
 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ ФИТНЕС-КЛУБА MY FITLAB ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ 

1. Детскую игровую комнату посещают только дети, родители (сопровождающие лица) которых пришли на занятия в Фитнес-клуб My Fitlab 
Преображенская, находящегося по адресу: Москва, улица Хромова, дом 3. 

2. Детскую игровую комнату могут посещать дети в возрасте от 3 до 10 лет. 
3. Дети в возрасте от 3 до 6 лет могут находиться в детской игровой комнате только в присутствии сотрудника детской игровой комнаты. Часы работы 

сотрудника детской игровой комнаты необходимо предварительно уточнить на рецепции фитнес-клуба. 
4. Дети в возрасте от 6 до 10 лет могут самостоятельно находиться в детской игровой комнате под ответственность родителей (законных представителей). 
5. Дети в возрасте до 3 лет могут находиться в детской игровой комнате только в присутствии родителя (законного представителя). 
6. Детская игровая комната одновременно принимает не более 6 детей. При появлении седьмого по счету ребенка работник детской игровой или 

администратор фитнес-клуба вправе отказать в его приеме. 
7. Максимальное время нахождения ребёнка в детской комнате ограничено 2 часами. 
8. Для безопасности вашего ребёнка в детской игровой комнате установлена системы видео и аудио контроля. 
9. Перед посещением детской игровой комнаты родителям (сопровождающим) необходимо сводить ребенка в туалет, снять с ребёнка верхнюю одежду, 

украшения, обувь. Ребенок может находиться в комнате либо в сменной обуви, либо в носках. 
10. Перед посещением детской игровой комнаты родитель (законный представитель) обязан:  

• оставить свои контактные данные (ФИО, телефон) и также имя и фамилию ребёнка на рецепции клуба 

• расписаться в ознакомлении с данными правилами 

• сообщить о времени, в течение которого ребёнок будет находиться в детской игровой комнате 

• отвечать на телефонные звонки на оставленный номер мобильного телефона в течение всего времени пребывания ребёнка в детской 
игровой комнате 

11. До помещения в детскую игровую комнату необходимо в доступной форме объяснить ребенку правила поведения в детской комнате и необходимость 
выполнять требования сотрудников фитнес-клуба. 

12. Чтобы ребенок не потерял и не забыл ценные вещи, до помещения ребенка в комнату сопровождающее лицо должно забрать их с собой. За утерянные 
или оставленные у ребенка вещи администрация фитнес-клуба ответственности не несет. 

13. Дети, которые не просятся в туалет, могут находиться в детской игровой комнате только в памперсах. 
14. По окончании времени нахождения в комнате забрать ребенка вправе только то лицо, которое его привело. 
15. Если ребенок имеет заболевания, которые могут ухудшить его самочувствие во время нахождения в комнате в связи с присутствием других детей либо 

подвижными играми (в том числе при взаимодействии с другими детьми), не рекомендуется нахождение его в детской игровой комнате. Представитель 
детской игровой комнаты не несет ответственность за вред, связанный с ухудшением здоровья ребенка, если вред наступил в связи с его острым 
заболеванием, обострением травмы или хронического заболевания, внезапно наступившей острой аллергической реакцией. 

16. Категорически запрещается в детской комнате: 

• нахождение детей с видимыми признаками заболевания; 

• приносить (иметь с собой) еду, напитки, лекарственные препараты, пиротехнические изделия; 

• приходить с животными; 

• выносить из комнаты игрушки и/или предметы. 

• сопровождающим лицам покидать территорию фитнес-клуба во время нахождения ребёнка в детской игровой комнате 

17. 11. Администрация оставляет за собой право: 

• не допустить ребенка в комнату, если не выполнены вышеперечисленные правила; 

• прекратить пребывание ребенка в комнате, возвратив его сопровождающему лицу, если ребенок ведет себя агрессивно по отношению 
к другим детям. 

• Если ребенок намеренно нарушает правила поведения в детской комнате, это будет служить поводом для сокращения времени его 
пребывания в детской игровой комнате. 

18. За вред, причиненный имуществу детской игровой комнаты ребенком, ответственность несут родители (сопровождающие лица) в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством России. 

19. Администрация фитнес-клуба обязана оказать ребёнку в случае необходимости экстренную медицинскую помощь или вызвать скорую медицинскую 
помощь, предварительно связавшись с родителями (законными представителями) по мобильному телефону. 

20. Администрация не несёт ответственности за несчастные случаи, возникшие в результате нарушения посетителями настоящих Правил. 
21. Администрация оставляет за собой право отказать в доступе в детскую комнату лицам, не соответствующим указанным выше требованиям, либо иным 

лицам по усмотрению Администрации в целях обеспечения безопасности в детской комнате. 
22. Лицо, передающее ребенка в детскую комнату, обязано ознакомиться с настоящими Правилами до передачи ребенка воспитателю. Нахождение ребенка 

в детской игровой комнате означает согласие родителей (сопровождающих лиц) с данными правилами. 

Администрация фитнес-клуба понимает, что требования, изложенные в данных Правилах могут показаться излишне строгими, однако они выработаны 
в результате практики работы игровой комнаты и направлены на то, чтобы дети, посещающие её, оставались здоровыми и чувствовали себя 
комфортно. 

НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ ПОНИМАНИЕ! 


