
2.4.
Лица старше 60 лет допускаются к занятиям в тренажерном зале только
после прохождения медицинского освидетельствования и представления справки
медицинского учреждения, размещающей данному лицу заниматься соответствующим
видом занятий по физической культуре и спорту.
2.5.
Посетитель Учреждения должен строго соблюдать правила внутреннего
распорядка, правила техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарногигиенические требования, выполнять требования персонала, в том числе требования
медицинского персонала Учреждения в части соблюдения санитарно-гигиенических
требований.
2.6.
Посетитель должен соблюдать общественный порядок и общепринятые
нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям,
персоналу Учреждения, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.
2.7.
Согласно части 3 статьи 7 Закона «О защите прав потребителей», в целях
безопасного пользования услугами, Исполнитель (МБУ СШ ПГО) обязан довести до
сведения потребителя настоящие Правила путем их размещения на информационных
стендах, расположенных на территории Учреждения и на официальном сайте.
2.8.
В целях обеспечения безопасности на территории Учреждения,
администрация Учреждения вправе отказать в оказании услуг посетителю:
- имеющему признаки алкогольного, наркотического, токсического опьянения;
- имеющему признаки инфекционных, кожных и иных заболеваний,
препятствующих посещению спортивных и тренажерных залов.
В случае выявления посетителя с указанными признаками приглашается
медицинский работник Учреждения, который свидетельствует состояние посетителя.
Допуск посетителя к занятиям производится после полного выздоровления при наличии
справки от врача об отсутствии противопоказаний для занятий физической культурой и
спортом.
2.9. Учреждение не несет ответственность за состояние здоровья посетителя при
сообщении посетителем недостаточной информации о состоянии здоровья, нарушения

посетителем Правил техники безопасности, Правил поведения посетителей Учреждения,
рекомендаций персонала Учреждения.
2.10. Учреждение в праве в одностороннем порядке отказаться от предоставления
услуг в случае грубого нарушения посетителем настоящих Правил, Правил поведения
посетителей Учреждения, под которым понимаются:
- появление посетителя в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
- употребление в здании и на территории Учреждения алкогольных напитков,
наркотических средств и токсичных веществ;
- курение в здании или на прилегающей территории Учреждения;
- умышленная порча имущества;
- нецензурная брань и оскорбление посетителей и сотрудников Учреждения;
-невыполнение посетителем настоящих Правил, если это невыполнение
препятствует оказанию Учреждением качественных услуг.
По факту нарушения составляется соответствующий акт. Учреждение направляет
уведомление посетителю в течении 5 календарных дней со дня принятия
соответствующего решения об одностороннем отказе в предоставлении услуг.
Денежные средства за неиспользованные занятия в указанном случае посетителю не
возмещаются.

