
1. Общие положения
1.1. Настоящий Устав определяет порядок пропуска и нахождения посе-

тителей и клиентов на территории «Воронежского Теннисного Клуба», да-
лее Клуба, также порядок пользования услугами Клуба и условия членства 
в Клубе.

1.2. Положения, закрепленные настоящим Уставом, являются обязатель-
ными и  распространяются на всех посетителей и клиентов Клуба.

1.3. Посетителю и/или Клиенту, нарушившему Устав, «Воронежский Тен-
нисный Клуб» вправе ограничить или прекратить допуск на территорию 
теннисных кортов Клуба.

1.4. «Воронежский Теннисный Клуб» имеет право в одностороннем по-
рядке дополнять и изменять настоящий Устав. 

Новый Устав вступает в силу с момента размещения для всеобщего озна-
комления на информационной доске «Воронежского Теннисного Клуба».

2. Определения и термины
2.1. Воронежский Теннисный Клуб – теннисные корты, административ-

но-бытовые помещения и прилегающая территория, расположен по адресу: 
Воронежская область, г. Воронеж, пр-т Труда, 48 с.

2.2.  Клиент (Посетитель) – физическое лицо, достигшее возраста 14 лет, 
или юридическое лицо, имеющее намерение приобрести и приобретающее 
услуги (аренда времени на кортах) «Воронежского Теннисного Клуба» (в 
соответствии с Прейскурантом Клуба), оплатившее стоимость аренды тен-
нисного корта или стоимость выбранного абонемента, или стоимость клуб-
ной карты.

Несовершеннолетние дети в возрасте от 14 до 18 лет имеют право са-
мостоятельно арендовать время на теннисных кортах Клуба только с пись-
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менного согласия со стороны законных представителей, оформленного в 
установленном порядке. 

2.3. Исполнитель – ООО «Парус» (юридический адрес ООО «Парус»: г. 
Воронеж, пр-т Труда, 48, оф. 115.).

2.4. «Индивидуальные посещения» - подразумевают проход не более 
4-х человек на один теннисный корт Клуба.

2.5. «Разовое посещение» - считается единовременное занятие продол-
жительностью не менее часа игры на теннисном корте Клуба.

2.6. «Абонементом» считается суммарное количество занятий на тен-
нисном корте с постоянными днями недели и временем начала и окончания 
занятия на протяжении одного календарного месяца. Продолжительность 
одного занятия в течение недели составляет не менее одного часа.

«Абонемент» различается по количеству оплаченного времени и отлича-
ется по цене часа игрового времени.

Документом, подтверждающим наличие Абонемента, является КВИТАН-
ЦИЯ, подписанная клиентом и администрацией Клуба.

Неиспользованное игровое время по абонементу НЕ переносится 
на следующий месяц.

2.6.1. «Перенос занятия» - оплаченная тренировка, о пропуске которой 
Клиент предупредил администрацию не менее чем за 24 часа.

Допускается перенос не более двух занятий в месяц при условии 
уведомления администрации Клуба за 24 часа до начала занятия (сто-
имость переноса одного занятия составляет 100 рублей (сто рублей)).

2.7. «Период действия абонемента» - (срок посещения Воронежского 
Теннисного Клуба) – исчисляется с даты, указанной в абонементе (квитан-
ции) и действует в течение календарного месяца.

2.8. «Сезонный абонемент» - считается суммарное количество заня-
тий на теннисном корте с постоянными днями недели и временем начала 
и окончания занятия на протяжении установленного календарного сезона. 
Продолжительность одного занятия в течение недели составляет не менее 
полутора часов (1,5 ч).

Сезонный абонемент является именным и не может передаваться дру-
гому лицу. Неиспользованное игровое время по сезонному абонементу не 
переносится на следующий срок. Дает право прохода на корты владельцу + 
гости, при условии, чтобы общее количество играющих на корте не превы-
шало 4-х человек.

2.9. «Клубная карта» – документ установленной формы, предоставляю-
щий право пользования теннисными кортами и иными услугами Клуба на 
условиях и в сроки в соответствии с настоящим Уставом.



2.10. «Гость» – приведенный Клиентом на территорию Клуба человек. На 
всех гостей распространяется действие настоящего Устава. Клиент несет со-
лидарную ответственность за соблюдение приглашенными им лицами на-
стоящего Устава, а также за причиненный ущерб имуществу  Клуба, в раз-
мере суммы причиненного ущерба. В случае невозможности исполнения 
гостем своей части обязательств по возмещению ущерба, причиненного 
имуществу Клуба, ответственность за причиненный ущерб несет Клиент в 
полном объеме.

2.11. «Игровое время» - фактическое время на теннисном корте, предо-
ставляемое Клиенту по предварительной Заявке и кратное 30 минутам.

2.12. «Занятия с тренером в группах» - считается суммарное количе-
ство занятий на теннисном корте с постоянными днями недели и временем 
начала и окончания занятия, согласно утвержденному расписанию. Адми-
нистрация оставляет за собой право заменять заявленного тренера и ме-
нять расписание

2.13. «Член Клуба»  - лицо, приобретшее клубную карту или абонемент.
2.14. «Тренерский, инструкторский состав» (далее тренер Воронеж-

ского Теннисного Клуба) - специалисты Воронежского Теннисного Клуба, 
оказывающие услугу, состоящие в трудовых отношениях с ООО «Парус».

2.15. «Самостоятельное занятие» - занятие на теннисном корте, в лю-
бое удобное для Клиента время по предварительной записи и согласова-
нию с Администрацией, после полной оплаты.

2.16. «Дополнительные услуги» - услуги, не включенные в стоимость 
Абонемента, и оказываемые на территории Клуба за отдельную плату в со-
ответствии с действующим прейскурантом цен на услуги Клуба. 

2.17. «Режим работы «Воронежского Теннисного Клуба» - дни и часы, 
в которые Клуб открыт для посещения Клиентов.

3. Режим работы «Воронежского Теннисного Клуба».
3.1. Корты работают с 7.00 до 23.00 по будням, с 8.00 до 20.00 в субботу и 

воскресенье.
3.2. Выходные и праздничные дни: 1 и 7 января.
3.3. Вход клиентов в Клуб прекращается в 22.00. 
3.4. Клиенты и их Гости должны покидать Клуб в течение 30 (тридцать) 

минут по окончании занятия, либо по времени, указанном в квитанции, и не 
позднее:

- окончания времени оплаченной дополнительной услуги;
- времени работы Клуба.
3.5. Клуб имеет право изменять часы работы (сокращать или увеличивать 

в случае соревнований, санитарной обработки, ремонта или других при-



чин). Информация об изменениях часов работы распространяется путем 
размещения на информационных стендах непосредственно в Клубе. При 
этом действие клубных карт и абонементов не продлевается. Клиентам пре-
доставляется возможность отыграть пропущенные по причине профилак-
тических работ часы занятий в свободное – в соответствии с расписанием 
Клуба – время в пределах срока действия абонемента/клубной карты.

3.6. Во время проведения специальных мероприятий (теннисные турни-
ры, презентации и т.п.) Клуб вправе ограничить зону, предназначенную для 
тренировок, о чем Клиенты Клуба информируются в порядке, установлен-
ном п. 3.5 Устава. 

3.7. Использование кортов Клуба Клиентами возможно только в установ-
ленное время в соответствии с оплаченным временем и видом клубной кар-
ты/абонемента. В случае посещения Клуба в иное время Клиент оплачивает 
в кассу Клуба стоимость посещения по цене занятия согласно действующе-
му у Клиента на данный момент абонементу.

 4. Порядок предоставления игрового времени на теннисных 
кортах «Воронежского Теннисного Клуба».

4.1. Клуб предоставляет своим Клиентам:
•	 разовое	посещение;
•	 абонементы;
•	 сезонные	абонементы;
•	 занятия	с	тренером	в	группах;
•	 индивидуальные	занятия	с	тренером.
4.2. Клуб предоставляет игровое время на оснвании заявок (брони)

Клиентов с учетом расписания работы  корта, проведения соревнований, клуб-
ных мероприятий, производства ремонтно-профилактических работ.

4.3. Бронирование игрового времени осуществляется администрацией 
Клуба.

Бронирование может производиться непосредственно в Клубе, либо по 
телефону. Подтверждением Заявки является 100 % предоплата.

4.4. При проведении соревнований, клубных мероприятий, технических 
неисправностях, не позволяющих эксплуатацию кортов, Клуб имеет право 
производить изменения в расписании. Клуб обязуется заблаговременно 
уведомить Клиента об изменении в расписании, а также предоставить воз-
можность равнозначно компенсировать пропущенное игровое время.

4.5. После внесения оплаты стоимости разового посещения Клиент, а 
член Клуба - проверки на рецепции вида и срока действия Клубной карты/
абонемента – получает ключ от шкафчика в раздевалке.

4.6. Ключ от шкафчика выдается:



4.6.1. При разовом посещении – на основании квитанции, под залог в со-
ответствии с прайс-листом Клуба;

4.6.2. Члену Клуба - в обмен на клубную карту/абонемент (квитанцию).
4.7. По окончании занятия Клиент сдает арендованный и/или предостав-

ленный в пользование инвентарь, а также ключ от шкафчика на рецепцию, 
после чего забирает клубную карту/абонемент. В случае утери или порчи 
оборудования и инвентаря, в т.ч. ключа от шкафчика, номерка от гардеро-
ба, плечиков для одежды взимается штраф в соответствии с Прейскурантом 
Клуба.

4.8. Дополнительные услуги предоставляются Клиентам по предвари-
тельной записи за дополнительную плату. Оплата стоимости услуг произво-
дится в порядке предоплаты. Запись на дополнительные услуги и их оплата 
производятся на рецепции Клуба.

4.9. В рамках одного месяца, при наличии уважительных причин, Клиенту 
предоставляется право перенести забронированное занятие, но не более 
двух занятий в месяц (индивидуальная аренда корта, индивидуальное за-
нятие с тренером), только по согласованию с Администрацией Клуба и при 
наличии свободного - в соответствии с расписанием Клуба - времени (сто-
имость переноса занятия 100 рублей), предупредив Администрацию Клуба 
не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до времени начала занятия по 
тел.: (473) 262-26-45, +7 908 138 28 16 или по электронной почте: valerik_1@
list.ru. Информация регистрируется администрацией на ресепшн с 8.00 до 
22.00. В случае несвоевременной отмены услуга считается оказанной, упла-
ченная сумма не возвращается.

4.9.1. Компенсация игрового времени
Денежные компенсации игрового времени Клубом не предусмотре-

ны.
4.9.2. По истечении срока действия Абонемента обязанности Воронеж-

ского Теннисного Клуба в части предоставления времени на теннисных кор-
тах считаются выполненными, услуги считаются оказанными. Неиспользо-
ванные занятия по Абонементу не переносятся на следующий месяц.

4.9.3. Администрация Клуба определяет расписание, по которому может 
происходить компенсация игрового времени. До 5 числа каждого месяца 
она размещает данную информацию на Доске объявлений Клуба.

4.9.4. Денежная компенсация игрового времени для индивидуальных 
посещений может предоставляется только в случаях реализации данного 
игрового времени другому Клиенту.

4.10. При непосещении Клиентом Клуба по вине Клиента в период дей-
ствия Абонемента деньги не возвращаются, при этом Клиенту не предостав-



ляется возможность отыграть пропущенные часы занятий.
4.11. Опоздание Клиента на занятие и/или услугу не влечет за собой 

продления времени занятия/оказания услуг (и) до продолжительности в со-
ответствии с условиями оплаченного времени.

4.12. В случае нахождения на корте по истечении 5 (пяти) минут с окон-
чания «игрового времени» Клиент оплачивает 50% (пятьдесят процентов) 
стоимости 1 (одного) часа аренды теннисного корта, в соответствии с Пре-
йскурантом Клуба. 

4.13. При желании продлить время пребывания на корте (сверх оплачен-
ного) по окончании занятия в случае наличия свободного теннисного корта, 
Клиент извещает об этом Администратора и, оплатив стоимость аренды тен-
нисного корта по Прейскуранту, продолжает занятие.

4.14. На теннисных кортах можно находиться только в специальной спор-
тивной одежде и обуви.

4.14.1. Выход на корты разрешен только в спортивной одежде и чистой 
спортивной обуви на светлой подошве. Внешний вид обучающегося должен 
соответствовать спортивно-гигиеническим нормам:

- чистая обувь;
- волосы подобраны и заколоты;
- отсутствие брошей, браслетов, ремней и т.п.
4.14.2. Форма одежды должна соответствовать физкультурно-спортив-

ным целям. На занимающихся не должно быть: брюк, джинсов, свитеров, 
пляжной одежды.

4.15. В случае нарушения Посетитель/Клиент выплачивает штраф в соот-
ветствии с Прейскурантом Клуба. При этом Администрация Клуба оставляет 
за собой право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, без выпла-
ты компенсации за неиспользованные занятия и/или услуги.

4.16. При пользовании теннисными кортами Клиенты несут ответствен-
ность за себя, своих детей и Гостей. Тренер Клуба несет ответственность 
за детей в возрасте до 14 (четырнадцати) лет только во время занятий и в 
пределах теннисного корта, в остальное время ответственность несут роди-
тели, иные законные представители или уполномоченные ими лица.

4.17.  Дети в возрасте до 14 (четырнадцати) лет могут находиться на тер-
ритории Клуба и без сопровождения родителей, иных законных представи-
телей (или уполномоченных ими лиц) только во время занятий (индивиду-
альных, групповых) с тренером на теннисном корте.

4.18. Родителям, иным законным представителям (или уполномоченным 
ими лицам) запрещено вмешиваться в процесс занятий, проводимых трене-
рами Клуба, и требовать изменений занятий.



4.19. Присутствие родителей, иных законных представителей (или упол-
номоченных ими лиц) во время занятия на территории теннисного корта 
допускается только при индивидуальном заня-тии по предварительному 
согласованию с Администрацией Клуба.

4.20.  В случае явного неадекватного поведения со стороны ребенка 
(агрессия, истерические состояния, намеренная порча имущества) Клуб 
вправе требовать от родителей, иных законных представителей (или упол-
номоченных ими лиц) личного присутствия при посещении ребенком Клу-
ба, либо прекратить посещение Клуба в одностороннем порядке.

4.21. Занятия теннисом нежелательны для Клиентов с медицинскими 
противопоказаниями (заболевания сердца, эпилепсия, злокачественные 
новообразования, заболевания опорно-двигательного аппарата, воспали-
тельные процессы, незалеченные травмы и т.д.).

4.22. Клуб не несет ответственность за состояние здоровья и возможный 
травматизм Клиентов и Посетителей.

4.23. Клуб обеспечивает на территории кортов:
Раз в неделю влажную уборку кортов
Температуру не ниже - + 17 С
Влажность – 35 – 60%
Скорость движения воздуха не выше 0,5 м/с
Освещенность горизонтальная – не ниже 300 люкс
Освещенность вертикальная на высоте 2 м – не ниже 100 люкс.

Примечание: материал воздухоопорной конструкции обеспечивает го-
ризонтальную освещенность не ниже 400 люкс днем при ЯСНОЙ погоде.

5. Прочие услуги
На территории Воронежского Тенниссного Клуба Клиентам предостав-
ляются дополнительные услуги:

6. Оплата услуг Клуба
6.1. Оплата предоставляемых Клубом услуг производится на основании 

прейскуранта.

•	 спарринг–партнера;
•	 персонального	тренера;
•	 прокат	ракеток,	мячей;
•	 продажа теннисных ракеток, 
          аксессуаров, одежды, обуви 
          и прочих сопутствующих 

          товаров;
•	 продажа	напитков	и	товаров	
          в упаковке;
•	 аренда	сейфа;
•	 бесплатный	WiFi;
•	 аренда	нетбука.



6.2. Оплата производится в сроки:
6.2.1. Абонементов и индивидуальных занятий - до 27 числа предшеству-

ющего месяца.
6.2.2. Занятий с тренером в группах - не позднее 27-го числа предшеству-

ющего месяца.
6.2.3. Разовое посещение - предварительная оплата. Бронирование игро-

вого времени для разового посещения без предварительной оплаты допу-
скается только владельцами абонемента.

6.3. Оплата услуг Клуба может производиться как по наличному, так и по 
безналичному расчету (при условии заключения договора оплата произво-
дится на расчетный счет).

6.4. Клуб оставляет за собой право изменения цен на услуги с 1-го чис-
ла будущего месяца, предварительно, за 30 календарных дней, разместив 
новые тарифы на информационной доске Клуба. Оплата по новым ценам 
производится, начиная с 20 числа предшествующего месяца. Стоимость 
оплаченных на момент повышения цен абонементов и занятий в группах 
пересмотру не подлежит.

6.5. Подтверждением оплаты услуг Клуба является абонемент (квитан-
ция), клубная карта, подписанные Клиентом и администрацией Клуба.

Подтверждающий оплату документ Клиент сохраняет у себя до полного 
предоставления по нему услуг. Руководство Клуба имеет право проверить у 
Клиента наличие подтверждающих оплату документов (квитанция), которая 
предъявляется администратору при посещении Клуба.

6.6. В случае не своевременной оплаты Клуб имеет право не допускать 
Клиента на корт.

7. Правила поведения на территории «Воронежского Теннисного 
Клуба»

7.1. Теннисные корты предназначены для игры в теннис, не более 4-х че-
ловек на корте.

7.2. Клиенты клуба могут посещать корты только в часы работы клуба.
7.3. Проходить на теннисные корты разрешается только в тренировоч-

ной одежде и в чистой сменной теннисной обуви с БЕЛОЙ ПОДОШВОЙ, в 
случае если подошва ЧЕРНАЯ (ЦВЕТНАЯ), то на ней должна стоять маркиров-
ка «NON MARKING». Занятия с обнаженным торсом запрещены.

7.4. Сопровождающим лицам и обслуживающему персоналу разрешает-
ся проходить на теннисные корты только в обуви на плоской подошве и в 
бахилах.

7.5. Категорически запрещено хождение по теннисному корту на каблу-



ках.
7.6. При обнаружении каких-либо дефектов до начала тренировки Кли-

ент обязан незамедлительно сообщить об этом администратору.
7.7. Клиент обязан соблюдать чистоту в общественных помещениях, на 

кортах и на приле-гающей территории Клуба.
7.8. Клиенты Клуба и их гости должны вести себя в соответствии с прави-

лами общественного порядка, не использовать в своей речи нецензурную 
лексику, не доставлять неудобства персоналу и посетителям.

7.9. Гости Клуба не имеют право вмешиваться в тренировочные и игро-
вые процессы.

7.10. Персональные тренировки на территории Клуба разрешается про-
водить только тренерам Клуба.

7.11. Клиенты могут воспользоваться услугой хранения инвентаря в спе-
циально отведенном месте, предварительно оплатив эту услугу.

7.12. В случае утери ключа или любого другого инвентаря, выдаваемого 
Клубом на время занятий, взимается штраф.

7.13. Клиенты и их гости должны покидать Клуб не позднее установлен-
ного времени работы Клуба.

8. На территории «Воронежского Теннисного Клуба» запрещается:

•	 использовать	 теннисный	
корт не по назначению;
•	 наносить	удары	по	покрытию	
и оборудованию корта ракеткой 
или иными предметами, произво-
дить действия, способные нане-
сти повреждения оборудованию 
и покрытию кортов, а также иных 
помещений теннисного клуба; 
•	 в	 случае	 порчи	 имущества,	
инвентаря и оборудования Клу-
ба Клиент обязуется возместить 
ущерб в полном объеме (в тече-
ние 5 календарных дней).
Ремонт производится за счет на-
несшего ущерб, а также оплачи-
вается время простоя теннисного 
корта; 

•	 проносить	любые	виды	огне-
стрельного, газового и холодного 
оружия;
•	 проносить	 взрывоопасные,	
пожароопасные, токсичные и 
сильно пахнущие вещества;
•	 проносить	 и	 распивать	
спиртные напитки;
•	 находиться	 в	 состоянии	 ал-
когольного или наркотического 
опьянения;
•	 курить;
•	 употреблять	 спиртные	 на-
питки, наркотики;
•	 использовать	 ненорматив-
ную лексику;
•	 приносить	 и	 употреблять	
еду, йогурты, сладкие продукты 



и т.п. вне специально отведенных 
мест;
•	 осуществлять	 кино-,	 фото-	 и	
видеосъемку без письменного 
разрешения Администрации;
•	 использовать	косметические	
средства и средства личной гиги-
ены с резким или неприятным за-
пахом;
•	 выходить	на	теннисный	корт	
раньше времени начала занятия 
(в соответствии с условиями Або-
немента);
•	 находиться	на	 корте	при	на-
личии травм и заболеваний, пре-
пятствующих занятиям спортом;
•	 использовать	 во	 время	 тре-
нировки на корте жевательную 
резинку;
•	 оставлять	 детей	 дошкольно-
го и младшего школьного возрас-
та (до 10 лет) без сопровождения 
взрослых;
•	 находиться	детям	в	возрасте	
до 12-ти лет на корте без трене-
ров;
•	 находиться	с	домашними	жи-
вотными;
•	 оставлять	вещи	в	шкафчиках	
после окончания занятий;
•	 входить	 в	 служебные	 и	 про-
чие технические помещения, 
самостоятельно регулировать 
любое инженерно-техническое 
оборудование, висеть на теннис-
ной сетке, крутить крепежи для 
теннисного оборудования и т.д.;
•	 самостоятельно	 пользовать-

ся музыкальной и другой техни-
ческой аппаратурой администра-
ции;
•	 выходить	на	теннисный	корт	
и/или играть не в спортивной 
одежде (футболка и шорты – для 
мужчин; футболка и шорты/юбка, 
теннисное платье – для женщин);
•	 находиться	 на	 теннисном	
корте в количестве более: 
•	 4	 (четырех)	 человек	 при	 ин-
дивидуальной аренде корта;
•	 2	(двух)	человек	при	индиви-
дуальном занятии с тренером.
•	 проводить	 инструктаж,	 да-
вать рекомендации на предмет 
занятий другим Клиентам Клуба;
•	 ездить	на	велосипеде	и	роли-
ковых коньках, скейт-бордах и т.п.;
•	 беспокоить	других	посетите-
лей Клуба, нарушать чистоту и по-
рядок;
•	 вести	 предпринимательскую	
и иную деятельность;
•	 размещать	 объявления,	 ре-
кламные материалы, проводить 
опросы, распространять товары 
и вести иную деятельность, не 
связанную с целями посещения 
Клуба (занятия теннисом), без 
письменного разрешения адми-
нистрации.
•	 Администрация	Клуба	остав-
ляет за собой право не допускать 
к занятиям лиц, находящихся в со-
стоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения.



9. Проведение групповых занятий в Клубе.
9.1. Занятия проводятся в соответствии с программами и расписанием 

групповых занятий Клуба, в которых определено время проведения таких 
занятий. 

9.2. Расписание занятий находится на рецепции Клуба.
9.3. Группы формируются по возрастным и половой категориям.
9.4. Клуб самостоятельно разрабатывает и утверждает программы и рас-

писание занятий. 
9.5. Администрация Клуба вправе вносить изменения в расписание груп-

повых занятий, в т.ч. указанного в расписании тренера, в общем порядке, 
определенном Уставом.

9.6. Клуб выбирает формы, средства и методы проведения занятий в со-
ответствии с установленными нормами, а также законодательством РФ.

9.10. Тренера(ов) для групповых занятий определяет директор Клуба с 
учетом пожеланий Клиентов, исходя из фактического количества тренеров 
в смене, загруженности тренеров и иных объективных факторов.

9.11. Абонемент на посещение теннисных групп действителен в тече-
ние месяца. Возврат денег за пропущенные занятия невозможен. В случае 
болезни Клиента в течение всего оплаченного месяца возможен перенос 
оплаты на следующий месяц, при наличии медицинской справки.

9.12. Количество Клиентов в группе не менее 4 человек. В случае непол-
ного набора в группу администрация сохраняет за собой право:

- расформировать группу;
- перевести Клиента в другую группу (с его согласия или его уполномо-

ченных представителей);
- при наличии меньшего количества Клиентов в группе увеличить стои-

мость абонемента (с согласия Клиента или его уполномоченных лиц).
9.13. Администрация оставляет за собой право заменить заявленного 

тренера.
9.14. Просим Вас приходить на занятия не ранее чем за 15 минут до на-

чала. Родителям и сопровождающим лицам запрещено находиться в разде-
валках и на кортах.

10. Правила пользования раздевалками Клуба
10.1. Запрещено оставлять мусор в кабинках.
10.2. Запрещено оставлять свои вещи в незакрытых кабинках без при-

смотра.
10.3. Необходимо быть внимательным при открывании шкафчика.
10.4. В раздевалках принимать пищу запрещено.



10.5. После посещения Клуба запрещено закрывать кабинки на ключ.
10.6. Необходимо сдавать ключ после окончания пользования шкафчи-

ком.
10.6 Запрещено выносить из здания имущество Клуба.
10.7. В случае выхода из строя оборудования немедленно сообщить об 

этом администрации Клуба.

11. Прочие положения 
11.1. Посетители и Клиенты Клуба обязаны соблюдать и поддерживать 

чистоту и общественный порядок, а также общепринятые нормы поведе-
ния, вести себя уважительно по отношению к другим находящимся на тер-
ритории Клуба лицам, обслуживающему персоналу, не допускать действий, 
создающих опасность для окружающих.

11.2. В случае нарушений Устава Клиентом, а равно как Посетителем, Ад-
министрация Клуба вправе отказать в дальнейшем оказании услуг без объ-
яснения причин отказа. При нарушении правил поведения и пользования 
теннисными кортами, а также вынужденном удалении Посетителя и/или 
Клиента с теннисных кортов денежное возмещение за неиспользованное 
время не производится.

11.3. Обращаем Ваше внимание, что администрация Клуба и персонал 
не несут ответствен-ность за ценные вещи и деньги, не сданные на хране-
ние персоналу Клуба. Клуб не несёт ответственность за вещи, оставленные 
в раздевалках и спортивных сооружениях, а также за вещи, оставленные в 
шкафах после закрытия Клуба. Клуб также не несет ответственности за уте-
рянные или оставленные без присмотра вещи.

11.4. Администрация Клуба настоятельно рекомендует Клиенту пройти 
медицинский осмотр у врача до начала занятий. Оплачивая игровое время 
или занятия в группе, Клиент соглашается с данными правилами и освобож-
дает Клуб от какой-либо ответственности за потенциальные травмы, ухуд-
шение здоровья или несчастные случаи на территории Клуба. 

11.5.   При подозрении на наличие острого и/или хронического инфекци-
онного и/или кожного заболевания у Клиента посещение Клуба не разреша-
ется. При несоблюдении данного правила администрация Клуба оставляет 
за собой право временно отстранить Клиента от посещения Клуба до пол-
ного выздоровления или до проведения консультации специалиста (дерма-
толог, инфекционист).

11.6. Администрация Клуба предупреждает, что неправильное пользова-
ние вращающимися дверьми на кортах может привести к выходу из строя 
воздухо-опорной конструкции. Во избежание аварийной ситуации убеди-



тельно просим следить за правильным положением дверей при входе и вы-
ходе с корта.

11.7. Родители несут персональную ответственность за детей до 18 лет на 
территории Клуба. Дети до 12 лет должны посещать Клуб в сопровождении 
родителей или лиц, ими уполномоченных.

11.8. Администрация Клуба не осуществляет контроль наличия свобод-
ных мест для личного автотранспорта Клиентов на прилегающей парковке 
и не несет ответственности за действия третьих лиц по отношению к авто-
транспорту Клиента.

11.9. Клуб гарантирует, что персональные данные Клиентов используют-
ся исключительно для целей обработки заказов и обслуживания Клиентов, 
в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.10. Клуб вправе привлекать для оказания услуг Клиентам третьих лиц 
без согласия Клиента.

11.11. Клуб имеет право в случае необходимости в одностороннем по-
рядке дополнять и изменять Устав, доводя изменения до сведения Посе-
тителей и Клиентов, размещая данную информацию на Доске объявлений 
Клуба.


