отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу, не
допускать действий, создающих опасность для окружающих.
2.3.1. Если вольные или невольные действия (поведение) Посетителя создают
угрозу для его собственной жизни и/или здоровья, а также для здоровья
и/или жизни окружающих, или противоречат общепринятым нормам морали
и этики, сотрудники ФОКа вправе применить меры к указанным лицам в
виде отстранения их от посещения занятий (пребывания в ФОКе), вывода за
пределы ФОКа или вызова сотрудников правоохранительных органов.
2.4. Посетители должны бережно относиться к имуществу ФОКа.
2.4.1. В случае утраты или повреждения имущества ФОКа Посетитель
должен возместить ущерб в размере фактической стоимости утраченного или
поврежденного имущества.
2.5. При посещении ФОКа Посетители должны внимательно относится к
личным вещам, не оставлять их без присмотра, не доверять их другим лицам.
2.5.1. Для хранения личных вещей Посетители должны использовать
специально оборудованные кабинки в раздевалках.
2.5.2. За утерянные или оставленные без присмотра вещи, в том числе после
ухода Посетителя из ФОКа, ФОК ответственности не несет.
2.6. Проход к зонам занятий разрешается только в чистой сменной обуви.
Посетители обязаны пользоваться услугами гардероба для сдачи верхней
одежды и уличной обуви.
2.7. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в ФОКе Посетители
должны покинуть здание ФОКа, следуя световым указателям «ВЫХОД»,
сохраняя спокойствие и не создавая паники.
3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
3.1. Проносить в ФОК огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное
оружие,
колюще-режущие
предметы,
а
также
взрывчатые
и
легковоспламеняющиеся вещества.
3.2. Самостоятельно включать и выключать звуковую, теле- видео- технику,
компьютерную технику ФОКа, использовать розетки для подключения
электронных устройств.
3.3. Входить в служебные и прочие технические помещения, самостоятельно
регулировать любое инженерно-техническое оборудование.
3.4.Проводить
фото
видеосъёмку
на
всей
территории
ФОКа без разрешения администрации.
3.5. Беспокоить других Посетителей, нарушать чистоту и порядок,
использовать в своей речи нецензурные или ненормативные выражения.
3.6. Использовать резкие парфюмерные запахи.
3.7.Употреблять и распространять на всей территории ФОКа алкогольные
напитки, наркотические средства и психотропные вещества,
3.8. Курить на территории ФОКа.
3.9.Посещать ФОК при наличии остаточных явлений алкогольного
опьянения (похмельный синдром).

4. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
4.1. Посетители обязаны самостоятельно и ответственно контролировать свое
здоровье. При наличии острых инфекционных и/или кожных заболеваний, а
также при обострении хронических заболеваний внутренних органов,
воздержаться от посещения ФОКа.
4.1.1. При подозрении на наличие острого и/или хронического
инфекционного и/или кожного заболевания у Посетителя, ФОК оставляет за
собой право временно отстранить Посетителя от посещения до полного
выздоровления или до проведения консультации специалиста (дерматолог,
инфекционист, терапевт).
4.2. При подозрении на наличие у Посетителя признаков алкогольного и/или
наркотического опьянения, а также остаточных явлений алкогольного
опьянения (похмельный синдром) сотрудники ФОКа вправе применить меры
к указанным лицам в виде отстранения от посещения и вывода за пределы
ФОКа или вызова сотрудников правоохранительных органов.
4.3. Медицинский персонал ФОКа и другие его сотрудники не несут
ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья Посетителя, если
оно ухудшилось, в результате острого заболевания, обострения травмы или
хронического заболевания, имевшегося у Посетителя до момента посещения
ФОКа.
При систематическом невыполнении данных Правил ФОК имеет право
расторгнуть
договор,
аннулировать
абонемент,
отстранить
Посетителя от посещения занятий в одностороннем порядке без
возмещения денежных средств, затраченных Посетителем при
посещении ФОКа.

