ПРАВИЛА АККРЕДИТАЦИИ ТРЕНЕРОВ
В КИЕВСКОМ ГОЛЬФ КЛУБЕ «ГОЛЬФСТРИМ»
СЕЗОН 2019
Киевский Гольф Клуб "GolfStream" проводит приѐм заявок от тренеров для получения разовых и/или
постоянных аккредитационных удостоверений, дающих право давать тренировки и проводить
обучение в КГК в 2019 году.

Обязанности аккредитованных тренеров:
1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)

Аккредитованные тренеры должны соблюдать все Регламентные требования Киевского Гольф
Клуба. Ознакомиться с перечнем и содержанием документов необходимо перед первичным
посещением Клуба.
КГК устанавливает ограничения в выборе формы одежды: тренеры обязаны носить staff-форму
во время обучения (полный комплект).
На тренировочных объектах и игровых полях КГК запрещено пользоваться мобильными
телефонами в личных целях. В публичной зоне Клуба и в зоне для Членов Клуба мобильные
телефоны должны быть переведены в беззвучный режим. Отвечая на телефонный вызов, прежде
следует убедиться, что разговор не побеспокоит окружающих.
Курение разрешено только в специально отведенных местах. Курение непосредственно на
тренировочных объектах и игровых полях КГК строго запрещено.
Меню и место приѐма пищи тренеров должны быть согласованы с Администрацией Клуба
предварительно, перед проведением работы. Без согласования с Администрацией на территорию
Клуба не разрешается проносить продукты питания и напитки.
Скорость передвижения легкового автотранспорта по территории Клуба не может превышать
15 км/ч. Водители обязаны соблюдать дорожные знаки и указатели, установленные на территории
Клуба. Проезд служебного/специального транспорта представителей СМИ на игровые поля и
тренировочные объекты КГК категорически запрещен.
В ходе работы тренеры обязаны:





соблюдать режим работы Клуба и клубных объектов;
соблюдать официальную Программу и Регламент турниров, если проходит мероприятие;
соблюдать правила, которые будут дополнительно определены для специальных, особых
случаев;
соблюдать порядок организации и проведения персональных встреч с официальными и
частными лицами.

Отказ в аккредитации / лишение аккредитации / приостановка аккредитации:
Администрация КГК имеет право отказать в постоянной аккредитации или приостановить
действующую аккредитацию в случае, если тренер:
 
нарушает установленные Клубом правила
 
нарушает нормы и правила общественного поведения 
 
переманивает клиентов
 
под видом «игры» проводит тренировки с клиентами-«друзьями»
 
под видом «кедди игрока» проводит тренировки с клиентами 
 
отзывается о Клубе в негативном или уничижительном тоне в стенах или за пределами Клуба 

распространяет сведения, не соответствующие действительности или сведения, 
которые
причиняют вред деловой репутации Клуба или/или клиентам, и/или сотрудникам.
Данное решение принимается Клубом в одностороннем порядке.
Уведомление об отказе/лишении/приостановке аккредитации направляется в семидневный срок.

Киевский Гольф Клуб считает возможным основанием для лишения постоянной
аккредитации за следующие нарушения норм и правил общественного поведения:
















Дискриминация окружающих, основанная
на расовой, национальной, религиозной, половой
принадлежности или инвалидности.
Употребление нецензурных слов и выражений. 
Регулярное некорректное, невоспитанное поведение при исполнении служебных обязанностей. 
Нарушения требований к внешнему виду на рабочем месте. 
Присутствие на рабочем месте в состоянии наркотического, алкогольного или посталкогольного опьянения.



































Посещение/участие в мероприятиях для Клиентов без согласования с Администрацией. 
Создание шума, помехдля отдыха либо ограничений для перемещения Клиентов при работе в
зоне их обслуживания.
Драка (при любых обстоятельствах) или агрессия в адрес любого Клиента или сотрудника. 
Ношение либо хранение при себе опасных или потенциально опасных предметов
(огнестрельное и холодное
оружие, химические вещества) без соответствующего разрешения
Администрации Клуба.
Кража любой чужой собственности, а также присвоение найденных вещей (клюшки, мячи и т.д.). 
Любые виды криминальной деятельности (в т.ч. распространение наркотиков, алкогольных
напитков,
азартные игры, ведение несанкционированных аудио- и видео- записей и наблюдений
и т.п.).
Сексуальное домогательство, а также оказание или предложение любых интимных услуг. 
Приглашение в Клуб собственных гостей, самовольный допуск игроков на гольф поле. 
Умышленное нанесение вреда собственности Клуба или Клиентов. 
Отказ корректировать рабочий план по требованию Администрации Клуба, грубое
неподчинение.
Несанкционированное разглашение и передача конфиденциальной, служебной
и коммерческой
информации, а также информации о Клиентах и гостях Клуба третьим лицам. 

Для официальной аккредитации Заявителю необходимо направить
следующие документы:


















Заявку на аккредитацию (письмо на имя Администрации Клуба в свободной форме)
Заполненную и подписанную Анкету сотрудника 
Сканокопии / бумажные копии следующих документов: 
 Внутренний паспорт гражданина Украины
 Паспорт для выезда заграницу
 ИНН
 Свидетельство ФОП
 Дипломы, сертификаты или другие документы, подтверждающие уровень квалификации
 Иное

Заявку на аккредитацию, Анкету и сканы/копии документов необходимо направить через рецепцию
Клуба на имя Администрации Клуба. Киевский Гольф Клуб оставляет за собой право отказать в
аккредитации без объяснения причин.
Мы благодарим за сотрудничество и будем рады видеть Вас в Киевском Гольф Клубе "GolfStream" в
сезоне 2019 года!
С уважением,
Администрация Киевского Гольф Клуба
тел. +38 095 550 99 11
www.KievGolfClub.com

С ПРАВИЛАМИ ОЗНАКОМЛЕН ____________________ ______________________ ___________________
ДАТА
ФИО
Подпись

УСЛОВИЯ АККРЕДИТАЦИИ ТРЕНЕРОВ
В КИЕВСКОМ ГОЛЬФ КЛУБЕ «ГОЛЬФСТРИМ»
СЕЗОН 2019
КЛУБ:


Предоставляет возможность проведения тренировок и занятий на территории Клуба согласно
следующим тарифам:

Стандартная
Наименование услуги

Специальная
стоимость для
владельцев

Специальная
стоимость
для Членов
КГК, грн

Специальная
стоимость

стоимость,
грн

карт
CarteBlanche,
International,
PP, грн

для гостей
Golf Village,
грн

1 700

1 500

1 500

1 500

1 500

1 350

1 350

1 350

1 200

1 000

1 000

1 000

1 000

850

850

850

Индивидуальное занятие с PRO на
гольф-поле*, 1 чел, 1 час
Индивидуальное занятие с PRO в
Гольф Академии*, 1 чел, 1 час
Индивидуальное занятие с тренером
на гольф-поле*, 1 чел, 1 час
Индивидуальное занятие с тренером в
Гольф Академии*, 1 чел, 1 час



Оплачивает и перечисляет комиссию тренеру в размере ___ _ % от полученной Клубом суммы
в течении семи дней на персональный расчѐтный счѐт тренера или на счѐт ФОП. По
согласованию сторон может быть дополнительно заключѐн договор на предоставление услуг. 



Имеет право наложения штрафных
санкций за нарушение установленных Правил аккредитации
(от 100 грн за каждое нарушение).



ТРЕНЕР:


Проводит тренировки/обучение согласно всем стандартам и правилам Клуба. 

Дополнительные возможности/варианты (обсуждается персонально):
КЛУБ

ТРЕНЕР

Предоставляет Статус РР

Проводит обучение гостей или Членов Клуба согласно заявкам
Администрации Клуба в количестве 10 дней/раз в месяц
(частные уроки, клиники, обслуживание игроков или гостей на
мероприятиях или турнирах, обслуживание частных запросов
обучения в Школах гольфа, работа маршалом или судьѐй,
работа кедди, работа с детьми или в детском лагере, и пр.)

Предоставляет Статус
Multi Card Премьер
или Чемб. поля

Проводит обучение гостей или Членов Клуба согласно заявкам
Администрации Клуба в количестве 5 дней/раз в месяц (частные
уроки, клиники, обслуживание игроков или гостей на
мероприятиях или турнирах, обслуживание частных запросов
обучения в Школах гольфа, работа маршалом или судьѐй,
работа кедди, работа с детьми или в детском лагере, и пр.)

С ПРАВИЛАМИ ОЗНАКОМЛЕН ____________________ ______________________ ___________________
ДАТА
ФИО
Подпись

