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ПРАВИЛА КЛУБА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила Клуба (далее - Правила) распространяются на всех лиц, пользующихся 
Услугами Клуба, являются обязательными для соблюдения всеми Заказчиками и (или) Участниками 
Клуба (далее – Участник Клуба), являются неотъемлемой частью Договора с Клубом. 

1.2. Участник Клуба начинает пользоваться Услугами Клуба только после ознакомления с настоящими 
Правилами, тарифами на услуги, включая Дополнительные услуги до начала их приобретения. 

1.3. Получение фискального чека и (или) Клубной карты является подтверждением того, что Участник 
Клуба ознакомлен с настоящим Правилами, полностью с ними согласен и обязуется их соблюдать, 
несет риск неблагоприятных последствий в случае их нарушения. 

1.4. Считается, что каждый Участник Клуба, заключивший Договор, ознакомлен с настоящими 
Правилами, которые размещены в доступном для всех месте – на информационном стенде Клуба, а 
также опубликованы на сайте Клуба в Глобальной сети Интернет по адресу: https://falconclub.by/. 
Клуб оставляет за собой право изменять настоящие Правила, время работы или порядок оказания 
отдельных Услуг в одностороннем порядке путем размещения сведений об изменениях на 
информационных стендах в Клубе и (или) в других общедоступных источниках информации и 
(или) на сайте Клуба в Глобальной сети Интернет по адресу: https://falconclub.by/. 

1.5. Книга замечаний и предложений находится в зоне рецепций Фитнес Клуба и СПА Клуба. 

1.6. Правила устанавливают порядок обслуживания (оказания услуг) Участников Клуба, предъявляемые 
к Участникам Клуба обязательные требования безопасности, гигиены и прочие требования, права, 
обязанности и границы ответственности Клуба и Участников Клуба, запреты на посещение Клуба 
(его зон), правила посещения Клуба несовершеннолетними лицами, правила пользования 
гардеробом, раздевалкой и душевыми, требования и рекомендации к одежде, правила поведения на 
территории Клуба и правила пользования всем оснащением (оборудованием) Клуба: использование 
тренажеров, спортивных снарядов и пр., бассейна, правила посещения сауны, бани (русской парной) 
(русской парной) и джакузи и др., правила посещения зоны оказания услуг общественного питания, 
порядок предоставления Участникам Клуба первой медицинской (доврачебной) помощи, а также 
порядок действий Участников Клуба при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

1.7. В настоящих Правилах и Договоре используются следующие термины: 

1.1.1. «Гостевой визит» - посещение Клуба в течение одного дня: 

a) Фитнес Клуб, включая групповые занятия по расписанию,  

b) Академия сквоша и тенниса – 1 час игры по предварительной записи; 

c) акватермальной зоны Клуба (СПА-клуб) продолжительностью до 4-х часов по предварительной 
записи в соответствии с режимом работы Клуба. 

1.1.2. «Участие в Клубе» – дает право пользоваться Услугами Клуба на условиях и в порядке, 
определённых настоящими Правилами и Договором, а также право участвовать в Клубных 
мероприятиях, организуемых для Участников Клуба. Пользование услугами, не предусмотренными 
Клубной картой, оплачивается согласно действующим тарифам Клуба. Если Участник Клуба не 
воспользовался Услугами Клуба в течение срока действия Клубной карты либо отказался от 
пользования Услугами, то Услуги считаются оказанными и оплаченная в соответствии с 
заключенным договором стоимость не возвращается. Участие в Клубе оформляется путем 
заключения договора. 
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1.1.3. «Участники Клуба» –лица, имеющие право пользоваться Услугами Клуба на условиях, 
определённых настоящими Правилами и договором, заключаемым с Участником Клуба.  

1.1.4. «Члены семьи Участника Клуба» (при заключении договора о семейном участии) – 
перечисленные в договоре лица, которые также признаются Участниками Клуба.  

1.1.5. «Срок участия в Клубе» – период времени в 12, 6, 3 и 1 месяц или иной временной период, 
указанный в договоре, в течение которого Участникам Клуба предоставляются Услуги Клуба. Тип 
и срок Участия устанавливаются для Участника Клуба по их выбору на условиях заключённого 
договора.  

1.1.6. «Месяц» – любой период времени в течение срока действия заключённого договора, который 
начинается в день соответствующего месяца (т. е. начиная с даты подписания договора), указанный 
в договоре, и продолжается до того же числа следующего месяца (данный день не включается в 
срок). 

1.1.7. «Falcon Club, Клуб» – спортивно-развлекательный комплекс под знаком обслуживания Falcon 
Club, расположенный по адресу: 220020, город Минск, проспект Победителей, 20. 

1.8. Если Участник Клуба является несовершеннолетним, его ознакомление с настоящими Правилами 
и их соблюдение должны обеспечить его родители или опекуны (попечители) или другие 
сопровождающие лица (далее - сопровождающие лица). Сопровождающие лица несут полную 
ответственность за несовершеннолетних, отвечают за их безопасность, а также за ущерб, 
причиненный имуществу Клуба. Сопровождающим признается дееспособное лицо старше 18 лет. 
Сопровождающие несовершеннолетнего Участника Клуба подтверждают, что состояние здоровья 
несовершеннолетнего позволяет ему пользоваться Услугами Клуба, и отвечают за любое ухудшение 
его здоровья, а также следят и осуществляют опеку над несовершеннолетним лицом и полностью 
за него отвечают во время визита несовершеннолетнего Участника Клуба в Клубе. На право 
получать несовершеннолетними Участниками Клуба отдельные виды Услуг установлены 
возрастные ограничения (пункт 1.9 Правил).  

1.9. Перед началом посещения Клуба потенциальному Участнику Клуба рекомендуется 
проконсультироваться с врачом и представить сотрудникам Клуба достоверную информацию о его 
физическом состоянии и состоянии здоровья. Сотрудники Клуба вправе запросить у 
потенциального Участника Клуба медицинскую справку о состоянии его здоровья. Участнику Клуба 
рекомендуется посещать занятия, соответствующие уровню физической подготовки и состоянию 
здоровью. Клуб не несет ответственность за состояние здоровья Участника Клуба.  

1.10. Количество и продолжительность посещений во время работы Клуба зависит от вида Клубной 
карты (Абонемента). 

1.11. Для Участников Клуба установлены возрастные ограничения на следующие виды Услуг: 

a) в акватермальной зоне СПА-клуба услуги оказываются физическим лицам, достигшим возраста 10 
лет; 

b) услуги мини-СПА в зоне Фитнес Клуба оказываются физическим лицам, достигшим возраста 10 
лет; 

c) физкультурно-спортивные услуги оказываются физическим лицам, достигшим возраста 16 лет; 

d) услуги Академии тенниса и сквоша оказываются лицам, достигшим возраста 6 лет. 

1.12. Исполнитель оказывает Услуги Участникам Клуба, не достигшим 18-летнего возраста, только в 
присутствии родителей и (или) иных законных представителей.  

1.13. Участникам Клуба во время посещения Клуба предоставляется шкафчик в раздевалке, который 
используется только для размещения одежды (кроме верхней, которая должна сдаваться в гардероб), 
обуви и других личных вещей (за исключением ценных). После окончания времени отдыха 
Участник Клуба обязан освободить шкафчик от вещей. Участникам Клуба предоставляется 
возможность оставить принесённые вещи только в установленных местах. За вещи, оставленные в 
гардеробе, Клуб ответственности не несет. 
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1.14. Участникам Клуба, посещающим зону Фитнес Клуба или Академию тенниса и сквоша в возрасте 
от 6 до 18 лет, в раздевалки и зоны Клуба допускаются только со взрослым того же пола.  

1.15. Участники Клуба не должны оставлять личные вещи и одежду без присмотра (в не закрытых 
шкафчиках). Участники Клуба должны закрывать шкафчики на ключ, когда в них находятся их 
вещи. Уходя из Клуба, Участник Клуба должен оставить шкафчик незакрытым, вернуть на стойку 
регистрации ключ от шкафчика и выданное ему Клубом полотенце и (или) халат.  

1.16. Участники Клуба вправе пользоваться автомобильной парковкой и (или) паркингом (далее – 
Парковка) Комплекса в соответствии с условиями Договора (Абонемента). Клуб предоставляет 
своим Участникам возможность пользоваться Парковкой исключительно во время посещения 
Клуба и строго в соответствии с режимом работы Клуба. При этом Клуб не оказывает услуг по 
хранению автомобилей. Один Участник Клуба имеет право пользоваться одним парковочным 
местом. Участник Клуба не вправе предоставлять возможность пользоваться Парковкой третьим 
лицам; в таких случаях будет считаться, что автомобиль был оставлен лицом, не имеющим на это 
права. В случае нарушения владельцем автомобиля порядка пользования Парковкой, 
установленного в настоящем пункте Правил, Клуб вправе без предварительного уведомления 
обратиться в органы правопорядка для принудительной эвакуации такого автомобиля Парковки. 
Клуб вправе требовать оплаты расходов по принудительной эвакуации автомобиля и оплаты 
штрафа в размере 5 (пяти) базовых величин, а также предпринимать другие меры по защите своих 
законных прав и интересов. Сведения о лицах, паркующих автомобили, и время пользования 
Парковкой фиксируются паркоматами.  

1.17. Участник Клуба обязан соблюдать установленные правила пользования паркингом, правила 
техники безопасности, противопожарной безопасности, дорожного движения. 

При нарушении вышеуказанных норм и правил Участник Клуба несет полную материальную 
ответственность за ущерб, причиненный имуществу Клуба, имуществу и (или) здоровью третьих 
лиц, а также иную ответственность, предусмотренную законодательством. 

1.18. Участникам Клуба, в зависимости от выбранного типа участия (Абонемента), могут предоставляться 
Дополнительные услуги за плату согласно утвержденному Клубом прейскуранту, в частности: 

a) персональные (индивидуальные) тренировки; 

b) аренда дополнительного оборудования; 

c) услуги бара; 

d) продажа косметической продукции; 

e) СПА-услуги; 

f) другие услуги, перечень которых размещен на стендах Клуба и (или) на сайте Исполнителя в 
Глобальной сети Интернет по адресу: https://falconclub.by/. 

1.19. Перечень Дополнительных услуг может быть изменен по усмотрению Клуба в одностороннем 
порядке. 

1.20. Услуги, которые предоставляются с предварительным бронированием, указаны на 
информационных стендах Клуба и (или) на сайте Исполнителя в Глобальной сети Интернет по 
адресу: https://falconclub.by/. 

1.21. Если Участник Клуба не воспользовался своим правом пользования оплаченными 
Дополнительными услугами, равно как и отказался от данного права, то Дополнительные услуги 
считаются оказанными и оплаченная стоимость не возвращается.  

1.22. Одноразовое посещение даёт право единоразового пользования Услугами Клуба в соответствии с 
режимом его работы. Участник Клуба должен до окончания рабочего времени Клуба вернуть 
администратору Клуба выданные ему ключ от шкафчика, полотенце и (или) халат, иное имущество 
Клуба (включая спортивный инвентарь) и покинуть помещение Клуба. 

1.23. Участник клуба, находящийся в Клубе по окончании времени его работы и (или) времени 
посещения, установленного Абонементом (Клубной картой) в нарушение требований п. 2.2 
настоящих Правил, обязан на стойке регистрации оплатить штраф, согласно действующему 
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прейскуранту за каждые 15 (пятнадцать) минут превышения времени, независимо от того, было ли 
использовано это время полностью или частично. 

1.24. Участники Клуба, которые приобрели Клубные карты с режимом посещения «дневная» вправе 
пользоваться Услугами Клуба в рабочие и выходные дни со времени начала работы Клуба и до 17:00 
часов. Не позднее 17:00 Участник Клуба вернуть администратору Клуба выданные ему ключ от 
шкафчика, полотенце и (или) халат, иное имущество Клуба (включая спортивный инвентарь) и 
покинуть помещение Клуба.  

1.25. Участники Клуба, которые приобрели Клубные карты с режимом посещения «безлимит» вправе 
пользоваться Услугами Клуба согласно режиму Клуба без ограничения по времени.  

1.26. Участники Клуба при посещении Спортивного клуба в целях избежания травматизма должны быть 
одеты (верхняя и нижняя части тела должны быть закрыты) в спортивную одежду и обувь, 
предназначенную для занятий спортом (см. Требования техники безопасности при посещении 
Клуба, Приложение А). Перед занятиями спортом Участникам Клуба рекомендуется соблюдать 
общие нормы гигиены и не рекомендуется использовать парфюмерию с резким запахом. 

1.27. Запрещено приносить в Клуб свою еду - в Клубе предоставляются услуги общественного питания 
в установленном порядке. Участники Клуба вправе, за исключением посещения акватермальной 
зоны СПА-клуба (бассейн, джакузи, сауна, баня и пр.), приносить с собой воду и другие 
прохладительные безалкогольные напитки исключительно в небьющейся таре.  

1.28. Участник Клуба обязан соблюдать общественный порядок и не причинять неудобства, 
дискомфорт иным Участникам Клуба, а также работникам Клуба. Участник Клуба должен 
выполнять указания работников Клуба по соблюдению правил поведения в Клубе, порядка 
пользования Услугами Клуба, Требований техники безопасности при посещении Клуба, а также 
другие инструкции, связанные с соблюдением внутренних правил Клуба, обеспечением здоровых и 
безопасных условий для занятий спортом и (или) пользования СПА-услугами. 

1.29. Участники Клуба могут тренироваться самостоятельно или пользоваться Услугами инструкторов, 
персональных тренеров Клуба. В целях соблюдения мер профилактики травматизма и 
безопасности Участники Клуба не имеют права проводить персональные тренировки для других 
Участников Клуба, в том числе приводить третьих лиц, оказывающих услуги тренера. К 
персональной тренировке приравниваются действия Участников Клуба по отношению к другому 
Участнику Клуба по составлению тренировочной программы, содействию использования 
оборудования и др. Консультации иным Участникам Клуба также могут предоставляться только 
инструкторами, тренерами Клуба. В случае несоблюдения Участником Клуба настоящих Правил 
Клуб не несет ответственности за возможные последствия (травмы, нарушения работы органов и 
систем и пр.). 

1.30. Участники Клуба обязаны использовать оборудование Клуба только в соответствии с его 
назначением и в соответствии с правилами эксплуатации соответствующего оборудования, 
следовать указаниям и рекомендациям инструкторов (тренеров, администраторов). Запрещается 
пользоваться неисправным или временно недействующим оборудованием. Участник Клуба несёт 
полную ответственность за вред, причиненный его здоровью или здоровью третьих лиц в 
результате преднамеренных или неосторожных действий Участника Клуба в Клубе.  

1.31. Участники Клуба обязуются также возместить в полном объеме ущерб, причиненный ими (равно 
как и сопровождаемыми ими несовершеннолетними лицами) имуществу Клуба, включая 
оборудование и принадлежности, иное имущество Клуба, а также третьим лицам, в том числе 
другим Участникам Клуба, работникам Клуба и (или) их имуществу.  

1.32. Участник Клуба по согласованию с Клубом может назначить специальную встречу для гостей 
(Гостевой визит) в целях ознакомления гостя (друзей, родственников, коллег) с Клубом. Гость 
обязан соблюдать Правила Клуба.  

Дополнительные услуги оказываются гостю на той же основе, что и Участнику Клуба. В случае если 
абонемент Участника Клуба включает сеансы Дополнительных услуг, то с согласия Участника Клуба 
гость может воспользоваться Услугами за счет Участника Клуба.  
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Ответственность за соблюдение гостем Правил Клуба и обязательства по возмещению вреда, 
причиненного гостем имуществу и (или) работника   Клуба, имуществу третьих лиц, возлагается на 
Участника Клуба. 

При посещении Клуба гостем и оформлении гостевого визита гость должен иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность. На гостя распространяются правила обработки и защиты 
персональных данных, установленные Договором с Участником Клуба.  

Допуск в Клуб и выход гостя из Клуба осуществляется вместе с Участником Клуба. 

1.33. Клуб имеет право отказать в предоставлении Услуг лицам, грубо нарушившим настоящие Правила, 
если иное не установлено Договором. 

2. РЕЖИМ РАБОТЫ КЛУБА 

2.1. В Клубе установлен следующий режим работы: 

2.1.1. Режим работы Фитнес Клуба: 

с 8:00 до 22:00 в будние дни; 

с 9:00 до 21:00 в выходные дни. 

2.1.2. Режим работы Академии тенниса и сквоша: 

с 8:00 до 22:00 в будние дни; 

с 9:00 до 21:00 в выходные дни. 

2.1.3. Режим работы СПА-клуба: 

с 10:00 до 22:00 ежедневно;  

СПА-Мариотт: с 10:00 – 22:30 ежедневно. 

2.2. Доступ в Клуб за 30 минут до закрытия прекращается.  

2.3. Клуб вправе изменять режим работы, уведомив Участников Клуба путем размещения 
соответствующего уведомления на сайте Клуба в Глобальной сети Интернет по адресу: 
https://falconclub.by/.  

2.4. В случае технической или иной необходимости, а также по не зависящим от него обстоятельствам 
Клуб вправе временно закрывать все или отдельные функциональные зоны Клуба без выплаты Члену 
Клуба любого рода компенсаций. Временное ограничение работы Клуба по причине его ремонта и 
(или) технического обслуживания помещений (оборудования) также не может являться основанием 
для требования выплаты Участником Клуба любого рода компенсаций. Порядок информирования 
Участников Клуба о таких обстоятельствах – согласно пункту 2.5 Правил, а в случае необходимости 
проведения технического обслуживания помещений (оборудования) Клуб уведомляет Участников 
Клуба не позднее чем за 3 (три) дня. 

2.5. Клуб доводит любую информацию до сведения Участников Клуба путем размещения ее на 
информационных стендах Клуба и (или) на сайте Исполнителя в Глобальной сети Интернет по 
адресу: https://falconclub.by/, если иной порядок не установлен Договором. 

3. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КЛУБЕ 

3.1. При первом посещении Клуба Участник Клуба под подпись ознакомляют с Правилами пользования 
Клубными картами (Приложение 2 к Договору). Для регистрации в Клубе Участник Клуба также 
должен предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство), 
сфотографироваться либо при каждом посещении Клуба предъявлять документ, удостоверяющий 
личность.  

3.2. Вход в Клуб возможен только по Клубной карте, за исключением Разового посещения. В случае утери 
или повреждения Клубной карты Участник клуба должен обратиться с письменным заявлением к 
администратору Клуба по поводу изготовления новой карты. В таком случае Участник Клуба 
возмещает Клубу расходы по изготовлению новой карты в соответствии с действующим 
прейскурантом Клуба. Вместе с заявлением должен быть предоставлен документ, удостоверяющий 

https://falconclub.by/
https://falconclub.by/
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личность. Участники Клуба, забывшие или по другим причинам не имеющие возможность 
предъявить Клубную карту, в Клуб допускаются только при условии предъявления оригинала 
договора и документа, удостоверяющего личность, содержащего фотографию. 

3.3. При входе в Клуб следует надевать бахилы или сменить уличную обувь. Участники Клуба обязаны 
соблюдать чистоту и нормы гигиены во всех помещениях Клуба. В период неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки (пандемии и пр.) Участники обязаны соблюдать дополнительные 
требования, установленные Клубом. Несоблюдение таких требований может быть признано 
нарушением настоящих Правил и являться основанием для отказа Клуба в оказании Услуг, а в случае 
неоднократного нарушения (два и более раз) – основанием для одностороннего отказа исполнителя 
от исполнения договора.  

3.4. Участнику Клуба необходимо приходить без опозданий на процедуры, индивидуальные, групповые 
занятия и тренировки, проводимые работниками Клуба. Клуб вправе при отсутствии свободных мест 
отказать в предоставлении Услуг опоздавшему Участнику Клуба в день опоздания, если опоздание 
превышает 5 (пять) минут. 

3.5. При обнаружении неисправного оборудования или нарушения правил техники безопасности, 
пожарной безопасности Участник Клуба обязан сообщить об этом администратору Клуба или иному 
работнику Клуба и применить максимально возможные меры личной безопасности. 

3.6. На территории Клуба запрещается: 

3.6.1. находиться в состоянии наркотического, токсического или алкогольного опьянения, а также 
употреблять наркотические средства или токсические вещества, приносить или употреблять не 
рекомендованные медицинским персоналом медикаменты; 

3.6.2. курить, за исключением мест, специально отведенных для этих целей; 

3.6.3. входить на территорию, предназначенную для служебного пользования, за исключением случаев, 
когда имеется специальное приглашение; 

3.6.4. приносить и (или) хранить любые виды оружия, легко воспламеняющиеся, ядовитые, взрывчатые 
вещества;  

3.6.5. приносить еду в зоны оказания Услуг;  

3.6.6. приводить (приносить) с собой животных, крупногабаритные предметы, детские коляски, 
велосипеды; 

3.6.7. самостоятельно пользоваться кондиционерами, музыкальной и другой аппаратурой Клуба. Выбор 
произведений для музыкального сопровождения осуществляется Клубом. Уровень громкости 
звучания музыкального сопровождения в определенных зонах устанавливается и регулируется 
исключительно работниками Клуба; 

3.6.8. проводить фото- и видеосъемку без предварительного согласования с Клубом; 

3.6.9. приносить и пользоваться электробытовыми и нагревательными приборами в помещениях Клуба; 

3.6.10. проводить публичные акции (распространение различного рода листовок, проведение рекламных 
кампаний в коммерческих, политических и иных целях, продажа товаров (услуг)), не согласованные 
с Клубом и (или) противоречащие требования Закона Республики Беларусь «О массовых 
мероприятиях» и др.; 

3.6.11. громко разговаривать, использовать ненормативную лексику и делать все, что может негативно 
сказаться на комфортности пребывания в Клубе иных Участников Клуба и обслуживающего 
персонала Клуба; 

3.6.12. использовать мобильные телефоны и (или) иные электронные девайсы во время СПА-процедур, 
занятий спортом, во время игры в теннис и сквош, включая наушники и т. д.; 

3.6.13. тренироваться босиком, в пляжных или домашних тапочках и т. п., исключения составляют 
специальные занятия (например, йога). 

3.7. Участнику Клуба может быть отказано в доступе в Клуб либо ограничен доступ в Клуб до 
прекращения обстоятельств, послуживших такому отказу (ограничению), в следующих случаях: 
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a) нарушение Участником Клуба настоящих Правил; 

b) наличие у Участника Клуба медицинских противопоказаний, выявленных после начала оказания 
Услуг; 

c) посещение Клуба не в соответствии с видом приобретенного Абонемента; 

d) пребывание Участника Клуба в состоянии алкогольного, токсического, наркотического 
опьянения. 

При этом услуги считаются оказанными, компенсация стоимости сеанса либо Абонемента не 
производится.  

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ ЗОНАХ КЛУБА 

4.1. Акватермальная зона СПА-клуба:  

4.1.1. Перед началом пользования услугами акватермальной зоны СПА-клуба, включая мини СПА 
Фитнес (далее – акватермальная зона) необходимо ознакомиться с правилами посещения и 
пользования саунами, банями (русской парной) и джакузи, следовать инструкции по технике 
безопасности и выполнять их. Использование саун, бань (русской парной) и джакузи может быть 
ограничено (технические перерывы для проведения технических и профилактических работ) в 
соответствии с расписанием, либо по предварительному уведомлению, размещенному на 
информационном стенде Клуба и (или) на сайте Исполнителя в Глобальной сети Интернет по 
адресу: https://falconclub.by/.  

4.1.2. Участник Клуба должен заботиться о своем здоровье и уведомлять персонал Клуба о любых 
имеющихся в отношении его ограничениях к посещению акватермальной зоны Спа-клуба, приему 
любых процедур и тому подобное, о любых случаях ухудшения самочувствия, случившихся во 
время пребывания в Клубе. Беременным женщинам необходимо получить одобрение врача-
гинеколога о рекомендованных допустимых нагрузках. Клуб не несет ответственности за любые 
негативные последствия для здоровья беременной женщины и плода. 

4.1.3. Перед посещением Акватермальной зоны СПА-клуба необходимо принять душ с использованием 
моющих средств и мочалки, также рекомендуется снять макияж, контактные линзы, украшения и 
часы. Перед посещением бани (русской парной), сауны на голову необходимо надеть легкую 
шерстяную или войлочную шапочку. 

4.1.4. Для посещения акватермальной зоны СПА-клуба необходимо иметь предназначенную для этого 
сменную обувь и одежду (купальный костюм, сланцы).   

4.1.5. Шезлонги не предназначены для хранения личных вещей, полотенец. Занимать шезлонги 
посредством полотенец, личных вещей запрещается. Для хранения личных вещей, полотенец 
необходимо использовать настенные крючки, расположенные на территории СПА-клуба. 

4.1.6. В акватермальной зоне СПА-клуба запрещается сушить вещи, использовать эфирные масла 
(настойки для сауны), а также пользоваться кремами, масками для тела и другими косметическими 
средствами, принесенными с собой (за исключением посещения грязевой бани (русской парной)), 
проносить стеклянные, режущие, колющие предметы, легковоспламеняющиеся и горючие 
вещества. 

4.1.7. При посещении акватермальной зоны СПА-клуба предоставляется в пользование махровое 
полотенце и халат (в мини СПА Фитнес - только полотенце), которое выдается в специально 
отведенных местах. Перед выходом из Клуба использованное полотенце и халат необходимо 
вернуть работнику Клуба. Полотенце и халат необходимо использовать исключительно для 
гигиены тела, не бросать их на пол.   

4.1.8. При посещении зоны бани (русской парной) и сауны Участник Клуба должен пользоваться 
банной обувью.  

4.1.9. При посещении зоны бани (русской парной) и сауны запрещается поливать нагревательные 
элементы водой или иной жидкостью.  

4.1.10. В целях предотвращения получения ожогов и электротравм, иных травм, Участникам Клуба 
запрещается: 

https://falconclub.by/
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a) самостоятельно включать, выключать или регулировать температуру в саунах, банях (русской 
парной); накрывать нагревательные элементы сауны посторонними предметами; 

b) включать (выключать) электроприборы в сеть (от сети) мокрыми руками; 

c) прямой контакт с находящимися в бане/сауне металлическими устройствами (печками, 
распылителями пара и т. д.); 

d) приносить пластиковую посуду и пр.  

4.1.11. В целях безопасности жизни и здоровья Участников Клуба запрещается пользоваться баней, 
сауной: 

a) в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения; 

b) при наличии медицинских противопоказаний к посещению бани и сауны (сердечно-сосудистые, 
онкологические, острые воспалительные и другие заболевания); 

c) после обильного приема пищи или натощак; 

d) при плохом самочувствии; 

e) с явно выраженными признаками заболевания кожи; 

f) в иных случаях, когда усматривается риск причинения вреда здоровью самого Участника Клуба 
или третьим лицам, находящимся в бане, сауне. 

4.1.12. При посещении джакузи Участники Клуба должны крепко держаться за поручни или бортики при 
вхождении в чашу и выходе из нее (имеются выступы). Посещение джакузи запрещено лицам, 
имеющим медицинские противопоказания.  

4.1.13. Участникам Клуба рекомендуется находиться в бане (русской парной), сауне не более 15 минут, 
перерыв между посещениями должен составлять не менее 20–30 минут. После выхода из парилки 
рекомендуется охлаждение и обильное питье. Общее пребывание в парной не должно превышать 
35–40 минут. Участник Клуба обязан покинуть сауну, баню (русскую парную) при малейшем 
недомогании или ощущении дискомфорта. 

4.1.14. Участники Клуба обязаны осторожно передвигаться по акватермальной зоне СПА-клуба в целях 
избежания падения на скользком полу. 

4.1.15. При обнаружении неисправного оборудования, нарушений техники безопасности, пожарной 
безопасности, Участник Клуба обязан сообщить об этом администратору и применить 
максимально возможные меры личной безопасности. 

4.1.16. Действия интимного характера запрещены. 

4.1.17. При возникновении вопросов к правилам пользования баней, сауной, продолжительности 
пребывания Участнику Клуба следует обращаться к администратору. 

4.1.18. Участники Клуба вправе посещать акватермальную зону СПА-клуба с детьми, достигшими 
возраста 10 лет, ответственность за безопасность жизни и здоровья которых несет 
совершеннолетний Участник Клуба, который посещает акватермальную зону СПА-клуба с 
ребенком (детьми). Запрещено оставлять детей без присмотра сопровождающих. Запрещено 
входить в (выходить из) бассейн, джакузи с ребенком на руках. 

4.1.19. Сопровождающие обязаны контролировать все действия несовершеннолетних, предотвращать 
нарушения указаний на информационных табличках несовершеннолетними.  

4.1.20. В целях обеспечения личной безопасности запрещается пользоваться бассейном, джакузи в 
купальных костюмах с висящими элементами, шнурками, поясами, выступающими твердыми или 
металлическими предметами, молниями, заклепками, пряжками, металлическими украшениями и 
др. 

4.1.21. Участникам Клуба запрещается пользоваться бассейном, банями и саунами, джакузи и другими 
услугами акватермальной зоны с надетыми украшениями любого вида или ювелирными 
изделиями любого вида, часами, заколками для волос, иными личными вещами, которые могут 
нанести вред самим Участникам Клуба и (или) имуществу Исполнителя. 
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4.1.22. Исполнитель предупреждает, что в процессе пользования джакузи, бассейном, банями, саунами - 
купальные костюмы могут прийти в негодность. Претензии по этому поводу Исполнителем не 
принимаются. Стоимость купальных костюмов не возмещается. 

4.1.23. В целях соблюдения личной гигиены и предотвращения травматизма на скользких поверхностях 
Участники Клуба в обязательном порядке должны использовать для передвижения по территории 
акватермальной зоны сменную обувь на резиновой подошве. 

4.1.24. Участники Клуба обязаны выполнять требования персонала Клуба, реагировать на их сигналы и 
предупреждения, а также соблюдать указанные выше правила посещения каждой из бань (русской 
парной), саун и т. д. 

4.2. Тренажёрный зал 

4.2.1. Участник Клуба должен использовать устройства, снаряды, тренажеры и иное оборудование (далее 
– оборудование) по их прямому назначению и в соответствии с инструкциями по эксплуатации. В 
случае возникновения сомнений относительно назначения оборудования и способа его 
использования, следует обратиться к инструктору Клуба, ответственному за эксплуатацию такого 
оборудования.  

4.2.2. Участнику Клуба запрещено пользоваться неработающими или неисправными оборудованием (о 
неработающем или неисправном оборудовании Участники Клуба должны уведомить работников 
Клуба). 

4.2.3. При первом посещении Участники Клуба помимо вводного помимо ознакомления с правилами 
пользования Клубной Картой (п. 3.1 Правил) обязаны пройти инструктаж по основам тренировок 
в тренажерном зале, правилами техники безопасности при пользовании оборудованием 
тренажерного зала, основными правилами пользования тренажерами, технике выполнения 
упражнений, и др.  

4.2.4. Перед выполнением упражнений на тренажёре необходимо расстелить полотенце. После 
завершения выполнения упражнений тренажёры должны быть оставлены чистыми, готовыми к 
использованию другими Участниками Клуба, принадлежности тренажёров или снаряды, 
оборудование должны быть возвращены на свои места. 

4.2.5. При посещении тренажёрного зала и залов для групповых занятий Участники Клуба должны быть 
полностью одетыми, носить опрятную спортивную одежду, чистую спортивную обувь. 

4.2.6. В зонах для тренировок, спортивных занятий запрещается употребление пищевых продуктов или 
напитков (кроме воды и других прохладительных безалкогольных напитков). 

4.2.7. После тренировки рекомендуется принимать душ. 

4.2.8. Участникам Клуба не рекомендуется приходить на занятия натощак или сразу после приёма пищи. 

4.2.9. Во время занятий Участникам Клуба не рекомендовано использовать резкие запахи парфюма и 
(или) иных косметических средств. 

4.2.10. Для занятий в тренажерном зале Участники Клуба имею право использовать только спортивный 
инвентарь Клуба, за порчу и утрату которого Участники Клуба несут полную материальную 
ответственность. 

4.2.11. Упражнения в тренажерном зале, предполагающие использование максимального веса, 
выполняются Участниками Клуба только под наблюдением инструктора Клуба. 

4.2.12. Участникам Клуба запрещается: 

a) стоять перед человеком, который выполняет подход; 

b) наступать, переступать через грифы, блины и гантели, оставлять стаканчики с водой и личные 
вещи на тренажерах и скамейках. 

4.2.13. Участникам Клуба рекомендуется:  
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a) использовать оборудование, выбирать интенсивность и продолжительность тренировок в 
соответствии с уровнем физической подготовки, состояния здоровья, следить за своим 
самочувствием; 

b) в кардиозоне всегда следовать указаниям консоли и следите за тем, чтобы ничто (нитки, волосы и 
т. д.) не мешало движению педалей; 

c) при попадании предметов внутрь кардиотренажера срочно обратиться к дежурному инструктору; 

d) вблизи движущихся частей кардиотренажера не должны находиться одежда, шнурки, полотенца и 
т. д.; 

e) надевать обувь с резиновой или рифленой подошвой. Не использовать обувь на каблуках, с 
кожаной подошвой, шипами. Перед тренировкой проверить, не попали ли в подошву камешки; 

f) при низкой, средней скорости движения беговой дорожки держаться за поручни; 

g) при высокой скорости движения беговой дорожки не держаться постоянно за поручни, в этом 
случае они предназначены лишь для поддержания равновесия на короткий промежуток времени, 
но не предназначены для постоянного давления на них. 

4.2.14. Участникам Клуба запрещено: 

a) проносить и употреблять пищу и напитки, жевательную резинку, если иное прямо не указано в 
настоящих Правилах; 

b) передвигать тренажеры; 

c) поднимать штангу без использования замков; 

d) вставать на беговую дорожку и не сходить с нее при движущемся полотне (соблюдайте 
осторожность: для этого пользуйтесь боковыми подставками для ног и поручнями для 
поддержания равновесия); 

e) использовать кардиотренжер, если у него имеются повреждения или на его функциональные части 
попала вода (сразу сообщите об этом дежурному инструктору); 

f) самостоятельно пользоваться музыкальной аппаратурой Клуба; 

g) ставить на кардитренажеры жидкости в открытой упаковке. Бутылку для питья, полотенце и т. п. 
можно размещать только на специальной подставке; 

h) заниматься в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или при наличии остаточного 
состояния алкогольного опьянения (0,29 и менее промилле); 

i) бросать гантели и ударять их одна о другую, бросать штангу на пол и т. п. 

4.2.15. Клуб не несет ответственности, если причиной нанесения вреда здоровью Участника Клуба стало 
грубое нарушение им правил пользования тренажерами. 

4.2.16. При обнаружении неисправного оборудования или нарушений техники безопасности, пожарной 
безопасности Участник Клуба обязан сообщить об этом администратору и применить 
максимально возможные меры личной безопасности. 

4.3. Залы для групповых занятий   

4.3.1. Групповые занятия проводятся в соответствии с предварительно установленным расписанием, 
которое периодически изменяется Клубом в одностороннем порядке.  

Расписания занятий размещаются на информационных стендах Клуба и (или) на сайте 
Исполнителя в Глобальной сети Интернет по адресу: https://falconclub.by/. 

4.3.2. Участники Клуба обязаны записаться на групповые занятия не позднее чем за один день до 
предполагаемой даты группового занятия.  

4.3.3. Участникам Клуба, опаздывающим на занятия более чем на 5 (пять) минут и (или) не 
осуществившим предварительную запись (пункт 4.3.2), Клубом может быть отказано в участии в 
занятии (оказании услуг). 

https://falconclub.by/
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4.3.4. Заходить в зал для групповых занятий или боевых искусств во время занятий не имея намерения в 
них участвовать запрещено. 

4.3.5. На занятиях необходимо находиться в специально предназначенной для этого спортивной одежде 
и обуви. 

4.3.6. После занятий рекомендуется принять душ. 

4.3.7. Несовершеннолетние Участники Клуба допускаются на занятия с 6 лет и только в сопровождении 
взрослых по предварительной записи за день до посещения.     

4.3.8. Клуб бронирует зал для групповых занятий при наличии свободного времени в соответствии с 
расписанием при условии 100 % предоплаты. 

4.3.9. Участник клуба вправе отказаться от забронированного зала для игровых занятий до 19:00 часов 
суток, предшествующих занятию в дневное время (7:00 до 17:00), до 12.00 часов текущих суток при 
бронировании в вечернее время (17:00 до 22.00). 

4.3.10. Отказ от бронирования осуществляется непосредственно на рецепции Клуба либо по номерам 
телефонов Клуба, с использованием иных коммуникационных средств, доступных после 
объявления о них.   

4.4. Сквош и теннис  

4.4.1. Групповые занятия по теннису и сквошу проводятся в соответствии с предварительно 
установленным расписанием, которое периодически изменяется. Расписания занятий 
размещаются на информационном стенде Клуба и (или) на сайте Исполнителя в Глобальной сети 
Интернет по адресу: https://falconclub.by/.  

4.4.2. При проведении групповых занятий по теннису Technical Tennis PRO и Technical Tennis Beginners 
тренер, оценив уровень игры занимающегося, вправе не допустить его до занятия, если уровень 
игры занимающегося не соответствует заявленному в расписании. В таком случае Клуб не несет 
ответственности и никакие компенсации выплате не подлежат. 

4.4.3. Участники Клуба обязаны записаться на групповые занятия не позднее чем за один день до 
предполагаемой даты занятия (игры).  

4.4.4. Участникам Клуба, опаздывающим на занятия более чем на 5 (пять) минут и (или) не 
осуществившим предварительную запись (пункт 4.4.3 Правил), Клубом может быть отказано в 
участии в занятии. 

4.4.5. Игровой час – время игры на корте, равный астрономическому часу (шестидесяти минутам). 

4.4.6. Аренда корта – занятие (игра) на корте в составе: 

- не более 4 (четырех) человек – теннис; 

- не более 2 (двух) человек - сквош.  

4.4.7. Бронирование игрового времени или времени аренды корта, осуществляется Участником клуба по 
телефону Клуба или с использованием иных коммуникационных средств, которые являются 
доступными после объявления об этом Клубом, на сайте или информационных стендах Клуба.    

4.4.8. Клуб оставляет за собой право закрытия кортов на время проведения клубных мероприятий, а 
также по техническим причинам. Информация об изменениях режима работы и ограничениях 
заблаговременно, не позднее чем за 3 (три) дня, размещается на сайте Клуба в Глобальной сети 
Интернет по адресу: https://falconclub.by/ и (или) информационном стенде, если иной порядок 
не установлен Договором. 

4.4.9. Клуб бронирует игровое время или время аренды корта при наличии свободного времени в 
соответствии с расписанием при условии 100 % предоплаты. 

4.4.10. Участник клуба вправе отказаться от забронированного игрового времени или времени аренды 
корта до 19:00 часов суток, предшествующих игре на кортах в дневное время (7:00 до 17:00), до 
12:00 часов текущих суток при бронировании корт в вечернее время (17:00 до 22:00). 

https://falconclub.by/
https://falconclub.by/
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4.4.11. Отказ от бронирования осуществляется непосредственно на рецепции Клуба либо по номеру 
телефона Клуба, с использованием иных коммуникационных средств, доступных после 
объявления о них.   

4.4.12. В случае неявки на корт в забронированное игровое время или ко времени аренда корта либо 
несвоевременный отказ (после указанного в пункте 4.4.10 Правил времени) от бронирования 
услуги корта считаются оплаченными, сумма оплаты возврату или зачету не подлежит. 

4.4.13. В случае, когда в забронированное время корт не доступен для игры по причине отключения 
коммунальных услуг, аварий в городских сетях или проведения ремонтно-профилактических 
работ городскими службами Клуб по согласованию с Участником клуба бронирует корт на другое 
время. В таком случае услуга по предоставлению корта считается оказанной Участнику клуба после 
того, как Участник клуба использовал перенесенное забронированное время. 

4.4.14. Клуб оставляет за собой право изменения и дополнения системы бронирования кортов, уведомив 
Участников Клуба путем размещения информации на сайте Клуба в Глобальной сети Интернет 
по адресу: https://falconclub.by/ и (или) информационном стенде, если иной порядок не 
установлен Договором. 

4.4.15. За нарушение настоящих правил Участнику клуба может быть сделано замечание Клубом, в случае 
повторного нарушения правил (после замечания) Администрация вправе требовать от Участника 
клуба покинуть корт. Денежные средства за аренду корта или оплату игрового времени в таком 
случае возврату не подлежат. 

4.4.16. Участник клуба несет материальную ответственность в размере стоимости поврежденного или 
утраченного Имущества Клуба, как установлено Договором. 

4.4.17. Во время нахождения на корте запрещено бросать ракетку, ударять ракеткой по покрытию корта, 
стен и перекрытий. 

4.4.18. Запрещается выходить на корт и играть на корте без одежды, в том числе без одежды, закрывающей 
верхнюю часть тела.  

4.4.19. Запрещается выходить на корт раньше и уходить позже забронированного времени. 

4.4.20. На занятиях необходимо находиться в специально предназначенной для этого спортивной одежде 
и обуви (для сквоша - со светлой подошвой, не оставляющей следов на покрытии (non marking). 

4.4.21. Участник клуба после окончания игры или аренды корта обязан вернуть спортивный инвентарь в 
надлежащем состоянии Администрации клуба либо оставить в специально отведенном месте. За 
утерю или порчу оборудования или инвентаря Участник клуба несет полную материальную 
ответственность, как установлено Договором. 

4.4.22. Все вопросы, связанные с техническим состоянием корта, разрешаются Участником клуба с 
инструкторами корта или администратором Клуба.    

4.4.23. Участник клуба обязан пользоваться сменной обувью. Присутствующие на корте вовремя занятий 
обязаны пользоваться бахилами, предлагаемыми Клубом на рецепции.  

4.4.24. После игры в теннис и сквош рекомендуется принять душ.  

4.4.25. Несовершеннолетние Участники клуба допускаются на занятия по сквошу с 6 лет, теннисом с 6 
лет, в сопровождении взрослого.  

4.4.26. Ответственность за состояние здоровья несовершеннолетнего Участника Клуба, а также его 
поведение, соблюдение им настоящих Правил несут родители или иное сопровождающее его 
лицо. 

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В КАФЕ И БАРАХ 

5.1. На территории зоны общественного питания запрещается:  

5.1.1. курить;  

5.1.2. сорить и нарушать санитарное состояние (выбрасывать остатки еды и посуды вне урн, плевать на 
пол, бросать жевательную резинку);  

https://falconclub.by/
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5.1.3. залезать ногами на столы, стулья, барные стойки;  

5.1.4. применять вандальные действия к оборудованию, кидаться едой, посудой;  

5.1.5. приносить с собой еду, напитки, кроме детского специального питания; 

5.1.6. нарушать общепринятые нормы поведения в общественных местах;  

5.1.7. нарушать другие требования, установленные Правилами. 

5.2. В обслуживании может быть отказано лицу, чье поведение может представлять собой угрозу 
порядку, безопасности персонала и Участников Клуба, санитарному состоянию Клуба и (или) 
противоречит принятым в обществе правилам поведения и морали.  

5.3. Так как акватермальная зона СПА-клуба является зоной повышенной опасности, Участники Клуба 
обязаны следить за количеством потребляемых ими алкогольных напитков, адекватно оценивать 
свое физическое состояние, понимать степень рисков нахождения в алкогольном опьянении у воды, 
в банях, в саунах, в джакузи и прислушиваться к замечаниям персонала Клуба по поводу количества 
выпитого ими алкоголя.  

5.4. Предоставление услуг общественного питания в акватермальной зоне СПА осуществляется за 
денежные средства, начисленные на чип-браслет. 

6. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗДЕВАЛКОЙ, ДУШЕВЫМИ И ТУАЛЕТАМИ  

6.1. Участник Клуба должен пройти в раздевалку для переодевания, переодеться, сложить вещи в 
персональный шкафчик и закрыть его ключом (чип-браслетом). 

6.2. Закрытие шкафчика для хранения вещей осуществляется следующим образом: 

6.2.1. Участник Клуба выбирает любой свободный шкафчик (с горящей зеленой лампочкой) и кладет в 
него вещи;  

6.2.2. не хлопая, плотно прижимает дверцу шкафчика; 

6.2.3. подносит чип-браслет на 2 (две) секунды к считывателю и дожидается звукового сигнала; 

6.2.4. шкафчик закрывается, в подтверждение чего загорается красная лампочка. Чип-браслетом 
одновременно можно закрыть только один шкафчик. Количество закрытий и открытий шкафчика 
не ограничено;  

6.2.5. чип-браслету присваивается номер шкафчика, который можно посмотреть на информационном 
терминале.  

6.3. Переодевание и раздевание вне предназначенных для этого помещениях (зонах) запрещается. 

6.4. При возникновении неясностей по поводу закрытия/открытия шкафчика Участники Клуба 
обязаны незамедлительно обратиться к персоналу Клуба. 

6.5. Открытие шкафчика осуществляется посредством поднесения чип-браслета к дисплею, после 
звукового сигнала шкафчик открывается. При выходе через выходной турникет шкафчик должен 
быть обязательно открыт. 

6.6. В случае обнаружения незакрытого шкафчика с вещами Участника Клуба персонал Клуба закрывает 
шкафчик служебным чип-браслетом. 

6.7. За сохранность вещей Участника Клуба Клуб ответственности не несет. В случае утери ключа от 
шкафчика для хранения вещей персонал Клуба требует доказательства принадлежности 
находящегося в шкафчике имущества Участнику Клуба. Выдача данного имущества Участнику 
Клуба осуществляется после предоставления Участником Клуба подтверждения принадлежности 
ему вещей.  

6.8. В случае утери или порчи ключа (чип-браслета) от шкафчика, полотенца и (или) иного Имущества 
Клуба, Участник Клуба возмещает ущерб Клубу, как установлено Договором.  

6.9. Забытые Участниками Клуба и найденные работниками Клуба вещи хранятся в отделе 
безопасности, охраны и режима Клуба в установленном законодательством порядке. В случае, если 
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вещи не будут востребованы в течение 6 месяцев с момента передачи вещей на хранение, вещи 
утилизируются без какой-либо компенсации их стоимости. 

6.10. Персональный шкафчик в случае утраты или порчи ключа (чипа-браслета) вскрывается 
администратором Клуба в присутствии Участника Клуба. 

6.11. В шкафчиках раздевалок запрещено хранить предметы и вещества, запрещенные настоящими 
Правилами и (или) Договором. 

6.12. Шкафчики в раздевалке используются исключительно для размещения одежды (кроме верхней), 
обуви и других личных вещей (кроме ценных). Не разрешается оставлять свои вещи в шкафчиках 
после окончания тренировок (принятия Услуг) в Клубе.  

6.13. Перед уходом из Клуба ключи (чип-браслеты) от шкафчиков необходимо сдавать администратору 
Клуба, как установлено Договором. 

6.14. Перед посещением акватермальной зоны Клуба и выходом из нее Участник Клуба должен принять 
душ. Не допускается использовать в душевых любые изделия из стекла (посуду, моющиеся и 
косметические средства в стеклянной таре и т. п.) во избежание порезов. 

6.15. Участникам Клуба запрещается перед посещением акватермальной зоны использовать различные 
кремы и мази. 

6.16. Участникам Клуба запрещается при посещении душевых разбирать и раскручивать краны и 
распылители; уносить какое-либо имущество Исполнителя. 

6.17. При пользовании туалетами запрещается бросать в унитазы средства личной гигиены, бытовые и 
прочие отходы. Необходимо пользоваться кнопкой слива и соблюдать чистоту. Становиться на 
унитазы (беде) и (или) садиться на писсуары запрещается.  

7. ИНЫЕ ПРАВИЛА  

7.1. Участникам Клуба запрещается находиться на территории Клуба в нижнем белье, в уличной обуви, 
в верхней одежде или без купальных костюмов, в том числе, детям.  

7.2. Учитывая тот факт, что Клуб не принимает на хранение вещи (не оказывает услуги по хранению 
вещей) Участников Клуба, а лишь предоставляет им в пользование шкафчики для хранения вещей, 
Исполнитель не несет ответственности за оставленные в них, а также за оставленные и утерянные 
на территории Клуба вещи Участников Клуба. Претензии по этому поводу Исполнителем не 
рассматриваются, компенсации не выплачиваются. 

7.3. На территории Клуба ведется видео и аудио наблюдение, как установлено Договором. 

7.4. Все Участники Клуба имеют право на получение первой (доврачебной) помощи. 

7.5. При возникновении малейших недомоганий или травм во время посещения Клуба Участник обязан 
обратиться за помощью к персоналу Клуба. 

7.6. Персонал Клуба оказывает первую (доврачебную) помощь и при необходимости оставляет за собой 
право вызова скорой помощи.  

7.7. В случае отказа от рекомендаций персонала Клуба, а также отказа от получения первой 
(доврачебной) помощи при необходимости таковой Участник Клуба обязан написать расписку об 
отказе от первой (доврачебной) помощи, в данном случае персонал Клуба ответственности за 
пострадавшего не несет. 

7.8. Аптечка медицинская универсальная находится у администратора соответствующей 
функциональной зоны Клуба.  

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В КЛУБЕ 

8.1. Участники Клуба обязуются строго соблюдать Требования техники безопасности при посещении 
Клуба (Приложение А к настоящим Правилам). 

8.2. Получение фискального чека и (или) Клубной карты является подтверждением того, что Участник 
Клуба ознакомлен с Требованиями техники безопасности при посещении Клуба (Приложение А к 
настоящим Правилам). 
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9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКА КЛУБА ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ КЛУБА  

9.1. В случае утраты или повреждения имущества Клуба по вине Участника Клуба последний обязан 
возместить причиненный ущерб, а также понести ответственность за иные допущенные им 
нарушения в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.  

9.2. За ущерб, причиненный Клубу, находящемуся в нем имуществу, имуществу и (или) здоровью иных 
Участников Клуба и (или) персонала Клуба, виновный Участник Клуба несет ответственность в 
установленном законодательством Республики Беларусь порядке. За ущерб, причиненный 
несовершеннолетними, а также лицами с ограниченными возможностями, несут ответственность их 
сопровождающие (пункт 1.8 Правил). 

9.3. Родители, опекуны или другие сопровождающие несовершеннолетних лица несут ответственность 
за ознакомление прибывших вместе с ними несовершеннолетних с настоящими Правилами и 
соблюдение несовершеннолетними настоящих Правил. 

9.4. Клуб не несет ответственность за несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, оставленных без 
присмотра. Клуб не несет ответственности за состояние здоровья и возможный травматизм 
несовершеннолетнего лица (ребенка, подростка), если несовершеннолетнее лицо (ребенок, 
подросток) а) оставалось без наблюдения сопровождающего в нарушение настоящих Правил либо 
б) несовершеннолетним были нарушены Правила Клуба. 

9.5. Участник Клуба, потерпевший имущественный и (или) неимущественный ущерб, обязан 
незамедлительно сообщить об этом персоналу Клуба с указанием места, времени, обстоятельств 
происшествия и лиц, которые были свидетелями происшествия. При несоблюдении Участником 
Клуба данного условия в дальнейшем предъявленные жалобы и претензии относительного 
нанесенного здоровью и (или) имуществу вреда, рассмотрению не подлежат. 

9.6. Клуб не несет ответственности за сохранность личных вещей или ювелирных украшений 
Участников Клуба, оставленных в раздевалке и шкафчиках для хранения вещей, а также вещей, 
оставленных без присмотра, или за то, что они были утеряны и (или) частично испорчены, включая 
купальные костюмы Участников Клуба, которые были повреждены во время пользования 
оснащением (оборудованием) аквазоны СПА-клуба (бассейн, джакузи, сауна, баня (русская парная). 
Участник Клуба самостоятельно отвечает за сохранность личных вещей и ценностей, оставленных 
им на территории Клуба. 

9.7. Клуб не несет ответственности за возникшие в отношении здоровья и имущества Участников Клуба 
последствия (травмы, повреждения, иной вред) или причиненный в отношении третьих лиц ущерб, 
а также не принимает и не рассматривает претензий, если такие последствия возникли в результате 
несоблюдения Участником Клуба требований и рекомендаций, закрепленных в настоящих 
Правилах, информации, указанной на предупредительных знаках и надписях, а также невыполнения 
правомерных указаний персонала Клуба.  

9.8. В отношении лиц, нарушающих общественный порядок и (или) требования указанных Правил, 
могут быть применены меры, предусмотренные Законом Республики Беларусь «Об охранной 
деятельности в Республике Беларусь». 

9.9. Участник Клуба дает согласие на соблюдение Правил, включая Требования техники безопасности 
при посещении Клуба (Приложение А к настоящим Правилам) и несет полную ответственность за 
их нарушение в соответствии с Правилами и действующим законодательством Республики 
Беларусь. Несоблюдение Правил является основанием для удаления Участника Клуба из Клуба без 
какого-либо денежного и (или) иного возмещения.  

9.10. Претензии, связанные с недостатками оказанной услуги, могут быть предъявлены Участником Клуба 
как в устном, так и в письменном виде при принятии оказанной услуги или в ходе ее оказания. 
Порядок и сроки удовлетворения претензий Участников Клуба регулируются законодательством 
Республики Беларусь. 

9.11. В случае нарушения настоящих Правил Исполнитель вправе отказать в предоставлении услуги, 
прервать оказание услуги без возмещения ее стоимости, а в случаях грубого нарушения 
общественного порядка обратиться в правоохранительные органы. 
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10. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ УЧАСТНИКОВ КЛУБА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

10.1. В случае возникновения чрезвычайных аварийных ситуаций – стихийные бедствия, катастрофы 
техногенного характера, пожар, и прочих, Участники Клуба не должны поддаваться панике.  

10.2. Участники Клуба обязаны четко выполнять команды персонала Клуба. 

10.3. После команды персонала Клуба или сигнала тревоги переданного по системе оповещения, 
Участники Клуба должны освободить (покинуть) бассейн, бани (русской парной), сауну,  джакузи, 
зал групповых занятий, тренажерный зал, зону оказания услуг общественного питания, раздевалок, 
санузлов и др. и выйти по ближайшему эвакуационному выходу за пределы здания, ориентируясь 
по знакам безопасности. 

10.4. Планы эвакуации размещены на территории Клуба. 

10.5. Покидая территорию Клуба, Участники Клуба должны соблюдать спокойствие, сохранять чип-
браслет, не бежать, не создавать давки в проходах и на лестничных пролетах, держаться за поручни, 
не перелазить через ограждения и не напирать на них, пользоваться лифтами для эвакуации не 
допускается. 

10.6. Сопровождающие должны обеспечить безопасную эвакуацию несовершеннолетних. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Основной задачей Клуба является оказание Участника Клубам Услуг в строгом соответствии со 
стандартами качества и безопасности.  

11.2. Исходя из поставленной задачи Клуб постоянно проводит работу по выявлению и реализации 
пожеланий и предложений Участник Клуба по совершенствованию деятельности Клуба. 

11.3. Замечания, пожелания и предложения просим излагать администрации Клуба, на сайте в 
Глобальной сети Интернет по адресу: https://falconclub.by/ или направлять на адрес электронной 
почты: marketing@falconclub.by.  

11.4. Правила опубликованы на официальном сайте Клуба в Глобальной сети Интернет по адресу: 
https://falconclub.by/, а также размещены на информационных стендах Клуба. 

11.5. Предоставляемые Посетителем персональные данные являются конфиденциальной информацией 
и не подлежат разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством.  

11.6. Исполнитель оставляет за собой право по изменению, дополнению Правил в одностороннем 
порядке. Информация обо всех изменениях, дополнениях размещается на официальном сайте 
Клуба в Глобальной сети Интернет по адресу:  https://falconclub.by/ и (или) на информационных 
стендах Клуба. В случае если в течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения 
информации на официальном сайте Клуба Участник Клуба в письменной форме не уведомил 
Исполнителя об отказе продолжать пользоваться услугами Клуба с учетом измененных Правил, 
измененная редакция Правил считается принятой Участником Клуба. 

11.7. Требования техники безопасности при посещении Клуба (Приложение 1-А к Правилам) являются 
неотъемлемой частью настоящих Правил и обязательны к соблюдению всеми Участниками Клуба 
и (или) гостями. 

11.8. Ознакомление Посетителя с Правилами производится персоналом Клуба до оплаты услуги. 
Проставлением личной подписи в журнале Посетитель подтверждает, что Правила ему разъяснены 
и понятны, какие-либо претензии и (или) медицинские противопоказания отсутствуют. 

Благодарим Вас за соблюдение Правил Клуба! 
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