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ПРАВИЛА  
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1. Спортивный комплекс «Манеж» открыт для посещения ежедневно с 08.00 до 24.00. 

2.  Право на вход в спортивные залы и секторы спорткомплекса имеют обучающиеся СДЮСШОР 

«Манеж»; лица организаций, в рамках договоров безвозмездного пользования (соглашений о 

совместной деятельности)  посетители, занимающиеся в группах оздоровительной направленности; 

спортсмены, тренеры и судьи, участвующие в проходящих в спорткомплексе соревнованиях. 

3.    Пропуск в спортивные залы обучающихся СДЮСШОР «Манеж» осуществляется 

организованным порядком под руководством тренера-преподавателя на основании списков, 

утвержденных приказом директора, в соответствии с утвержденным расписанием занятий.  

Пропуск иных лиц в спортивные залы осуществляется в соответствии с расписанием занятий: 

организованным порядком по спискам, предоставленным организациями или физическими лицами в 

рамках исполнения договоров безвозмездного пользования, оказания услуг или в рамках соглашений 

о совместной деятельности, под руководством ответственного сотрудника указанных организаций 

или физических лиц; 

в индивидуальном порядке по карте посетителя (кассовому чеку). 

При посещении тренажерного зала и зала аэробики наличие фото на карте посетителя обязательно. 

4. Самостоятельные занятия в тренажерном зале разрешаются с 16 лет (исключение: разрешается 

посещение тренажерного зала лицами моложе 16 лет только в сопровождении родителей или их 

законных представителей или инструктора при проведении персональной тренировки).  

5. Занятия проводятся в соответствии с расписанием и в присутствии тренера-преподавателя или 

инструктора, в игровом зале в присутствии ответственного сотрудника.  

6. Занимающиеся могут входить в раздевалки за 10 минут до начала занятий. 

7. В универсальном игровом зале, спортсменам одной команды разрешается использовать только 

одну раздевалку. 

8. Вход в спортивную зону спорткомплекса разрешается только в сменной обуви. Верхнюю одежду 

и уличную обувь занимающиеся обязаны сдавать в гардероб.  

При утере номерка вещи из гардероба выдаются на основании письменного заявления.  

Администрация не несет ответственности за сохранность ценных вещей и документов посетителей. 

9. Вход в игровой зал в обуви на тонких каблуках запрещен. Занятия в универсальном игровом зале 

осуществляются в сменной спортивной обуви с белой подошвой. 

10. Посетители спорткомплекса обязаны соблюдать общественный порядок, бережно относиться к 

имуществу, не допускать ущемления прав других посетителей и сотрудников. 

11. Посетителям запрещается проносить в помещения спорткомплекса оружие и иные предметы, 

используемые в качестве оружия, взрывоопасные и легкопоспламеняющиеся вещества, 

легкобьющиеся предметы, а также алкогольные напитки. 

12. Ответственность за безопасность детей вне зала несут сопровождающие детей лица. 

13. Курение в спорткомплексе запрещено. 

14.За нарушение настоящих Правил администрация в одностороннем порядке может приостановить 

или прекратить действие абонемента или договора на оказание услуг. 


