
 

 

 

 

 

Инструкции для входа в „Sportcentrum Imperial“ 

 

 

При входе в Sportcentrum Imperial гости отеля должны предъявить 
карточку с номером своей комнаты. 

Если ситуация требует этого и даны бланкетные постановления 
правительства (COVID-19 ), то для разрешения входа в объект необходимо 
предъявить требуемые квитанции, независимо от предыдущей 
идентификации гостя в отеле. 

Доступ в фитнес-зал только для лиц старше 15 лет. Доступ на другие 
спортивные объекты только под присмотром лица старше 18 лет, которое 
несет полную ответственность за несовершеннолетнего. 

Вход в Sportcentrum Imperial разрешается только лицам, одетым в 
подходящую и чистую спортивную обувь, поэтому перед входом на 
территорию необходимо обязательно переобуться. Мы не уважаем 
уличную обувь! 

Кроме того, для клиентов отеля Imperial действуют правила,               
изложенные в "Правилах работы Sportcentrum Imperial", которые 
являются частью данного документа. Информацию также предоставят 
сотрудники приемной спортивного центра. 

 

 

Спасибо за Ваше понимание, 

КОМАНДА Sportcentrum Imperial    

 



 

ПРАВИЛА –– SPORTCENTRUM IMPERIAL 
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Артикул I. 
Вход в Sportcentrum Imperial 

1) Вход в Sportcentrum Imperial (далее SCI) разрешен 
только в часы работы при наличии действующей 
клубной карты или после оплаты разового входного 
взноса на рецепции SCI. Отмена любого 
бронирования должна быть произведена членом 
клуба или посетителем не позднее чем за 24 часа до 
начала забронированного времени, в противном 
случае оператор имеет право потребовать оплату 
полной стоимости бронирования и, в случае 
невыполнения, запретить вход в SCI. Входя в 
помещение SCI, каждый член клуба и посетитель 
обязан соблюдать положения настоящих Правил 
эксплуатации и следовать инструкциям оператора. 

2) Резервирование отдельных спортивных площадок 
может быть сделано у обслуживающего персонала 
на основании расписания и плана игр, а также в 
соответствии с текущей пропускной способностью 
SCI.  

3) Дети младше 15 лет не допускаются в фитнес-зал. 
Доступ в другие спортивные сооружения возможен 
только в сопровождении лица старше 18 лет, 
которое, таким образом, несет ответственность за 
безопасность несовершеннолетнего. SCI не несет 
ответственности за любые травмы или повреждение 
имущества. 

Артикул II. 
Права и обязанности членов и посетителей клуба 

1) Каждый член клуба и посетитель обязан соблюдать 
личную чистоту и содержать в чистоте все места и 
помещения SCI, а также обеспечивать безопасность 
себя и других в своих действиях, осознавая, что он 
несет ответственность за собственное здоровье. 

2) Доступ на отдельные спортивные сооружения 
осуществляется только с целью занятия спортом, 
при условии, что тренерская или аналогичная 
деятельность может осуществляться только с 
предварительного разрешения Оператора SCI. 
Ответственность за тренерскую или подобную 
деятельность лежит на тренере.   

3) Разрешается входить на спортивную площадку 
только в чистой спортивной обуви или обуви, 
которая не разрушает поверхность спортивной 
площадки.  

4) Оператор не несет ответственности за любой 
ущерб, нанесенный личным вещам, оставленным в 
раздевалках или других зонах SCI. Найденные в 
помещении предметы должны быть переданы 
оператору нашедшим.  

5) Члены клуба и посетители обязаны бережно 
относиться к объектам SCI. Они обязаны оплатить 
любой ущерб или убытки, причиненные ими как 
объектам SCI, так и имуществу или здоровью других 
лиц.  

6) Члены клуба и посетители могут высказывать 
пожелания и жалобы относительно работы SCI или 
персонала обслуживающему персоналу или 
непосредственно оператору. Каждый член клуба и 
посетитель обязан убирать помещение по окончании 
игрового времени. 

 
 

 
Артикул III. 

Запрещенная деятельность в SCI 
1) Нарушать покой других посетителей.  
2) Загрязнять помещение плевками, мусором 

замусоривание и т.д. 
3) Приводить собак или других животных в помещение. 

 
Артикул IV. 

Исключение из посещения SCI 

Любой член клуба или посетитель, который, несмотря 
на предупреждение, не соблюдает положения 
настоящих правил эксплуатации или не подчиняется 
указаниям ответственного персонала, будет исключен 
из SCI без возврата денег. 

Если член клуба или посетитель не покидает SCI, 
когда его об этом просят, ответственный сотрудник 
может потребовать вмешательства муниципальной 
полиции и полиции Чешской Республики. 

Артикул V. 
Обязанности оператора 

Оператор должен обеспечить соблюдение этих правил 
эксплуатации. Он обязан содержать спортивные 
сооружения свободными от явных грубых загрязнений, 
используя соответствующие средства для уборки и 
дезинфекции, которые также размещены у входа в 
раздевалки, туалеты и спортивные сооружения. 

Артикул VI. 
Очистка 
Уборка всех помещений SCI производится сразу после 
загрязнения, в противном случае не реже одного раза 
в день с использованием дезинфицирующих средств, 
Санитарные помещения убираются ежедневно по мере 
необходимости с использованием дезинфицирующих 
средств. При работе с дезинфицирующими средствами 
должны соблюдаться принципы охраны труда и 
использования средств индивидуальной защиты. 
Контейнер для отходов опорожняется не реже одного 
раза в день, после чего проводится уборка и 
дезинфекция. 
                                 Артикул VII. 
Техническое состояние 

Менеджер SCI отвечает за безопасную эксплуатацию, 
техническое обслуживание и ремонт SCI. 

Рекомендуется раз в год проводить машинную очистку 
поверхности теннисных кортов и верхнего слоя песка, с 

нарушением утоптанного верхнего слоя песка.Также 
рекомендуется раз в год проводить инспекцию всех 

тренажеров профессиональной компанией. 
Артикул VIII. 

Часы работы, цены 
Часы работы указаны на входной двери SCI.  
Прейскурант на услуги SCI можно получить на стойке 
обслуживания. 

Артикул IX. 
Принципы личной гигиены работников и охраны 
здоровья потребителей 
При оказании услуг могут использоваться только 
вспомогательные средства, косметика, приборы и 
другие продукты, отвечающие требованиям 
применимых, общеобязательных нормативных актов, 
которые к ним относятся. Имеется аптечка первой 
помощи, укомплектованная в соответствии с 
предоставляемыми услугами, дезинфицирующее 
средство для рук. 
Местонахождение аптечки первой помощи находится у 
сопровождающего. 


