ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
КРЫТЫХ ТЕННИСНЫХ КОРТОВ
Правилами посещения спортивных объектов Государственного бюджетного
учреждения города Москвы «Спортивная школа олимпийского резерва «Москвич»
Департамента физической культуры и спорта города Москвы
(далее – Школа)
предусмотрены общие правила посещения всех спортивных объектов Школы. Настоящие
Правила определяют особые правила посещения Крытых теннисных кортов. В настоящих
Правилах используются определения, указанные в общих правилах посещения
спортивных объектов Школы.
1. Крытые теннисные корты открыты для посещения в общем порядке ежедневно, с
08:00 до 23:00. Праздничные дни 01 января, 01 и 09 мая являются нерабочими. Крытые
теннисные корты на санитарные дни не закрываются.
2. Посещение Крытых теннисных кортов для занятий спортом является платным.
Оплата посещения производится в кассе, согласно прейскуранту цен и услуг. Касса для
оплаты посещения Крытых теннисных кортов расположена на 1-ом этаже Ледового
дворца в фойе центрального входа со стороны Волгоградского проспекта. Касса работает
ежедневно, кроме 01 января и санитарных дней месяца, с 06:45 до 21:30, время
технических перерывов указано возле кассы.
3. Абонемент подлежит соответствующему оформлению в местах регистрации у
дежурного Администратора Ледового дворца.
4. Для занятий на Крытых теннисных кортах посетитель должен иметь действующую
медицинскую справку государственного учреждения здравоохранения установленного
образца о возможности занятий теннисом. Справку необходимо зарегистрировать у
Администрации Крытых теннисных кортов.
5. В случае необходимости оказания медицинской помощи Посетитель должен
обратиться к тренеру или дежурному Администратору, который вызовет медицинского
работника Школы.
6. Занятия на Крытом теннисном корте проводятся для организованных групп с
тренером, как для взрослых, так и для детей. Для занятий в абонементных группах,
необходимо перед приобретением Абонемента записаться в группу у тренера. Дети в
возрасте от 8 до 16 лет имеют право заниматься без взрослых только в группах с
тренером. Запрещаются самостоятельные занятия без тренера для детей до 16 лет.
7. Посетители, в т.ч. дети в возрасте 17-18 лет, имеют право выбрать занятия без
тренера. Дети в возрасте до 16 лет имеют право заниматься без тренера с родителями или
иными законными представителями, которые несут ответственность за детей. Посетители
Крытых теннисных кортов, не занимающиеся в группах под руководством штатного
тренера, берут на себя всю ответственность за здоровье и безопасность.
8. Вход и выход посетителей осуществляется через служебный вход Крытых
теннисных кортов по пластиковым электронным картам (Абонемент/билет).
9. При входе через турникет Посетитель взамен Абонемента получает у дежурного
Администратора ключ от шкафчика, расположенного в раздевалке. При выходе
Посетитель возвращает ключ дежурному Администратору и получает свой Абонемент.
10. Посетители в холодное время года обязаны сдать верхнюю одежду в гардероб,
сменить обувь, а уличную обувь сложить в пакет или сумку, только после этого они
имеют право дальнейшего прохода в раздевалки.
11. Посетители в раздевалках должны пользоваться шкафчиками для складирования
своих вещей (одежды, уличной обуви в пакетах, сумки), запирать шкафчики при выходе
на спортивную площадку. Посетители несут персональную ответственность за
сохранность ключа. В случае утери нужно немедленно сообщить тренеру либо дежурному
Администратору.

12. Вход на спортивные площадки Крытых теннисных кортов разрешен только в
специальной спортивной обуви и форме.
13. Посетители имеют право пользоваться душевыми, фенами,
туалетами,
расположенными в раздевалках.
14. В случае опоздания к началу занятия, посетитель имеет право воспользоваться
оплаченными услугами с сокращением времени занятий. Посетитель обязан покинуть
спортивную площадку не позднее времени занятий согласно Абонементу. В случае
неоднократного нарушения посетителем времени выхода со спортивной площадки
Администрация Крытых теннисных кортов имеет право прекратить действие Абонемента
без возмещения стоимости неиспользованных услуг.
15. При проведении на территории Крытых теннисных кортов
спортивных
мероприятий, территория или часть территории Крытых теннисных кортов может быть
закрыта для посетителей. Пропущенные при этом занятия компенсируются
предоставлением времени для занятий в другие дни и часы, а при отсутствии свободного
времени в графике занятий, будут компенсированы с возвратом ранее уплаченных
денежных средств.
16. В случае необходимости проведения массового мероприятия организатор такого
мероприятия обязан согласовать дату и время его проведения с руководителем Крытых
теннисных кортов и Администрацией Школы не позднее, чем за 3 недели.

