Правила поведения на территории ВРСОО «Клуб роллер
спорта «Оранжскул»
1.
2.

3.

4.

Настоящие правила обязательны к соблюдению всеми посетителями клуба «Оранжскул» (как
членами Клуба, так и иными лицами) на всей территории Клуба, включая как спортивную, так и
офисную зоны.
Все посетители Клуба обязаны:
o Находясь на территории Клуба, соблюдать нормы общественного порядка, настоящие
Правила, беспрекословно выполнять требования Администрации Клуба.
o Внимательно относиться к личным вещам, не оставлять их без присмотра, не доверять
другим лицам. Администрация Клуба не несёт ответственности за личные вещи
посетителей, оставленные без присмотра.
Члены Клуба (а так же иные лица, занимающиеся в Клубе) обязаны:
o Посещать групповые занятия согласно расписанию, индивидуальные – согласно графику,
согласованному с администрацией. При опоздании занимающегося более чем на 10 минут от
времени начала занятия, инструктор имеет право не допустить его на занятие; при этом
занятие считается проведённым. При пропуске двух и более занятий без уважительной
причины, без предупреждения Администрации Клуба, и/или без предоставления
подтверждающих документов об уважительной причине постфактум - занимающийся может
быть в дальнейшем отстранён от занятий в Клубе.
o Соблюдать правила техники безопасности, пользования спортивным инвентарём.
o Соблюдать рекомендации тренера о продолжительности и интенсивности занятий.
o После занятия возвращать спортивный инвентарь в места его хранения.
o Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье (при наличии
хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов
воздержаться от посещения Клуба) и не ставить под угрозу здоровье окружающих его людей
На территории клуба посетителям ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
o Находиться в верхней одежде, обуви (за исключением сменной) в спортивной зоне, включая
тренировочные залы, раздевалки, душевые и коридорные проходы.
o Входить в служебные помещения Клуба (кабинеты, тренерские, кладовые и пр.) без
разрешения Администрации клуба.
o Проводить фото- и видеосъёмку без согласования с Администрацией Клуба.
o Использовать без согласования с администрацией Клуба аудио-, видеоаппаратуру – как
личную, так и находящуюся в помещениях Клуба.
o Осуществлять приём пищи и напитков в спортивной зоне Клуба.
o СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться на территории Клуба в состоянии алкогольного,
наркотического опьянения; курить, употреблять алкоголь, наркотические вещества.
o СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ распространение и продажа алкогольных напитков, наркотических
веществ.

