Утвержден приказом
No 001 от 01 января 2020 года
ООО «ПроФит Истра»
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА No 01 от 01.01.2020
Данный
документ
является
официальным
предложением
(публичной
офертой)
ООО «ПроФит Истра» (далее «Исполнитель») и содержит все существенные условия
предоставления Исполнителем услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса
Российской
Федерации
(ГК
РФ).
Оферта является официальным документом и публикуется на официальном сайте
Исполнителя http://www.fitness-one.ru и/или размещается в общедоступном для ознакомления
месте
на
территории
Клуба.
В связи с вышеизложенным, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты.
Совершение действий, указанных в настоящей оферте и направленных на ее принятие, означает
принятие лицом, совершившим такие действия, всех условий оферты в полном объеме без какихлибо исключений и оговорок.
Любые действия физического лица при покупке и пользовании услугами Клуба являются
подтверждением его согласия с Публичной офертой №1 от 01.01.2020 г.
Правила посещения «Детского клуба», осуществляющего деятельность под товарным знаком
«FITNESS ONE»
Детский клуб имеет несколько тренировочных зон:
1. Детская комната
2. Детский зал
3. Спортивный зал
4. Бассейн
5. Залы групповых программ
1. Дети могут находиться в Клубе в сопровождении взрослых с понедельника по пятницу с 10.00
до 21.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 20.00.
2. Дети старше 14 лет могут посещать клуб (персональные тренировки, групповые занятия в
соответствии с расписанием детского клуба, бассейна) самостоятельно только в том случае, если
есть разрешение родителей (заявление в письменном виде) с уведомлением администрации
клуба.
3. Дети не могут тренироваться в тренажёрном зале под присмотром родителей, персональные
тренировки в тренажёрном зале возможны с 12 лет с инструкторами тренажерного зала.
4. Родители несут персональную ответственность за детей на территории клуба.
5. Дети до 14 лет могут посещать клуб только в сопровождении родителей или уполномоченных
лиц (заполняется специальная форма заявления).
6. Сопровождающие лица, не имеющие членства, не могут пользоваться услугами клуба, и
должны подчиняться правилам пребывания на территории клуба, (правила для сопровождающих
лиц, не имеющих членства).
7. Родителям или сопровождающим лицам запрещено покидать территорию клуба во время
пребывания ребенка в детской комнате или на групповом занятии.
8. Родители или сопровождающие лица должны своевременно привести ребенка на тренировку
или групповое занятие, а также вовремя забрать по окончании. Если родитель позволяет своему
ребенку самостоятельно перемещаться из одной зоны в другую, то заполняется специальная
форма заявления.

9. За детей, находящихся на территории клуба без присмотра родителей или сопровождающих
лиц, клуб ответственности не несет.
10.С целью избежать инфицирования детей, ребенок, посетивший клуб должен быть абсолютно
здоров. В ином случае инструктор имеет право не допустить ребенка на групповое занятие или в
детскую комнату.
Просим оставлять детей дома в следующих случаях:
- Если у ребенка насморк, кашель, болит горло;
- Если у ребенка повышенная температура, инфекционное заболевание;
- Если у ребенка сыпь, незажившие ранки;
- Если у ребенка расстройство желудка, тошнота или другое кишечное недомогание.
11.Родители и сопровождающие лица не должны находиться в зонах проведения групповых
занятий с детьми старше трёх лет.
Пребывание родителей на занятиях с детьми старше трёх лет допускается в том случае, когда это
требуется для адаптации ребёнка к коллективным занятиям.
Эти действия необходимо согласовывать с инструктором Детского Клуба и инструктором
бассейна, проводящим урок. Исключением являются открытые уроки, уроки, проходящие вместе
со взрослыми.
Правила посещения детской комнаты
1.Детская комната работает каждый день с 10.00 до 13.00 и 17.00 до 20.00 в будние дни и с 10.00
до 15.00 в выходные и праздничные дни. Пребывание детей в детской комнате до 10.00, в
промежуток с 13.00 до 17.00 и после 20.00 возможно по предварительной согласованности с
инструктором и оплачивается как персональная тренировка.
2.В детскую комнату приглашаются дети в возрасте от 3-х лет (от 2,5 лет если ребенок
самостоятелен и не требует повышенного внимания). Если родители не уверены, что ребенок
может остаться один, они могут навещать его или сократить время пребывания в детской комнате
в первые дни.
3.Мы рекомендуем Вашим детям находиться в детской зоне, в которую входит:
-детская комната;
-детский зал;
-бассейн и т. д.
не более 4 часов в день в связи с физиологическими и психологическими особенностями детского
организма, (быстрая утомляемость, изменение режима дня).
В это время Вы можете пользоваться услугами фитнес бара, посещать занятия в бассейне, уроки
Детского клуба, играть в детской комнате, заниматься в секции.
4. Свободное время пребывания в Детской комнате ограничено, и составляет в общей сумме в
день 2 часа. Время, проведенное на уроке по расписанию или дополнительном занятии или в
бассейне, в общую сумму не учитывается.
5.Не разрешается приносить продукты питания в детскую комнату. Для того, чтобы
покормить ребенка Вы можете воспользоваться фитнес-баром.
6.Родители или сопровождающее лицо должны сами привести ребёнка в Детскую комнату и
забрать его.
7.Самостоятельно приходить в детскую комнату или уходить из неё, а также перемещаться из
одной зоны в другую, ребенок может при наличии письменного заявления от родителей.
8.Дежурный инструктор не сопровождает ребенка по клубу в зоны залов, раздевалок,
бассейнов, бара.
12.Просим переодевать детей в сменную обувь в раздевалке.
13.Во время пребывания ребенка в детской комнате родители или лицо, уполномоченное
родителями, должны находиться в клубе (но не в детской комнате).
14.В случае необходимости и для Вашего комфорта допускается введение новых пунктов правил
без предварительного уведомления.

Правила посещения детских групповых программ
1.Опоздание на урок опасно для здоровья ребенка. Дети, опоздавшие более чем на 10 минут, к
уроку не допускаются.
2.Родители или сопровождающие лица должны своевременно привести ребенка на групповое
занятие и вовремя забрать ребенка по окончании.
3. Спортивные занятия с детьми проводятся по возрастным группам (возрастные ограничения
указаны в расписании). Родители или сопровождающие лица должны убедиться в том, что
ребенок посещает занятия своей возрастной группы. Клуб не несет ответственность за вред,
причиненный здоровью и имуществу Клиента в результате посещения ребенком занятий не своей
возрастной категории.
4.Посещение подростками взрослых программ строго запрещено.
5.Мы просим одевать детей в удобную спортивную форму и кроссовки, соответствующую
тематике урока (Инструктор может не допустить до урока ребенка без соответствующей формы)
6.Дети младше 3-х лет должны посещать групповые программы только в сопровождении
взрослых.
7.Дети старше 3-х лет занимаются самостоятельно, присутствие родителей или сопровождающих
лиц на занятии не разрешается.
Пребывание родителей на занятии с детьми старше трёх лет допускается в том случае, когда это
требуется для адаптации ребёнка к коллективным занятиям.
Эти действия необходимо согласовывать с инструктором Детского Клуба и инструктором
бассейна, проводящим урок. Исключением являются открытые уроки, уроки, проходящие вместе
со взрослыми.
8.Администрация оставляет за собой право поменять заявленного в расписании инструктора и
вносить изменения в расписании детских групповых занятий.
Правила посещения групповых платных классов
1.Для данные классов вводится отдельное расписание детских уроков.
Эти занятия предусматривают разовую оплату, то есть на них, не обязательно покупать абонемент
на месяц.
2.Дети допускаются на занятие при предъявлении специальной карты, чека, подтверждающих
оплату.
3. Рекомендуем приходить на занятия за несколько минут до его начала, опоздавшие более чем
на 10 минут, к занятиям не допускаются.
4.Родители или сопровождающие лица должны своевременно привести ребенка на групповое
занятие и вовремя забрать ребенка по окончании.
5. Спортивные занятия с детьми проводятся по возрастным группам (возрастные ограничения
указаны в расписании). Родители или сопровождающие лица должны убедиться в том, что
ребенок посещает занятия своей возрастной группы. Клуб не несет ответственность за вред,
причиненный здоровью и имуществу Клиента в результате посещения ребенком занятий не своей
возрастной категории.
6.Мы просим одевать детей в удобную спортивную форму и кроссовки.
7.Дети старше 3-х лет занимаются самостоятельно, присутствие родителей или сопровождающих
лиц на занятии не разрешается.
8.Пребывание родителей на занятии с детьми старше трёх лет допускается в том случае, когда это
требуется для адаптации ребёнка к коллективным занятиям.
Эти действия необходимо согласовывать с инструктором Детского Клуба и инструктором
бассейна, проводящим урок. Исключением являются открытые уроки, уроки, проходящие вместе
со взрослыми
9.Администрация оставляет за собой право поменять заявленного в расписании инструктора и
вносить изменения в расписании детских групповых занятий.
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАЕТ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СПОРТИВНЫХ УСПЕХОВ И ПРИЯТНОГО ОТДЫХА

