
 

Общие правила ТК Тригон 

Я___________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. контактный телефон  

ознакомившись с данными правилами, подтверждаю свое согласие соблюдать настоящие правила. 

 

1. Правила поведения на территории ТК. 

1.1. Теннисные корты предназначены для игры в теннис, не более 6-х человек на корте. 

1.2.  Клиенты клуба могут посещать корты только в часы работы клуба. 

1.3. «Игровой час» игры на кортах составляет 55 минут. 

1.4. По истечении своего игрового времени Клиент своевременно уступает площадку 

другим игрокам. Превышение игрового времени свыше 10 минут, оплачивается как 30 

минут по тарифному плану данного Клиента. 

1.5.  Проходить на теннисные корты разрешается только в тренировочной одежде и в 

чистой сменной теннисной обуви с БЕЛОЙ ПОДОШВОЙ, в случае если подошва 

ЧЕРНАЯ (ЦВЕТНАЯ), то на ней должна стоять маркировка «NON MARKING». 

Занятия с обнаженным торсом запрещены. 

1.6. Сопровождающим лицам и обслуживающему персоналу разрешается проходить на 

теннисные корты только в сменной обуви на плоской подошве, не более 3 –х человек 

по согласованию с администратором, категорически запрещено хождение по 

теннисному корту на каблуках. 

1.7.  При обнаружении каких-либо дефектов до начала тренировки, Клиент обязан 

незамедлительно сообщить об этом администратору. 

1.8.  Клиент обязан соблюдать чистоту в общественных помещениях, на кортах и на 

прилегающей территории ТК. 

1.9. Клиенты ТК и их гости должны вести себя в соответствии с правилами общественного 

порядка, не использовать в своей речи нецензурную лексику, не доставлять неудобства 

персоналу и посетителям. 

1.10. На  ТК запрещено – употреблять спиртные и слабоалкогольные напитки, включая пиво, 

а также курить. 

1.11. На ТК запрещено находиться в нетрезвом виде, принимать пищу в местах 

предназначенных для тренировок , раздевалках..  

1.12.  Гости ТК не имеют право вмешиваться в тренировочные и игровые процессы. 

1.13. Персональные тренировки на территории ТК  проводятся  тренерами ТК. За игру с 

инструктором - спаррингом, не являющимся тренером ТК – взнос 100 руб/час. 

1.14.  Клиенты могут воспользоваться услугой хранения инвентаря в специально отведенном 

месте, предварительно оплатив эту услугу. 

1.15.  В случае утери ключа штраф 100 рублей, при  порче  инвентаря, размер штрафа 

зависит от его стоимости. 

1.16.  Клиенты и их гости должны покидать ТК не позднее установленного времени работы 

ТК.  

 



2. Правила  оплаты 

2.1. При  аренде корта, клиент предварительно оговаривает возможное время с 

администратором. 

2.2. Аренда корта оплачивается помесячно (календарный месяц). Оплата 

производится за месяц вперед за 5 (пять) календарных дней до начала следующего 

месяца. После оплаты, клиент вносится в сетку загрузки кортов и, на оплаченное 

время, корт считается зарезервированным. 

2.3. В случае если оплата аренды за следующий месяц не была произведена в срок (см 

п.2.2),клиент автоматически исключается из сетки загрузки кортов, и 

резервирование корта прекращается. 

2.4. В случае невозможности использования оплаченного времени по вине клиента, 

денежные средства не возвращаются. Администрация оставляет за собой право на 

рассмотрение и перенос тренировок - занятий. 

2.5. При желании разовых игр, клиент записывается на свободное время на рецепции.   

2.6. В случае аренды согласно п.2.5, оплата должна быть произведена за 15 мин. до начала 

игры. 

2.7. Отказы   по   заявкам   принимаются  не позднее чем, за 5 часов   до   тренировки. 

2.8. В других случаях возврат денежных средств возможен только в случае продажи 

времени. 

2.9. Опоздания   на   тренировку   и   пропуски   без   предупреждения   администратора (см.   

п. 1)     не   возмещаются. 

3. Прочие положения 

3.1. Обращаем Ваше внимание, что администрация ТК и персонал не несут ответственность 

за ценные вещи и деньги, не сданные на хранение персоналу ТК. Клуб не несёт 

ответственность за вещи, оставленные в раздевалках и спортивных сооружениях, а 

также за вещи, оставленные в шкафах после закрытия ТК. ТК не несет ответственности 

за утерянные или оставленные без присмотра вещи. 

3.2. Администрация Клуба настоятельно рекомендует Клиенту пройти медицинский осмотр 

у врача до начала занятий. Оплачивая игровое время или занятия в группе, Клиент 

соглашается с данными правилами и освобождает ТК от какой-либо ответственности за 

потенциальные травмы, ухудшение здоровья или несчастные случаи на территории ТК. 

3.3. Администрация Клуба предупреждает, что неправильное пользование вращающимися 

дверьми на кортах может привести к падению воздухо-опорной конструкции. Во 

избежание аварийной ситуации убедительно просим следить за правильным 

положением дверей при входе и выходе с корта. 

3.4. Родители несут персональную ответственность за детей до 18 лет на территории ТК. 

Дети до 10 лет должны посещать Клуб в сопровождении родителей или лиц, ими 

уполномоченных. 

Вы подтверждаете, что не имеете медицинских противопоказаний для занятий спортом. При 

каких-либо противопоказаниях просьба обращаться к врачу. 

Я ознакомившись с приведенными выше Правилами теннисных кортов обязуюсь их соблюдать.  

Дата ____________________   Подпись Клиента ___________________ 

 

Дата ____________________   Подпись администратора Клуба________   


