Приложение №1
к Договору публичной оферты
об оказании тренерских услуг Члену Клуба
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
СПОРТИВНОГО КЛУБА НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА «ЭНЕРГИЯ»
г. Екатеринбург

введен в действие с 01.02.2017 г.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Клуб – спортивный клуб настольного тенниса "Энергия" (сокращенное наименование – СКНТ «Энергия»),
спортивное общественное объединение граждан (Членов Клуба), организованное ИП Иванцовым В.А.,
руководствующегося в своей деятельности настоящими Общими правилами Клуба, договорами на оказание
тренерских услуг и иными документами Клуба.
Правила Клуба – обязательные для соблюдения всеми членами Клуба правила осуществления членства в
Клубе, порядок приема в Клуб и исключения из Клуба, права членов Клуба и их обязанности,
взаимоотношения члена Клуба с Клубом и иными членами Клуба, основания для применения взысканий
(санкций) в отношении члена Клуба за их нарушение.
Член Клуба – физическое лицо (совершеннолетний или несовершеннолетний), разделяющее цели и задачи
Клуба, участвующее в его деятельности, в том числе в тренировочном процессе, признающее настоящие
Правила, прошедшее процедуру приема в члены Клуба в соответствии с настоящими Правилами, регулярно
оплачивающее тренерские услуги. От имени несовершеннолетнего члена Клуба действует его законный
представитель. Несовершеннолетний член Клуба – имеет те же права, что и совершеннолетний, за
соблюдением Правил Клуба и иных обязанностей несовершеннолетним членом Клуба несет ответственность
его законный представитель.
Участие в тренировочном процессе – право члена Клуба на получение от тренеров Клуба спортивнооздоровительных и учебно-спортивных услуг в виде занятий и различных мероприятий (далее – Тренерские
услуги), при условии предоставления разрешения врача на тренировки и согласие законных представителей
(для несовершеннолетних - родителей, опекунов или попечителей) по настольному теннису, а также участие
на соревнованиях по настольному теннису. Оказание тренерских услуг Клубом членам Клуба
осуществляется на основании Договора об оказании тренерских услуг, заключаемого в порядке публичной
оферты и размещенного на сайте Клуба http://energy-tennis.ru.
Руководитель Клуба - осуществляет общее руководство Клубом, без доверенности и иных дополнительных
полномочий ведет финансово-хозяйственную и иную деятельность Клуба.
1. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ КЛУБА И ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ КЛУБА
1.1.
Прием в члены Клуба:
1.1.1. Для вступления в Клуб кандидат подает письменное Заявление, установленной формы, размещенной
на сайте Клуба по адресу: http://energy-tennis.ru, и оплачивает Тренерские услуги.
1.1.2. Заявление рассматривает Руководитель Клуба и принимает решение о приеме в члены Клуба.
1.1.3. После принятия в Клуб - на члена Клуба распространяются все права и обязанности, установленные
настоящими Правилами и иными внутренними документами Клуба.
1.2.
Основания для исключения из членов Клуба:
1.2.1. нарушение или неисполнение членом Клуба обязанностей, возложенных на него настоящими
Правилами;
1.2.2. систематические (два раза и более раз) нарушения условий оплаты тренерских услуг Клуба;
1.2.3. недостойное, непристойное, вызывающе громкое, оскорбительное и хулиганское поведение члена
Клуба (или лица, сопровождающего члена Клуба), нарушение общепринятых норм поведения и
этических норм (в том числе расовая и иная дискриминация членов Клуба и иных окружающих лиц),
а также правил поведения, содержащихся в настоящих Правилах и в иных внутренних документах
Клуба;
1.2.4. осуществление действий, противоречащих интересам Клуба, нарушающих законные права и
интересы Клуба, отдельных членов Клуба, иных третьих лиц, в том числе в случае причинения
указанным лицам ущерба.
1.2.5. курение, распитие спиртных напитков и употребление психотропных средств или нахождение в
Клубе (в помещениях Клуба и третьих лиц, во время занятий или мероприятий Клуба) в состоянии,
похожем по признакам на состояние алкогольного и/или наркотического опьянения, физическое
насилие (рукоприкладство), воровство, иные противоправные действия.
1.2.6. неисполнение или ненадлежащее исполнение решений и указаний Руководителя Клуба и принятых
на себя обязательств;
1.2.7. иные нарушения положений настоящих Правил;
1

1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.

отсутствие медицинского разрешения на занятия настольным теннисом;
по собственному желанию на основании письменного заявления о выходе из Клуба.
Исключенный член Клуба теряет права, предусмотренные настоящими Правилами для члена Клуба.
При выходе или исключении члена Клуба из Клуба имущество, переданное ему во временное
владение и пользование Клубом, подлежит возврату; денежные средства, переданные им Клубу в
качестве целевых взносов возврату не подлежат.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА КЛУБА
2.1.
Член Клуба имеет право:
2.1.1. участвовать в деятельности Клуба, в программах и мероприятиях Клуба, в том числе:
- осуществлять подготовку к соревнованиям по настольному теннису под руководством тренеров
Клуба;
- находиться для занятий в тренировочном зале во время проведения тренировок в Клубе, согласно
купленному абонементу и расписанием по нему.
- получать квалифицированную помощь в подготовке к соревнованиям от тренеров Клуба;
- выезжать на спортивные сборы, организуемые третьими лицами или Клубом (с разрешения
Руководителя Клуба);
- вносить предложения по развитию и улучшению работы Клуба путем предоставления их
Руководителю Клуба в письменном виде или направления на электронную почту Клуба:
info@energy-tennis.ru;
- получать социальную и правовую помощь Клуба и его Руководителя, в рамках их компетенции, в
решении спорных и иных вопросов, касающихся спортивной деятельности членов Клуба;
2.1.2. получать информацию о деятельности Клуба в области спорта, в том числе: о тренировках,
заменах/отменах/переносах занятий, тренировок и соревнований, решениях общего собрания Клуба,
Руководителя, в т.ч., касающихся изменения настоящих Правил, на сайте http://energy-tennis.ru, или
посредством смc (по желанию тренера, Руководителя или ответственных лиц);
2.1.3. пользоваться имуществом, спортивным и техническим инвентарем, принадлежащим Клубу.
2.1.4. по своему усмотрению добровольно выйти из Клуба, подав письменное заявление Руководителю
Клуба.
2.1.5. Права члена Клуба не могут быть переданы третьим лицам.
2.2.
Член Клуба обязан:
2.2.1. соблюдать положения настоящих Правил Клуба, общепринятые правила поведения и этики между
членами Клуба, а также положения иных общеобязательных внутренних документов Клуба,
законодательство РФ;
2.2.2. исполнять решения и указания Руководителя Клуба;
2.2.3. принимать участие в деятельности Клуба, в тренировочных занятиях.
2.2.4. своевременно вносить оплату тренерских услуг;
2.2.5. подтверждать состояние своего здоровья соответствующими медицинскими документами для
занятия видами Клубной деятельности, допуска к тренировкам и соревнованиям – до начала занятий,
а также предоставлять их по требованию Руководителя Клуба, тренера, администратора - в течение 2х недель;
2.2.6. относиться бережно к своему здоровью и здоровью других членов Клуба, в том числе:
- не допускать физического вреда себе, другим членам Клуба и третьим лицам вследствие
халатности и неосторожности, или злого умысла;
- уведомить тренера и Руководителя о возможных аллергических, психических и т.п. реакциях, если
таковые имеются;
- отказаться от посещения тренировки при наличии повышенной температуры, при подозрении на
вирусное или иное инфекционное заболевание, которые могут причинить вред здоровью других
членов Клуба и тренеров;
- соблюдать правила личной гигиены и рекомендации врачей;
- при несчастном случае, получении травмы немедленно сообщить об этом тренеру или любому
находящемуся в зале преподавателю для принятия неотложных мер по оказанию первой
доврачебной помощи;
2.2.7. незамедлительно (в тот же день) передавать своим законным представителям (если член Клуба
несовершеннолетний) все устные или письменные сообщения тренеров, администраторов и
Руководителя Клуба;
2.2.8. подчиняться требованиям работников арендуемых помещений (школы, зала и др. помещений), в
которых проходят занятия и мероприятия Клуба;
2.2.9. соблюдать правила и требования пожарной безопасности помещений;
2.2.10. посещать занятия (тренировки) Клуба согласно расписанию или личному распоряжению
Руководителя, приходить не позднее 15 минут до начала занятия (время для переодевания и туалета);
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2.2.11. поддерживать себя в спортивной форме на протяжении всего сезона и быть готовым выступать в
соревнованиях, проводимых Клубом;
2.2.12. иметь и соблюдать форму соответствующей спортивной одежды, входить в зал для тренировок
исключительно в сменной обуви и без верхней одежды;
2.2.13. соблюдать дисциплину, правила и этику поведения на занятиях, в том числе:
- уважительно относиться к персоналу Клуба и третьим лицам (школы), на территории которых
проходят занятия, к тренеру, к другим членам Клуба, внимательно слушать тренера, выполнять
его указания, не кричать, не разговаривать, не кривляться, не употреблять нецензурные
выражения, не жевать жвачку, не мешать заниматься другим членам Клуба, не ходить по залу,
когда тренер что-либо показывает или объясняет;
- при выполнении упражнений в группе соблюдать дистанцию и интервалы, необходимые для
предотвращения столкновения, даже в случае неправильного выполнения упражнения любым из
членов Клуба (падение, остановка, возврат в исходное положение и т.п.).
2.2.14. поддерживать интересы, этику и деловую репутацию Клуба доступными члену Клуба способами, в
том числе:
- препятствовать распространению в Клубе и за его пределами ложной информации или
информации, приносящей вред интересам Клуба, членов Клуба;
- немедленно проинформировать Руководителя Клуба о фактах и событиях дисциплинарного
нарушения, недостойного поведения другого члена Клуба, тренера, судьи и др., затрагивающих
репутацию Клуба;
- в конфликтных и спорных ситуациях сделать все возможное для примирения с конфликтующей
стороной;
2.2.15. бережно относится к имуществу Клуба, в том числе к имуществу, взятом во временное пользование,
вернуть по первому требованию владельца, в оговоренные владельцем сроки;
2.2.16. выключать (или убирать звук) мобильных телефонов и иных технических средств во время
тренировок;
2.2.17. соблюдать чистоту в помещениях, где проходят занятия, и в раздевалках, убирать за собой мусор,
беспорядок и личные вещи;
2.2.18. в случае получения письменного уведомления (лично или в электронном виде) от Руководителя
Клуба об исключении из Клуба покинуть Клуб.
2.3.
Члену Клуба запрещено:
2.3.1. обсуждать или оспаривать требования тренеров Клуба, или лиц, назначенных Руководителем, без
соответствующего разрешения;
2.3.2. распространять заведомо ложные сведения, измышления, задевающие честь и достоинство
Руководителя Клуба, тренеров, членов Клуба, третьих лиц, так или иначе связанных с деятельностью
Клуба, а также деловую репутацию Клуба;
2.3.3. пропускать занятия самому и организовывать групповой пропуск занятий членов Клуба, по любой
причине, не согласованной с Руководителем Клуба;
2.3.4. принимать помощь в тренировке от иных лиц, помимо тренеров Клуба, без согласия руководителя
Клуба;
2.3.5. оказывать помощь в тренировке кому-либо в любом виде без получения разрешения Руководителя
Клуба на каждый конкретный случай;
2.3.6. мешать своими действиями проведению тренировок;
2.3.7. покидать помещение без соответствующего разрешения Руководителя Клуба или лица, назначенного
ответственным;
2.3.8 находиться в зале вне занятий в отсутствие тренера или администратора, без личного разрешения
Руководителя Клуба;
2.3.9. пользоваться на занятиях (тренировках) телефоном, переговорными устройствами, записывающей и
воспроизводящей аудио- и видеоаппаратурой без разрешения тренера;
2.3.10. приносить в помещения для занятий (тренировок) и соревнований оружие, взрывчатые, взрыво- или
огнеопасные вещества; спиртные напитки; наркотики, другие одурманивающие средства, а также
токсичные вещества и яды;
2.3.11. пользоваться спортивным и техническим инвентарем Клуба без соответствующего разрешения
Руководителя Клуба;
3. УЧАСТИЕ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ
Участие члена Клуба в тренировочном процессе осуществляется с учетом нижеследующих
положений:
3.1.1. Программы Клуба разработаны с учетом психологических и физиологических особенностей детей
разного возраста и разного уровня подготовки.
3.1.
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3.1.2. Руководитель Клуба оставляет за собой право отказать в обслуживании любому члену Клуба
(ребенку/взрослому), неадекватно реагирующему на замечания тренера, нарушающему дисциплину и
мешающему проведению занятия, не соблюдающему иные правила поведения в Клубе или
производящему несвоевременную оплату, при этом возврат уплаченных денежных средств не
осуществляется.
3.1.3. При отказе тренера или администратора предоставлять члену Клуба услуги, член Клуба может
направить жалобу Руководителю по электронному адресу Клуба: info@energy-tennis.ru которая
рассматривается Руководителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения.
3.1.4. Ожидание окончания занятия (тренировки) несовершеннолетних членов Клуба сопровождающими их
лицами осуществляется только в разрешенных зонах (помещениях). Сопровождающие лица на
занятия (тренировки) не допускаются.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми членами Клуба.
Настоящие Правила вступают в силу с даты их размещения на сайте Клуба http://energy-tennis.ru и
распространяются на всех вступающих в Клуб и тех, кто уже является членами Клуба. При этом для
лиц, уже являющими членами Клуба, обязательно ознакомление с настоящими Правилами и в случае
их неприятия – выход из членов Клуба.
Подтверждением ознакомления с настоящими Правилами является оплата тренерских услуг.
Изменения и дополнения настоящих Правил производятся Руководителем Клуба и размещаются на
сайте Клуба http://energy-tennis.ru. Изменения вступают в силу с даты размещения.

4

