
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТЕННИСНЫХ КОРТОВ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ
ПЛОЩАДКИ ООО «ТАН»

       Общие положения:
1. Оплата предоставляемых услуг производится на основании прейскуранта.
2. Оплата услуг производится строго перед выходом на корт и или/многофункциональную спортивную площадку.
3. Оплата услуг Комплекса может производиться как по наличному, так и по безналичному расчету.
4. Комплекс оставляет за собой право изменения цен на услуги.
5. В случае проведения спортивных мероприятий Администрация Комплекса имеет право отменить или перенести

бронь/занятия на теннисном корте и/или многофункциональной площадке на другое время или на другой корт,
предварительно проинформировав Клиента не менее чем за 24 часа, путем размещения объявления на рецепции
Комплекса.

6. Теннисные корты предназначены для игры в теннис, не более 4-х человек на корте.
7. Посетители Комплекса могут посещать корты и многофункциональную спортивную площадку только в часы

работы Комплекса.
8. По  истечении  своего  игрового  времени  посетитель  своевременно  уступает  площадку  другим  игрокам.

Превышение игрового времени свыше 10 минут,  оплачивается  как 60 минут  по тарифному плану данного
пользователя услуг.

9. При  посещении  комплекса  необходимо  внимательно  относиться  к  личным вещам,  не  оставлять их без
присмотра, Администрация Комплекса не несет ответственность за оставленные без присмотра вещи.

10. Проходить на теннисные корты разрешается только в тренировочной одежде и в чистой сменной теннисной
обуви  со  светлой  подошвой.  Если  подошва  черная  (цветная),  на  ней  должна  стоять  маркировка  «NON
MARKING». Занятия с обнаженным торсом запрещены.

На территории Комплекса запрещается:
1. Запрещено  хождение  по  теннисному корту и/или  многофункциональной спортивной  площадке  в  обуви  на

каблуках не предназначенной для тренировок.
2. Запрещается  наносить  удары  по  покрытию  и  оборудованию  корта  ракеткой  или  иными  предметами,

производить  действия,  способные  нанести  повреждения  оборудованию,  покрытию  кортов  и/или
многофункциональной спортивной площадки.

3. Пользователям  услуг запрещается  ведение какой-либо деятельности на территории Комплекса  по оказанию
услуг  третьим лицам, а также иное использование оборудования и другого имущества Комплекса в целях, не
связанных с личным пользованием. 

4. На территории Комплекса запрещается кричать, устраивать драки и нецензурно выражаться.
5. Запрещается посещать Комплекс  в  нетрезвом  состоянии,  приносить  еду и распивать  спиртные напитки;

6. Курение, употребление алкоголя и наркотиков на территории Комплекса и в непосредственной близости
от входа строго запрещено;

Ответственность:

1. При пропуске времени посещения теннисного корта и/или многофункциональной спортивной площадки, 

обозначенного в договоре, сумма за услуги не компенсируется.
2. Администрация Комплекса не несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу 

Клиента, а также третьим лицам, если юридический факт наличия вины Комплекса, повлекший причинение 
вреда, не будет определен в судебном порядке. 

3. Администрация Комплекса не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья Клиента, если 

состояние здоровья ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы или хронического 
заболевания. 

4. Администрация Комплекса не несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением 

городскими (районными) властями сезонных профилактических и/или ремонтно-строительных работ.
5. При  обнаружении  до  начала  тренировки  каких-либо  дефектов  покрытия  корта,  посетитель  обязан

незамедлительно сообщить об этом администрации Комплекса.
6. Если во время тренировки посетитель почувствовал себя плохо, следует немедленно прервать занятие.



7. Пользователь услуг обязан соблюдать чистоту в общественных зонах, на кортах, футбольной площадке и на
прилегающей территории Комплекса.

8. В случае  утери ключа, Клубной карты  или любого другого инвентаря, выдаваемого Комплексом на время
занятий, посетитель компенсирует ущерб в размере, определенном Перечнем компенсационных платежей.

9. В случае порчи имущества, инвентаря и оборудования посетитель обязан возместить ущерб в полном объеме в
соответствии со ст. 1064 ГК РФ;

10. Возможный вред, причиненный посетителем во время нахождения на площадке Комплекса имуществу или
личности третьих лиц, а  также вред,  причиненный имуществу юридических лиц, подлежит возмещению в
полном объеме лицом, причинившим вред.

11. Родители  несут  персональную  ответственность  за  детей  до  18  лет  на  территории  теннисного  корта  и/или
футбольной площадки. Дети до 10 лет должны посещать Комплекс в сопровождении родителей или лиц, ими
уполномоченных.

12. Все,  что не урегулировано положениями настоящих Правил, регулируется  действующим законодательством
Российской Федерации.


