
Правила посещения 
сети фитнес-клубов «Астрон»

Наши адреса


- клуб «Астрон на Лобачевского»:  

  424003, г. Йошкар-Ола, ул. Лобачевского д.10, телефон: (8362) 600-111;


- клуб «Астрон на Воинов-Интернационалистов»:  

  424000, г. Йошкар-Ола, ул. Воинов-Интернационалистов 26а, телефон: (8362) 600-222;


- клуб «Астрон на Йывана-Кырли»:  

  424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана-Кырли 23, телефон: (8362) 600-333;


- клуб «Астрон на Ленинском проспекте»:  

  424033, г. Йошкар-Ола, ул. Ленинский проспект  11в, телефон: (8362) 600-444.


Порядок работы сети фитнес-клубов «Астрон»


1.	Часы работы: 


- Понедельник–пятница: с 6:50 до 23:10; 

- Суббота, воскресенье: с 7:30 до 20:10.


Доступ в клуб осуществляется:


- Понедельник–пятница: до 22:15; 

- Суббота, воскресенье: до 19:15.


Администрация оставляет за собой право изменять часы работы клуба в целом или отдельных залов и поме- 

щений, в связи с проведением в них различных мероприятий, в том числе и ремонтных работ. Информация 

об изменениях выкладывается на рецепции Клуба, интернет-ресурсах и других каналах взаимодействия 

Клуба с клиентами не менее чем за три дня до даты начала мероприятия.


Клиенты посещающие тренажерный зал обязаны покинуть тренажерный зал не позднее чем за 15 минут 

до закрытия Клуба. 


Клиенты обязаны покинуть помещение Клуба не позднее времени окончания работы клуба. За систематичес- 

кие нарушения (более 2 раз) данного пункта администрация Клуба имеет право отказать Клиенту в предос- 

тавлении услуг.


1 января — клуб не работает.


2.	Клиенты Клуба должны быть проинформированы о графике работы клуба посредством:


- табличка «Режим работы» на входе в клуб; 

- информация о режиме работы в социальных сетях; 

- на сайте клуба.


3.	При входе в клуб необходимо надеть бахилы. 


4. В холодное время года (октябрь–апрель) верхнюю одежду необходимо оставлять в гардеробе. Головные 

уборы, зонты, сумки и другое носимое имущество принимаются в гардероб только в пакетах.


5.	Вход на территорию Клуба с домашними животными запрещен.


6.	Клиенты Клуба должны вести себя в соответствии с правилами поведения в общественных местах и не бес- 

покоить других Клиентов.


7.	При регистрации новый Клиент должен заполнить анкету, согласие на обработку персональных данных, 

иметь при себе паспорт или другой документ удостоверяющий личность. Во время регистрации нового 

клиента администратор клуба обязан сфотографировать клиента для внутренней базы данных.


8.	После заполнения анкеты, согласия на обработку персональных данных и оплаты абонемента новому 

клиенту Клуба выдается карта постоянного клиента. Абонемент считается активированным в день первой 

тренировки.



9.	В соответствии с видом приобретенной клубной карты член клуба имеет право на получение следующих 

услуг:


- Посещение тренажерного зала; 

- Посещение залов групповых программ (согласно расписанию групповых программ); 

- Посещение финской сауны (которая находится в раздевалках клубов); 

- Полотенце на каждое посещение; 

- Индивидуальный шкафчик для хранения вещей на время занятий.


10. Посещение Членом Клуба занятий, не предусмотренными его видом абонемента, приравнивается к разово- 

му посещению и оплачивается в соответствии с действующим прайс-листом (актуальный прайс-лист доступен 

по адресу astron.club/price).


11.	Вход в тренировочные залы осуществляется в спортивной форме и в чистой сменной обуви.


12.	Вход в служебные помещения Клуба разрешен только в случае специального приглашения персоналом 

Клуба, имеющим доступ в данные помещения.


13.	Клиентам Клуба предоставляется возможность воспользоваться индивидуальными шкафами для одежды. 

Шкафы закрываются на индивидуальные электронные замки. Для того, чтобы получить электронный ключ 

от шкафа,  необходимо оставить клубную карту Клиента на рецепции. При отсутствии карты оставляется 

денежный залог в размере 100 рублей, либо документ удостоверяющий личность или другую ценную вещь. 

Электронный ключ остается у Клиента до окончания занятий. После окончания занятий шкаф освобождается, 

при возврате ключа – Клиенту выдается клубная карта/залог, документ или ценная вещь. 


14.	Клуб не несет ответственности за личные вещи Клиента, оставленных в раздевалках, шкафчиках, гардеро- 

бе, помещениях Клуба. Клуб не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту Клуба действиями 

третьих лиц, а также виновными действиями самого Клиента Клуба.


15.	Прием пищи осуществляется Клиентом только в зоне бара.


16.	Нахождение на территории Клуба в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или при наличии 

остаточного состояния алкогольного, наркотического опьянения строго запрещены. Курение на территории 

Клуба категорически запрещено.


17.	Фото- и видеосъемка на территории Клуба возможны только при согласовании с руководством Клуба.


18.	Членам клуба запрещено заниматься коммерческой деятельностью и проводить рекламные акции 

на территории клуба, а именно продажа товара и услуг, в том числе персонального тренинга, распростране- 

ние какой либо рекламной продукции без согласования с руководством клуба.


19.	На территории клуба Член клуба обязан соблюдать и поддерживать общественный порядок и общеприня- 

тые нормы поведения по отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу, не допускать дейст- 

вий, создающих опасность для окружающих.


20.	Родители, ожидающие своих детей с тренировки, могут ожидать своих детей только в холле клуба, баре.







      

Директор ООО «Сеть фитнес-клубов Астрон»                                                                                                 Шадрина Е. А.



Членство клуба, абонементы и правила обращения с клубной картой


1.	Клубная карта или ее личный номер (далее: Клубная карта) является пропуском в клуб и предъявляется 

на рецепции Клуба.


2.	Оформление клубной карты и заполнение регистрационной анкеты происходит только при наличии 

паспор- та или иного документа, удостоверяющего личность.


3.	Клубная карта является персональной, без права передачи другому лицу.


4.	Клубная карта является собственностью клуба.


5.	В случае утери или порчи карты Клиента Клуба, не по вине клуба, Клиент имеет право на ее 

восстановление, при этом Клиенту нужно оплатить стоимость услуг по изготовлению карты в размере 100 

рублей. Если Клубная карта утрачена или повреждена по вине клуба, ее замена производится бесплатно.


6.	На Клубную карту зачисляются абонементы согласно действующему прайс-листу (актуальный прайс-лист 

доступен по адресу astron.club/price).


7.	За посещение любого группового занятия или тренажерного зала, списывается одно занятие с абонемента. 

Члены клуба обязаны сообщать о посещении занятия или тренажерного зала администраторам рецепции 

до начала занятия. При посещении занятий без регистрации на ресепшен Клуба делается замечание о нару- 

шении Правил Клуба. При систематическом (более 2-х раз) нарушении данного правила Клуб вправе отказать 

в дальнейшем предоставлении услуг. 


8.	Абонементы имеют срок действия, указанный в прейскуранте (актуальный прайс-лист доступен по адресу 

astron.club/price).


9. Срок действия абонементы может быть изменен (продлен) бесплатно единожды по заявлению Клиента 

в качестве проявления лояльности в срок до 7 дней. Продлить абонемент можно оплатив услугу «заморозка». 


9.1 «Заморозка» — приостановка оказания услуг на определенное количество дней с сохранением срока 

действия Карты. Стоимость услуги 500 рублей. Заморозить абонемент можно на срок до 30 дней, первое 

посещение после «Заморозки» вновь активирует абонемент.


10.	Член клуба имеет право изменить вид клубной карты (абонемента) согласно действующему прайс-листу 

(актуальный прайс-лист доступен по адресу astron.club/price) до активации.


11.	Виды и время действия клубных карт: актуальный прайс-лист по адресу astron.club/price.


12. Возврат по абонементам. Если не был активирован, возврат денежных сумм осуществляется за вычетом 

расходов, понесенных при оплате (при безналичной форме оплаты — процент банка). Если абонемент был 

активирован и еще не истек по сроку действия, возврат денежных сумм осуществляется за вычетом стоимости  

более короткого абонемента по действующему прайсу.                    


Директор ООО «Сеть фитнес-клубов Астрон»                                                                                                Шадрина Е. А.



Правила этикета в клубе


1. Форма Одежды. Для тренировок в клубе необходимо иметь предназначенную для этого одежду и обувь. 

Верхняя и нижняя части тела должны быть закрыты (футболки, майки, спортивные брюки, шорты, кроссовки, 

для зоны бассейна купальный костюм, плавательная шапочка, в душевых и зоне бассейна необходимы 

сланцы). Запрещается тренироваться босиком, в пляжных и домашних тапочках. Перед занятием не рекомен- 

дуем использовать парфюмерию с резким запахом. Одежда должна быть чистая, опрятная.


2. Личная гигиена. Необходимо соблюдать общие нормы гигиены. Принятие душа перед посещением 

бассейна, сауны с применением моющих средств и мочалки является обязательной процедурой.


3. Использование парфюмерных средств в раздевалках не приветствуется в виду непереносимости запахов 

клиентов с аллергией.


4. В целях эффективного функционирования  систем очистки воды в бассейне запрещается перед посещением 

бассейна использовать крема и лосьоны для тела.


Правила безопасности при занятиях в тренажерном зале


Цель правил: создание безопасных и комфортных условий для тренировок. Просим Вас внимательно ознако- 
миться с правилами и придерживаться их. Надеемся на понимание с Вашей стороны.


1.	Приступать к занятиям в тренажерном зале можно только после ознакомления с настоящими правилами 
техники безопасности и вводного инструктажа.


2.	Тренажерный зал является местом повышенной травмоопасности.


3.	К самостоятельным занятиям в тренажерном зале допускаются лица, достигшие 14 лет. 


4. Присутствие детей в тренажерном зале, ожидающих родителя, запрещено. Для удобства родителей и детей 
в клубе организовано детское игровое место под присмотром администратора или бармена. Нахождение 
в тренажерном зале лиц, сопровождающих клиента запрещено.


5.	Выполнение базовых упражнений с большими весами (жим лежа, приседания со штангой) рекомендуем 
выполнять только при страховке со стороны партнера, либо тренера (инструктора).


6.	Выполнение упражнений с отягощением или весами, близкими к максимальным для данного занимающегося, 
разрешается только при непосредственной страховке опытным партнером.


7.	С отягощениями, штангами, гантелями следует обращаться предельно аккуратно. Все упражнения должны 
выполняться плавно, без рывков.


8.	Запрещается брать блины, гантели, грифы сырыми руками. Это может привести к выскальзыванию 
отягощения из рук и его падению.


9.	Не допускается перегрузка тренажерных устройств сверх нормы дополнительным навешиванием грузов.


10.	Передвигайтесь по спортзалу не торопясь, не заходите в рабочую зону других занимающихся. По возмож- 
ности соблюдайте тишину в зале (исключите излишне громкие разговоры, без необходимости не бросайте 
диски и гантели на пол).


11. Запрещается работа на неисправных тренажерах! В случае обнаружения неисправностей (надрыв троса, 
механические повреждения) сообщите об этом тренеру (инструктору) зала либо администрации клуба.


12.	При выполнении базовых упражнений (становая тяга, приседания и т.д.) с весами, близкими к максимальным 
для данного занимающегося, необходимо пользоваться атлетическим поясом.


13.	После выполнения упражнений, занимающийся обязан убрать спортивное оборудование (блины, гантели, 
штанги, инвентарь, и.т.д.) на специально отведенные места.


14.	Не рекомендуем приступать к занятиям в зале при незаживших травмах и общем недомогании. Помните, 
Вы несете личную ответственность за свое здоровье. При малейших недомоганиях или травмах настоятельно 
рекомендуем уведомить об этом инструктора, тренера или сотрудника клуба.
 
  


Директор ООО «Сеть фитнес-клубов Астрон»                                                                                                Шадрина Е. А.



Правила посещения тренажерного зала


1.	Член клуба обязан соблюдать правила техники безопасности.


2.	Перед началом занятий на тренажерах, Член клуба обязан ознакомиться с инструкцией по применению 

тренажера, и пользоваться тренажером в соответствии с инструкцией. 


3.	Использование тренажеров членами клуба может быть временно ограничено администрацией клуба 

(для проведения различного рода работ).


4.	Член клуба обязан при использовании оборудования тренажерного зала более одного подхода, быть 

внимательным к тем членам клуба, которые желают воспользоваться тем же оборудованием. Рекомендуем 

Члену клуба, в изложенной выше ситуации, первым предложить другому члену клуба делать подходы 

по очереди.


5.	Член клуба при посещении тренажерного зала обязан после использования штанги, если количество дисков 

с каждой стороны превышало 1 шт., снять диски и убрать их на специально отведенные места.


6.	Член клуба имеет право ознакомиться с порядком пользования любым тренажером, находящимся в зале, 

спросив у дежурного инструктора тренажерного зала.


7.	Тренажерный зал является местом повышенной травмоопасности. К самостоятельным занятиям в тренажер- 

ном зале допускаются лица, достигшие 14 лет.


8.	Членам клуба запрещается отвлекать внимание тренера (инструктора) во время проведения персональной 

тренировки с другим клиентом.


9.	Члены клуба должны находиться в помещениях для тренировок только в тренировочной одежде и обуви 

(спортивные кроссовки, кеды).


10.	Запрещается заниматься в зале в неспортивной обуви (тапочки, сандалии, сланцы), а так же в обуви ранее 

используемой Членом Клуба на улице. Члены клуба обязаны соблюдать личную гигиену, не использовать 

резкие парфюмерные запахи.


11.	Во время занятий, членам клуба необходимо иметь чистое полотенце и в случае использования открытой 

спортивной одежды, стелить личные полотенца на скамейки, при выполнении на них упражнений. При отсут- 

ствии личного полотенца, клиенту выдается клубное полотенце. Вынос клубного полотенца за пределы Клуба 

запрещен.


12.	Посещение персональных тренировок,  возможно, только после их предварительной оплаты на рецепции 

клуба.












   

Директор ООО «Сеть фитнес-клубов Астрон»                                                                                                Шадрина Е. А.



Правила посещения групповых программ


1.	Групповые занятия проводятся по расписанию. Администрация Клуба оставляет за собой право поменять 

заявленного тренера и вносить изменения в расписание групповых занятий.


2.	Администрация клуба, основываясь на рейтинговой системе посещения занятий, урок может быть снят 

из-за низкого посещения. 


3.	К посещению взрослых групповых тренировок в зал допускаются лица, достигшие 14 лет. Присутствие детей, 

ожидающих родителей, запрещено. Для удобства родителей и детей в каждом клубе организовано детское 

игровое место под присмотром администратора или бармена.


4.	Приходить на тренировку рекомендовано за 10 минут до ее начала. 


5.	Член клуба обязан приходить на групповые занятия без опозданий. Опоздание на урок более чем на 7 минут 

может быть небезопасным для вашего здоровья, тренер имеет право не допустить подавшего Члена Клуба 

к занятию.


6.	Члену клуба рекомендовано посещать занятия, соответствующие уровню подготовленности. С описаниями 

занятий, член клуба может ознакомиться на рецепции клуба.


7.	Члену клуба не разрешается в время групповой тренировки использовать собственную хореографию 

и свободные веса без соответствующей команды тренера.


8.	Пользование мобильными телефонами и другими средствами связи в залах групповых программ во время 

занятий не разрешается. 


9.	Посещение нескольких занятий, в случае если интервал между началом тренировок составляет 15, 20, 30 

минут запрещено.


10.	Члены клуба должны находиться в помещениях для тренировок, только в тренировочной одежде и обуви. 

Запрещается заниматься в зале в обуви используемой (ранее) на улице. Члены клуба обязаны соблюдать 

личную гигиену, не использовать резкие парфюмерные запахи.


11.	Член клуба не имеет права резервировать определенные места в зале групповых занятий. Также запреща- 

ется входить в зал с сумками, кейсами, портфелями и. т. п.


12.	Перед началом тренировки члену клуба выдается полотенце для занятий. Члены клуба имеют право 

использовать личные полотенца. 


Полотенце для тренировки выдаётся на рецепции клуба из расчета 1 полотенце — на 1 тренировку. При посе- 

щении более одной тренировки, член клуба в праве обменять использованное полотенце на чистое у адми- 

нистратора рецепции клуба, перед началом следующей тренировки. По окончанию всех видов тренировок 

полотенца возвращаются на ресепшн.


13.	Члену клуба не разрешается самостоятельно использовать музыкальную и иную технику клуба.


14.	Запись на групповые занятия производится на 2 дня вперед.








  


Директор ООО «Сеть фитнес-клубов Астрон»                                                                                                Шадрина Е. А.



Правила посещения бассейна


1. К занятиям в бассейне допускаются лица, достигшие 14 лет. 


2. Перед посещением бассейна член клуба обязан принять душ.


3. Пребывание в бассейне осуществляется строго по расписанию.


4. Для занятий в бассейне обязательно надевать резиновую шапку.


5. Дети с 6 до 12 лет включительно, могут находиться в бассейне без сопровождения родителей на групповом 

уроке своей возрастной группы или на персональной тренировке с инструктором.


6. Находясь на территории бассейна, не разрешается: бегать, прыгать с бортика и совершать прочие 

действия, нарушающие технику безопасности пребывания в бассейне.


7. Во время проведения детских групповых занятий, не допускается ожидание сопровождающих в зоне 

бассейна.


8. Использование оборудования возможно только с разрешения инструктора.








                      

  


Директор ООО «Сеть фитнес-клубов Астрон»                                                                                                Шадрина Е. А.


