ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСТЕВОГО ВИЗИТА

1.1 Гостевой визит предоставляется лицам старше 14 лет (при предъявлении на рецепции
клуба документа удостоверяющего личность Гостя, и заполнения Гостем
соответствующей анкеты и регистрации в отделе продаж). Гостевой визит
предоставляется согласно режиму работы отдела продаж (будние дни с 10.00 до 21.00,
выходные и праздничные с 10.00 до 20.00). В случае если Гость ранее посещал ФИТНЕСАРЕНА «3000» по гостевому визиту, сотрудник отдела продаж вправе отказать в пропуске
Гостя на территорию ФИТНЕС-АРЕНА «3000», ФИТНЕС-АРЕНА «3000» не обязано
мотивировать каким-либо образом данный отказ, а Гость не вправе предъявлять
ФИТНЕС-АРЕНА «3000» какие-либо претензии.
1.2. Гость на гостевом визите получает во временное пользование электронный браслет.
Электронный браслет является собственностью ФИТНЕС-АРЕНА «3000», служит
пропуском на территорию ФИТНЕС-АРЕНА «3000»
и подлежит обязательному
предъявлению сотрудникам ФИТНЕС-АРЕНА «3000» на рецепции и на посту охраны.
1.3. В случае утери Гостем клубной карты/электронного браслета, номерка от гардероба,
полотенца и/или утери и/или повреждения иного имущества ФИТНЕС-АРЕНА «3000»,
вправе требовать с Гостя уплаты стоимости утерянного и/или поврежденного имущества.
Стоимость утерянного и/или поврежденного имущества определяется в соответствии с
действующим на момент совершения данного события прейскурантом ФИТНЕС-АРЕНА
«3000» .
1.4. Покидая клуб, Гость обязан сдать всё имущество, выданное во временное пользование
клубом, освободить шкаф, оплатить дополнительные услуги оказанные клубом.
2.1. При посещении клуба по гостевому визиту Гость обязан соблюдать «ОБЩИЕ
ПРАВИЛА ФИТНЕС-АРЕНА «3000» и правила занятий в залах.
2.2. Гость вправе осуществлять самостоятельные занятия на территории кардио- и
тренажерного зала, зала свободных весов с использованием установленного на данной
территории оборудования;
2.3. Гость вправе посетить не более 2-х групповых занятий в залах согласно
действующему расписанию:
- В залах аэробики, йоги.
- В танцевальном зале.
- В зале бокса.
- В зале кросс-тренинга.
- В спортивно-игровом зале.
- В зале настольного тенниса.
2.3. Гость вправе пользоваться следующими услугами ФИТНЕС-АРЕНА «3000»:
- Раздевалкой.
- Душевой.
- Сауной.
А также Гость вправе за отдельную плату приобретать и использовать дополнительные
услуги согласно действующему прейскуранту, для гостей клуба.

