Общие правила посещения тренировок и использования абонементов
Регистрируясь на сайте, каждый пользователь подтверждает свое согласие с общими правилами
посещения тренировок и использования абонементов. Участник осведомлен, что игровые виды спорта
требуют внимания и ответственности.

Правила пользования сайтом:
1. Записываясь на тренировку, участник подтверждает свою возможность и желание прийти на
выбранное событие. У каждого участника имеется возможность отменить регистрацию за 6 часов до
начала игры. Отмена регистрации менее, чем за 6 часов без штрафных санкций возможно только при
наличии запасного игрока.
2. Участнику запрещено передавать пароли от личного кабинета на сайте. Участник напрямую отвечает
за сохранность этой информации и при наличии подозрений обязан отправить запрос на блокировку
счета или уточнение: info@ballgames.ru
3. Идентификация участника осуществляется по информации из личного кабинета. Если игрок не может
вспомнить пароль, то ему следует воспользоваться кнопкой восстановления пароля и указать ту
почту, по которой проходила регистрация. Создание дублирующих аккаунтов может привести к
блокировке учетной записи без возможности восстановления. Оставшиеся средства считаются
использованными.
4. Регистрируясь на сайте пользователь обязан использовать реальную информацию – Фамилия, Имя,
дата рождения. Запрещено посещение тренировок под вымышленными и/или чужими
именами/аккаунтами.
5. Денежные средства, зачисленные в личный кабинет возврату, обмену не подлежат
6. Денежные средства находящиеся без движения более 12 месяцев, считаются израсходованными и
услуги оказаны в полном объеме.
7. В случае необходимости Правила могут быть пересмотрены или дополнены. Информация об
изменениях должна быть размещена на сайте за пять календарных дней до даты вступления данных
изменений в силу. Через пять дней после размещения изменения вступают в силу, и новая редакция
является обязательной для соблюдения. Предыдущая редакция Правил с этого же дня считается
утратившей силу.
8. Сайт оказывает исключительно информационные услуги и создан для удобства игроков.
9. Правила пользования сайтом обязательны для всех зарегистрированных пользователей.

Правила посещения тренировок:
10. На каждой тренировке (кроме самостоятельной) Вас ждет тренер-судья.
11. Участник обязан знать базовые правила игры, на которую он идет. Подробные правила размещены на
сайте в соответствующих рубриках.
12. Участник понимает, что игровые виды спорта – это травмоопасное увлечение. На тренировке Тренер
прикладывает максимальные усилия для создания минимально возможных травмоопасных ситуаций.
Тем не менее, каждый игрок отвечает самостоятельно за свое здоровье и самостоятельно оценивает
риск получения травмы. При получении травмы игрок не имеет претензий к другим участникам
тренировки, тренеру и организатору.
13. Игрок подтверждает, что посещая тренировку, его здоровье находится в отличном состоянии. У него
отсутствуют противопоказания и болезни, которые могут нанести вред самому игроку и
окружающим.
14. Посещая тренировку, игрок подтверждает наличие справки о состоянии здоровья. Участники проекта
и организаторы полностью доверяют игроку и не обязаны проверять наличие справки.

15. Игрок обязуется на тренировке бережно относится к своему здоровью
и здоровью других участников. При намеренном нанесении ущерба
третьему лицу, игрок обязан самостоятельно оказать медицинскую
помощь и дальнейшую поддержку.
16. Мы рекомендуем застраховать свою жизнь для минимизации негативных последствий от возможных
травм.
17. На тренировке главным является – тренер. Он решает все спорные конфликты. Судейство тренера не
оспаривается.
18. Запрещены прямые и косвенные оскорбления участников проекта, а так же использование слов не
цензурной лексики (мат). Если тренер делает предупреждение и игрок его не воспринимает, то тренер
может дисквалифицировать игрока с тренировки и заблокировать на неопределенный срок или
исключить из участников проекта.
19. Посещая тренировку, игрок подтверждает, что не принимал алкогольные, наркотические и другие
вредные для здоровья вещества за срок, который они оказывают влияние на организм. Их
присутствие на тренировке категорически запрещено.
20. При пропуске тренировки следуют штрафные санкции с удержанием стоимости тренировки и
возможной блокировки пользователя на усмотрение тренера.
21. На каждую тренировку тренер приносит мячи в достаточном для тренировки количестве, но не менее
4.
22. Тренер обязан прибыть на тренировку за 5 минут до ее начала.
23. Посещая тренировку, игрок должен прибыть за 5 минут до ее начала, чтобы успеть переодеться. При
опоздании более чем на 10 минут, тренер может отказать участнику в посещении с удержанием
стоимости тренировки. Если участник опаздывает, то ему рекомендуется дать об этом знать по
указанному на сайте телефону.
24. В случае отмены тренировки по вине организатора, оплаченная стоимость отмененной тренировки
возвращается на счет пользователя в полном объеме.
25. Игрок несет полную ответственность за оставленные без присмотра личные вещи.
26. Игрок обязуется относится бережно к инвентарю организатора на тренировке и готов возместить
затраты при порче имущества при использовании инвентаря не по назначению.
27. На тренировке тренер может дать следующий инвентарь: баскетбольные, волейбольные , футбольные
и теннисные мячи, резина, манишки, штанга, утяжеленный жилет, утяжеленный мешок,
многофункциональные петли, гантели, очки, скакалки, баскетбольные кольца, а так же любой другой
специализированный инвентарь. Игрок обязуется бережно относится к переданному имуществу и
обязуется вернуть его по окончании тренировки полном объеме.
28. После посещения тренировки игрок может оставить комментарий в официальной группе вконтакте.
Негативные комментарии и пожелания требуют предварительной отправки на указанную в п.2
электронную почту.

Абонементы и оплата тренировок:
29. Срок действия абонемента, количество входящих в него тренировок и стоимость указаны при покупке
и в личном кабинете игрока.
30. Использовать абонемент можно сразу же или с даты начала, указанной в описании и в течение срока
действия абонемента.
31. Не использованные занятия по абонементу не возвращаются.
32. Срок действия абонемента может быть перенесен организатором при записи на курсовые программы,
с учетом времени программы.
33. Количество абонементов доступных для покупки рассчитывается исходя из количества мест во всех
залах за выбранный период при посещении 2-3 раза в неделю. Например, наличие мест при желании
посетить 10 тренировок за 10 дней не гарантируется и не является существенным условием для
продления абонемента.
34. Абонементы действует на все виды спорта (кроме курсовых абонементов).

