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Правила посещения и техники безопасности в ФТЦ «BallCenter» 

 Приложение № 3 к Публичному договору-оферте по оказанию  

возмездных услуг в футбольном тренировочном центре «BallCenter» от 14.03.2019г. 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

в футбольном тренировочном центре «BallCenter» 

1. Каждый посетитель обязан ознакомиться с правилами посещения и техники безопасности. 

Лица, не достигшие 12 лет, должны ознакомиться с правилами посещения и техники 

безопасности, а подписать Анкету должны родители (опекуны) или сопровождающее лицо. 

Посетители в возрасте от 12 до 18 лет могут подписать Анкету самостоятельно, при наличии 

письменного согласия родителей (опекунов). 

2. ИП Бызов К.Е. в лице футбольного тренировочного центра «BallCenter» предоставляет в 

пользование спортивное оборудование (футбольный тренажер), инвентарь (футбольные мячи) 

и экипировку (спортивную обувь) для проведения игровых и тренировочных занятий и не несет 

ответственность за неправильные или ошибочные действия лиц, использующих 

предоставленное оборудование, инвентарь и экипировку, а также за несоблюдение этими 

лицами рекомендаций, указаний и команд инструкторов. 

3. Игровые и тренировочные занятия на футбольном тренажере связаны с физическими 

нагрузками, требуют внимательности, координации движений, соответствующей физической 

подготовки и состояния здоровья. Посетитель обязан предупредить инструктора о 

противопоказаниях, связанных с занятиями на футбольном тренажере и повышенными 

физическими нагрузками. 

4. Посетитель осознает всю степень риска и опасности, связанную с занятиями на футбольном 

тренажере, и добровольно принимает на себя все риски, связанные с возможными травмами 

и ущербом для здоровья, которые могут иметь место в ходе занятий на футбольном тренажере.  

5. Посетитель осознает всю степень риска и опасности, связанную с использованием в 

футбольном тренажере управляемых посредством компьютерных программ механизмов 

автоматической подачи мячей со скоростью до 100 км/час.   

6. Посетитель осознает, что в связи с использованием в футбольном тренажере управляемых 

посредством компьютерных программ механизмов автоматической подачи мячей, 

предоставление услуг пользования футбольным тренажером может быть прервано или 

прекращено в любой момент в связи с отключением электропитания, обнаружением 

неисправности механизмов или электроники, сбоем программ, а также по иным техническим 

причинам. 

7. Футбольный тренажер предназначен для проведения игровых и тренировочных занятий, 

направленных на улучшение таких показателей, как быстрота работы с мячом и реакции, 

точность удара и передачи мяча, развитие внимания, концентрации, моторики, помогает 

добиться высокого уровня приема мяча с наименьшей затратой времени и приведением мяча 

в наиболее выгодные для конкретной ситуации положения.  

8. Занятия на футбольном тренажере осуществляются в удобной спортивной одежде, в чистой 

спортивной обуви (многошиповки-сороконожки (TF), обувь для футзала (IC), кеды, кроссовки). 

9. Посетитель обязан соблюдать рекомендации, указания и команды инструктора, связанные с 

занятиями на футбольном тренажере.   

10. Перед занятиями на тренажере обязательна разминка. 

11. Личные вещи, а также аксессуары, мешающие игре на тренажере, необходимо оставлять в 

шкафчиках. 
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12. В футбольном тренировочном центре «BallCenter» ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

-  посещение лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

- занятия беременным женщинам и людям с отклонениями по состоянию здоровья;  

- использовать для занятий на тренажере бутсы с шипами (FG, AG, SG), обувь с каблуками или 

непрочными декоративными элементами; 

- заходить на игровое поле без разрешения инструктора; 

- нахождение на игровом поле тренажера более одного посетителя без разрешения 

инструктора; 

- находиться на игровом поле тренажера с едой и напитками, с жевательной резинкой; 

- заходить за пределы игрового поля тренажера и в технические зоны футбольного центра; 

- взбираться на конструкцию мишеней тренажера, а также на ограждающую сетку; 

- использование на тренажере собственного инвентаря и оборудования; 

- подходить к устройству подачи мячей ближе, чем на 0,5 метра; 

13. Посетители футбольного тренировочного центра должны уважительно относиться к другим 

посетителям, а также к персоналу футбольного центра. 

14. В случае возникновения каких-либо вопросов, неуверенности, сомнений в правильности 

совершаемых действий, посетитель обязан обратиться за разъяснениями к инструктору или 

администратору и продолжить занятия исключительно после наступления полной ясности в 

вопросах, порядке своих действий, которые вызывали сомнения. 


