
 

Сопровождающие лица обязаны соблюдать следующие 
ПРАВИЛА: 

 
 
 

1. При первом посещении Клуба сопровождающее лицо обязано пройти регистрацию на 
рецепции или в отделе продаж (заполнить анкету и сфотографироваться). 

 
 

2. При посещении сопровождающее лицо обязано предъявлять клубную карту ребенка и 
пропуск сопровождающего лица на рецепции. При посещении сопровождающее лицо 
обязано зарегистрировать ребенка на рецепции и получить браслет для доступа в Детскую 
раздевалку. Браслет необходимо вернуть на рецепцию после окончания занятия. 

 
 

3. Сопровождающее  лицо  (в  том  числе  родитель),  которое  не  является  Членом  Клуба  на 
основании Контракта/Договора, не может пользоваться Услугами Клуба. 

 
 

4. Сопровождающему лицу, во время нахождения в Клубе необходимо сдать верхнюю одежду в 
гардероб и переобуться в чистую сменную обувь. 

 
 

5. В  зонах  нахождения  Членов  Клуба,  категорически  запрещается  громко  разговаривать, 
использовать мобильную связь, доставлять беспокойство Членам Клуба. При необходимости 
нахождения  сопровождающих   лиц   в   зонах   для   ЧК,   важно   не   нарушать   комфорт   ЧК. 
Необходимо следить за соблюдением правил поведения сопровождаемыми детьми. 

 
 

6. Сопровождающее лицо переодевает ребенка только в детской раздевалке (KIDS). 
 
 

7. Сопровождающий,  во  время  нахождения  ребенка  на  занятии,  находится  в  галерее  возле 
детской раздевалки (KIDS). Исключением для сопровождающего является обязательное 
присутствие на уроках, предусмотренных детским расписанием, для возрастной категории с 14 
месяцев до 3-х лет. Так же во время адаптационного периода, в случае необходимости (на 
усмотрение и согласование администрации Клуба). 

 
 

8. Сопровождающее лицо находится на территории Клуба в течение всего времени пребывания 
ребенка в Клубе. 

 
 

9. В соответствии с распоряжением Правительства Москвы и МО, сопровождающие лица должны 
соблюдать перчаточно-масочный режим в течение всего пребывания на территории Клубе. 

 
 

Администрация Детского клуба, во избежание инфицирования детей в Клубе, рекомендует 
родителям и/или сопровождающим лицам оставить ребенка дома в случаях, если у ребенка: 
плохое самочувствие и/или есть признаки начинающегося заболевания; сыпь, незажившие ранки; 
насморк,  кашель,  боль  в  горле;  расстройство  желудка,  тошнота  или  другое  кишечное 
недомогание; повышенная температура, инфекционное заболевание. 

 
 

Клуб оставляет за собой право отказать в посещении лицу, нарушившему правила 
сопровождения. 


