
1. При посещении Клуба администратор предложит Вам разме-
стить на одежде ребёнка стикер с именем, чтобы препода-
ватель познакомился с малышом, и вы смогли скорее найти 
новых друзей. 

2. Во время занятий детей в клубе их родители (либо лица их 
замещающие), отсутствующие в клубе, должны быть на связи 
по телефону, номер которого предоставляется администра-
ции клуба. 

3. На занятия рекомендуем одевать детей в удобную одежду: 
лосины, шорты, футболка, носки. Для малышей желательно 
приносить с собой дополнительный комплект одежды.

4. Необходимо приводить ребёнка на занятия за 5–10 минут 
до начала. 

5. Посещение клуба ребёнком и его сопровождающими может 
быть ограничено, если у посетителя:  
• насморк, кашель, болит горло, 
• расстройство желудка, тошнота, 
• температура, сыпь, незажившие раны, 
• наличие в семье инфекционных заболеваний, 

 • ребёнок либо его сопровождающие ведут себя 
  агрессивно, допускают ненормативную лексику, 
  неуважительно относятся к окружающим.

6. Родители либо сопровождающие лица должны лично пере-
дать ребёнка тренеру/преподавателю для занятий и забрать 
после занятия. 

7. Родители либо сопровождающие лица должны своевременно 
приводить и забирать ребёнка с группового занятия.

8. Тренер/преподаватель вправе не допустить до урока ребён-
ка младше или старше указанного в расписании возраста.

9. Если Ваш рёбенок ведет себя неадекватно (некорректно,     
вызывающе), сотрудник клуба имеет право сделать ему 
устное замечание. А при повторе указанного – отстранить 
ребёнка от занятия.

10. При совместном посещении занятий родителем (либо 
сопровождающим) и ребёнком – родители (сопро- 
вождающие) не должны мешать тренеру/препода- 
вателю проводить занятие.

11. В клубе запрещено наказывать ребёнка, применяя 
силу. Запрещается разговаривать громким голосом, 
ругаться, выяснять отношения в присутствии детей. 

12. Все дети до 3 лет находятся на занятии в присут-
ствии взрослого. Во избежание травм во время за-
нятия взрослые должны находиться на расстоянии 
вытянутой руки от ребёнка.

13. Родители детей старше 3 лет должны присутство-
вать на нескольких первых занятиях, пока ребёнок 
не адаптируется к новому месту. Если ребёнок 
старше 3 лет пока не готов заниматься самостоя-
тельно, мешает проведению урока и отвлекает детей 
в группе, тренер/преподаватель имеет право попро-
сить сопровождающего ребёнка взрослого присутст-
вовать на занятии более длительное время.

14. Если малыш заболел или не сможет посетить занятие 
по любой другой причине, пожалуйста, предупредите 
нас об этом заранее. 

15. Если малыш проголодался, мы предлагаем Вам вос-
пользоваться местом для кормления в холле. Запре-
щается кормление детей в залах для занятий. 

16. Выключайте мобильный телефон перед началом 
занятий. 

17. Родители (либо сопровождающие) обязаны следовать 
рекомендациям тренера/преподавателя, в целях бе- 
зопасности. 

18. За ювелирные изделия на ребёнке, дорогие вещи 
и игрушки сотрудники клуба ответственности 
не несут.

МЫ ДЕЛАЕМ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ, 
чтобы Вам и Вашему малышу было у нас 

радостно, интересно и комфортно

Получайте удовольствие от занятий вместе с ребёнком!

Время в АВС GYM – это бесценное время, 
полностью посвященное Вам и Вашему ребенку!


