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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
спортивных сооружений ГБУ «СШОР по теннису «Олимпиец» Москомспорта
1. Время работы спортивных сооружений ГБУ «СШОР по теннису «Олимпиец»
Москомспорта установлено с 7-00 до 23-00, вход в центр до 22-00.
2. Игровой час составляет 60 минут. Разминка и сбор мячей входит в игровой час. «Игровое
время» - фактическое время на теннисном корте, предоставляемое по предварительной
заявке.
3. Оплата за предоставляемую Учреждением услугу производится ДО НАЧАЛА ИГРЫ.
4. При входе в спортивное сооружение обязательно надевать бахилы.
5. Выход на корты разрешен только в спортивной одежде и теннисной обуви: кроссовки с
надписью на подошве «non marking» или кроссовки с белой подошвой. Недопустимо играть
в обуви, в которой Клиент играл на открытых кортах с естественным покрытием, без
предварительной обработки. Запрещается выходить на корт с обнаженным торсом.
6. Запрещается выходить на корты раньше оплаченного времени и находиться на корте
дольше оплаченного времени. Если неоплаченное время нахождения на корте превышает
10 минут, то клиент обязан произвести доплату. Клиент может продлить время пребывания
на корте, известив об этом администратора и оплатив последующее время, если время на
корте остается свободным.
7. На корте могут находиться только игроки и тренеры в количестве: 4 (четыре) игрока – в
случае группового получения услуги; 3 (три) человека, включая тренера, – при
индивидуальном получении услуги.
8. Запрещается выходить на корты ВСЕМ посторонним, и лицам, не играющим в данный
момент.
9. Запрещается использование на корте звуковоспроизводящей техники, проведение видеофотосъемки без согласования с администрацией Учреждения и Департаментом физической
культуры и спорта города Москвы.
10. Запрещено наносить удары по покрытию кортов и оборудованию корта ракеткой или
иными предметами, способными вызвать повреждения.
11. Категорически запрещается: курить, находиться в нетрезвом состоянии, употреблять
спиртные напитки и/или наркотики, приносить с собой или хранить любые виды оружия,
выносить на корты продукты питания и/или напитки (кроме воды).
Посетители обязаны:
12. Соблюдать тишину на кортах и во всех помещениях спортивных сооружений.
13. При нахождении на кортах не мешать другим игрокам и не пользоваться мобильными
телефонами.
14. Соблюдать чистоту и порядок на кортах и во всех помещениях спортивных сооружений.
15. Возвращать ключ от шкафчика раздевалки Администратору перед уходом.
16. Предпринимать меры для обеспечения сохранности личных вещей. Администрация
Учреждения не несет ответственности за сохранность личных вещей посетителей.
17. Уважительно относиться к персоналу спортивных сооружений, другим посетителям и
игрокам.
18. В случае причинения ущерба имуществу или оборудованию Учреждения (умышленный
удар теннисной ракеткой по покрытию корта; выход на корт в обуви, оставляющей следы
на покрытии; выход в грязной обуви на теннисный корт; порча оборудования), размер
денежной компенсации определяет руководство Учреждения в размере, не превышающем
стоимость поврежденного имущества или оборудования.
Администрация Спортивного центра вправе отказать в посещении лицам, нарушающим данные
правила, без объяснения причин отказа и без предоставления возможности отыграть
неиспользованное время.
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ПРАВИЛА БРОНИРОВАНИЯ И ОПЛАТЫ УСЛУ
ГБУ «СШОР по теннису «Олимпиец» Москомспорта
«Абонемент на месяц» – определенное количество занятий (не менее 4 часов) на
теннисном корте с фиксированными днями недели и временем начала и окончания занятия на
протяжении одного календарного месяца.
1. Бронирование кортов осуществляется не более чем за 7 дней до предполагаемой даты
игры по предварительной записи у администратора спортивного сооружения.
2. В случае проведения спортивных соревнований Администрация Учреждения имеет
право отменить или перенести бронь на другое время или на другой корт,
предварительно проинформировав Клиента не менее, чем за 24 часа.
3. В случае бронирования кортов без внесения оплаты, Администрация Учреждения
имеет право продать данное время, известив об этом Клиента.
4. Абонемент оформляется на минимальный срок от одного месяца.
5. Пролонгация абонемента на следующий месяц осуществляется до 25-го числа текущего
месяца. При несвоевременной оплате абонемента Администрация Учреждения не
гарантирует Клиенту наличие свободных кортов для оформления абонемента на
следующий период.
6. В случае, Заказчик после оплаты Услуг не может воспользоваться данными Услугами
по подтверждённой документально уважительной причине (болезнь, срочная
командировка), Исполнитель имеет право по письменному заявлению Заказчика
перенести неиспользованные и оплаченные Услуги на следующий период с
сохранением условий предоставления Услуг, исключающих перерасчеты.
7. В случае болезни или при отсутствии возможности посещения Спортивного центра в
дни и часы, предусмотренные абонементом, Клиент имеет право перенести занятия на
другое время или на другой день, но не более 2-х занятий в течение одного
календарного месяца.
8. Перенос занятий в рамках оплаченного абонемента осуществляется ТОЛЬКО при
наличии свободных кортов. При этом клиент обязуется:
- предупредить Администратора за 24 часа до начала занятий;
- в случае необходимости произвести доплату при переходе на более высокий тариф;
При переходе на более низкий тариф разница в стоимости аренды не возвращается.
При возникновении ситуаций, не предусмотренных данными Правилами, просим обращаться
за разъяснениями к Администрации Спортивного центра.

