
  
 

         Правила посещения подростково-молодежного клуба 
 

          Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Ровесник» 
 

 Оплата  оздоровительных услуг производится в виде 100 % предоплаты путем внесения 
наличных денежных средств в кассу учреждения или, в случае, если абонементы 
приобретаются  юридическими лицами, путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет СПб ГБУ «Ровесник». 

 Запрещается передавать свой абонемент другому лицу для занятий в клубе учреждения.  
 Зачисление в секцию получателя услуги производится при наличии следующих документов: 

 медицинской справки с указанием отсутствия медицинских противопоказаний для 
занятий физической культурой и спортом; 

 документа, подтверждающего оплату занятий (при посещении платных групп); 
 договора на оказание услуги, составленного в двух экземплярах и подписанного 

участниками договора. 
 Доступ Посетителей в подростково-молодежный клуб осуществляется на основании  

абонемента, предъявляемого при входе. 
 В целях обеспечения безопасности оказания услуг  Посетителям клуба дежурный 

администратор вправе отказать в допуске в зал при наличии  ярко выраженных признаков 
алкогольного, наркотического, токсического опьянения, а также при несоблюдении правил 
поведения. Стоимость абонемента не возвращается. 

 Учреждение не  несет ответственности за состояние здоровья Посетителя клуба при 
сообщении  Посетителем  недостоверной информации о состоянии здоровья, нарушения 
Посетителем  правил техники безопасности, игнорировании рекомендаций руководителя 
клубного формирования. 

 При посещении подростково-молодежного клуба Посетитель обязан иметь 
соответствующую спортивную одежду и обувь.  Верхняя часть тела должна быть закрыта. 
Тренироваться в купальных костюмах, шлепанцах, а также  босиком  СТРОГО 
ЗАПРЕЩЕНО. 

 Во время тренировочного процесса ЗАПРЕЩЕНО  жевать жевательную резинку. 
 В спортивные залы ЗАПРЕЩЕНО проносить сумки и пакеты. 
 Для определения уровня подготовленности Посетителя рекомендуем пройти первичный 

инструктаж у руководителя клубного формирования соответствующей секции. 
 Посетитель ОБЯЗАН соблюдать правила использования оборудования спортивного зала. В 

случае возникновения затруднений необходимо обратиться к руководителю клубного 
формирования. 

 Посетитель несет материальную ответственность  за поломку и порчу оборудования, утерю 
номерков и ключей от шкафчиков в раздевалке. 

       
 
 

Данные правила направлены на соблюдение безопасности посетителей. 
От их соблюдения зависит комфорт и здоровье занимающихся, 

сохранность инвентаря и продолжительность работы оборудования,  
чистота и порядок в помещениях подростково-молодежного клуба. 


