Приложение к Договору публичной оферты
на оказание физкультурно-оздоровительных услуг йога-центра «ЙогаВо»

ПРАВИЛА
йога-центра «ЙогаВо»
г. Киров
01 июля 2020 года
1. При первом посещении занятий Клиент обязан заполнить Анкету с указанием реальных
Фамилии Имени Отчества.
2. При последующих посещениях Клиент обязан назвать свою Фамилию и Имя, на которые
зарегистрирован абонемент. Не допускается использование чужих имён.
3. Нахождение в залах возможно строго без обуви, в раздевалках йога-центра «ЙогаВо»
либо в сменной обуви, либо без обуви. Уличная обувь и верхняя одежда оставляются в
гардеробной части при входе в йога-центр.
4. Клиент обязан соблюдать правила личной гигиены, посещать занятия в чистой одежде,
если необходимо – до и после занятия принять душ.
5. Перед занятием не использовать резкий парфюм.
6. Клиент может использовать принадлежащие йога-центру «ЙогаВо» оборудование для
занятий (коврики, кирпичи, ремешки, пледы, болстеры). После использования
оборудование необходимо аккуратно убрать на отведенное для хранения место, а
коврик обработать антисептиком, который находится в каждом зале.
7. Клиент обязан соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые
нормы поведения, вести себя уважительно и вежливо по отношению к другим
посетителям, обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих
опасность для окружающих.
8. Клиент не вправе проводить инструктаж, давать рекомендации на предмет занятий
другим Клиентам.
9. Клиент не вправе выполнять собственную последовательность практики на групповых
занятиях, вопреки указаниям тренера.
10. Лица младше 18 лет не допускаются к групповым занятиям.

11. На территории Йога-центра «ЙогаВо» запрещено:

11.1. курить, находиться в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного
опьянения,
11.2. проносить на территорию центра любое холодное, метательное, пневматическое,
спортивное, огнестрельное оружие, взрывоопасные, токсичные и сильно пахнущие
вещества,
11.3. пользоваться мобильными телефонами или иными электронными устройствами во
время занятий, а также в зале для занятий исключительно в мерах сохранения тишины и
комфортного пребывания других клиентов,
11.4. использовать сильно пахнущие средства гигиены или косметики,
11.5. принимать пищу и напитки в непредназначенных для этого местах,
11.6. входить на территорию и в помещения, предназначенные для служебного пользования,
за исключением случаев, когда вас пригласили сотрудники,

11.7. самостоятельно регулировать, включать/выключать любое инженерно-техническое
оборудование,
11.8. размещать объявления, рекламные материалы, проводить опросы и распространять
товары на территории студии без письменного разрешения администрации йога-центра
«ЙогаВо,
11.9. посещать территорию йога-центра «ЙогаВо» с домашними животными, без письменного
разрешения йога-центра «ЙогаВо»,
11.10. въезжать на территорию йога-центра «ЙогаВо» на роликовых коньках, велосипедах,
скейтбордах и иных средствах передвижения,
11.11. беспокоить других посетителей.
В случае нарушения Клиентом настоящих Правил, йога-центр «ЙогаВо» имеет право отказать
Клиенту в предоставлении услуг. В этом случае какие-либо компенсации Клиенту не
выплачиваются.
В случае необходимости и для улучшения качества услуг йога-центр «ЙогаВо» имеет право в
одностороннем порядке дополнять и изменять настоящие Правила.
Новые Правила вступают в силу для Клиента с момента их размещения для всеобщего
ознакомления на информационных стендах в помещениях йога-центра «ЙогаВо», а также на
сайте йога-центра «ЙогаВо».

