Правила посещения детского клуба World Class Белгород

1. Детский клуб открыт ежедневно с 10.00 до 21.00. Дети могут находиться на территории Клуба
только в часы работы Детского клуба.
2. Дети, не достигшие 13-летнего возраста, могут посещать Клуб только в сопровождении
родителей и/или сопровождающих лиц.
3. При наличии у Клуба письменного заявления от одного из родителей ребенок, достигший 13летнего возраста, может находиться на территории Клуба без сопровождения родителей и/или
сопровождающего лица, посещать физкультурные, физкультурно-оздоровительные и иные
мероприятия в форме персональных или групповых занятий с работником Клуба,
предусмотренные расписанием Детского клуба.
4. Дети старше 13 лет могут посещать клуб самостоятельно в соответствии с расписанием
детского клуба при наличии письменного заявления от родителей. Следование правилам клуба
обязательно!
5. Во время пребывания ребенка в детском клубе родители или сопровождающее лицо,
уполномоченное родителями, должны находиться в клубе. В случае отсутствия клубной карты,
сопровождающий должен ожидать ребёнка в специально отведенном для этого месте, при
наличии клубной карты – на территории Клуба. Ребёнок должен привести и забрать один и тот же
родитель или уполномоченное лицо.
6. Переход из одной тренировочной зоны в другую, в рамках расписания детских групповых
занятий, осуществляется в сопровождении родителей или уполномоченных лиц или тренера
(сотрудника клуба).
7. Родители несут персональную ответственность за детей на территории Клуба. За детей,
находящихся без присмотра клуб ответственности не несёт.
8. Сопровождающие лица, не имеющие членства, не могут пользоваться услугами Клуба. Только
при приобретении разового гостевого визита, ребенок облагается общими правилами посещения
клуба как член клуба.
9. Дети, старше 6 лет обязаны пользоваться детской раздевалкой.
11. Просим одевать детей в удобную спортивную форму и кроссовки. Для занятий на улице
необходимо иметь сменную обувь и комплект одежды.
12. Использование детьми до 16 лет тренировочных зон и посещение занятий, не
предусмотренных правилами детского клуба, ЗАПРЕЩАЮТСЯ
13. Запись на дополнительные услуги детского клуба (секции, персональные тренировки,
развивающие занятия) производится на рецепции клуба при условии обязательной предоплаты.
Отказ от персональной тренировки или её перенос с сохранением оплаты возможен только за 8
часов; обратите внимание, на то, что срок действия клип-карт строго ограничен.
14. Во избежание инфицирования детей в Клубе, просим оставить ребёнка дома в случаях если:
У ребенка плохое самочувствие и есть подозрение на начинающее заболевание;
У ребенка сыпь, незажившие ранки;
У ребенка насморк, боль в горле, кашель;
У ребёнка расстройство желудка, тошнота или другое кишечное недомогание

