
 

Приложение № 1 к Публичной оферте на заключение договора  
оказания услуг по организации занятий теннисом 

 

Правила поведения и посещения Теннисного центра.  
 

1. Настоящие правила посещения Теннисного центра, именуемые в дальнейшем Правила, являются неотъемлемой 
частью Публичной оферты (договора оказания услуг по организации занятий теннисом) на оказание услуг ООО «Городской 
Теннисный Центр» (далее - «Теннисный центр» или «Исполнитель») которые размещены на электронных площадках. Соблюдение 
настоящих правил обязательно для всех лиц, включая посещающих занятия по теннису в Теннисном центре.  

2. Приступать к занятиям в Теннисном центре возможно только после ознакомления с настоящими правилами. 
Заказчик обязан внимательно изучить положения договора Публичной оферты, Правила поведения и посещения Теннисного центра и 
руководствоваться ими. В случае нарушения Заказчиком правил, Администрация оставляет за собой право отказать в предоставлении 
Услуг. 

3. Теннисный центр открыт с 7:00 утра до 22:00 ночи ежедневно. Информация о режиме работы в праздничные дни 
размещается на электронных площадках Теннисного центра.  

4. Заказчик вправе пригласить гостя, который не является клиентом Теннисного центра.  Заказчик берет на себя 
полную ответственность за пребывание Гостя на территории Теннисного центра.  

5. Заказчик Теннисного центра должен бережно относиться к оборудованию и спортивному инвентарю. Заказчик 
несет материальную ответственность за утерю и/или порчу используемого оборудования и спортивного инвентаря.  

6. За утерянные и/или оставленные без присмотра вещи Теннисный центр ответственности не несет.  
7. К индивидуальным и/или групповым занятиям теннисом допускаются лица, одетые в спортивную форму и обутые в 

чистую спортивную обувь с белой подошвой или в обуви с пометкой «NON-MARKING» и имеющие при себе полотенце. 
8. Заказчику необходимо оставить в раздевалки предметы, представляющие опасность при игре в теннис (часы, 

висячие серьги и т.п.). 
9. К свободным занятиям Теннисного центра допускаются лица, достигшие 16–летнего возраста.  
10. Теннисный центр не несёт ответственности за вред, причинённый жизни и здоровью Заказчика, в следующих 

случаях:  
• предоставления недостоверных сведений о состоянии своего здоровья (включая отсутствие медицинской справки);  
• при свободном посещении спортивно-оздоровительных занятиях без участия тренера,  
• нарушения настоящих правил;  
• получения травмы по вине Заказчика (в том числе вследствие неосторожности); 
11. Заказчик Теннисного центра должен уважительно относиться друг к другу и сотрудникам центра, соблюдать 

чистоту и порядок в зале. 
12. Заказчикам Теннисного центра запрещено: 
• пользоваться услугами при плохом самочувствии, в период обострения хронического заболевания, при 

незаживающих травмах; 
• находиться на территории Теннисного центра в верхней одежде, уличной обуви (без бахил); 
• оставлять личный спортивный инвентарь на хранение на территории Теннисного центра без предварительной 

договорённости с Администрацией Теннисного центра; 
• самостоятельно менять температурный режим, уровень освещения, направленность телевизионных панелей и 

громкость звукового сопровождения, пользоваться музыкальной и другой аппаратурой; 
• пользоваться мобильным телефоном; 
• принимать пищу в местах, не предназначенных для её приема; 
• нецензурно выражаться, громко разговаривать; 
• находиться в нетрезвом виде (алкогольном, наркотическом, токсическом опьянении), курить; 
• проносить на территорию Теннисного центра любой вид оружия; 
• входить на территорию Теннисного центра с домашними и/или дикими животными; 
• на кортах: использовать резкие парфюмерные ароматы; 
• в сауне: использовать парфюмерию, мази и другую косметическую продукцию, а также средства, портящие или 

загрязняющие оборудование (мёд, грязевые маски, масла, крема, мази и так далее); 
• вмешиваться в ход спортивно-оздоровительного занятия, отвлекать занимающихся и/или тренера от занятия; 
• проводить кино-, видео- и фотосъёмку без письменного разрешения Администрации; 
• грубое поведение по отношению к сотрудникам центра, унижающее их честь и достоинство; 
• заходить на корт Потребителям, не достигшим 16-летнего возраста, без сопровождающего.  
13. Пожелания и рекомендации к спортивно-оздоровительного процессу обсуждается с тренером или с 
администрацией Теннисного центра в свободное время, по предварительному согласованию.  
14. Правила своевременной отмены групповых и индивидуальных занятий: 

Групповые занятия 

Отмена возможна за 12 часов до начала занятия. 
Занятие сохраняется в случае предоставления в течение 14 дней документов, подтверждающих 

уважительность причины отсутствия (справка об экстренной госпитализации или справка о 
перенесенном заболевании), такое занятие необходимо использовать до окончания срока действия 

абонемента. 
Индивидуальные 

занятия 
Отмена возможна за 12 часов до начала занятия. 

Занятие, которое отменено менее чем за 12 часов, автоматически списывается. 
15. При возникновении чрезвычайной ситуации (появление посторонних запахов, задымлении, возгорании и т.п.) 

немедленно сообщить об этом тренеру и/или Администрации, и действовать в соответствии с их указаниями. 
16. Во время спортивно-оздоровительных занятий занимающийся обязан:  

• неукоснительно выполнять все указания тренера, проводящего занятие;  
• каждое занятие начинать с разминки. Разминке должны быть подвергнуты все группы мышц, связок, суставов, а 

также органов и систем, которые будут задействованы в ходе спортивно-оздоровительного занятия. 



 

• соблюдать игровую дисциплину; не применять грубые и опасные приёмы, не разговаривать громко, не перебивать 
тренера, избегать толчков, ударов, и столкновений с другими игроками, не выполнять упражнения, не убедившись в их безопасности 
для себя и окружающих, не выполнять упражнения не предусмотренных заданием тренера, использовать спортивное оборудование и 
инвентарь только по прямому назначению и разрешению тренера. 

• После окончания спортивно-оздоровительного занятия собрать и сдать тренеру выданный спортивный инвентарь.  
• Строго после окончания занятия покинуть корты, чтобы не задерживать начало следующих спортивно-

оздоровительных занятий на этом корте. 
• Во время занятия самостоятельно контролировать своё самочувствие, не допускать переутомления. При появлении 

боли или дискомфорта сообщите об этом тренеру. 
17. В случае опоздания более чем на 10 минут может быть отказано в участии в групповом занятии в связи с пропуском 

разминочной части (занятия с тренером). 
18. Во время спортивно-оздоровительных занятий занимающимся запрещается:  

• Выходить на корт без специальной обуви, босиком, а также с открытым торсом. 
• Приносить любые напитки, кроме воды в специальной упаковке (бутылке), приносить и употреблять продукты 

питания во время спортивно-оздоровительного занятия. 
• Висеть на сетке или ограждениях на кортах;  
• Ударять ракеткой и другими предметами покрытие кортов;  
• Кричать, нецензурно выражаться, громко разговаривать и отвлекать других во время выполнения упражнений на 

спортивно-оздоровительном занятии; 
• Использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению 
• Пользоваться мобильным телефоном на кортах Теннисного центра. 

 
 
 

Мы рады Вас видеть в Городском Теннисном Центре! 
 

Теннис — спорт, который работает на личную перспективу. 
Игра учит ставить цели, заставляет добиваться задуманного. 

 

 


