
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СЕТИ 

ФИТНЕС КЛУБОВ “BANZAI - FITNESS”:  

  

Настоящие Правила посещения сети фитнес клубов “Banzai - Fitness” обязательны для 

исполнения всеми клиентами, гостями и любыми третьими лицами, находящимися на 

территории любых фитнес клубов и тренажерных залов сети “Banzai - Fitness”. Настоящие 

Правила не являются исчерпывающими, так как администрация сети фитнес клубов 

“Banzai - Fitness” имеет право их дополнять и изменять в любое время в одностороннем 

порядке. Если вы клиент сети наших залов внимательно изучите и ознакомьтесь с 

настоящими правилами, так как это является - единоличной ответственностью всех наших 

посетителей.   
  

Сеть фитнес клубов “Banzai - Fitness”, как и каждый конкретно взятый зал или клуб не несет 

ответственность за незнание клиентом или потенциальным клиентом и гостем, также 

любым третьим лицом, находящихся на территории наших фитнес клубов, в любое время 

каких-либо положений из настоящих правил. Незнание каких-либо положений настоящих 

Правил не освобождает от ответственности их соблюдать в полной мере. Специально для 

возможности предварительного ознакомления с Правилами сети фитнес клубов “Banzai - 

Fitness” и любых других заинтересованных лиц, мы публикуем настоящие Правила на сайте 

- banzai.kz   

 

1. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛУБОЙ КАРТЫ - 

BANZAI: 

Предупреждаем всех наших клиентов, что все ДНЕВНЫЕ лимитные и безлимитные 

абонементы уровня SILVER и GOLD ограничены по времени. Просим Вас приходить 

вовремя, заканчивать тренировку и покидать помещение фитнес клуба не позднее времени 

в соответствии с выбранным абонементом. Помните, в случае если Вы не успеваете 

окончить тренировку в соответствии с временем выбранного абонемента система 

автоматически снимает 2-е занятие (для месячных абонементов), и доплату в размере - 

1000т. (для безлимитных абонементов). В случае отказа или не согласия администрация 

фитнес клуба в праве отказать в доступе посещения любого из клубов сети фитнес клубов 

“Banzai - Fitness” на неопределенный срок. 

 

При посещении - Вход на территорию в фитнес клубов «Banzai-Fitness» без предъявления 

клубной карты строго запрещается. Клубная карта «Banzai», выдается единожды при 

регистрации и пополняется на рецепции фитнес клуба «Banzai», при следующей оплате 

абонемента. ВНИМАНИЕ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ оплата: через мобильные приложения, по 

QR коду. Оплата может осуществляться: наличными или банковскими картами (VISA и 

MASTER CARD). Приносим извинения за неудобства! 

 

Клубная карта является именной и не может быть использована любыми другими лицами 

для посещения. В случае обнаружения факта передачи клубной карты администрация 

оставляет за собой право изъять карту и аннулировать тренировки. 



 

Клубная карта уровня «Banzai-Silver» предназначена для использования только в одном 

фитнес клубе, где Вы ее приобретаете и НЕ МОЖЕТ быть использована в других клубах 

сети «Banzai - Fitness». Только карта уровня «Banzai-Gold» дает такое преимущество. 

 

Абонемент уровня «Silver» действителен один календарный месяц со дня первого 

посещения. В случае болезни или командировки абонемент может быть приостановлен 1 

раз в месяц сроком не более 10 календарных дней. При большем сроке оставшиеся 

посещения аннулируются. Приостановить абонемент возможно просто позвонив нам 

заранее по номеру телефона или заранее предупредить на рецепции наших фитнес 

клубов. 

 

Все безлимитные абонементы не имеют опции - «продление» или «заморозки» 

абонемента. При оплате нового абонемента в течение 10 календарных дней - все не 

пройденные основные тренировки переносятся, дополнительные тренировки (с 

предыдущих переносов) аннулируются. 

 

В случае утери клубной карты клиенту необходимо незамедлительно связаться с 

администрацией фитнес клуба для ее блокировки. Стоимость перевыпуска клубной карты 

с переносом всех оставшихся посещений - 1000т. 

 

Внимание! Обязательно изучите правила использование клубной карты «Banzai - Fitness» 

и правила посещения перед покупкой абонемента. Оплаченные абонементы возврату не 

подлежат. 

 

 

2. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КЛУБОВ – BANZAI FITNESS 

 

ДЕТЯМ ДО 14 лет вход без индивидуальных занятий с инструктором фитнес клуба «Banzai 

- Fitness» запрещается. Перед первым посещением вашего ребенка любым из наших 

фитнес клубов обязательно свяжитесь с рецепцией клубов «Banzai - Fitness» для 

получения полной консультации. 

 

Предупреждаем! В целях поддержания режима безопасности и сервиса для наших 

клиентов сеть фитнес клубов «Banzai - Fitness» оставляет за собой право вести 

видеонаблюдение во всех помещениях зала, кроме женских раздевалок и душевых 

кабинок. В случае нарушения правопорядка видео материал передается в полицию, 

просмотр видео материала самостоятельно или через администрацию - НЕВОЗМОЖЕН.  

 

Внимание! Не оставляйте ваши вещи без присмотра. В случае обнаружения факта: утери, 

кражи, даже если вы просто забыли вещи - администрация клуба сети «Banzai - Fitness» не 

несет никакой материальной ответственности, ущерб не возмещается! 

 



После приобретения пробной тренировки или покупки выбранного Вами абонемента, а 

также каждый раз при посещении, Вам необходимо получить ключ от шкафа для 

переодевания в раздевалке. Ключ предоставляются в обмен на Ваш действующий 

абонемент на рецепции залов. Помните! В период пребывания гостей и клиентов клуба на 

территории клуба - вся Ваша уличная одежда, обувь, сумки должны храниться в шкафах 

для переодевания.  

 

Постарайтесь не терять ключи от шкафа и носите его на запястье вашей руки на 

специальном ремешке. В случае утери ключа от шкафа или локера, а также утери 

арендованных полотенец, необходимо обратиться к администратору. В случае утери 

необходимо оплатить компенсацию, установленную администрацией фитнес клуба “Banzai 

- Fitness”, согласно прейскуранту. 

 

Клиент обязан проявлять разумную осторожность, всегда тренироваться в 

предназначенной для фитнеса спортивной одежде и чистой сменной обуви (запрещается 

тренировка в джинсах, уличной одежде и в небезопасной/незащищенной обуви: открытых 

сланцах или обувью со скользкой подошвой). Будьте внимательны и соблюдайте 

требования предупредительных надписей, табличек, инструкций, указаний и 

рекомендаций администрации и инструкторов\тренеров фитнес клуба. 

 

  

Соблюдайте этикет и бережно обращайтесь с тренажерами и спортивным оборудованием. 

После окончания тренировок необходимо вернуть спортивный инвентарь в специально 

отведенные места. Посетители тренажерного зала несут материальную ответственность 

за утерю или порчу используемого оборудования и инвентаря.  

 

В целях безопасности тренировок запрещается продолжать или приступать к занятиям со 

сломанным и/или неисправным оборудованием. Проверяйте спортивное оборудование 

перед использованием. Если Вы не уверены, как работать с тренажером, Вы всегда можете 

подойти и получить консультацию у инструкторов нашего фитнес клуба. 

 

В целях безопасности здоровья тренер/инструктор фитнес клуба оставляет за собой право 

не допустить клиента, потенциального клиента и гостя к тренировке, если уровень 

физической подготовленности последнего не соответствует уровню выставляемых 

нагрузок выбранной тренировки. 

 

Упражнения со свободными весами (гантели, гири, штанги и т.д.) должны выполняться в 

строго установленных для этого местах. В случае необходимости Вы всегда можете 

получить консультацию у Тренеров\Инструкторов о правилах по работе со спортивным 

оборудованием.   

 

Фитнес клуб «Banzai - Fitness» не несет ответственность за состояние здоровья клиентов, 

потенциальных клиентов и гостей сети фитнес клуба за возможный травматизм в 

следующих случаях:   

 

• При нарушении правил сети фитнес клубов “Banzai - Fitness”.  



• При тренировке без тренера\инструктора сети фитнес клубов “Banzai - Fitness”. 

• При не соблюдений правил безопасности со спортивным оборудованием.  

• За травмы, полученные вне территории тренажерного зала.   

• За травмы, полученные от противоправных действий третьих лиц.  

• За травмы и ухудшение здоровья, полученные по вине самого посетителя на 

территории сети фитнес клубов “Banzai - Fitness”. 

 

Запрещается самовольно  передвигать  какие-либо тренажеры без предварительного 

согласования с Администрацией фитнес клуба. Также категорически запрещается бросать 

на пол любое спортивное снаряжение и/или оборудование.  

 

Запрещается выносить, вывозить любое имущество, принадлежащее сети фитнес клубов 

“Banzai - Fitness” включая спортивное оборудование, спортивный инвентарь, его части или 

элементы за пределы территории тренажерных залов.  При обнаружении факта кражи мы 

оставляем за собой право незамедлительно расторгнуть договор в одностороннем порядке 

без какого-либо возмещения суммы неиспользованной части клубного членства.  

 

Сеть фитнес клубов “Banzai - Fitness” не несет ответственность за принесенный вред, порчу 

или кражу личного имущества, также за вред здоровью или жизни клиента, потенциального 

клиента или гостей сети фитнес клубов “Banzai - Fitness” в результате действий 

(бездействия) самих клиентов, потенциальных клиентов, гостей или любых третьих лиц.  

 

 

На территории сети фитнес клубов “Banzai - Fitness” строго запрещается курить, 

употреблять спиртные\алкогольные напитки и наркотические вещества в любое время! 

Также строго запрещено находиться на территории сети фитнес клубов в нетрезвом 

состоянии и/или при наркотическом воздействии. При подозрении на наличие у клиента, 

потенциального клиента или гостя фитнес клуба, а также сопровождающих лиц, симптомов 

алкогольного и/или наркотического опьянения Администрация вправе применит 

следующие меры: отстранение от тренировок, вызов сотрудников правоохранительных 

органов.  

 

Клиент или гость не имеет права проносить на территорию сети наших залов: любые виды 

оружие, взрывчатые, отравляющие и наркотические вещества и любые другие предметы, 

представляющие собой угрозу здоровью и безопасности окружающих. В случае 

возникшего подозрения Администрация в праве предложить клиенту или гостю клуба, или 

любому другому сопровождающему лицу - добровольно предъявить личные вещи для 

досмотра. При обнаружении, указанных в этом пункте предметов, администрация фитнес 

клуба оставляет за собой право незамедлительно расторгнуть договор и запретить доступ 

к посещению любого из фитнес клубов «Banzai - Fitness». Оставшиеся тренировки не 

возмещаются. 

 

Все клиенты и гости сети клубов «Banzai - Fitness» при пробном посещении, а также 

регистрации или перерегистрации членства автоматически дают свое согласие на 

обработку персональных данных для системы идентификации и безопасности. А также 

дают свое согласие на получение информационного и рекламного контента от сети фитнес 

клубов “Banzai - Fitness” посредством e-mail, SMS, Whatsapp и других каналов 

распространения полезной и обоюдно заинтересованной информации. 



 

 

Предупреждаем! Клиенты и гости сети фитнес клубов “Banzai - Fitness” делающие 

фотосессии и селфи на территории сети фитнес клубов “Banzai - Fitness”, а также 

принимающий участие в каких-либо спортивных мероприятиях, автоматически дают 

разрешение использовать весь материал: фотографии, видео и аудиозаписи для 

распространения в социальных сетях, полиграфической и рекламной компании и являются 

исключительной собственностью сети фитнес клубов “Banzai - Fitness”. 

 

Клиентам, потенциальным клиентам и гостям сети фитнес клубов “Banzai - Fitness” строго 

запрещается вести любую предпринимательскую деятельность в любом месте территории 

сети фитнес клубов “Banzai - Fitness” без соответствующих разрешений со стороны 

Администрации сети фитнес клубов “Banzai - Fitness”.   

 

В случае необходимости, в целях поддержания безопасности и комфорта всех клиентов 

сети тренажерных залов, администрация имеет право изменять любой пункт из настоящих 

Правил и вводить новые пункты к настоящим Правилам в любое время и в одностороннем 

порядке.  

 

Внимание! Администрация фитнес клуба оставляет за собой право не выписывать или 

аннулировать абонемент и клубную карту зала без предоставления объяснений.  Денежная 

компенсация не возмещается. 

 

 

С уважением! 

Администрация сети фитнес клубов «Banzai - Fitness»! 


