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   ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В КЛУБЕ    

Настоящие Правила являются едиными и обязательными для всех посетителей Спортивно-стрелкового клуба 

«Дубровник (далее – «Клуб» или АНО ДПО «ЦСП «Дубровник») и имеют цель создание максимально 

безопасной и комфортной атмосферы для всех находящихся в Клубе лиц, в связи с чем просим внимательно с 
ними ознакомиться и неукоснительно соблюдать. 
              

    1. Общие положения     

-  Режим работы Клуба: с 09-00 до 20-00, без выходных. 

- Запись на занятия в стрелковые галереи производится на свободное время галерей  в период с 09-00 до 20-00. 

- Обязательным условием для посетителей является предварительная запись на получение услуг Клуба через 

администратора Клуба по 

тел. 
8 (800) 333-63-56       

- Администрация АНО ДПО «ЦСП «Дубровник» вправе вносить изменения в график работы Клуба и в настоящие Правила без 

согласования и предварительного уведомления посетителей. Действующая редакция настоящих Правил размещена возле 

рабочего места дежурного администратора Клуба и доступна для ознакомления всеми заинтересованными лицами. 
- При первом посещении посетитель должен заключить с АНО ДПО «ЦСП «Дубровник» договор на возмездное оказание услуг 

по проведению с занятий по практической стрельбе. Договор является основанием для предоставления АНО ДПО «ЦСП 
«Дубровник» услуг и действует до момента его расторжения любой из его сторон. 

- Услуги оказываются Клубом только при предъявлении посетителем паспорта гражданина РФ (несовершеннолетние лица с  

8 до 18 лет могут посещать  стрелковые занятия в Клубе только с личного письменного согласия  одного из родителей или 
законного опекуна с предъявлением ими паспорта. Лица с 17 лет по решению инструктора могут посещать занятия в Клубе 

без родителя/опекуна). Прибывающие со своим оружием предоставляют документ подтверждающий право владения им. 

-  При первом посещении Клуба посетитель обязан изучить устройство оружия, порядок взаимодействия его составных 
частей, приемов разборки и сборки, заряжения и разряжения, методов прицеливания и ведения стрельбы, а также Правила 

безопасного обращения с оружием на территории стрелкового объекта, без чего посетитель не может быть допущен к 
стрельбе. 

- В случае нарушений посетителем общественного порядка или создания угрозы жизни, здоровью персонала и других 

посетителей, причинения ущерба, дежурный администратор, инструктор  вправе отказать посетителю в обслуживании и 
удалить его с территории Клуба в любое время, без объяснения причин и компенсации Клубом понесенных посетителем 

затрат, либо силами сотрудника службы охраны задержать до приезда сотрудников правоохранительных органов. 
-  Нахождение на территории Клуба в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также под воздействием 

лекарственных препаратов и иных веществ, оказывающих влияние на психофизическое состояние, категорически 

запрещается. 
-  Сотрудники службы охраны, работающие на территории Клуба, могут выборочно просить посетителей Клуба показать их 

личные вещи при входе в Клуб для проверки на наличие запрещенных к проносу предметов и веществ. 

Запрещается вносить на территорию Клуба: 
• колюще-режущие предметы; 

• оружие и патроны, муляжи оружия любого вида, средствами самообороны  без  предварительного 
письменного согласования с Администрацией АНО ДПО «ЦСП «Дубровник»; 

• легковоспламеняющиеся и горючие предметы, взрывчатые, ядовитые и химически активные вещества; 

• алкогольные напитки; 
• крупногабаритные сумки. 

- Администрация не несёт ответственности за сохранность одежды, документов, сотовых телефонов, ювелирных украшений 
и иных ценных вещей посетителей, не сданных на хранение или утерянных на территории Клуба. 

- Администрация Клуба не несёт ответственности за травмы и несчастные случаи, полученные посетителями на территории 

Клуба, вследствие нарушений ими Правил посещения, если юридический факт наличия вины администрации, повлекшей 
причинение вреда, не будет определен во вступившем в законную силу решении суда. 

-  Однократное нарушение посетителем техники безопасного обращения с оружием и правил поведения с ним, а также 
настоящих Правил влечет право отстранения администрацией Клуба нарушителя от текущего занятия в Клубе, повторное 

нарушение – право  АНО ДПО «ЦСП «Дубровник» расторгнуть с таким лицом договор на оказание услуг Клуба. 
 

2. На территории Клуба посетителям ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- Курить, употреблять спиртные напитки, наркотические вещества. 

- Входить и покидать  стрелковые галереи без инструктора. Перемещать по стрелковой галерее без разрешения инструктора. 

- Приносить любые виды оружия без предварительного согласования с Клубом, колюще-режущие предметы, взрывчатые и 
легко воспламеняющиеся вещества, любые средства самообороны. 

- Приносить крупногабаритные сумки и предметы без согласования с администрацией Клуба. 
- Выносить с территории клуба имущество Клуба, патроны, без согласования с администрацией Клуба – гильзы, мишени. 

- Проявлять неуважение к администрации,  инструкторам, обслуживающему  персоналу, а также другим посетителям, 

провоцировать конфликты и вступать в драки. 
- Без согласования с администрацией осуществлять видео или фотосъемку. 

- Находиться в неопрятном внешнем виде или пачкающей одежде. 
- Находиться в Клубе с домашними животными. 

- Приносить продукты питания, напитки и употреблять их на территории Клуба. 

- Размещать объявления, рекламные материалы, проводить опросы и распространять товары без письменного разрешения 
администрации. 
 

Принимая решение  посетить Клуб, посетитель подтверждает свое согласие с данными Правилами. Клуб 

является частным заведением и установленные в нем правила не могут быть оспорены посетителями Клуба. 
 

С настоящими Правилами ознакомлен(а), Правила мне понятны, копию получил(а). 

Дата           

    Подпись (ФИО) (                                                              )  

 


