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1. Дети до 3 (Трех) лет на физкультурные мероприятия в детские группы не принимаются. 
 
2. Дети до 14 (Четырнадцати) лет только в сопровождении родителей/законных представителей, 

уполномоченных ими лиц посещают Городской Теннисный Центр, физкультурные, физкультурно-
оздоровительные и иные мероприятия в форме персональных или групповых занятий, предусмотренные 
расписанием, перемещаются из одной тренировочной зоны Городского Теннисного Центра в другую, из 
одной отдельной детской группы в другую, а также перемещаются по Городскому Теннисному Центу.  

 
3. Родители/законные представители, уполномоченные ими лица несут персональную 

ответственность за детей на территории Городского Теннисного Центра в период их нахождения в 
Городском Теннисном Центре и/или на прилегающей территории Городского Теннисного Центра. За 
детей, находящихся без присмотра родителей/законных представителей, уполномоченных ими лиц, 
Администрация  Городского Теннисного Центра ответственности не несет. Один из родителей/законных 
представителей, уполномоченных ими лиц должен находится на территории Городского Теннисного 
Центра в течение всего времени пребывания ребенка в Городском Теннисном Центре. 

 
4. Родители/законные представители вправе ограничить список уполномоченных лиц, которые 

могут сопровождать/забирать ребенка из Городского Теннисного Центра. Прекращение полномочий 
осуществляется на основании письменного заявления с указанием фамилии, имени, отчества и 
контактных данных таких лиц. В случае непредставления заявления, предусмотренного настоящим 
пунктом, Администрация  Городского Теннисного Центра не несет ответственности за ребенка, которого 
родители/законные представители оставили одного или которого забрало неизвестное лицо.  

 
5. Ребенок допускается на физкультурное мероприятие только в случае предварительной оплаты 

услуг, оказываемых детскими группами согласно действующему прейскуранту.  
 
6. Оплата выбранных услуг означает полное и безоговорочное согласие Клиента с условиями 

оказания услуг, определенных настоящим Регламентом. 
 
7. Оплата Заявки на проведение физкультурных мероприятий производится единоразовым 

платежом на стойке Администраторов. Родители/законные представители, уполномоченные ими лица 
получают бланк заявки на проведение физкультурных мероприятий, в котором прописаны оплаченный 
период и расписание занятий, а также чек на оплаченную сумму. 

 
8. Денежные или иные компенсации за отмененные/несостоявшиеся по вине Клиента физкультурные 

мероприятия не предусмотрены. При наличии медицинской справки, подтверждающей невозможность 
посещения физкультурных мероприятий в указанный период, действие абонемента может быть 
продлено на срок не более 7 дней. 

 
9. Городской Теннисный Центр оставляет за собой право в одностороннем порядке 

расформировывать или закрывать отдельные детские группы, а так же переносить  физкультурные 
мероприятия на другой день и/или время или отменять физкультурные мероприятия. 

10. В случаях, предусмотренных настоящим Порядком в целях занятий на теннисных кортах, ребенок 
должен выходить и заниматься на теннисных кортах только в спортивной форме и специальной обуви, 
которая не оставляет следов на покрытии. В случае отсутствия у ребенка специальной обуви, он может 
быть не допущен до занятия.  

 
11. Родители/законные представители, уполномоченные ими лица должны приводить ребенка 

заблаговременно до начала физкультурных мероприятий. Родители/законные представители, 
уполномоченные ими лица обязаны передать ребенка Организатору, который встречает группу детей и 
провожает на физкультурное мероприятие. Категорически запрещается находиться ребенку  на 
теннисных кортах, а также на территории Городского Теннисного Центра без присмотра 
родителей/законных представителей, уполномоченных ими лиц. 
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12. Дети, достигшие 6-летнего возраста, обязаны пользоваться раздевалкой соответственно своему 
полу. 

 
13. В целях безопасности не рекомендуется находиться детям и сауне, бане без сопровождения 

взрослых более 5-7 минут. 
 
14. Посещение несовершеннолетними лицами (до 18 лет) физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и иных мероприятий в форме групповых занятий для взрослых ЗАПРЕЩЕНО. 
 
15. Во избежание травматизма дети, пропустившие разминку (опоздание более 10 минут), на 

физкультурное мероприятие не допускаются, возмещения стоимости пропущенного занятия не 
осуществляется. 

 
16. В целях обеспечения безопасности во время проведения мероприятий Организатор, Персонал  

Городского Теннисного Центра вправе отстранить от участия в мероприятии ребенка, неадекватно 
реагирующего на команды мероприятий Организатора и/или Персонала  Городского Теннисного Центра, 
а также если о своим поведением может причинить вред себе, другим Клиентам и/или имуществу в 
Городском Теннисном Центре. 

 
17. По окончании физкультурного мероприятия родители/законные представители/ 

уполномоченные/сопровождающие лица обязаны забрать ребенка. Городской Теннисный Центр не 
несет ответственности за жизнь и здоровье ребенка, пребывающего на территории учреждения без 
надзора законного представителя (уполномоченного лица) и имеет право направить ребенка в детскую 
комнату полиции. 

 
18. Персонал Городского Теннисного Центра имеет право на фото- и видеосъемку детей на 

физкультурных мероприятиях, с дальнейшим их использованием в рекламных целях учреждения, 
размещения на официальном сайте Городского Теннисного Центра и на страницах социальных сетей. 

 
19. Во избежание инфицирования детей в Городском Теннисном Центре необходимо воздержаться 

от посещения физкультурных мероприятий в случаях, когда у ребенка плохое самочувствие, 
повышенная температура, и/или есть признаки инфекционного заболевания, насморк, кашель, боль в 
горле, расстройство желудка, тошнота или другое кишечное расстройство, сыпь, незажившие ранки, 
Персонал Городского Теннисного Центра оставляет за собой право не допустить ребенка до занятий. 

 
20. Родителям/законным представителям, уполномоченным ими лицам не разрешается находиться 

на корте во время физкультурных мероприятий и/или вмешиваться в процесс физкультурных 
мероприятий, давать команды, отвлекать внимание занимающихся детей. Общаться с ребенком можно 
только до и после физкультурного мероприятия. 

 
21. Родители/законные представители, уполномоченные ими лица осознают и принимают на себя 

риск причинения вреда здоровью или другие нежелательные последствия, связанные с выполнением 
физических упражнений во время физкультурных мероприятий ребенка в детских группах. За травмы, 
полученные ребенком в результате неисполнении им настоящего Порядка, Регламента посещения, 
предоставления и оплаты услуг для Клиентов Городского Теннисного Центра, 
требований/рекомендаций/указаний Организатора и/или Персонала  Городского Теннисного Центра, 
Администрация Городского Теннисного Центра ответственности не несет.  


