
Правила поведения на территории Теннисной Академии. 

 

1. Теннисные корты предназначены для игры  в теннис. 

2. Находиться на теннисных кортах разрешается только в тренировочной одежде и чистой 

сменной теннисной обуви  с белой подошвой. В случае, если подошва черная (цветная), то 

на ней должна стоять маркировка «non marking».  

3. Сопровождающим лицам и обслуживающему персоналу разрешается  находиться только 

на плоской подошве и в бахилах, категорически запрещается хождение по теннисному 

корту на каблуках. 

4. «Игровой час» составляет 60 минут. 

5. Гости могут посещать корты в часы работы Теннисной Академии. 

6. По истечении игрового времени Гость своевременно уступает площадку другим игрокам. 

Превышение игрового времени возможно только по предварительной оплате и 

согласованию с администратором Теннисной Академии. В случае отсутствия согласования 

с администратором продления игрового времени более, чем на 10 минут, Гость обязан 

оплатить аренду корта в размере 1\2 «игрового часа». 

7. При обнаружении каких-либо дефектов или неисправностей до начала тренировки, гость 

обязан незамедлительно сообщить  об этом администратору. 

8. Гость обязан соблюдать чистоту на кортах и на прилегающей территории. Теннисной 

академии. 

9. Гости Теннисной Академии и их сопровождение должны вести себя в соответствие  с 

правилами общественного порядка, не использовать в своей нецензурную речь,  не 

доставлять неудобства персоналу и другим гостям. 

10.  Использование мобильных телефонов на теннисных кортах допускается только в режиме 

«без звука». 

11.  Групповые детские занятия могут посещают дети  с четырёх лет. 

12.  На игровых площадках имеют право находиться только гости теннисной академии, 

оплатившие  «игровой час». 

13. В случае утери любого инвентаря, выдаваемого теннисной академией на время занятий 

взымается штраф в размере возмещения утраченного имущества или необходимого для 

восстановления поврежденного имущества . 

14. Гости и их сопровождение должны покидать теннисной академии не позднее 

установленного времени работы. 

15.  На территории теннисной академии запрещается курить, а также применять  электронные 

сигареты, и любые устройства (в том числе ингаляторы), стимулирующие процесс курения. 

 



16. Находиться в состоянии алкогольного и наркотического  опьянения; проносить с собой 

огнестрельное, колющее ,режущее или иное оружие и  предметы, а также 

воспламеняющейся жидкости баллоны (баллончики) со сжатым газом ,спиртные напитки, 

наркотики. 

 

17.  Запрещается приносить на игровые площадки напитки  в стеклянной таре, напитки в 

стаканчиках, продукты питания. 

 

18.  На территории теннисной академии запрещается производить видео-, фотосъемку без 

специального  разрешения руководства. 

 

19.  Запрещается нахождения на игровых площадках гостей с собаками, кошками и  другими 

питомцами. 

 

 

Прочие положения 

1. Обращаем ваше внимание что администрация теннисной академии и персонал не 

несут ответственность за утерянные  и оставленные без присмотра вещи. 

2. Администрация теннисной академии настоятельно рекомендует гостю пройти 

медицинский осмотр у врача до начала занятий. Допуск к занятиям детей 

осуществляется только при представлении справки от врача о допуске к занятиям 

теннисом.  

3. Оплачивая игровое время или занятия в группе, Гость соглашается с данными 

правилами и освобождает теннисную академию от какой-либо ответственности за 

потенциальные травмы, ухудшения здоровья или несчастные случаи на территории 

теннисной академии. 

4.  Родители несут персональную ответственность за детей до 18 лет на территории 

теннисной академии. Дети до 10 лет должны посещать теннисную академию в 

сопровождении родителей или лиц, их замещающих. 

 

 


