Утверждено
_______________________/ ИП Гостев Д.О.
«01» сентября 2022 года
Правила посещения Помещения
«01» сентября 2022 года
Настоящие Правила, регулируют порядок посещения Помещения, а также оказания услуг
по Договору, заключенному между ИП Гостевым Д.О. (далее - Исполнитель) и
Потребителем (далее - Заказчик), присоединившимся к Договору в порядке статей 428 и
437 Гражданского кодекса Российской Федерации:
1. Термины и определения
1.1. Договор – Договор присоединения на возмездное оказание услуг по организации
физкультурно-оздоровительных занятий от «01» сентября 2022 года, размещенный на
официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: https://husbasket.ru
1.2. Услуги – услуги, оказываемые Исполнителем Заказчику за плату согласно
Прейскуранту, включающие в себя пользование помещением Исполнителя, а также
участие в физкультурно-оздоровительных занятиях, как в группах, согласно расписанию,
так и индивидуально.
1.3. Прейскурант - прейскурант услуг Исполнителя, размещенный на официальном сайте
Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
https://husbasket.ru и определяющий стоимость оказываемых Исполнителем за плату услуг.
1.4. Расписание – расписание, согласно которому в Помещении Исполнителя
осуществляются групповые физкультурно-оздоровительные занятия. Расписание
размещено на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу: https://husbasket.ru
1.5. Помещения Исполнителя (место оказания услуг) – помещение, находящийся во
владении Исполнителя, расположенное по адресу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.6. Третьи лица, привлекаемые Исполнителем для оказания услуг – любые физические (в
том числе индивидуальные предприниматели) или юридические лица, привлекаемые
Исполнителем для оказания Услуг Заказчику.
1.7. Сотрудники Исполнителя – физические лица, которые определены Исполнителем,
деятельность которых направлена на достижение Исполнителем уставных целей и задач.
1.8. Режим работы Исполнителя – режим работы, в который происходит оказание услуг
размещен на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу: https://husbasket.ru
1.9. Официальный сайт Исполнителя - официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети Интернет расположен по адресу: https://husbasket.ru

1.10. Заявление – документ, составленный по форме приложения №1 к Договору,
заполненный и подписанный Заказчиком, подтверждающий факт ознакомления Заказчика
с Договором, Правилами посещения Помещения Исполнителя, приложениям к ним и
выражающий согласие Заказчика на оказание ему услуг на условиях Договора.
2. Общие положения
2.1. Исполнитель оказывает, а Заказчик получает и оплачивает услуги в виде спортивнооздоровительных занятий, проводимых в Помещении Исполнителя, согласно
Прейскуранту и Правилам посещения Помещения Исполнителя.
2.2. Перечень и вид услуг указан в Прейскуранте Исполнителя, которой размещен на
официальном сайте Исполнителя по адресу: https://husbasket.ru
2.3. Вид и объем услуг, получаемых Заказчиком, определяется Сторонами путем указания
Заказчиком вида услуги из Прейскуранта Исполнителя в назначении платежа,
осуществляемого Заказчиком в рамках Договора.
2.4. Местом оказания услуг по Договору является Помещение Исполнителя.
2.5. Режим работы Помещения установлен с 09-00 до 23-00 ежедневно
2.6. Получателем услуг по настоящему Договору является Заказчик или лицо, законным
представителем которого Заказчик является. Получатель услуг отражается Заказчиком в
назначении платежа, осуществляемого Заказчиком в рамках Договора.
3. Порядок оказания услуг
3.1. Порядок оказания услуг:
3.1.1. Стороны заключают договор оказания возмездного оказания услуг в виде договора
присоединения. Заказчик ознакамливается с Договором, Прейскурантом, Правилами
посещения Помещения Исполнителя перед заключением Договора.
3.1.2. Заказчик присоединяется к Договору путем направления в адрес Исполнителя
Заявления, форма которого указана в приложении №1 к Договору.
3.1.3. Заказчик оплачивает услуги по Договору в соответствии с п.4 Договора.
3.1.4. Исполнитель оказывает услуги Заказчику в соответствии с выбранным заказчиком
видом и объемом услуг, согласно п.2.3. Договора.
3.1.5. В случае оказания услуг в виде групповых занятий, Получатель услуг, посещает
такие Занятия, согласно расписанию.
3.2. Оборудование и материалы.
3.2.1. Исполнитель оказывает услуги с предоставлением принадлежащего ему
оборудования и спортивного инвентаря.
3.2.2. Спортивная форма, необходимая для посещения Помещения Исполнителя,
приобретается Заказчиком за свой счет.

3.3. Режим оказания услуг.
3.3.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги групповых занятий в соответствии с
Расписанием, размещенным в помещении Исполнителя, а также на официальном сайте
Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
https://husbasket.ru
3.3.2. Услуги в виде индивидуальных занятий осуществляются, согласно режиму работы
Исполнителя во время, которое согласовывается Заказчиком с сотрудниками
Исполнителя.
3.4. Результат и качество услуг.
3.4.1. Результатом получения услуг является улучшение физической формы Получателя
услуг.
3.4.2. Качество предоставляемых услуг должно соответствовать обычно предъявляемым
требованиям, предъявляемым к качеству такого вида услуг.
3.5. Участие третьих лиц.
3.5.1. Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг любых третьих лиц
(субисполнителей) без согласования с Заказчиком.
4. Правила пользования Спортивным инвентарем
4.1 Пользование инвентарем, снарядами, которыми оборудован спортивный зал
осуществляется в соответствии с инструкцией по технике безопасности (приложение №1)
и соответствующими правилами по их эксплуатации.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя
обязательств, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации, города Москвы и настоящим Договором.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за косвенные убытки и/или за упущенную
выгоду Заказчика и третьих лиц.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный Заказчику действиями
третьих лиц, в том числе не отвечает за имущество Заказчика, оставленное им без
присмотра.
5.4. Заказчик несет материальную ответственность за вред, причиненный имуществу
Исполнителя.
5.5. Исполнитель не несет ответственности за сохранность вещей Заказчика в Помещении.
5.6 Заказчик самостоятельно несет ответственность за ухудшение здоровья Потребителя
услуг в результате острого заболевания, травмы, обострения хронического заболевания, а
также в случае невыполнения рекомендаций врача или неполучения консультации врача
перед началом занятий, невыполнения рекомендаций тренера, ведущего занятия. В случае
ухудшения здоровья во время занятий, тренер вправе отстранить Потребителя услуг от

занятий до предоставления медицинской справки об отсутствии противопоказаний к
занятиям.

Приложение №1 к «Правилам посещения Помещения»
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. К тренировкам допускаются:
• лица до от 6 до 17 и от 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий
физкультурой (подтверждается справкой о допуске к занятиям спортом).
• одетые в спортивную одежду, соответствующую проводимому виду занятия.
1.2. К тренировкам НЕ допускаются:
• лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
1.3. Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения.
1.4. Занимающиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать первую
доврачебную помощь.
1.5. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно
сообщить инструктору.
1.6. Занимающимся запрещается без разрешения инструктора, проводящего занятия в
спортивном зале, заходить в зал и подходить к имеющемуся в спортивном зале
оборудованию и инвентарю и пользоваться им.
1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, удаляются
из зала.
1.8. Родители и сопровождающие лица не имеют право присутствовать на занятиях

(исключение составляют занятия с детьми в возрасте до 6 лет в период адаптации, открытие
тренировки и отчетные мероприятия, соревнования), не могут вмешиваться в процесс
занятий, проводимых сотрудниками клуба и требовать изменения формата занятий.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТРЕНИРОВОК
2.1. Изучить содержание настоящей Инструкции.
2.2. Перед началом тренировки переодеться в спортивную одежду и сменную обувь при
посещении занятий, при этом верхняя часть тела должна быть закрыта; снять с себя часы,
цепочки, кольца, браслеты, сережки, острые заколки и другие посторонние предметы.
Рекомендуется отказаться от жевательной резинки.
2.3. Приходить рекомендуется за 10-15 минут до занятия, в целях подготовки к
предстоящей тренировке.
2.4. С разрешения инструктора, проводящего занятия в спортивном зале, пройти в зал.

2.5. Запрещается приступать к занятиям непосредственно после приема пищи.
2.6. Во избежание травм пройти первоначальный инструктаж в спортивном зале.
2.7. Следует посещать занятия, соответствующие физическому уровню подготовки.
2.8. Если допущено опоздание на занятие более чем на 10 минут, инструктор имеет право
не допустить опоздавшее лицо, т.к. это может быть опасно для здоровья.
2.9. Запрещается присутствие детей в зале во время проведения групповых занятий для
взрослых.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК
3.1. Во время тренировок Заказчик/Потребитель услуг обязан:
3.2. Соблюдать настоящую инструкцию;
3.3. Неукоснительно выполнять все указания инструктора, проводящего занятия;
3.4. При поточном выполнения упражнений (один за другим) соблюдать достаточные
интервалы, во избежание случайного травматизма тренирующихся;
3.5. Использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством
инструктора, проводящего занятия, внимательно соблюдать технику безопасности и
правила эксплуатации оборудования.
3.6. Выполнять упражнения только в присутствии инструктора, проводящего занятия;
3.7. При выполнении элементов и прыжков, выполняемых согласно указаниям
инструктора, соблюдать технику безопасности. Запрещается выполнять элементы, не
соответствующие текущему уровню физической подготовки без разрешения и контроля
инструктора.
3.8. При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей дорожке во
избежание столкновений;
3.9. Занимающимся запрещается:
3.10. Стоять близко от других занимающихся, выполняющих упражнения;
3.11. Кричать, нецензурно выражаться, громко разговаривать и отвлекать других во время
выполнения упражнений;
3.12. Выполнять любые действия без разрешения инструктора, проводящего занятия;
3.13. Использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению;
3.14. Производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивного
оборудования и приспособлений;
3.15. Проносить на тренировки в Секции любые виды огнестрельного, газового и
холодного оружия, взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно
ароматизированные предметы и вещества.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении
кровотечений, а также при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом
инструктору.
4.2. При возникновении чрезвычайной ситуации (появление посторонних запахов,
задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом инструктору спортивного
зала и действовать в соответствии с его указаниями.
4.3. При получении травмы сообщить об этом инструктору.
4.4. При необходимости и возможности помочь инструктору, оказать пострадавшему
первую медицинскую помощь.
5. ТРЕБОВНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯТИЙ
5.1. После окончания тренировок необходимо вернуть спортивный инвентарь в
специально отведенные места.
5.2. Заказчик несет материальную ответственность за утерю или порчу используемого
оборудования и инвентаря.
5.3. За ценные вещи, оставленные без присмотра, Исполнитель ответственности не несет.
Ценные вещи могут быть сданы на временное хранение инструктору.

