Правила пользования Детским клубом "Жемчужина"
Утверждены приказом
№7 от "28" января 2019г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие правила разработаны в соответствии с действующим законодательством
РФ и определяют условия оказания оздоровительных услуг Детским клубом
"Жемчужина" (Далее - Клуб), а так же правила поведения и пользования его услугами.
1.2. Настоящие правила - едины и обязательны к выполнению всеми посетителями Клуба.
1.3. Все Посетители обязаны ознакомиться с настоящими Правилами до начала
пользования услугами.
1.4. Настоящие правила размещены на сайте www.Жемчужина22.рус и на стенде в холле
Клуба - являющимся общедоступным местом.
2. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ
2.1. Сайт - информационный ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу:
www.Жемчужина22.рус
2.2. Исполнитель - лицо являющееся Исполнителем услуг, деятельность которого
направлена на предоставление услуг в сфере отдыха.
2.3. Клиент — лицо, осуществившее Акцепт Оферты;
2.4. Договор — это соглашение между Клиентом
(представителем Клиента) и
Исполнителем на услуги спортивно-оздоровительного комплекса, в объеме выбранного и
оплаченного Абонемента.
2.5. Абонемент - это программа определенная по стоимости и ограниченная сроку
действия предлагаемая Исполнителем.
2.6. Занятие - форма физкультурно - оздоровительной программы.
2.7. Разовое занятие – услуга предоставляемая однократно, подтверждаемая чеком.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
3.1. Клиент, заключая Договор с Исполнителем, в том числе разовый, подтверждает, что
ознакомлен с настоящими Правилами и несет ответственность за их соблюдение, а так же
за их нарушение.
3.2. Услуги предоставляются на полной предоплатой основе в соответствии с выбранным
Абонементом.
3.3. Оплата Абонемента (Разового занятия) осуществляется в рублях, за наличный расчет.
3.4. Приобретенный абонемент действует в течении 3 месяцев. Срок исчисляется с даты
приобретения Абонемента. В случае просрочки абонемента со стороны Клиента возврат
денежных средств без уважительной причины не осуществляется.
4. ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА ИСПОЛНИТЕЛЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ.
4.1. Исполнитель в праве отказать Клиенту в предоставлении услуг:
4.1.1. Неоплате Клиентом услуги в полном объеме,
4.1.2 При видимых повреждениях кожного покрова на теле Клиента (его ребенка),
отсутствия справки от педиатра об отсутствии противопоказаний на посещение бассейна.
4.1.3 Исполнитель обязан отказать в предоставлении услуги, если заведомо осведомлен, о
вероятности предоставления услуги, качество которой, может нанести вред здоровью
Клиента. В этом случае занятие переносится на любой удобный для Клиента день.
4.1.4. Исполнитель отказывает в предоставлении услуги если: имеется перерыв в подаче
электроэнергии, аварийное отключение воды или наличии иной аварийной ситуации. В
этом случае занятие переносится на любой удобный для Клиента день.
4.1.5 В случае отказа от предоставления услуг в соответствии с п. 4.1.2, взимается плата в
размере 150 руб.
4.1.6 В случае не предоставления услуги вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы Исполнитель не несет материальной ответственности перед
Клиентом.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Услуг в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Исполнитель не несет ответственность перед Клиентом за сохранность оставленных
Клиентом личных вещей, в том числе в местах индивидуального хранения в раздевалке.
5.3. Исполнитель не несет ответственности перед Клиентом за вред, причиненный
Клиенту действиями третьих лиц во время нахождения на территории Детского клуба.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИЕНТА
6.1. Клиент обязан заблаговременно (за 1 день до занятия) оповестить Исполнителя об
отмене занятия, в случае отмены занятия в день посещения Бассейна без уважительной
причины (справка от врача) - удерживается плата в размере 150 руб.
6.2. Клиент несет ответственность за вред, причиненный Детскому клубу. В случае утери
ключа от кабинки, порчи имущества Клиент обязуется возместить его полную стоимость.
7. ПРАВИЛА ПОСЕШЕНИЯ ДЕТСКОГО КЛУБА
7.1. Рабочее время клуба устанавливается пн-субб. - с 9 - 20; воскр. с 9 - 16.00
7.2. На территории Клуба обязательно нахождение в сменной обуви как для ребенка, так
для его сопровождающего. В верхней одежде и уличной обуви нахождение на территории
Клуба - запрещено.
7.3. На территории клуба запрещается курение и распитие алкогольных напитков.
7.4. Выносить за территорию игрушки, спортивный инвентарь - запрещается.
7.5. Запрещается передавать свой Абонемент в пользование другому лицу.
7.6. До посещения бассейна и после необходимо принять душ.
7.7. Приступить к занятию можно только в присутствии инструктора по плаванию.
Самостоятельное посещение бассейна запрещено.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ.
8.1. Посетители обязаны применять свимпамперсы и специальные трусики для плавания
при посещении детей не умеющих пользоваться туалетом, для детей в возрасте до 2 лет
строго обязательно.
8.2. При покупке абонемента детям необходимо иметь справку от педиатра об отсутствии
противопоказаний к посещению бассейна,
а так же справка о результатах
паразитологического обследования на энтеробиоз. Контроль за наличием справки
возлагается на Администратора Клуба.
8.3. Посетители плавательных бассейнов обязуются иметь сменную обувь, шапочку,
купальный костюм (плавки), мыло, мочалку, полотенце.

