
Мы - семейная организация, которая оценивает личную ответственность, честность, заботу, 

взаимоуважение и отказ от насилия. Члены West Suburban YMCA должны согласиться соблюдать 

правила и нормы нашего Y и придерживаться Норм поведения YMCA. Руководство оставляет за 

собой право отменять, приостанавливать или отказывать от членства по собственному 

усмотрению.  

 

                                  ПРАВИЛА ЧЛЕНСТВА & РУКОВОДСТВО 

• Членские карточки должны быть всегда при себе и предъявляться при каждом посещении 

для всех участников старше 12 лет. 

• Разрешение кому-либо использовать вашу членскую карточку клуба может привести к 

потере привилегий. 

• Членство в клубе должно возобновляться в день истечения предыдущего срока. 

• Родительское сопровождение требуется постоянно для детей младше чем 12 лет. 

• Родители ответственны за сопровождение своих детей, занимаясь в нашем клубе, за 

исключением, если дети зарегистрированы в классах с тренером. Родители обязаны 

придерживаться правил Y. 

• Резервирование для кортов ракетбола может быть сделано заранее. 

• WSYMCA & и взаимно участникам  разрешено резервировать корт ракетбола 

• Резервация ограничена до 1 часа на человека в день и максимально до 4 часов  

в неделю и должно быть зарезервировано заранее за 7 дней. 

• West Suburban YMCA оставляет за собой право делать снимки / видео своих участников 

для мер безопасности, а также для брошюр / публикаций / интернет-сайта и других 

маркетинговых целей. 

• Индивидуальное обучение разрешается только тренерам клуба.  Тренерам, не 

работающим в WSYMCA запрещено преподавать уроки без разрешения Директора Общей 

Физической Подготовки. 

• Частные спортивные тренеры не могут тренировать в спортзале, на поле или на беговых 

дорожках. 

• Ни страхование здоровья, ни страхование от несчастных случаев не входит в членские 

взносы или в стоимость программы. 

• Несоблюдение правил и процедур Y является основанием для прекращения членства без 

возврата оплаты. 

• Необходимо соблюдать правила Оздоровительного центра, включая 30-минутный срок на 

использование всего кардиооборудования. 

• Мы рекомендуем новым членам клуба подписываться на Fit Connect сессии, когда они 

регистрируются. Но это не обязательно, только если они не моложе 14 лет, когда они 

обязаны пройти специальную подготовку с Персональным Тренером. 

• Правила Оздоровительного центра для детей в возрасте от 10 до 14 лет (обратите 

внимание: эти правила начинаются с 10 лет. Дети до 10 лет не допускаются в 

Оздоровительный центр). 

 



 

 

Возраст 10 и 11- после Fit Connect сессии с Тренером 

КРАСНЫЙ БРАСЛЕТ 
ОБЯЗАНЫ БЫТЬ В СОПРОВОЖДЕНИИ РОДИТЕЛЕЙ / ОПЕКУНОВ 

Могут использовать любое оборудование, одобренное тренером во время тренировки 

               Возраст 12 и 13- после Fit Connect сессии с Тренером 

ЗЕЛЁНЫЙ БРАСЛЕТ 

Разрешено находиться самим 

Могут использовать любое оборудование, одобренное тренером во 

время тренировки 

В возрасте 14 лет могут находиться сами и использовать всё 

оборудование. 

• Защитные очки необходимы на площадке для ракетбола / сквоша. 

• Купальные костюмы обязательно нужно носить в джакузи. 

 

                Правила Водных Видов Спорта 

• Правила по плаванию для взрослых(Плавание по кругу) - В часы пика пловцам 

предлагается совершать круговое плавание, разделять полосы плавания с 

другими плавцами и ограничить время плавания до 1 часа. 

• Правила семейного плавания. Каждый ребенок в возрасте до семи лет должен 

находиться в бассейне один на один со взрослым. Взрослые и родители, 

сопровождающие своих детей, но не купающиеся, должны снять обувь и сесть 

на край бассейна. Все пловцы должны принять душ перед входом в бассейн. 

Плавательные шапочки можно использовать, но не обязательны и доступны 

для покупки в Welcome Center. 

• Семейное плавание бесплатно для детей и взрослых членов клуба. Если 

ребенок в возрасте до семи лет является участником, один взрослый должен 

сопровождать ребенка в бассейне и может делать это без дополнительной 

оплаты. 

• Отдел Здравоохранения требует, чтобы ВСЕ плавцы ОБЯЗАТЕЛЬНО принимали 

ДУШ используя, мыло или шампунь, перед входом в бассейн. 

 



        ЦЕНЫ НА ПРОГРАММЫ, ПРАВИЛА     

ВОЗВРАТА 
Мы придаём большое значение для удовлетворения наших 

участников программ. Если Вы неудовлетворены программой по 

любой причине, пожайлуста сообшите Директору Программы. 

• Чтобы получить членские тарифы на программы, ваше 

членство должно быть зарегистрировано в течение 

четырнадцати дней с даты начала программы и оставаться 

на протяжении всей программной сессии. Если срок 

действия членства истекает во время сессии, и вы не хотите 

продлевать его, вы должны оплатить тариф, не связанный с 

членством (по полной стоимости программы). 

• Если класс не соответствует минимальной регистрации и 

отменен YMCA, будет выдан полный возврат или кредит 

YMCA. 

• Полный возврат или кредит YMCA будет выдан, если 

участник отменяет класс после уведомления директора 

программы или уполномоченного сотрудника не менее чем 

за 72 часа до начала занятия. 

• Кредит или возврат YMCA будет выдан, если участник не 

сможет посещать занятия из-за продолжительной болезни 

или травмы. Этот запрос должен быть сделан до окончания 

сессии программы и может потребоваться справка от врача. 

• Уведомления об отмене класса, полученные менее чем за 72 

часа до первого класса, будут иметь право на получение 50% 

кредита / возврата. Уведомления об отмене, полученные 

после начала первого класса, не имеют права на кредит / 

возврат. Запросы на отмену программ / услуг стоимостью 

менее $ 25.00 будут квалифицированы только на получение 

кредита. 

• Если YMCA отменяет урок из-за плохой погоды, болезни 

инструктора или по какой-либо другой непредвиденной 

причине, кредит не предоставляется. 

• YMCA не даёт кредит, возвраты или возможность перенести 

класс в другое время, если класс пропущен по личным 

причинам. 

• Родители / опекуны детей младше 12 лет, участвующих в 

наших программах, обязаны сопровождать своих детей до 

места проведения программы (например, в бассейне, 

музыкальной студии, гимназии и т. д.) и оставаться в здании 

YMCA, в случаии если они понадобяться. Если родители или 



опекун покидают зону программы, они ДОЛЖНЫ сообщить 

инструктору, где их можно найти. Эта процедура была 

установлена для защиты и безопасности всех детей в рамках 

программ YMCA. 

• Удовлетворенность программой: Мы высоко оцениваем 

удовлетворенность участников нашей программы. Если по 

какой-либо причине программа не отвечает вашим 

потребностям, сообщите об этом Директору Программы. 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 


