
Тренировки Nike+ Run Club 
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ  

 
Что такое тренировки Nike+ Run Club?  
Nike+ Run Club – это беговое сообщество, которое поможет тебе начать бегать или достичь 
поставленной цели. Оптимальный план тренировок, командный дух и дружеская атмосфера 
помогут тебе прогрессировать и получать удовольствие от занятий. 
 
Кто может принять участие в тренировке? 
Принять участие в тренировке может любой человек, достигший 14 лет и предварительно 
зарегистрировавшийся для участия в ней на сайте.  
 
Где проводятся тренировки? 
- В ЦПКиО им. Горького (спортивный центр) 
- В ПКиО «Фили», Суворовский парк, вл. 32 
- В ПКиО «Таганский»  
- ТЦ «Атриум» (ул. Земляной Вал, 33), 2 этаж, магазин Nike. 
 
Нужно ли разрешение от родителей, если мне не исполнилось 18 лет? 
Да, нужно. Если тебе от 14 до 18 лет, тебе необходимо предоставить распечатанную и подписанную 
форму согласия от родителя или опекуна. Форму согласия ты найдешь в «ПРАВИЛАХ И УСЛОВИЯХ» 
участия.  
 
Как принять участие в тренировке? 
Для участия в тренировке необходимо зарегистрироваться на сайте. 
 
Сколько стоит участие? 
Участие в тренировке бесплатное, но необходима предварительная регистрация. 
 
Могу ли я зарегистрироваться на несколько тренировок? 
Да, ты можешь регистрироваться на любые тренировки, открытые для записи. 
 
Что нужно принести с собой? 
Удобную спортивную форму и обувь, а также документ, удостоверяющий личность (паспорт или 
водительские права) и медицинскую справку.  
 
Зачем мне предоставлять медицинскую справку? 
Мы заботимся о здоровье участников наших мероприятий. Медицинская справка свидетельствует о 

том, что ты готов к серьезным спортивным нагрузкам. 

Есть ли специальные раздевалки? 
Да,  ты можешь ими воспользоваться. 
 
Кто проводит тренировку? 
Тренировки проводят сертифицированные тренеры Nike. 
 
Будет ли присутствовать фотограф на тренировках? 
Будет, но не всегда. 
 

http://www.nike.com/ru/ru_ru/c/cities/moscow/nrc
http://www.nike.com/ru/ru_ru/c/cities/moscow/nrc


Когда откроется запись на следующие тренировки? 
Расписание тренировок обновляется в ночь с субботы на воскресенье на неделю вперед.  
 
Что делать в том случае, если зарегистрировался на тренировку, но прийти не получается? 
Если у тебя поменялись планы, и ты не можешь прийти, пожалуйста, отмени заявку у себя в 
профиле или зайди на страницу мероприятия и нажми «Отменить регистрацию» — так ты 
освободишь место, чтобы другой человек смог зарегистрироваться. 
 
Могут ли появиться свободные места на тренировку позже, если сейчас их нет? 
Если ты хочешь зарегистрироваться, но свободных мест уже нет, нажми на кнопку «Лист 
ожидания». И если кто-то отменит заявку, ты автоматически попадешь в список. В качестве 
подтверждения места тебе придет письмо на e-mail, указанный в твоем профиле Nike+. 
 
Что делать, если я не нашел в FAQ ответа на свой вопрос? 
Ты всегда можешь задать любой вопрос в наших официальных группах: https://vk.com/nikerunning и 
https://www.facebook.com/NikeRunningRussia.   
 
 

 

https://vk.com/nikerunning
https://www.facebook.com/NikeRunningRussia

