
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СЕТИ 
ТРЕНАЖЕРНЫХ ЗАЛОВ “БАНЗАЙ”: 
 
Настоящие Правила посещения тренажерных залов “Банзай” обязательны для исполнения 
всеми клиентами, гостями и любыми третьими лицами, находящимися на территории 
любых тренажерных залов нашей сети “БАНЗАЙ”. Настоящие Правила не являются 
исчерпывающими, так как администрация сети тренажерных залов “Банзай” 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 наших тренажерных залов “Банзай”, как и каждый конкретно взятый зал нашей сети 
не несет ответственность за незнание клиентом или потенциальным клиентом и гостем, 
также любых третьих лиц, находящихся на территории наших тренажерных залов, 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 наших 
тренажерных залов и любых других заинтересованных лиц, мы публикуем настоящие 
Правила на сайте www.banzai.kz  
 

1. Клиент, потенциальный клиент и гость сети тренажерных залов “Банзай”обязуется 
соблюдать все нормы общепринятого общественного этикета и морали при каждом 
посещении наших залов. Беспокоить других посетителей, нарушать чистоту и 
порядок. 

2. Посещение тренажерных залов без персональных абонементов (далее по тексту 
ПА) или клубных карт (далее в тексте - КК) строго запрещается. ПА и КК необходимо 
предъявлять на рецепции наших залов при каждом посещении. При отсутствии или 
отказе предоставления  ПА и КК допуск  на территорию наших залов строго 
запрещается. Пожалуйста всегда приносите с собой  клубную карту или Абонемент!  

3. Если у вас ПА, он выдается сроком строго на 1 месяц и регистрируется 
исключительно на 1 человека без права передачи друзьям, родственникам и 
третьим лицам. Также предупреждаем что утеря ПА лежит на вашей 
ответственности и восстановлению не подлежит.  

4. Ключи от шкафчиков в раздевалке выдаются только в обмен на ПА или КК. 

5. В период пребывания клиентами, потенциальными клиентами и гостями сети наших 
тренажерных залов уличная одежда, обувь, сумки должны храниться в шкафах 
раздевалок. 

6. Клиенты сети наших тренажерных залов могут пользоваться услугами зала 
исключительно в часы работы и обязаны покинуть территорию зала в соответсвии 
со временем тарифа клубной карты или абонемента. В случае отказа или задержки 
ухода клиента в соответствии с временем лимита тарифного плана, с клиента 
списывается следующая тренировка. В случае если клиент приходит в 
несоответствующее от выбранного тарифного плана режима посещения, 
администрация зала имеет право отказать Вам в доступе.  

7. Клиент обязан проявлять разумную осторожность, тренироваться в спортивной 
одежде и  чистой сменной обуви (запрещается тренировка в небезопасной или 
незащищенной обуви, например открытых сланцах или обувью со скользкой 
подошвой ). Будьте внимательны и соблюдайте требования предупредительных 
надписей, табличек, инструкций, указаний и рекомендаций Администраторов и 
Инструкторов\Трениров тренажерного зала.  



8. 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. 

9. В целях безопасности тренировок запрещается продолжать или приступать к 
занятиям со сломанным и/или неисправным оборудованием. 

10. Тренер/инструктор оставляет за собой право не допустить клиента, потенциального 
клиента и гостя к тренировке, если уровень физической подготовленности 
последнего не соответствует уровню выставляемых нагрузок на данной тренировке. 

11. Упражнения со свободными весами 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.  

12. Категорически запрещается бросать на пол любое спортивное снаряжение и/или 
оборудование. 

13. Тренажерный зал не несет ответственность за состояние здоровья клиентов, 
потенциальных клиентов и гостей сети тренажерного зала за возможный 
травматизм в следующих случаях:  

-При нарушении правил посещения тренажерного зала. 

-При тренировки без Тренера\Инструктора “Банзай”. 

-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 тренажерного зала. 

14. Запрещается самовольно передвигать какие-либо тренажеры без 
предварительного согласования с Администрацией тренажерного зала. 

15. Запрещается выносить, вывозить любое имущество принадлежащее сети 
тренажерных залов “Банзай” 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.  

16. Сеть тренажерных залов не несет ответственность за принесенный вред, порчу или 
кражу личного имущества, также за вред здоровью или жизни клиента, потенциального 
клиента или гостей сети тренажерных залов “Банзай” в результате действий (бездействия) 
самих клиентов, потенциальных клиентов, гостей  или любых третьих лиц. 

17. В случае утери ключа от шкафчика, полотенца, необходимо обратиться к 
администратору и оплатить компенсацию, установленную администрацией тренажерного 
зала, согласно прейскуранту. 

18. В любом месте всех наших тренажерных залов строго запрещается курить и 
употреблять спиртные\алкогольные напитки и наркотические вещества в любое время! 
Также строго запрещено находиться на территории тренажерных залов в нетрезвом 
состоянии и/или при наркотическом воздействии. При подозрении на наличие у клиента, 
потенциального клиента или гостя  тренажерного зала, а также сопровождающих лиц, 
симптомов  алкогольного и/или наркотического опьянения Администрация вправе 
применит следующие меры: отстранение от тренировок, вызов сотрудников 
правоохранительных органов. 



19. Клиент или гость не имеет права проносить на территорию сети наших залов: 
оружие, взрывчатые и отравляющие вещества и любые другие предметы, 
представляющие собой угрозу здоровью и безопасности. В случае возникшего подозрения 
Администрация в праве предложить клиенту тренажерного зала, гостю или 
сопровождающему его лицу добровольно предъявить личные вещи для досмотра. В 
случае отказа Член Клуба на территорию Клуба не допускается. Также при обнаружении, 
указанных в этом пункте предметов, мы оставляем за собой право незамедлительно 
расторгнуть договор в одностороннем порядке без какого-либо возмещения суммы 
неиспользованной части клубного членства. 

20. В целях поддержания режима безопасности сети наших тренажерных залов и 
сервиса наших клиентов, мы имеем право вести видео-наблюдение во всех помещениях 
зала, за исключением душевых комнат и женской раздевалки. 

21. Клиент сети тренажерных залов “Банзай” дает согласие на получение информации 
от сети наших тренажерных залов посредством e-mail, SMS, Whats Up и других каналов 
распространения полезной и обоюдно заинтересованной информации.  

22. Все наши клиенты при регистрации или перерегистрации членства автоматически 
дают свое согласие на обработку персональных данных для системы идентификации и 
безопасности в сети наших тренажерных залов. 

23. Клиенты и гости сети тренажерного зала делающие селфи на территории сети 
тренажерных залов “Банзай”, а также принимающий участие в каких-либо спортивных 
мероприятиях сети тренажерных залов “Банзай”, автоматически дают разрешение 
использовать весь материал: фотографии, видео и аудиозаписи для распространения в 
социальных сетях, полиграфической и рекламной компании и являются исключительной 
собственностью сети тренажерных залов “Банзай”.  

24. Клиентам, потенциальным клиентам и гостям сети тренажерных залов “Банзай” 
строго запрещается вести любую предпринимательскую деятельность в любом месте 
территории тренажерных залов без соответствующих разрешений со стороны 
Администрации сети тренажерных залов “Банзай”.  

25. 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. 

 
Приятных Вам тренировок! 
 


