1. Организатор тренировки не несет ответственность за вред, связанный с ухудшением
здоровья, если состояние участника ухудшилось в результате острого заболевания,
обострения травмы или хронического заболевания. Смотрите: Перечень заболеваний и
состояний, при которых участие в тренировках не рекомендуется
2. Организатор не несет ответственность за вред, причиненный здоровью Участника вследствие
нарушения им настоящих Правил и Инструкций по технике безопасности, не соблюдения
рекомендаций тренера, самостоятельных тренировок.
3. В случае, если действия и/или состояние здоровья Участника представляют угрозу для
окружающих или для него самого, тренер вправе отказать ему в участии в тренировке.
4. В течение тренировки Участник обязан самостоятельно следить за своим самочувствием.
5. Запрещается участвовать в тренировке при незаживших травмах и общем недомогании.
6. Запрещено участвовать в тренировке в состоянии наркотического, токсического и/или
алкогольного опьянения.
7. Все тренировки Reebok проходят по расписанию.
8. Находиться на тренировке может только лицо, записанное на тренировку и ознакомленное с
инструкцией по технике безопасности, о чем есть соответствующая отметка на сайте
services.reebok.ru
9. Запись на тренировку осуществляется строго на сервисе services.reebok.ru после
прохождения регистрации. При регистрации на сайте лицо обязано указать действительные
имя и фамилию на русском языке.
10. Мы будем признательны, если вы будете посещать тренировки Reebok в обуви и экипировке
Reebok.
11. Не допускается создание нескольких аккаунтов одним лицом. При нарушении этого правила
все текущие аккаунты данного лица блокируются.
12. Зарегистрированное лицо может быть записано только на 1 тренировку. Запись на
следующую тренировку возможна только после отметки о посещении или пропуске тренером.
13. Если записавшийся на тренировку не может ее посетить, он обязан заблаговременно (не
позднее, чем за 3 часа) отменить запись на тренировку.
14. Лицо, которое записалось на тренировку, не посетило ее и не отменило ее, получает
соответствующую отметку в системе. В случае, если занимающий пропустил и не отменил
запись более чем на 5 тренировок, то его аккаунт блокируется и он больше не сможет
записаться на тренировку.
15. Количество мест на тренировках строго ограничено и составляет:
BMH — до 40 человек; BMH RUN – до 60 человек; BMH START – до 24 человек; BMH TEAM–
до 48 человек; MMA – до 40 человек.
16. Зарегистрированный участник может посетить не более 6-ти тренировок BMH START, не
более 6-ти тренировок BMH. Количество посещений тренировок BMH RUN и BMH TEAM, а так

же MMA, YOGA, DANCE не ограничено. Организатор вправе установить дополнительные
ограничения по посещению тренировок, о чем он уведомит участников дополнительно.
17. Лица, до 18 лет, а так же лица, находящиеся в состоянии алкогольного\наркотического
опьянения на тренировки не допускаются.
18. Занимающийся обязан посещать тренировки в одежде не мешающей выполнять движения, а
так же в спортивной обуви.
19. Занимающийся обязан бережно относиться к оборудованию.
20. Заниматься на территории, предназначенной для тренировок, без разрешения тренера
категорически запрещается!
21. Находиться на территории, предназначенной для тренировок, а также в раздевалке в часы
тренировок без разрешения тренера не допускается.
22. После окончания тренировки тренирующийся обязан в течение 15 минут покинуть
территорию, если иное не будет указано тренером.
23. Тренирующийся обязан соблюдать чистоту и порядок на всей территории, предназначенной
для тренировок.
24. Тренирующийся обязан соблюдать все указания тренера и предписания настоящих Правил. В
случае не соблюдения одного или нескольких пунктов настоящих правил, тренер в праве
отстранить тренирующегося от посещения тренировок.
25. Тренирующийся дает согласие на использование фото- видео изображения, сделанных во время

тренировок, в официальных аккаунтах Reebok и\или партнеров, а так же на страницах аккаунтов
проекта и тренеров проекта, а так же в иных коммерческих целях, направленных на
популяризацию проекта, бренда и здорового образа жизни.
Мы рады видеть вас на всех тренировках Reebok! Если у вас есть предложения или вопросы по
организации тренировок пишите нам на trainings@reebok.com
Больше информации о тренировках Reebok на:
https://vk.com/reebokbemorehuman

https://www.instagram.com/reebokinparks

