
Правила тренажерного зала Орипяа 
1. Каждый ключ тренажерного зала - это личная вещь и предназначен для использования тем, кто уплатил 

плату за пользование. Держатель ключа ответственный за хранение и передачу таким образом, чтобы не 

последовало нарушение правил порядка. Немедленно сообщите о потере ключа в отдел досуга Орипяа по 

тел. 040 1977 293. 

2. Возрастное ограничение пользователей тренажерного зала - 15 лет. 12-14-летние могут посещать 

тренажерный зал только в сопровождении родителей и под их ответственность. 

3. Будьте внимательны к другим пользователям и вытирайте тренажер после использования. 

4. В тренажерном зале используется только внутренняя обувь. Тренировка босиком или в уличной обуви 

категорически запрещена. 

5. Пользователи не могут занимать один тренажер на долгое время, тренажер освобождается в промежутке 

между выполнением упражнений для пользования другими. 

6. Категорически запрещено размещение свободных весов в качестве дополнительного веса на другие 

тренажеры, а также их вынос за территорию, на которой они находятся. 

7. Каждый пользователь тренажерного зала обязан поддерживать его в порядке и чистоте. 

8. Всех пользователей просят обозначать обнаруженные в тренажерном зале любые дефекты и недостатки, 

вандализм, нарушение и т.д. в журнал сообщений о дефектах. В неотложных случаях необходимо звонить в 

муниципальный отдел технической помощи по тел. 0500 741676. 

9. Каждый пользователь тренажерного зала обязан уважать других, принимать других пользователей 

тренажерного зала во внимание и действовать так, чтобы не мешать в тренажерном зале и за его 

пределами, например, слушая музыку слишком громко. Лицо / лица, которые тревожно ведут себя в 

тренажерном зале удаляют из помещения. 

10. Каждый пользователь тренажерного зала занимается по своему состоянию здоровья и несет 

ответственность за это. 

11. Тренажерный зал предназначен для занятий спортом, а любая другая деятельность, такая как 

пребывание, не допускается. 

12. Курение, употребление психоактивных веществ и жевание жевательной резинки в тренажерном зале 

категорически запрещено. 

13. Время занятий заканчивается каждый день ровно в 22.00 (если не указано иное), после чего последний 

спортсмен должен покинуть помещение. Сигнализация будет активирована после 22.00. Если сигнализация 

сработает и это произойдет в связи с несоблюдением рабочих часов, это приведет к штрафу в размере 50 €. 

14. Двери тренажерного зала всегда держат запертыми. Последний вечерний посетитель выключает свет и 

убеждается в том, что двери заперлись. 

15. Муниципалитет не несет ответственности за принесенный и оставлен в раздевалке, гардеробной или 

других помещениях тренажерного зала одежду, вещи, ценности и т.д. 

16. Нарушение правил тренажерного зала может привести к лишению права пользования и нарушитель 

будет вынужден понести ответственность, а также обязан выплатить компенсацию. 

17. Муниципалитет ежегодно проверяет плату за пользование тренажерным залом. 

Время работы тренажерного зала 

Тренажерный зал доступен ежедневно 6.00 - 22.00. 


