
Приложение №1. Правила посещения центра «Цунами» далее «Центр» 
 

Посетители обязаны: 
 

1. В обязательно порядке знакомиться с настоящими правилами до начала использования 
услуг «Центра». 

2. До начала посещения «Центра» мы рекомендуем провести медицинское обследование, 
т.к. для занятий спортом имеются различные противопоказания. При наличии 
противопоказаний - допуск к занятиям любого вида, может дать только 
квалифицированный врач. 

3. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, 
вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему 
персоналу, не допускать действий, создающих опасность для себя и окружающих.  

4. Перед выходом на спортивные площадки необходимо обязательно надеть 
соответствующую спортивную форму. 

5. Для предупреждения травматизма - перед посещением площадок «Центра» необходимо  
коротко остричь ногти, снять все украшения (кольца, перстни, цепочки, браслеты, 
серьги, часы и т.д.).  

6. Обязательно сделать разминку перед началом игры. Дисциплинированность, хорошая 
разминка, овладение рациональной техникой, соблюдение правил игры - основа 
обеспечения безопасности. 

7. Посещение спортивных площадок посетителям «Центра» в возрасте до 12 лет 
допускается только в сопровождении родителей, либо тренера. В противном случае 
администрация «Центра» не несет ответственности за состояние здоровья посетителей. 
Сопровождающий обязан сопровождать детей, в возрасте до 12 лет, на всей территории 
«Центра», за исключением тренировки под руководством тренера «Центра». 

8. В процессе спортивных игр необходимо избегать столкновений с игроками, толчков и 
ударов по рукам и ногам игроков. 

9. На спортивных площадках «Центра» следует находиться босиком или в специальной 
обуви для песка, для прохода в «Центр» и раздевалки использовать сменную обувь, 
либо бахилы для уличной обуви. 

10. После использования возвращать инвентарь администратору.  
11. На тренировочных занятиях строго следовать указаниям тренера.  
12. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье и не 

ставить под угрозу здоровье окружающих. При наличии хронических, инфекционных, 
кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов воздержаться от 
посещения центра.  

13.  Количество человек, занимающихся на одной площадке не должно превышать 9 
человек. Если кол-во человек, занимающихся на 1 площадке превышает 9 человек, за 
каждого последующего производится дополнительная оплата. 

14. Самостоятельно отслеживать и находиться на площадке в диапазоне своего 
арендованного времени. При превышении времени нахождения на площадке 
более, чем на 5 минут, оплате подлежит 30 минут аренды площадки согласно 
прейскуранта. 

15. Не уносить ключ от шкафчика из «Центра». 
16. Не оставлять автомобиль на парковке, если Вы покидаете «Центр».  
17. Не оставлять «каршеринговые»  автомобили на территории парковки. Территория в 

ночное время закрыта. Передача автомобиля будет невозможна. «Цунами» не несет 
ответственности за штрафные санкции каршеринговых компаний. 

18. Ходить по  «Центру», посещать тренировочные зоны разрешено только без верхней 
одежды. 

19. Не бегать по территории «Центра» (холлы, лестничные пролеты, раздевалки и пр.). 
20. Не находиться в служебных помещениях «Центра», не открывать электрические щитки, 

не изменять температурный режим в помещениях. 

http://zapogi.ru/eedaepa/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%C2%AB%D1%87%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%2C+%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA+%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%82%D0%B8%C2%BBa/main.html


21. Не покидать «Центр», если ребенок младше 12 лет находится в «Центре» в том числе, на 
тренировке. 

22. Не допускать нахождение детей противоположного пола старше 4 лет в раздевалках. 
23. Не беспокоить других посетителей центра.  
24. Не оставлять вещи в шкафчиках на хранение после окончания посещения «Центра». В 

конце дня в целях безопасности запертые шкафчики вскрываются, и все обнаруженные 
предметы и вещи утилизируются. 

 
Строго запрещается. 

В результате нарушения этих пунктов администрация оставляет, за собой право 
немедленно  прекратить предоставление Заказчику услуг «Центра», оплата 

зарезервированной площадки при этом не возвращается. 
 

1. Тренировки по мини-футболу для посетителей старше 10 лет. 
2. На территорию «Центра» запрещено проносить и употреблять еду и напитки (в том 

числе алкогольные напитки), купленные за пределами «Центра».  
3. Входить в «Центр» с животными. 
4. Плеваться на песочных площадках. 
5. Использовать жевательную резинку во время нахождения на песчаных площадках.  
6. Пользоваться музыкальной и другой аппаратурой в «Центре» без согласования с 

администрацией. 
7. На песочные площадки «Центра» запрещено выносить еду, напитки, стеклянные 

контейнеры, и прочие предметы потенциально загрязняющие песчаное покрытие. 
8. Бить ногами  по мячу для пляжного волейбола.  
9. Наносить, неадекватно игровому процессу, сильные удары  (руками, ногами) по мячу с 

целью попасть в потолок, стены или светильники освещения. 
10. На территории «Центра» запрещены любые конфликты и ситуации, которые привели к 

дракам, а также сами драки. 
11.  Использовать сигареты, айкос, вейп и пр. в туалетах, холлах, тренировочных зонах 

«Центра», возле входа в «Центр», на территории  автостоянки. 
12. Находиться в  «Центре» в состоянии алкогольного, наркотического опьянения. 
13. Грубо или нецензурно выражаться, в том числе, в отношении клиентов и сотрудников 

«Центра». 
14. Пользоваться парфюмом/сильно-пахнущими мазями перед/после посещением/я 

спортивных площадок. 
15. Причинять ущерб имуществу «Центра», а также любым третьим лицам, находящимся 

на территории центра.  
16. Использование волана из гусиного пера при игре в бадминтон.   
17. Находиться на площадках в нижнем белье, купальных костюмах. 
18. Находиться на площадке, превышая более чем на  5 минут,  арендованный диапазон 

времени, при отсутствии последующей аренды.  
19. Находиться на площадке превышая арендованный диапазон времени на 0 минут, при 

последующей аренде площадки игроками других команд,  в том, числе производить 
уборку инвентаря. Инвентарь, в том, числе предоставленный  в аренду «Центром» 
должен быть убран строго к окончанию диапазона арендованного времени. 

 


