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Регламент посещения, предоставления и оплаты услуг  
для Клиентов Городского Теннисного Центра 

 
 
Термины 
 
 «Городской Теннисный Центр» - центр для игры в большой теннис, расположенный по 
адресу 1-е Мочищенское шоссе, 8, г. Новосибирск. 
 «Клиент» - физическое или юридическое лицо, законный представитель в интересах 
несовершеннолетнего, заключившее договор с ИП Кузнецовой Д.А. (далее - Администрация 
Городского Теннисного Центра) на посещение Городского Теннисного Центра и 
осуществляющее своевременные платежи за предоставляемые услуги.  

«Заявка» - заявка на проведение физкультурных мероприятий, представляющая собой 
документ  с обозначенным и согласованным сторонами расписанием, на основании которого 
проводятся физкультурные мероприятия. 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Регламент устанавливает основы взаимоотношений Администрации 
Городского Теннисного Центра и Клиентов, регулирует порядок оплаты и предоставления 
услуг Городским Теннисным Центром, нормы поведения на территории Городского 
Теннисного Центра. 
 
1.2. Положения, закрепленные настоящим Регламентом, являются обязательными для всех 
Клиентов Городского Теннисного Центра. 
 
1.3. В случае нарушения любых положений настоящего Регламента и Правил техники 
безопасности при проведении физкультурных мероприятий, Администрация Городского 
Теннисного Центра имеет право отказать Клиенту в дальнейшем предоставлении услуг, в 
том числе без возврата оплаты за неиспользованное время. 
 
1.4. Администрация Городского Теннисного Центра имеет право в одностороннем порядке 
дополнять и изменять настоящий Регламент. Новые регламенты и текущие 
административные объявления вступают в силу с момента их размещения для всеобщего 
ознакомления на информационной доске и на сайте Городского Теннисного Центра и 
являются обязательными для соблюдения. 
 
1.5. Право на пользование оказываемыми Городским теннисным центром услугами 
возникает у Клиента с момента оплаты услуг при наличии подтверждающих факт оплаты 
документов. 
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1.6. Оплата выбранных услуг означает полное и безоговорочное согласие Клиента с 
условиями оказания услуг, определенных настоящими правилами. 
 
1.7. При заключении договора Клиент должен предоставить медицинскую справку об 
отсутствии (наличии) у него и/или несовершеннолетнего ребенка  хронических заболеваний 
и противопоказаний для занятий теннисом. Клиент полностью принимает на себя 
ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья  своих 
несовершеннолетних детей. Городской Теннисный Центр не несет ответственности за вред,  
связанный с любым ухудшением здоровья и травмами, полученных в результате  занятий. 

 
1.8. При подозрении на наличие острого и/или хронического инфекционного и/или кожного 
заболевания у Клиента, посещение Городского Теннисного Центра не разрешается. При 
несоблюдении данного правила Администрация Городского Теннисного Центра оставляет за 
собой право временно отстранить Клиента от посещения Городского Теннисного Центра до 
полного выздоровления или до проведения консультации специалиста (дерматолога, 
инфекциониста), о чем должна свидетельствовать справка или иной документ из 
медицинского учреждения. 
 
1.9. Городской Теннисный Центр открыт ежедневно с 7:00 до 23:00, в выходные дни с 08:00 
до 22:00. Администрация оставляет за собой право изменять время работы. 

 
1.10. Администрация Городского Теннисного Центра обязуется сохранять 
конфиденциальность информации Клиента, полученной от него при регистрации, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
1.11. Администрация Городского Теннисного Центра обязуется предоставлять качественные 
базовые и дополнительные услуги. Принимать своевременные меры по предупреждению и 
регулированию нарушения качества предоставляемых услуг. Своевременно информировать 
Клиента об изменениях в структуре услуг, оказываемых по настоящему Регламенту и 
условиях их оказания. 
 
1.12.  Клиент имеет право получать необходимую и достоверную информацию о работе 
центра и оказываемых им услугах. 
 
1.13. Клиент вправе направлять Администрации Городского Теннисного Центра свои 
мнения, предложения и рекомендации по каждому виду услуг Городского Теннисного 
Центра. 
 
1.14. Администрация Городского Теннисного Центра не несет ответственности за действия 
третьих лиц по отношению к автотранспорту Клиента. 
 
1.15. Клиенты обязаны соблюдать чистоту и общую гигиену во всех помещениях Городского 
Теннисного Центра и на прилегающей территории. 
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1.16. Клиенты несут материальную ответственность за утерю или порчу используемого 
инвентаря и оборудования, а также порчу имущества Городского Теннисного Центра. В 
случае порчи (утери) инвентаря или оборудования с Клиента взимается штраф согласно 
Прейскуранту. 

 
1.17. На территории Городского Теннисного Центра запрещено 
- употребление пищи и красящих напитков на теннисных кортах; 
- курение, употребление алкогольных и спиртных напитков, наркотических и психотропных 
веществ; 
- использование на корте звуковоспроизводящей техники без договоренности с 
Администрацией; 
- видео- и фотосъемка без специальной договоренности с Администрацией; 
- несанкционированная продажа товаров и услуг, распространение рекламной продукции, 
расклейка объявлений; 
- пронос легковоспламеняющихся, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. 
 
1.18. Администрация Городского Теннисного Центра оставляет за собой право не допускать 
к занятиям лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения. 
 
1.19. В период нахождения в Городском Теннисном Центре личные вещи и одежда Клиента 
должны храниться в индивидуальных шкафчиках. Для хранения ценных вещей 
предусмотрены специальные ящики на рецепции. За утерянные или оставленные без 
присмотра вещи Городской Теннисный Центр ответственности не несет.  
 
1.20. Забытые вещи хранятся у Администратора в течение одного месяца, затем 
передаются в благотворительные организации. Информацию о забытых вещах можно 
получить у Администратора. 
 
1.21. В случае утери  ключей от шкафчика/ящика, номерка от гардероба взимается штраф 
согласно Прейскуранту. 
 
1.22. Законные представители несут персональную ответственность за детей до 18 лет на 
территории Городского Теннисного Центра. Дети до 14 лет обязаны посещать Городской 
Теннисный Центр в сопровождении родителей или лиц, ими уполномоченных. Дети старше 
14 лет имеют право самостоятельно посещать Городской Теннисный Центр только по 
письменному разрешению законных представителей.  

 
1.23. Клиент соглашается с тем, что он не вправе требовать от Городского Теннисного 
Центра какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного 
здоровью клиента как в течение срока действия заявки на проведение физкультурных 
мероприятий, так и по истечении его действия, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных  законодательством Российской Федерации. 
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1.24. Персонал Городского Теннисного Центра имеет право на фото- и видеосъемку детей и 
взрослых на занятиях, с дальнейшим их использованием в рекламных целях учреждения, 
размещения на официальном сайте Теннисного Центра и на страницах социальных сетей. 

 
 
2. Правила посещения Городского Теннисного Центра 
 
2.1. Оплата Заявки на проведение физкультурных мероприятий производится согласно 
утвержденным ценам, единовременно и в полном объеме.  
 
2.2. Расписание занятий Клиента утверждается в момент оплаты Заявки на проведение 
физкультурных мероприятий на весь период. Для изменения расписания в течение 
оплаченного периода необходимо обратиться в Администрацию. 
 
2.3 Администрация Городского Теннисного Центра также предоставляет Клиентам 
сопутствующие услуги: 
- подбор спарринг-партнера 
- услуги кафе 
- занятия в  разминочном  зале 
 
 
3. Правила пользования теннисными кортами 

 
3.1. Теннисные корты предназначены для игры в большой теннис. 

 
3.2. Клиенты и их Гости могут посещать теннисные корты только в часы работы Городского 
Теннисного Центра, ежедневно с 7:00 до 23:00, в выходные дни с 08:00 до 22:00 по 
предварительной записи.  
 
3.3. Выходить и заниматься на теннисных кортах возможно только в спортивной форме и 
специальной обуви, которая не оставляет следов на покрытии. Занятия с открытым торсом 
запрещены. 
 
3.4. Во время занятия необходимо воздерживаться от громких криков, ругани и 
ненормативной лексики. 
 
3.5. Запрещается употреблять продукты питания и красящие напитки на теннисных кортах. 
 
3.6. Выходить на теннисные корты возможно только во время начала занятия, покидать 
теннисные корты необходимо незамедлительно после окончания занятия. 
 
3.7. При нахождении на теннисном корте свыше 10 минут после окончания оплаченного 
времени, с Клиента автоматически списывается стоимость дополнительных минут игры. 
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3.8. По окончании тренировки необходимо убрать за собой оборудование и собрать мячи в 
корзину. 
 
3.9. Необходимо соблюдать чистоту и порядок на теннисных кортах. 
 
3.10. Мобильные телефоны следует ставить на беззвучный режим. 
 
 
4. Порядок предоставления услуг на теннисных кортах 

 
4.1. Администрация Городского Теннисного Центра предоставляет услуги на основании 
заявок Клиентов с учетом расписания работы теннисных кортов, проведения соревнований, 
производства ремонтно-профилактических работ. 
 
 
4.2. Бронирование времени физкультурного мероприятия осуществляется Администратором 
непосредственно в Городском Теннисном Центре, либо по телефону. 

 
4.3. Оплата разового физкультурного мероприятия должна быть проведена в течение 3 дней 
после бронирования. Не оплаченные в этот срок заявки могут быть отменены 
Администрацией Городского Теннисного Центра без предупреждения. 
 
4.4. При необходимости перенести оплаченное физкультурное мероприятие необходимо 
предупредить об этом Администратора. Перенос физкультурного мероприятия на другое 
удобное для Клиента время возможен, с учетом действующего расписания, проведения 
соревнований, мероприятий центра, производства ремонтно-профилактических работ. 
Перенос занятия производится  в течение срока, указанного в Заявке, по согласованию с  
Администрацией и на срок следующей Заявки не переносится.  

 
4.5.  Денежные или иные компенсации за отмененные/несостоявшиеся по вине Клиента 
занятия не предусмотрены. 

 
4.6. В случае отмены/непосещения занятия Клиентом, Городской Теннисный Центр имеет 
право предоставить это время другому Клиенту. 
 
4.7. В случае невозможности использования оплаченного времени по вине Администрации 
Городского Теннисного Центра, Клиенту предоставляется возможность перенести занятие 
на другое удобное время с учетом действующего расписания, проведения соревнований, 
мероприятий центра, производства ремонтно-профилактических работ. 
 
 
5. Порядок предоставления Организатора для проведения физкультурных 

мероприятий 
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5.1. Администрация Городского Теннисного Центра оказывает Услуги, как силами своих 
работников, так и силами привлеченных ею третьих лиц, именуемых в дальнейшем 
Организатор. Клиент вправе обратиться к Администрации для подбора и оплаты услуг 
Организатора для проведения физкультурных мероприятий. 
 
5.2. В случае, когда Клиент занимается с Организаторами Городского Теннисного Центра, 
Клиенту необходимо оплатить услуги Организатора в полном объеме при оформлении 
Заявки на проведение физкультурных мероприятий. 
 
5.3. Администрация Городского Теннисного Центра имеет право заменить Организатора для 
проведения физкультурного мероприятия без предупреждения об этом Клиента. 
 
5.4. Клиент вправе заниматься  самостоятельно, либо с третьими лицами привлеченными 
Клиентом.  В таком случае Городской Теннисный Центр не несет ответственность за 
действия (бездействия) перед Клиентом таких третьих лиц, также не несет ответственность 
за последствия таких занятий и за качество их проведения. 
 
 
 
5.5. Запрещено привлечение Клиентом третьих лиц, которым Администрацией Городского 
Теннисного Центра отказано в дальнейшем предоставлении услуг на основании пункта 1.3 
Регламента. При нарушении Клиентом настоящего пункта Администрация Городского 
Теннисного Центра вправе отказать такому Клиенту в предоставлении услуг, в том числе без 
возврата оплаты за неиспользованное время. 
 
6. Порядок оплаты услуг Городского Теннисного Центра 
 
6.1. Оплата предоставляемых услуг производится на основании действующего 
утвержденного прейскуранта. Оплата физическим лицом производится в  валюте 
Российской Федерации безналичным платежом или путем внесения денежных средств в 
кассу Городского Теннисного Центра. 
 
6.2. В случае неоплаты времени физкультурного мероприятия и/или услуг организатора, 
Администрация Городского Теннисного Центра имеет право не допускать Клиента на 
занятие. 
 
6.3. Администрация Городского Теннисного Центра оставляет за собой право изменения цен 
на услуги, предварительно разместив новые тарифы на информационной доске и своем 
сайте. Стоимость оплаченных услуг пересмотру не подлежит.  
 
6.4. Клиент не вправе требовать возврата полной или частичной стоимости услуг, в том 
числе в случае, когда он не воспользовался услугами в течение срока действия Заявки на 
проведение физкультурного мероприятия.  
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Порядок посещения и оплаты физкультурных мероприятий 

детьми и несовершеннолетними 
 
1.1 Дети до 3 (Трех) лет на физкультурных мероприятий в детские группы не принимаются. 
 

1.2. Дети до 14 (Четырнадцати) лет посещают Городской Теннисный Центр в сопровождении 
законных представителей или уполномоченных ими лиц. Дети старше 14 лет могут 
самостоятельно посещать Городской Теннисный Центр только по письменному разрешению 
законных представителей.  
 

1.3. Законные представители (либо уполномоченное лицо) несут ответственность за детей 
на территории Городского Теннисного Центра. 
 

1.4. Ребенок допускается на физкультурное мероприятие только в случае предварительной 
оплаты услуг, оказываемых  детскими группами согласно действующему прейскуранту.  
 

1.5. Оплата выбранных услуг означает полное и безоговорочное согласие Клиента с 
условиями оказания услуг, определенных настоящим Регламентом. 
 

1.6. Оплата Заявки на проведение физкультурных мероприятий производится единоразовым 
платежом на стойке Администраторов. Родители получают бланк заявки на проведение 
физкультурных мероприятий, в котором прописаны оплаченный период и расписание 
занятий, а также чек на оплаченную сумму. 

 
1.7. 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 5 дней. 

 

1.8. 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. 
 

1.9. Выходить и заниматься на теннисных кортах возможно 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.  
 

1.10. Законный представитель (уполномоченное лицо) должен приводить ребенка 
заблаговременно до начала физкультурных мероприятий. Законный представитель 
(уполномоченное лицо) обязан 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 законного представителя (уполномоченного лица). 
 



 
 
 
Действительно с 27.12.2019 г. 

 ИП Кузнецова Д.А. 
 
 
 
 
 

 
1.11. Во избежание травматизма дети, пропустившие разминку (опоздание более 10 
минут), на физкультурное мероприятие не допускаются, возмещения стоимости 
пропущенного занятия не осуществляется. 
 

1.12. По окончании физкультурного мероприятия законный представитель 
(уполномоченное лицо) 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. 
 

1.13. 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. 
 

1.14. Во избежание инфицирования детей в Городском Теннисном Центре необходимо 
воздержаться от посещения физкультурных мероприятий в случаях, когда у ребенка 
инфекционное заболевание, кишечное недомогание, сыпь, незажившие ранки. Персонал 
Городского Теннисного Центра оставляет за собой право не допустить ребенка до занятий. 
 

1.15. Законным представителям/уполномоченным 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. 
 

1.16. Законный представитель осознает и принимает на себя риск причинения вреда 
здоровью или другие нежелательные последствия, связанные с выполнением физических 
упражнений во время физкультурных мероприятий ребенка в детских группах  

 


