
 
Правила посещения детских секций  

спортивного клуба “Rakhat Fitness” 

Правила посещения спортивного клуба “Rakhat Fitness” (далее – Правила 

посещения Клуба) являются едиными для всех клиентов и сотрудников Клуба. 

Правила посещения Клуба размещены в фойе Клуба и на сайте www.rakhat-fitness.kz.  

До начала занятий родители ребенка либо его Законные представители обязаны 

ознакомиться с Правилами посещения Клуба и ознакомить с ними ребенка. Факт 

приобретения абонемента означает, что Клиент ознакомлен с настоящими правилами и 

Правилами посещения Клуба, полностью с ними согласен и обязуется неукоснительно 

их соблюдать. Клиент понимает и соглашается, что невыполнение Правил Клуба 

влечет немедленное прекращение предоставления услуг, стоимость оставшихся 

занятий не возвращается. 

1. Термины и определения 

1.1. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения: 

1.1.1. «Клуб» – Акционерное общество «Республиканский центр водных видов 

спорта» 

1.1.2. «Ребенок» (во мн. ч. – дети) – несовершеннолетний гражданин в возрасте от 3 до 

15 лет. 

1.1.3. «Законный представитель ребенка» – его родители, усыновители/удочерители, 

опекуны, попечители или лица, которым в установленном порядке доверено 

представлять интересы ребенка. 

1.1.4. «Территория за турникетом» – территория Клуба, расположенная после 

установленных в фойе турникетов, предназначенная для спортивных занятий. 

1.1.5. «Правила» – настоящие Правила посещения детских секций. 

1.1.6. «Правила Клуба» – общие Правила посещения Клуба, утвержденные 

президентом Клуба «19» августа 2016 г. 

1.1.7. «Абонемент» – документ, выдаваемый Клубом и дающий право на посещение 

определенных видов занятий. Время и количество посещений занятий зависит от 

выбранной ребенком/его законным представителем программы посещения 

Клуба. 

2. Цель разработки правил посещения детских секций 

2.1. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения безопасности детей, 

посещающих детские групповые и индивидуальные программы, во время их 

пребывания в Клубе, а также для создания оптимальных условий работы 

тренерского и инструкторского состава при проведении тренировок и 

благоприятной среды для детей и Законных представителей ребенка. Действие 

настоящих Правил распространяется на все виды детских спортивных секций 

Клуба. 

2.2. Настоящие Правила устанавливают дополнительные условия и обязанности при 

посещении детьми секций и дополняют Общие правила Клуба. 



 
2.3. Действия Общих правил Клуба также распространяются на детей. 

3. Общие положения 

3.1. Для допуска ребенка к занятиям в секции Законные представители ребенка 

обязаны предоставить Клубу следующие документы: 

3.1.1. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, подтверждающая 

отсутствие противопоказаний для занятий в спортивных секциях; 

3.1.2. Абонемент, приобретенный в кассе Клуба. 

3.1.3. Документ, удостоверяющий личность ребенка (копия и оригинал для проверки 

работником Клуба). 

3.1.4. Документы, удостоверяющие полномочия Законного представителя 

(свидетельство о рождении ребенка, удостоверение личности Законного 

представителя, при необходимости доверенность) – копии и оригиналы для 

проверки работником Клуба. 

3.1.5. Заполненную анкету (Приложение 1). 

3.2. Перед началом занятий документы передаются тренеру Законным 

представителем ребенка. 

3.3. Приобретенный абонемент является невозвратным.  

3.4. Абонемент вступает в силу с момента приобретения и остается у Законного 

представителя ребенка на весь период действия.  

3.5. В случае пропуска занятий по причине, не связанной с болезнью, действие 

абонемента продлению не подлежит. 

3.6. В случае пропуска занятий в секции по причине болезни тренер имеет право 

продлить действие абонемента независимо от продолжительности болезни 

максимум на 3 посещения только при условии предоставления справки от 

педиатра о состоянии здоровья ребенка. 

3.7. С целью возобновления допуска к тренировкам после перенесенного заболевания 

справку от педиатра необходимо предоставить тренеру в день начала посещения 

секции. 

3.8. Абонемент является именным, и его передача третьим лицам не допускается. При 

передаче другому лицу абонемент аннулируется без какого-либо возмещения. 

3.9. При утере абонемента ребенок/его Законный представитель имеют право на его 

восстановление, при этом оплачивается стоимость услуг по восстановлению 

абонемента согласно утвержденному прейскуранту Клуба. Восстановлению 

подлежит только количество фактически оставшихся и не посещенных занятий. 

3.10. Материальную ответственность за утерю и порчу имущества Клуба несут 

Законные представители ребенка в размерах, установленных Клубом.  

4. Допуск ребенка к занятиям 

4.1. Допуск детей на территорию Клуба за турникет осуществляется только в 

присутствии и с разрешения тренера.  

4.2. Во избежание нарушения структуры занятия, а также во избежание травм дети, 

опоздавшие к началу занятия (тренировки, групповые, индивидуальные 

программы) более чем на 5 минут после его начала, до занятия не допускаются.   



 
4.3. Во время нахождения ребенка в фойе Клуба до начала тренировочного процесса и 

после его окончания тренер и администрация Клуба ответственность за ребенка 

не несут. 

4.4. Время нахождения детей на территории за турникетами – не более 15 минут сверх 

установленного времени занятия. 

4.5. До и после окончания тренировочного процесса Законные представители ребенка 

могут помочь ребенку возрастом до 6 лет переодеться в детской раздевалке. 

Проход за турникет Клуба Законных представителей осуществляется только в 

присутствии тренера. 

4.6. До начала занятий верхнюю одежду ребенка можно оставить у Законного 

представителя или оставить на хранение в шкафах вместе с личными вещами и 

одеждой. 

4.7. Оставлять личные вещи и одежду без присмотра не рекомендуется. 

4.8. С целью обеспечения сохранности ценных вещей ребенка их необходимо перед 

началом тренировочного процесса оставить у Законных представителей ребенка. 

За ценные вещи и документы тренер и администрация Клуба ответственность не 

несут. 

4.9. Оставлять личные вещи и одежду в шкафах раздевалок после окончания 

тренировочного процесса категорически запрещено.  

4.10. За утерянные вещи тренер и администрация Клуба ответственности не несут. По 

вопросам получения забытых вещей следует обращаться на рецепцию Клуба. 

Срок хранения забытых вещей – 30 календарных дней, забытых ценных вещей – 

60 календарных дней с момента их обнаружения.  

5. Действия во время занятий 

5.1. Во время тренировочного процесса Законный представитель ребенка имеет право 

находиться в фойе Клуба в ожидании окончания занятий в секции. 

5.2. Присутствие Законных представителей ребенка во время проведения тренировок 

на территории за турникетом категорически запрещается, так как их присутствие 

может помешать проведению занятий. Исключение составляют открытые уроки и 

клубные спортивно-массовые мероприятия, о которых сообщается 

дополнительно. 

5.3. На территории за турникетом и на занятиях в секциях необходимо находиться в 

соответствующей обуви (сменная спортивная обувь) и соответствующей 

спортивной одежде (гимнастический купальник, спортивный костюм). Вид 

одежды и обуви необходимо уточнить у тренера. 

5.4. Клуб не несет ответственность за состояние здоровья и возможное получение 

ребенком травм в следующих случаях: 

 при нарушении ребенком настоящих Правил и Общих правил Клуба; 

 за травмы, полученные в фойе Клуба; 

 за травмы, полученные вне территории Клуба; 

 за травмы, полученные в результате действий третьих лиц; 

 за травмы, полученные по вине самого ребенка на территории Клуба. 

5.5. Во избежание получения ребенком травм и для его безопасности во время 

тренировочных процессов категорически запрещено наличие на теле ребенка 



 
украшений (серьги, кольца, бусы, цепочки, часы и т.п.). Также запрещается 

жевать жевательную резинку, принимать пищу менее чем за час до начала 

занятия, держать во рту инородные предметы. 

5.6. Тренер вправе отстранить ребенка от занятий в секции, поставив в известность 

Законного представителя ребенка, в случае если: 

 ребенок нарушает дисциплину в группе; 

 ребенок наносит ущерб имуществу Клуба; 

 у ребенка имеются явные признаки заболевания: повышенная температура, 

высыпания на теле, общее недомогание, другие признаки. 


