
ПАМЯТКА 

о Правилах посещения фитнес-клуба «ОлимпияSport» 

 

1. Право «содоступа» в фитнес-клуб «ОлимпияSport» является рекламной акцией, 

проводимой исключительно в целях стимулирования спроса на услуги ООО «ПРО-Фитнес» и 

ООО «Аква» (Фитнес-клуб «ОлимпияLife»). Право «содоступа» в фитнес-клуб «ОлимпияSport» 

является для меня подарком, не входящим в стоимость приобретенных и оплаченных мною услуг, 

предоставленным на время до отмены соответствующей акции совместным решением 

Администрациями двух фитнес-клубов.  

 

2. «Содоступ» может быть отменен в любой момент по совместному решению 

Администраций двух Клубов. Предупреждение о завершении акции по обеспечению возможности 

«содоступа» будет доведено до меня путем публикации соответствующего сообщения на сайте и 

(или) в мобильном приложении не менее, чем за 10 (десять) дней до отмены акции по 

«Содоступу». 

 

3. Соблюдение Правил посещения фитнес-клуба «ОлимпияSport» является 

существенным условием наличия у меня права на участие в акции по предоставлению 

«содоступа». 

 

4. Основными условиями (требованиями) по получению «содоступа» являются: 

 «содоступ» предоставляется только совершеннолетним владельцам «статусных» 

карт. Перечень «статусных» карт определяется Администрацией фитнес-клуба 

«ОлимпияLife» самостоятельно, по согласованию с Администрацией фитнес-клуба 

«ОлимпияSport»; 

 несовершеннолетним Членам Клуба «ОлимпияLife» право «содоступа» в Клуб 

«ОлимпияSport» не предоставляется вне зависимости от срока членства и статуса 

карты; 

 при использовании права «содоступа» Член Клуба «ОлимпияLife» признается 

Гостем фитнес-клуба «ОлимпияSport» и в статусе Гостя обязуется неукоснительно 

соблюдать Правила посещения «ОлимпияSport». В период нахождения в фитнес-

клубе «ОлимпияSport» на Члена Клуба «ОлимпияLife» распространяются все 

положения Правил посещения «ОлимпияSport», включая установленное п.14 Правил 

посещения право Клуба накладывать штрафы за нарушение Правил посещения 

Клуба «ОлимпияLife»; 

 на Гостей не распространяется право проезда на парковку фитнес-клуба 

«ОлимпияSport». После начала работы шлагбаума доступ на парковку на 

прилегающей к фитнес-клубу «ОлимпияSport» территории будет недоступен. 

Членов Клуба «ОлимпияLife», имеющих право содоступа, просим пользоваться 

смежными парковками; 

 зона фитнеса (тренажерный зал, залы групповых программ) и зона бассейнов 

являются самостоятельными, обособленными зонами, имеющими обособленные 

собственные раздевалки и душевые. Проход в соответствующую зону («сухой 

фитнес» или бассейн) должен производиться только через турникет 

соответствующей зоны (пролезать, проползать, перепрыгивать и иным образом 

пересекать или преодолевать разделительный барьер, разделяющий вход в 

различные зоны не допускается). Для последовательного посещения указанных двух 

зон в течение одного дня, необходимо будет по завершении посещения одной из зон 

переодеться, освободить ящик в раздевалке данной зоны, и перенести свои вещи в 

раздевалку зоны, посещение которой планируется. Оставление вещей в раздевалки 

одной зоны и переход в другую зону не допускается. 

 право «содоступа» в Клуб «ОлимпияSport» предоставляется Членам Клуба 

«ОлимпияLife», имеющим полные статусные карты – ежедневно в дни работы Клуба 

в период времени с 07:00 до 23:00; имеющие дневные статусные карты – с 09:00 до 

16:00 с понедельника по пятницу (включительно). Вход в Клуб и проход через 

турникеты (в том числе в целях перехода из одной зоны в другую) прекращается за 1 

час до истечения предельного времени посещения (в 22:00 для владельцев полных 



карт и в 15:00 для владельцев дневных карт). В случае прохода через турникет по 

истечении предельного времени пребывания в Клубе (после 23:00 и после 16:00 

соответственно), автоматически накладывается штраф в соответствии с п.14 Правил 

посещения Клуба «ОлимпияSport»; 

 лица, реализующие право содоступа в Клуб «ОлимпияSport», обязаны наравне с 

Членами Клуба постилать полотенца на все контактные поверхности, на которые 

садятся или ложатся: тренажеры, на которых занимаются; пологи сауны и сиденья 

соляной комнаты; лежаки в бассейне и т.д. Обращаем Ваше внимание на то, что 

полотенца в Клубе «ОлимпияSport» не предоставляются (в том числе в аренду). 

При реализации права «содоступа», необходимо принести с собой либо приобрести в 

Клубе необходимое количество полотенец (для вытирания и подстилания на 

контактные поверхности); 

 посещение спортивных зон (бассейна и сухого фитнеса) допускается только в 

специальной одежде и обуви. Обратите внимание, Правила посещения 

«ОлимпияSport» подробно регламентируют вид допустимой специальной 

одежды и обуви; 

 перед посещением зоны бассейна необходимо принять душ, использование кремов, 

скрабов, маслов, иных аналогичных средств для тела не допускается; также не 

допускается на территории Клуба «ОлимпияSport» проводить такие процедуры, как 

бритье, депиляция, стрижка и т.д.; 

 при посещении групповых программ необходимо иметь при себе индивидуальный 

коврик для занятий. Обратите внимание, на территории Клуба «ОлимпияSport» 

коврики в пользование не предоставляются. 

 при реализации права «содоступа» необходимо пользоваться собственными 

полотенцами, ковриками, бутылочками (шейкерами, иными индивидуальными 

закрывающимися емкостями) для воды; 

 Обращаем Ваше внимание на то, что указанный выше перечень не является 

исчерпывающим перечнем Правил и освещает лишь основные отличия в 

Правилах посещения двух Клубов. Во избежание споров, конфликтов и 

разногласий, полную версию Правил посещения Клуба «ОлимпияSport» 

необходимо подробно изучить на сайте https://olimpiyasport.ru/wa-

data/public/site/data/Pravila-posescheniya.pdf и https://olimpiyasport.ru/wa-

data/public/site/data/Covid-19.pdf. 
 

5. За существенное и (или) неоднократное (более 1 раза за период проведения акции) 

нарушение Правил посещения фитнес-клуба «ОлимпияSport», Администрация любого из Клубов 

имеет право в одностороннем внесудебном порядке досрочно прекратить в отношении 

нарушителя проведение акции по предоставлению «содоступа» без предварительного 

досрочного уведомления. Доступ в фитнес-клуб «ОлимпияSport» будет заблокирован в день 

нарушения и возобновлению (восстановлению) не подлежит. 
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