


4. Руководство предприятия вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять Правила,

с обязательным информированием посетителей путем их размещения на официальном
сайте предприятия (www.beldoгstгoy.by) н на информационном стенде ресепшна ФОК.

ГЛАВА II. 

ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГАМИ ФОК, 

ОФОРМЛЕНИЕ И ОПЛАТА 
5. Посетитель имеет право пользования услугами ФОК согласно виду приобретенного
абонемента, а также право участвовать в организуемых в ФОК для клиентов и посетителей
мероприятиях. Участие во внутренних мероприятиях может быть ограничено временем
пребывания в ФОК согласно виду абонемента. Право пользования услугами ФОК является
персональным (именным). Срок действия пользования услугами ФОК органичен сроком
действия абонемента. При приобретении абонемента с ограниченным временем посещения
ФОК, время, проведенное сверх определенных абонементом временных рамок, оплачивается
согласно действующим тарифам ФОК.
6. Предоставление и оплата физкультурно-оздоровительных услуг посетителю
осуществляется на основании публичного договора либо договора, заключаемого с клиентом
в письменной форме.
7. Нарушение порядка оплаты услуг, указанного в письменном договоре, является
основанием досрочного его расторжения в одностороннем порядке и удержания с клиента
суммы задолженности.
8. Посещение посетителем занятий или пользование услугами, не предусмотренными его
видом абонемента, оплачивается согласно действующим тарифам ФОК.
9. Если посетитель не воспользовался своим правом пользования услугами ФОК в течение
срока действия абонемента, равно как и отказывается от данного права, то услуги считаются
оказанными и оплаченная стоимость абонемента не возвращается.
1 О. До начала посещений ФОК посетителю рекомендуется 
обследование. Посетитель несет персональную ответственность за 

пройти медицинское
свое здоровье; обязан

внимательно относиться к состоянию своего здоровья, уведомлять персонал исполнителя о
любых случаях ухудшения самочувствия, случившихся во время пребывания в ФОК, а также
о любых ограничениях к занятиям физической культурой и спортом.
Исполнитель не несет ответственности за состояние здоровья и полученный травматизм
посетителей в следующих случаях:
при нарушении посетителем настоящих Правил;
при не прохождении вводного инструктажа;
за травмы, полученные вне территории ФОК;
за травмы, полученные от противоправного действия третьих лиц;
за травмы, полученные по вине самого посетителя на территории ФОК;
если травма не была зарегистрирована дежурной медсестрой и не составлен
соответствующий акт;
нарушения рекомендаций медицинского заключения.
11. Посетитель имеет право получать необходимую и достоверную информацию о работе 
ФОК и пользоваться всеми видами услуг, согласно действующему прейскуранту.
12. Режим работы ФОК с 7.00 до 23.00 без выходных дней. На территории ФОК ведется видео 
и аудио наблюдение. Посетители имеют право находиться на территории ФОК только в 
установленные часы работы.
13. Посетители должны уважительно относиться друг к другу и персоналу исполнителя, а 
также не отвлекать других посетителей от их получения. В случае несоблюдения указанного 
требования исполнитель вправе отказать посетителю в предоставлении услуги. При этом 
услуга считается оказанной, а перечисленные за нее денежные средства не подлежат возврату.







иным лицам, могущим вследствие своего состояния здоровья причинить вред здоровью 
других посетителей. 
В данном случае исполнитель обязан отказать указанным лицам в предоставлении услуг до 
момента устранения обстоятельств, послуживших присшной отказа. 
32. Посетителю может быть также отказано в доступе в ФОК либо ограничен доступ
(временно прекратить/ограничить оказание услуг) в ФОК до прекращения обстоятельств,
послуживших такому отказу/ограничению, в следующих случаях:
нарушение посетителем настоящих Правил;
наличие у посетителя медицинских противопоказаний, выявленных после начала оказания
услуг;
пребывание посетителя в состоянии алкогольного и/или токсического, наркотического
опьянения;
осуществления посетителем действий, препятствующих пользованию услугами ФОЦ другим
посетителям;
в случае поведения посетителя, противоречащего общепринятым нормам поведения, а также
в случае угрозы гигиеническому состоянию территории ФОЦ, безопасности, жизни и
здоровью окружающих.
При этом услуги считаются оказанными, компенсация стоимости сеанса либо абонемента не
производится.

ГЛАВА V. 

ВИДЫ И ПРАВИЛА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

34. ЗАНЯТИЯ В БАССЕЙНЕ.

34.1. Посетители, посещающие бассейн, руководствуются общими правилами посещения
ФОК.
34.2. Плавание в бассейне осуществляется только согласно расписанию сеансов.
34.3. Для занятий плаванием допускаются лица, у:меющие плавать (способные проплыть 25
метров любым стилем). Дети до 7 лет в бассейн не допускаются. Дети старше 7 лет
допускаются в бассейн только в сопровождении взрослого.
34.4. Вход посетителей в помещение бассейна разрешается за 15 минут до начала сеанса, на
воде 45 минут и осуществляется под контролем инструктора-методиста бассейна.
34.5. В течение 20 минут после окончания сеанса необходимо покинуть раздевалку и вернуть
ключ от шкафов для раздевания.
34.6. В целях безопасности посетителей настоятельно рекомендуется соблюдать следующие
правила личной гигиены:
перед выходом в зал бассейна принимать душ (без купального костюма) с использованием
моющих средств;
входить в воду только с разрешения инструктора и выполнять все его указания;
входить в бассейн во время начала сеанса;
покинуть бассейн по сигналу об окончании сеанса.
34.7. Посетителям при посещении бассейна запрещается:
втирать в кожу различные кремы и мази перед пользованием бассейном;
входить в чашу бассейна с декоративной косметикой на лице;
посещать занятия при повреждении или серьезных заболеваниях кожных покровов;
входить в чашу бассейна, не приняв душ;
плавать без купального костюма.
34.8. Во время занятий в воде посетителям запрещается:
хватать друг друга;
плавать поперек бассейна;
топить, нырять навстречу друг другу;
сидеть, висеть на волногасящих дорожках;



приносить в бассейн вспомогательные средства для плавания (круги надувные, ласты, 
трубки, акваланги); 

подныривать под оборудование водных процедур; 
плавать без шапочки на голове; 
прыгать, нырять с бортика в бассейн; 
бегать по обходным дорожкам, коридорам, в душевых и по лестницам. 
34.9. Во время групповых занятий в бассейне зона для плавания ограничена. Занятия в 
бассейне могут быть ограничены (отменены) в связи с необходимостью проведения 
профилактических работ. 

34.1 О. Исполнитель, а равно и персонал исполнителя: 
не несет ответственности за утерянные посетителями при посещении бассейна вещи, 

ювелирные украшения, полотенца; 
в случае нарушения настоящих Правил имеет право удалить Посетителя с территории 

бассейна; 

в случае обнаружения у Посетителя признаков грибковых и других инфекционных 

заболеваний имеет право затребовать у него соответствующую медицинскую справку и 

ограничить доступ в бассейн вплоть до выздоровления. 
34.11. Нормативная загрузка сеансов бассейна: 

на сеансы «плавание» - не более 25 человек; 

на сеансы «плавание+водные процедуры+сауна» - не более 3 7 человек. 
34.12. В бассейне ФОК проводятся сеансы по аква-аэробике. Продолжительность занятия -
45 минут, в том числе 35 минут активных занятий с тренером в воде, 10 минут -
гидропроцедуры. Для занятий аква-аэробикой используются специальные пояса, нудлы, 
гантели, перчатки. Аква-аэробика проводится под музыкальное сопровождение. 
Максимальное количество занимающихся на одном сеансе до 35 человек. 

35. ЗАНЯТИЯ В TPEI-IA)KEPHOM ЗАЛЕ.

35.1. Посетители, посещающие тренажерный зал, руководствуются общими правилами 
посещения ФОК. 

35.2. Любой из тренажеров может быть ограничен для пользования по техническим 

причинам (ремонт, профилакти Lrески работы). В целях проведения ремонтных или 

профилактических работ доступ к любому из тренажеров может быть ограничен по 

усмотрению исполнителя. 

35.3. Посетителю рекомендуется использовать оборудование с учётом интересов других 

посетителей; по возr-шкающим вопросам обращаться к инструктору тренажерного зала. 
35.4. К занятиям в тренажерном зале допускаются лица, достигшие 16-летнего возраста или 

же с 14-летнего возраста в присутствии родителей и инструктора. Пребывание в 
тренажерном зале детей до 14 лет строго запрещается. 

35.5. Посетитель может пользоваться услугами только инструкторов ФОК. 
35.6. В тренажёрном зале всегда находится дежурный инструктор. Все упражнения в 

тренажерном зале выполняются только под его непосредственным наблюдением. 

35.7. В обязанности дежурного инструктора входит: 
контроль соблюдения Правил безопасности; 

J<онтроль правильности выполнения посетителями упражнений; 

контроль за оплаченным посетителями, клиентами тренажерного зала временем; 

ответы на вопросы посетителей, J<асающиеся оказания услуги. 

35.8. Посетителю не рекомендуется приходить на тренировки с чувством голода или сразу 

после еды. Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 1 - 1,5 часа до 

тренировки. Посетителю рекомендуется соблюдать указанное условие самостоятельно, без 

дополнительных предупреждений со стороны персонала исполнителя. 
35.9. Вход посетителя в помещение разде1залок рюрешается не ранее, чем за 15 минут до 

начала занятий в зале. 











43.1. Приступать к процедурам можно только после вводного инструктажа. Посетители, 
посещающие СПА-капсулу, руководствуются общими правилами посещения ФОК. 
43.2. Процедуры в капсуле начинаются строго по расписанию. Опоздание Посетителя не 
является причиной изменения расписания. 
43.3. Посещение спа процедуры предусматривает предварительную запись. 
43.4. Посетитель должен заранее информировать дежурного администратора о переносе 
процедуры. 

ГЛАВА VI. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗА ПОРЧУ ИМУЩЕСТВА ФОК 
44. При утере (повреждении, порче) имущества ФОК посетитель или клиент - в случаях,
предусмотренных заключенным с ним договором на оказание услуг физкультурно
оздоровительного характера, обязан возместить стоимость в полном объеме, в соответствии 
с действующими тарифами поврежденного, утерянного, испорченного имущества ФОК либо 
(при отсутствии действующих тарифов) в размере, определяемом в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь. 
45. Если посетитель при получении имущества (номерок от гардероба, ключ от шкафчика,
ключа от сейфа и др.) не предъявил претензий, данное имущество считается выданным ему в
надлежащем к использованию состоянии.
46. В иных случаях все споры рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь. 

ГЛАВА VII. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4 7. Основной задачей ФОК является оказание посетителям физкультурно-оздоровительных 
услуг. Исходя из поставленной задачи, исполнитель постоянно проводит работу по 
выявлению и реализации пожеланий и предложений посетителей и клиентов по 
совершенствованию деятельности ФОК. 
48. Замечания, пожелания и предложения просим излагать дежурному администратору ФОК, 
на сайте предприятия beldoгstгoy.by или присылать по электронной почте: 
FOK@BELDORSTROY.BY
Просим принимать участие в периодически проводимом анкетировании. Искренне 
благодарим за выбор и посещение ФОК и оказываемую помощь.

Благодарим Вас за соблюдение Правил! 

Заведующий физкультурно
оздоровительного комплекса Е.В.Дубенок 




