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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка тренажерного и спортивных залов 

спортивно-оздоровительного центра «Олимп» 
унитарного предприятия Национального олимпийского комитета 
Республики Беларусь «Спортивно-оздоровительный комплекс

«ОЛИМПИЙСКИМ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЕЕ Режим работы: тренажерного зала -  понедельник-пятница с 8.00 

до 22.00, суббота-воскресенье с 9.00 до 19.00; спортивных залов - 
ежедневно с 8.00 до 23.00.

1.2. Платежный документ, абонемент, сертификат дают право 
на получение услуги тренажёрного и спортивных залов С01Д «Олимп».

1.3. Платежный документ, абонемент, сертификат являются 
срочными и действуют в зависимости от вида услуги (тренажёрный зал, 
аэробика, пилатес, йога и др.).

1.4. Приобретение абонемента означает ознакомление и согласие 
Посетителя с настоящими Правилами и правилами безопасности 
проведения занятий, пользования спортивным оборудованием 
и инвентарём. Ознакомиться с правилами можно на официальном сайте 
olimpiysky.by и информационном стенде УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ», 
а также у администратора, инструктора-методиста тренажёрного 
и спортивных залов СОЦ «Олимп».

1.5. Об утере вещей и (или) документов либо в случае обнаружения 
чужих забытых вещей необходимо незамедлительно сообщить 
администратору. По вопросам о забытых вещах Посетители могут 
обратиться к администратору. Забытые вещи, при обнаружении 
администратором, хранятся 15 (пятнадцать) календарных дней и затем 
утилизируются. Исключение составляют забытые мокрые вещи 
и предметы личной гигиены (полотенца, мочалки, средства по уходу 
и Т.П .), срок хранения которых составляет до 24 часов, после чего 
производится их утилизация.

1.6. В случае утери ключа от шкафчика 
в раздевалке с Посетителя взимается его стоимость. 
Для получения вещей Посетитель обязан предъявить доказательства 
принадлежности ему хранящегося в шкафчике либо сданного имущества.



администратору в присутствии охранника. Выдача данного имущества 
Посетителю осуществляется после предоставления им подтверждения 
об оплате за утерянный ключ и составления расписки 
о получении имущества.

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
2.1. Услуги по абонементу, абонементу «Безлимит» могут быть 

получены Посетителем лично только в течение срока его действия 
и не более одного раза за календарный день.

2.2. Платежный документ, абонемент, сертификат предъявляются 
администратору СОЦ «Олимп». Предъявление названных документов 
является обязательным условием для получения услуги.

2.3. При разовом посещении тренажёрного и спортивных залов 
СОЦ «Олимп» пропуск осуществляется по платежному документу, 
который действует в течение дня, в котором он приобретен.

2.4. Оплата за услуги принимается как в наличной, так 
и безналичной форме в белорусских рублях.

2.5. Приобретенный абонемент, сертификат возврату, обмену 
и восстановлению не подлежат.

2.6. Абонемент продлевается в случае невозможности получения 
Услуги по причине болезни, на основании предоставления заявления, 
копии листка временной нетрудоспособности или медицинской справки. 
Заявление подается в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 
выздоровления, указанной в вышеперечисленных документах.

2.7. В случае пропуска занятий без уважительных причин 
или не допуска к занятию (удаление), занятия не переносятся, возврат 
денежных средств не производится.

2.8. Ключ от шкафчика в раздевалке и полотенце выдаются 
Посетителю в обмен на платежный документ, абонемент, сертификат.

2.9. Верхнюю одежду необходимо сдавать в гардероб
или администратору. Для хранения ценных вещей рекомендуется 
использовать специальный сейф у администратора. Для личных вещей 
необходимо использовать шкафчик в раздевалке.

2.10. На тренировку допускаются Посетители в спортивной одежде 
и сменной обуви. Рекомендуется использовать удобную закрытую обувь 
с резиновой и нескользящей подошвой. Администрация СОЦ «Олимп» 
вправе не допустить на тренировку Посетителя в уличной обуви 
и пляжных сланцах. Запрещается тренироваться босиком, в носках. 
Исключение составляют специальные занятия (йога, пилатес, аэробика 
и др.)

2.11. Групповые занятия проводятся только по расписанию.



2.12. Администрация СОЦ «Олимп» имеет право вносить изменения 
в текущее расписание и осуществлять замену заявленного инструктора- 
методиста.

2.13. Инструктор-методист вправе не допустить Посетителя, 
опоздавшего на занятие.

2.14. Рекомендуется посещать занятия, соответствующие уровню 
подготовленности посетителя (начинать занятия в тренажёрном 
и спортивных залах СОЦ «Олимп» рекомендуется с инструктором- 
методистом).

2.15. К самостоятельным занятиям в тренажерном зале допускаются 
только совершеннолетние лица. Тренировки проводятся самостоятельно 
либо с инструктором-методистом, состоящим в трудовых отношениях 
с УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ».

2.16. Во время тренировки рекомендуется снять часы, украшения 
и другие предметы.

2.17. Посетителям не рекомендуется пользоваться мобильными 
телефонами во время посещения залов.

2.18. Посетителям запрещено:
2.18.1. посещать тренажёрный и спортивные залы СОЦ «Олимп» 

в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
2.18.2. курить, употреблять алкогольные напитки и наркотические 

средства на территории тренажёрного и спортивных залов СОЦ «Олимп»;
2.18.3. принимать пищу в местах, предназначенных для тренировок, 

в зонах отдыха и раздевалках, жевать жевательные резинки;
2.18.4. проводить консультации либо тренировки с иными лицами, 

тренирующимися в залах;
2.18.5. размещать объявления, рекламные материалы, проводить 

опросы и распространять товары на территории тренажёрного 
и спортивных залов СОЦ «Олимп», заниматься незаконной 
предпринимательской деятельностью, производить видео- и фотосъемку.

2.19. Администрация оставляет за собой право удаления 
из тренажерного и спортивных залов лиц, оказывающих услуги тренеров, 
осуществляющих консультации и не состоящих в трудовых отношениях 
с унитарным предприятием «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ». В данном случае 
денежные средства возврату не подлежат.

2.20. Посетитель обязан:
2.20.1. соблюдать правила общей и личной гигиены, не использовать 

препараты, мази, туалетную воду с ярко выраженными запахами;
2.20.2. после окончания тренировки весь использованный инвентарь 

вернуть в специально отведенные места;



2.20.3. после окончания тренировки вернуть администратору ключ 
от шкафчика в раздевалке и полотенце, забрав при этом свой абонемент, 
сертификат, иные вещи.

2.21. Зоны тренажерного, спортивных залов СОЦ «Олимп» 
прекращают свою работу за 15 минут до закрытия СОЦ «Олимп».

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
3.1. Посетители тренажёрного и спортивных залов СОЦ «Олимп» 

должны ознакомиться с настоящими Правилами и соблюдать их 
при посещении, бережно относиться к спортивному инвентарю и прочему 
имуществу.

3.2. Уважительно относиться к другим Посетителям и персоналу 
СОЦ «Олимп».

3.3. Посетители несут материальную ответственность за причинения 
ущерба имуществу тренажёрного и спортивных залов СОЦ «Олимп» 
в полном объеме независимо от степени его вины.

3.4. Посетители целиком и полностью несут ответственность 
за изменения состояния своего здоровья, получение травм, в том числе 
возникшие по причине несоблюдения настоящих Правил.

3.5. В случае невыполнения настоящих Правил Посетители несут 
ответственность в виде лишения права пользования услугами 
СОЦ «Олимп».

3.6. Администрация СОЦ «Олимп» не несет ответственности за:
3.6.1. невозможность предоставления услуг (в полном объеме 

или частично) вследствие обстоятельств непреодолимой силы, в том числе 
в случае отключения подачи теплоносителя, электроэнергии, воды, аварий 
и других обстоятельств, не зависящих от воли СОЦ «Олимп»;

3.6.2. состояние здоровья Посетителя и возможный травматизм, 
если Посетитель тренируется самостоятельно, либо с лицом, 
не состоящим в трудовых отношениях с унитарным предприятием 
«СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ», без консультации тренера, а также, 
если причиной нанесения вреда здоровью стало грубое нарушение правил 
пользования оборудованием тренажёрного и спортивных залов 
СОЦ «Олимп»;

3.6.3. утерянные или оставленные без присмотра вещи.


