ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к правилам посещения
МАУ «ФОК «Красная Горка»,
от «18» февраля 2016 года.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
ЗАЛА НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
1.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют нормы поведения посетителей зала для игры в
настольный теннис МАУ «ФОК «Красная Горка» (далее - ФОК). В случае нарушения
настоящих Правил, администрация учреждения оставляет за собой право на досрочное
прекращение игры и аннулирование посещения.
1.2. Администрация ФОКа оставляет за собой право устанавливать график работы зала
для игры в настольный теннис.
1.3. Настоящие правила являются едиными для всех посетителей ФОКа.
1.4. Посетитель самостоятельно определяет для себя и своих детей возможность
посещения зала для игры в настольный теннис, исходя из физического самочувствия и
состояния здоровья.
1.5 Дети в возрасте до 14 лет включительно не допускаются в зал для игры в настольный
теннис без сопровождения взрослых. Лица, моложе 14 лет должны находиться под
постоянным присмотром взрослых, которые несут за них персональную
ответственность, отвечают за их безопасность, а так же ущерб, нанесенный ими.
1.6. Посещение зала для игры в настольный теннис возможно только в сменной обуви с
белой подошвой и спортивной одежде, не стесняющей движения.
1.7. Посещение зала для игры в настольный теннис осуществляется через
администратора по абонементам.
1.8. Посетитель может приступить к игре после оплаты услуги и предъявления чека
администратору.
1.10. В зал настольного тенниса допускаются лица, оплатившие данную услугу
из
расчета,
не
более
2
(двух)
человек
на
один
стол.
1.11 После окончания занятий в зале настольного тенниса необходимо вернуть
спортивный инвентарь в исправном состоянии.
1.12. При продлении времени оказания услуги н/тенниса посетитель обязан не позднее
чем за 10 минут до окончания оплаченного основного и (или) оплаченного
дополнительного времени игры предупредить администратора о продлении игры и
произвести оплату. В случае, если данный теннисный стол уже забронирован,
администратор предлагает посетителю свободный стол в другое удобное для него время.
1.13. Администрация вправе отказать посетителю в обслуживании или удалить с
территории учреждения в любое время, без возврата денежных средств в случае
нарушения им общественного порядка или создания угрозы жизни, здоровью и отдыху
других посетителей.

1.10. При несвоевременном возврате предметов н/тенниса, с потребителя взимается
плата за продленное или просроченное время согласно действующему прейскуранту.
1.11. Посетители ФОКа несут материальную ответственность за утерю или порчу
(сознательную и по неосторожности) используемого оборудования, инвентаря,
предметов интерьера, мебели, отделки и обязаны возместить ущерб, причиненный ими
ФОКу в денежной форме из расчета фактической стоимости поврежденного
или утерянного имущества.
1.12. За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением Правил администрация
ФОКа ответственности не несёт.
1.13. За одежду, документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные украшения и другие
ценные вещи, утерянные или оставленные без присмотра, администрация ФОКа
ответственности не несет.
1.14. За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением Правил, администрация
учреждения ответственности не несёт, если юридический факт наличия вины
администрации, повлекшей причинение вреда, не будет определен в
судебном порядке.
1.15. Каждый посетитель несет личную ответственность за состояние своего здоровья,
здоровье своего несовершеннолетнего ребенка во время посещения тренажерного зала.

2. Посетителям запрещается:
2.1. Приносить в зал настольного тенниса продукты питания и осуществлять прием
пищи, а так же приносить с собой и распивать алкогольные напитки.
2.2 Садиться на теннисный стол, ставить на теннисный стол посторонние предметы
2.3.Непристойно
вести
себя,
курить,
нецензурно
выражаться.
2.4. Наносить ущерб помещениям, сооружениям и оборудованию зала настольного
тенниса, в т. ч. наносить любые надписи в зале настольного тенниса, раздевалках,
туалетах и др. помещениях комплекса.
Приобретение абонемента или оплата разового посещения означает согласие
посетителя с правилами посещения зала настольного тенниса ФОКа «Красная
Горка».
От соблюдения настоящих правил зависит ваше здоровье и ваше хорошее настроение.
Мы надеемся, что указанные правила помогут нам цивилизованно решать все
возникающие проблемы. Мы очень рады видеть Вас в нашем комплексе!
Приятного отдыха!
Администрация

