
Приложение № 2 

Правила посещения бассейна для детей от 3 до 7 лет. 
 

 1. Бассейн работает  ежедневно с 09-00  до 21-00.  

а)  Бассейн расположен на 1 этаже Клуба; 

б) Занятия с детьми  по предварительной записи. 

в) В случае признаков болезни ребенка, необходимо за 3 (три часа) до предполагаемого занятия позвонить 

непосредственно персональному тренеру и сообщить о болезни.  

 

      1.2. Посещение бассейна в возрасте от 3 до 7  лет включительно.  

 

1.3. Дети от 3 до 7 лет могут посещать бассейн  только с персональным тренером. 

1.4.Персонал выполняющий услугу несет персональную ответственность за здоровье вверенного на 

период оказания услуги ребенка. 

1.5.  Оплаченные занятия 5 (пяти)  ПТ должны быть использованы в течение 1 (одного) месяца. 

        Оплаченные занятия 10 (десяти) ПТ должны быть использованы в течении 2 (двух) месяцев. 

               1.6. Оказание данной услуги осуществляется по предварительной записи (не менее чем за 

24часа до начала). 

 * Уполномоченными представителями, являются лица, достигшие 18 – летнего возраста,  на имя которых 

имеется письменное заявление от родителей ребенка (с указанием ФИО  уполномоченного лица и права 

передавать и забирать ребенка в /из бассейна). Уполномоченное лицо должно иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность и/или карту для предъявления  на рецепции Клуба. 

    1.7. Первичное занятие оплачивается после оказания услуги. 

            

  2.  Гигиенические требования к режиму эксплуатации бассейна 
 

2.1. С целью недопущения инфицирования детей, просим воздержаться от посещения  бассейна в случаях, 

если у Вашего ребенка: 

 насморк, кашель, болит горло, повышенная температура или инфекционное заболевание; 

 расстройство желудка, тошнота или иное кишечное недомогание; 

 кожные высыпания; 

 иные заболевания, которые могут подвергнуть опасности здоровье детей, посещающих бассейн. 

 

2.2. Если Ваш ребенок внезапно заболел или появились первые признаки недомогания во время 

пребывания в бассейне, немедленно забрать его. 

 

2.3. Администратор имеет право потребовать у родителей детей дошкольного возраста справку о  

результатах диагностического обследования на энтеробиоз:  

 

 перед приемом в плавательную группу, в дальнейшем не менее 1 раз в три месяца; 

 при разовых посещениях – перед каждым посещением, если разрыв между ними более двух 

месяцев. 

 Срок действия справки с момента выдачи должен быть не более 5 дней.  

   

  

Персональная тренировка оплачивается в день  ее предоставления.                                                                                                                                           

 

В  случае отсутствия оплаты, Клуб оставляет за собой право не допустить ребенка к занятиям.    

 

3.    Правила «Заморозки» занятий в бассейне. 

 

3.1. Клиент имеет право приостановить действие Договора (оказания услуг) на время болезни. Срок 

приостановки договора по болезни ребенка, заключенного на 5 (пять) ПТ продлевается на 2 (две) недели . 

Срок приостановки договора по болезни ребенка, заключенного на 10 (десять) ПТ продлевается на 3 (три) 

недели.  Услуга «Заморозки» осуществляется по телефону или на рецепции Клуба с последующим 

обязательным письменным подтверждением. 

 



Приложение № 2 
4.    Расторжение договора 

 

4.1. Клиент вправе расторгнуть договор. Денежные средства возвращаются клиенту из расчета фактически 

понесенных расходов Клубом и из расчета стоимости 1 (одной) тренировки.              

Клуб производит перерасчет денежных средств за период неиспользованных персональных тренировок. 

Возврат денежной суммы производится Клубом в течение 10 дней с момента получения уведомления от 

Клиента. 

 

Более подробную информацию о Правилах посещения детьми бассейна от 3 до 7 лет, а так же о 

проведении с детьми персональных тренировок и оказании дополнительных услуг вне рамок 

клубного членства можно узнать в отделе по работе с клиентами. 

Настоящие Правила и указанные  в них ограничения установлены для обеспечения в Клубе комфортных и 

безопасных условий для занятий!  

 

Желаем Вам приятного отдыха и спортивных успехов! 

 

 

 

 

 

 

________________/Матвейчук К.Л./                                       _____________/______________/ 


