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1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила обязательны для всех посетителей зала настольного
тенниса (далее н/тенниса). В случае нарушения настоящих Правил
администрация учреждения оставляет за собой право на досрочное
прекращение игры в н/теннис и аннулирования посещения.
1.2. С действующими Правилами можно ознакомиться на официальном
сайте Спорткомплекса и в Спорткомплексе на специально отведенных
местах.
1.3. В случае необходимости Правила могут быть пересмотрены или
дополнены. Информация об изменениях должна быть размещена на сайте за
пять календарных дней до даты вступления данных изменений в силу. Через
пять дней после размещения изменения вступают в силу, и новая редакция
является обязательной для соблюдения. Предыдущая редакция Правил с
этого же дня считается утратившей силу.
2. Правила посещения зала настольного тенниса.
2.1. Пропуском в зал н.тенниса является кассовый чек на оплату разового
посещения занятий.
2.2. Клиент обязан оплатить разовое посещение занятий в соответствии с
действующим Прейскурантом.
2.3. Кассовый чек выдается кассиром после оплаты разового занятия.
2.4. Каждое посещение зала н.тенниса фиксируется диспетчером в
журнале учета посещаемости.
2.5. Клиент несёт персональную ответственность за своё здоровье и
медицинского обеспечение.
2.6. Оплата разовых посещений принимается в наличной форме в рублях,
согласно прейскуранта и осуществляется только по 100 % предоплате.
2.7. При продлении времени оказания услуги н/тенниса посетитель обязан не
позднее чем за 10 минут до окончания оплаченного основного и (или)
оплаченного дополнительного времени игры предупредить администратора о
продлении игры и произвести оплату.
2.8. Дети до 14 лет в зал н/тенниса допускаются только в сопровождении
взрослого.
2.9. При несвоевременном возврате предметов н/тенниса, с потребителя

взимается плата за продленное или просроченное время согласно
действующему прейскуранту.
2.10. Администрация вправе отказать посетителю в обслуживании или
удалить с территории учреждения в любое время, без возврата денег в случае
нарушения им общественного порядка или создания угрозы жизни, здоровью
и отдыху других посетителей.
2.11. За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением Правил,
администрация учреждения ответственности не несёт.
2.12. За одежду, документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные
украшения, утерянные и оставленные без присмотра вещи администрация
учреждения ответственности не несёт.
2.13. Посетители в нетрезвом виде в зал настольного тенниса не
допускаются и не обслуживаются.
2.14. Потребитель имеет право:
- посетители имеют право посещать теннисный зал в указанные дни и часы
расписания его работы;
- получать интересующую его информацию о предоставляемых услугах,
порядке и правилах обслуживания.
2.15. Потребитель обязан:
- ознакомиться с настоящими правилами и соблюдать их в процессе игры;
- играть в н/теннис в не стесняющей движений форме одежды и сменной
обуви,
верхнюю одежду обязательно сдать в гардероб;
- воспользовавшись спортивным инвентарем (ракетки, шарик) учреждения,
своевременно по окончании срока оказания услуги (игры) вернуть его
в исправном состоянии администратору;
- поддерживать чистоту и порядок в зале н/теннис, сдать помещение службе
охраны после его посещения;
- уважительно относится к другим посетителям зала н/тенниса, подчиняться
требованиям администратора и службы охраны.
2.16. В случае повреждения либо утраты в процессе игры предметов или
оборудования, принадлежащих СЛК «Волга», виновный должен возместить
стоимость нанесенного ущерба с учетом затрат на его ремонт в полном
объеме, по существующим на день оплаты ценам, определяемым
администрацией учреждения, либо произвести равноценную замену по
согласию сторон.
3. Правила техники безопасности в зале настольного тенниса.
3.1. В процессе игры предметами н/тенниса необходимо пользоваться в
соответствие с их прямым предназначением и согласно правилам их
содержания и эксплуатации. При нарушении потребителем данного условия,
вследствие чего существенно ухудшается состояние предметов
н/тенниса или эти нарушения могут привести к их повреждению,

администратор вправе потребовать досрочного возврата предметов
н/тенниса и прекратить дальнейшее обслуживание.
3.2. Если в процессе игры происходит повреждение предметов н/тенниса
необходимо незамедлительно проинформировать об этом администратора.
3.3. Потребителю запрещается самостоятельно производить ремонт
предметов н/тенниса и передавать их в пользование другим лицам.
3.4. Посетителям зала н/тенниса запрещается:
- садиться на теннисный стол;
- приносить с собой и распивать алкогольные напитки;
- непристойно вести себя, курить, нецензурно выражаться;
- ставить на теннисный стол посторонние предметы;
- приносить продукты питания и осуществлять прием пищи;
- наносить ущерб помещениям, сооружениям и оборудованию зала
настольного тенниса, в т. ч. наносить любые надписи в зале настольного
тенниса, раздевалках, туалетах и др. помещениях комплекса.

