ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (ОФЕРТА) НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № 2
«____»______________2020г

г.Воронеж

Данный документ является официальным предложением (публичным договором,
Офертой) Индивидуального предпринимателя Урусов Иван Валериевич,
ИНН 366109448817, ОГРНИП 319366800044752,
в дальнейшем именуемого «Исполнитель», заключить Договор оказания физкультурнооздоровительных услуг (далее – Договор) и содержит все существенные условия
Договора.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации в случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо,
производящее акцепт этой Оферты, и внесшее оплату, становится «Заказчиком».
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного публичного
договора (Оферты) и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом Оферты, Исполнитель
предлагает Вам отказаться от использования услуг.
Исполнитель заключает Договор оказания услуг на нижеследующих условиях с
любым дееспособным физическим лицом, именуемым для целей Договора «Заказчиком»,
принявшим условия настоящей Оферты.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующих
значениях:
Публичная Оферта - содержащее все существенные условия Договора предложение,
из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на
указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется. Все Приложения к Оферте
являются ее неотъемлемой частью.
Акцепт - ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть
полным и безоговорочным.
Договор оказания физкультурно-оздоровительных услуг - Договор, существенные
условия которого отражены в настоящей Оферте, который заключается посредством ее
акцепта Заказчиком (заполнения заявки-акцепта и внесения оплаты). Договор признается
заключенным в момент получения Исполнителем ее акцепта и внесения предусмотренной
в оферте оплаты.
Заявка–акцепт - письменное согласие Заказчика на получение услуг,
предоставляемых Исполнителем на условиях и в соответствии с настоящей Офертой,
Правилами получения услуг (Приложение №3). Образец заявки-акцепта в Приложении №1.
Заказчик – дееспособное физическое лицо, которое акцептовало Оферту, путем
подписания Заявки-акцепта и оплаты услуг Исполнителю, и которое имеет намерение
самостоятельно пользоваться услугами Исполнителя или акцептует Оферту для
использования услуг своим Ребенком (детьми) старше 7 лет.
Прейскурант физкультурно-оздоровительных услуг, оказываемых Исполнителем это перечень и стоимость услуг, предоставляемых Исполнителем, размещенный на сайте
Исполнителя aqualastica.ru по адресу: https://aqualastica.ru .
Расписание оказания услуг Исполнителем – это расписание, содержащее указание
конкретного времени групповых занятий в конкретном месте оказания услуг, размещенное
на сайте Исполнителя aqualastica.ru по адресу: https://aqualastica.ru .
Услуга - деятельность Исполнителя по удовлетворению потребностей Заказчика и/или
его детей (ребенка) старше 7 лет в формировании, поддержании и укреплении здоровья, а
также проведении физкультурно-оздоровительного, спортивного и иного досуга.
Услуга может предоставляться в виде: Абонементов на занятия в группах и/или
персонально с тренером, пробного группового занятия, в зависимости от предложений

Исполнителя, установленных Прейскурантом, действующим на дату оформления
сторонами Заявки-акцепта.
Место оказания услуг:
1) Бассейн ВГУ, г.Воронеж, Московский пр-т, д.88/1.
2) Бассейн “Факел”, г.Воронеж, ул. Маршака, 1а.
3) Бассейн Центра Здоровья «Академический», г.Воронеж, ул. Студенческая, 10 К2.
4) Бассейн ВГАУ, г.Воронеж, Ломоносова, 81д.
5) Бассейн Дворец подводного спорта, г.Воронеж, ул.Набережная, 15а.
6) Бассейн Волна, г.Воронеж, ул.Новосибирская 5Б.
7) Бассейн Оздоровительного центра РЖД, пер.Здоровья, д.2.
Абонемент – определенное количество занятий в группе или индивидуально,
сгруппированных по усмотрению Исполнителя, ограниченных в сроке действия отчетным
периодом. Правила действия и возврата Абонементов содержатся в Приложении №2.
Администратор – лицо, осуществляющее информационное обслуживание по номеру
телефона +7 (473) 229-99-37.
Инструктор - лицо, осуществляющее практическое физкультурно-оздоровительное
занятие в рамках настоящей Оферты в бассейне, спортзале и/или ином месте проведения
занятий.
Родитель – Заказчик, законный представитель Ребенка (детей), наделенный правами в
соответствии с законодательством РФ.
Ребенок (дети) – несовершеннолетнее физическое лицо, пользующееся услугами
Исполнителя на основании Договора, заключенного с его Родителем (законным
представителем).
Сопровождающий – уполномоченное Родителем совершеннолетнее лицо, указанное в
доверенности (Приложение №4), действующее в рамках полномочий, указанных в
доверенности.
Правила посещения - свод обязательных правил поведения и пользования услугами
Исполнителя, правил техники безопасности и условий посещения бассейна и зданий, где
они расположены. Правила описаны в Приложении №3. Правила обязательны для
исполнения всеми Заказчиками, их несовершеннолетними детьми, Сопровождающими.
1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
1.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление Исполнителем Заказчику
Услуг в соответствии с условиями настоящей Оферты, Приложениями к Оферте, текущим
Прейскурантом и Расписанием.
1.2. Оферта и Приложения к Оферте, Правила, Прейскурант и Расписание являются
официальными документами и публикуются на официальном сайте Исполнителя
(aqualastica.ru по адресу: https://aqualastica.ru).
1.3. Исполнитель имеет право изменять и дополнять данную Оферту и Приложения к
ней, а также Прейскурант и Расписание без предварительного согласования с Заказчиком,
обеспечивая при этом публикацию изменений и дополнений на указанной сайте
Исполнителя не менее чем за десять дней до вступления их в силу. Заказчик самостоятельно
осуществляет ознакомление со всеми изменениями. В случае, если Заказчик продолжает
пользоваться услугами Исполнителя после изменения настоящей Оферты, это означает, что
такие изменения приняты Заказчиком.
1.4. Оферта считается принятой, а Договор оказания услуг считается заключенным
после подписания Заказчиком Заявки- акцепта и оплаты услуг.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Оказывать Заказчику услуги, предусмотренные настоящей Офертой, с
привлечением третьих лиц без согласования с Заказчиком.
2.1.2. Изменять по своему усмотрению виды услуг, стоимость, расписание занятий,
состав персонала, методики проведения занятий, положения (регламенты) об услугах,
Правила посещения физкультурно-оздоровительных мероприятий.
2.1.3. Изменять порядок предоставления услуг (отменять или переносить занятия) без
каких-либо финансовых санкций при ограничении владельцем бассейнов доступа
Исполнителя к бассейну, связанному с устранением аварийных ситуаций, а также в случаях
проведения плановых и/или профилактических и/или ремонтных работ, в случаях
проведения в бассейне спортивных мероприятий, на срок действия данных ограни чений для
Исполнителя со стороны администрации бассейнов.
2.1.4. Не допустить Заказчика и/или его детей до занятия, если имеется сомнение в
подлинности медицинской справки или по другим основаниям, если сочтет, что
присутствие Заказчика и/или его детей на занятии может быть небезопасно для здоровья
других людей.
2.1.5. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае
невыполнения Заказчиком условий по оплате, предусмотренных пунктами 4.1-4.4, а также
в случае систематического (более двух раз) нарушения Заказчиком и/или его детьми Правил
посещения, являющихся Приложением №3 к настоящей Оферте.
2.1.6. Не допускать Заказчика и\или его детей до занятия, если он (они) не записаны на
него.
2.1.7. Осуществлять фото- и видеосъемку проводимых занятий. Принятием условий
настоящего Договора Заказчик выражает своё согласие на проведение фото- и видеосъёмки
занятий Исполнителем и возможное последующее размещение фото- и видеоматериалов в
сети Интернет и печатной продукции.
2.1.8. Обрабатывать персональные данные Заказчика, его Детей и Сопровождающих в
соответствии с положениями подпункта 5 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». При этом Заказчик дает согласие на
обработку и хранение персональных данных (а именно ФИО Заказчика, его детей,
супруга(и) и сопровождающих, контактные телефоны, адреса регистрации, адреса
электронной почты, фотографий и паспортных данных) Исполнителем, полученных в
процессе исполнения Договора в течение срока действия Договора и по истечении пяти лет
после окончания срока действия Договора.
2.1.9. При привлечении третьих лиц к исполнению Услуг, предусмотренных настоящей
Офертой, Заказчик вправе передавать таким третьим лицам персональные данные
Заказчика, его Детей и Сопровождающих в той части, в которой это необходимо для
исполнения Услуг по договору.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Оказывать Заказчику услуги надлежащего качества своими силами и силами
Инструкторов.
2.2.2. Обеспечить сохранность персональных данных Заказчика, ставших известными
в рамках исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления услуг в соответствии с условиями
настоящей Оферты.
3.1.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Исполнителя и
оказываемых услугах.

3.1.3. В одностороннем порядке отказаться от получения Услуг по данному договору.
3.1.4. Отозвать согласие на обработку персональных данных путем направления
соответствующего уведомления Исполнителю в свободной письменной форме.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Оплатить стоимость оказываемых Исполнителем услуг и заполнить Заявкуакцепт в порядке, предусмотренном настоящей Офертой.
При акцепте настоящей Оферты представить документы, удостоверяющие его
личность, личность детей и/или документы, подтверждающие законное представительство,
а также медицинскую справку от педиатра о том, что ребенок может посещать бассейн –
если Оферта акцептируется Заказчиком для Ребенка (детей), при акцептировании Оферты
Заказчиком для себя - справку от терапевта и дерматолога о том, что он может посещать
бассейн.
3.2.3. Соблюдать Правила посещения бассейна, являющиеся неотъемлемой частью
настоящей Оферты (Приложение №3), а также иные правила, доведенные до сведения
Заказчика путем размещения на сайте Исполнителя. Несоблюдение условий настоящего
пункта Заказчиком и/или его Ребенком (детьми) является основанием для одностороннего
расторжения Договора Исполнителем.
3.2.4. Поддерживать в местах проведения занятий, а также на территории
вспомогательных помещений, территории здания, где расположен бассейн, порядок.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя и имуществу владельца бассейна и
помещения (здания), где бассейн расположен. За порчу/повреждение/гибель имущества,
принадлежащего Исполнителю и владельцу бассейна и помещения (здания) Заказчик лично
несет ответственность, установленную действующим законодательством РФ.
3.2.5. Уведомить Исполнителя об имеющихся у Заказчика и/или его Ребенка (детей)
хронических и/или иных заболеваниях и противопоказаниях, препятствующих получению
физкультурно-оздоровительных услуг либо способных сделать оказание Исполнителем
услуг Заказчику и/или его Ребенку (детям) небезопасным. Ответственность за ухудшение
состояния здоровья Заказчика и/или его Ребенка (детей), связанная с медицинскими
противопоказаниями к занятиям в бассейне, о которых Заказчик не уведомил Исполнителя,
несет Заказчик.
3.2.6. Знакомиться с информацией, касающейся предоставления Услуг, размещенной
Исполнителем в сети Интернет на официальном сайте Исполнителя.
3.2.7. Известить Исполнителя в письменном виде (заполнить и подписать
доверенность) о том, кто может быть Сопровождающим Ребенка (детей), кто будет
приводить, забирать с занятий, и представлять интересы Ребенка (детей) и его родителей в
отношениях с Исполнителем. Образец доверенности указан в Приложении №4.
3.2.8. Незамедлительно информировать Исполнителя в письменной форме о любых
изменениях персональных данных или обстоятельствах, способных повлиять на
исполнение взаимных обязательств по Договору, в том числе, но не огран ичиваясь, об
изменении данных Сопровождающего Детей.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата Услуг/Абонемента производится в день заключения Договора.
4.2. Оплата Услуг после заключения Договора производится ежемесячно в срок не
позднее даты окончания срока действующего Абонемента в соответствии выбранной
программой Абонемента путем перечисления денежных средств Исполнителю через
автоматическое устройство для расчетов, имеющееся у Исполнителя, либо перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя через иные платежные устройства. В
случае, если Заказчик планирует и далее посещать занятия в определенной группе по
Абонементу, Заказчику необходимо за 7 календарных дней до окончания срок действия
Абонемента приобрести новый Абонемент. В противном случае, Исполнитель не

гарантирует место в группе.
4.3. Оплата стоимости Услуг Исполнителя производится по ценам, указанным в
Прейскуранте стоимости Услуг, размещенном на сайте Исполнителя, действующим на
момент предоставления Услуг.
4.4. Датой оплаты Услуг является дата зачисления денежных средств на расчетный счет
или в кассу Исполнителя.
5. ДЕЙСТВИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Заявки-акцепта и
оплаты Услуг Заказчиком.
5.2. Настоящий Договор действует на протяжении всего периода, пока Заказчиком
осуществляется оплата в порядке, предусмотренном п.4.1-4.4 Договора и не имеется
одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Заказчика или Исполнителя.
5.3. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в
течение трех дней с даты окончания срока действия Абонемента или проведения разового
занятия Заказчиком не выставлена мотивированная претензия в письменном виде,
признанная Исполнителем обоснованной. Акт оказанных услуг сторонами не составляется.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон; по инициативе
одной из сторон путем уведомления второй стороны любым способом, обеспечивающим
фиксацию соответствующего уведомления.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за вред, причинённый жизни и здоровью
Заказчика или Ребенка в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по
настоящему Договору, нарушения требований инструкторов, а также не соблюдения
Правил посещения бассейна.
6.3. Исполнитель не несет ответственность за вред здоровью Заказчика или здоровью
его Ребенка (детей) во время нахождения на территории бассейна и помещения, где он
расположен, если только не будет доказано, что такой вред нанесён по вине Исполнителя.
6.4. Покупая Абонемент, Заказчик подтверждает, что он или его Ребенок (дети), если
получать услуги Исполнителя будет его Ребенок (дети), не имеет медицинских
противопоказаний для оказания ему услуг Исполнителем, которые могут повлечь
причинение ущерба жизни или здоровью Заказчика, его Ребенку (детям), а равно жизни или
здоровью иных Заказчиков и персонала Исполнителя. Заказчик полностью принимает на
себя ответственность за состояние своего здоровья и/или состояние здоровья его детей.
Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением здоровья
Клиента, и травмы, полученные в результате любых самостоятельных занятий, в том числе
самостоятельного плавания в бассейне, за исключением доказанных случаев, когда вред
причинен непосредственно по вине Исполнителя.
6.5. Исполнитель не несет ответственности за утерянные или оставленные без
присмотра вещи Заказчика.
6.6. Заказчик несет материальную ответственность за вред, причиненный Исполнителю
и/или третьим лицам, в том числе за вред, причиненный владельцу бассейна, помещения,
где бассейн расположен (за уничтожение, утерю, повреждение оборудования, имущества,
материальных ценностей и пр.) в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Заказчик возмещает стоимость поврежденного и/или утраченного имущества в
течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения требования.

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы (беспорядки, стихийные бедствия, взрывы, пожары,
забастовки, действия властей, перерывы в обеспечении коммунальными услугами со
стороны ресурсоснабжающих организаций и т.п.).
6.8. Исполнитель не несет ответственности за непредоставление Услуг в случае
отсутствия оплаты за заказанные Услуги, в порядке, установленном настоящим Договором.
6.9. До начала и после окончания занятия Исполнитель и Инструктор не несут какой либо ответственности за причинение вреда здоровью Заказчика и/или его Ребенка (детей).
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, которые
могут быть созданы Исполнителем в процессе исполнения настоящего Договора (фото-,
видеосъемка, программы поддержании и укреплении здоровья, а также проведении
физкультурно-оздоровительного, спортивного и иного досуга), принадлежат Исполнителю
и Заказчику не передаются.
7.2. При использовании материалов (фото-, видеосъемки) у Исполнителя не возникают
обязательства по получению разрешения и согласия Заказчика.
7.3. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров и обсуждений. В
случае не достижения согласия спор разрешается в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Предъявление письменной претензии до обращения в суд обязательно.
7.5. Информация считается доведённой до сведения Заказчика, если она размещена на
сайте Исполнителя.
7.6. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
7.7. Неотъемлемыми частями Оферты/Договора являются следующие Приложения:
Приложение №1 – Заявка-акцепт на присоединение к Публичному Договору (Оферте)
на оказание услуг.
Приложение №2 – Правила действия и возврата Абонементов.
Приложение №3 – Правила посещения бассейна и получения услуг.
Приложение №4 – Доверенность на Сопровождающего.

1. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель
ИП Урусов Иван Валериевич

Заказчик
ФИО:_________________________________

ИНН 366109448817
ОГРНИП 319366800044752
394011, г. Воронеж, ул. Хабаровская
6
Р/сч. 40802 810 6000 0098 7885
АО ТИНЬКОФФ БАНК г. Москва
К/сч. 30101 810 1452 5000 0974
БИК 044525974
ИНН 7710140679
КПП 773401001
Тел. +7(473)2299937
Сайт: aqualastica.ru
Урусов И.В._________

Адрес регистрации:_____________________
______________________________________
Паспортные данные:____________________
______________________________________
Тел.__________________________________
______________________________________

Приложение №1 к Оферте №2
от «___»___________ 20___г.
ЗАЯВКА - АКЦЕПТ №
на присоединение к Оферте №1 от «___»__________20___г
Дата акцепта: «___»____________ 20___г
ФИО Заказчика: ___________________________________________________________________
Дата рождения:
___________________________________________________________________________________
Номер телефона:
___________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту
жительства:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Адрес фактического
проживания:_______________________________________________________________________

Для использования Услуг несовершеннолетними детьми Заказчика:
ФИО Ребенка:______________________________________________________________________
Дата рождения:_____________________________________________________________________
Номер телефона:____________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства:______________________________________________
___________________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания:____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю свое добровольное и информированное согласие с условиями
Оферты:
/ _______________________/
(подпись)

(ФИО)

С Правилами посещения бассейна и получения услуг Исполнителя ознакомлен:
/ _______________________/
(подпись)

(ФИО)

С Правилами действия и возврата Абонементов ознакомлен (а):
/ _______________________/
(подпись)

(ФИО)

Согласен (на) на обработку персональных данных, в том числе и несовершеннолетних
детей, в соответствии с Договором Оферты ;
/ _______________________/
(подпись)

(ФИО)

Настоящим подтверждаю, что у меня / моего Ребенка (ненужное зачеркнуть) нет
хронических и иных заболеваний и противопоказаний, препятствующих получению
услуг, способных сделать небезопасными оказание Исполнителем услуг.
/ _______________________/
(подпись)

(ФИО)

Приложение №2 к Оферте №2
от «___»___________ 20___г.
Правила действия Абонементов Школы Плавания «Акваластика» на групповые
занятия в бассейне.
Количество занятий
4
8
12
16

Срок действия Абонемента
4
4
4
8

недели
недели
недели
недель

Наличие
заморозки
нет
нет
нет
нет

1. Доступные способы связи со Школой Плавания:
Телефон Инструктора:
___________________________________.
Телефон Администратора:
+7(473) 229-99-37
Электронная почта:
aqualastica@yandex.ru
Сообщение в чате Viber/Wahtsapp или группу Вконтакте: «Акваластика».
Лично

●
●
●
●
●

2. Активация Абонемента (начало отсчета срока его действия) происходит в день
проведения первого занятия, но не позднее 7 дней с даты приобретения.
3. Если Абонемент приобретается в период действия предыдущего Абонемента, то
активация приобретаемого Абонемента происходит после окончания действия предыдущего
Абонемента.
4. При покупке Абонемента Администратор Школы записывает Заказчика (его Ребенка)
в выбранную группу на все занятия. Это место закрепляется за Заказчиком (его Ребенком) в
группе.
5. Для того, чтобы Исполнитель мог обеспечить Заказчику (его Ребенку) место в группе,
которую он посещал, Заказчику (его Ребенку) необходимо приобрести следующий Абон емент
до конца действия предыдущего Абонемента. В обратном случае Исполнитель вправе
предложить место тем, кто находится в листе ожидания на соответствующую группу и
оплатил Абонемент раньше Заказчика.
6. Отмена занятий.
6.1 Занятие может быть отменено по уважительной причине. Об отмене занятия
Заказчик должен сообщить Инструктору группы, где занимается Заказчик (его Ребенок), до
момента наступления занятий за сутки. Такое занятие списывается из Абонемента и может
быть восполнено согласно п.7.1. Если Заказчик не предупредил в установленный срок, такое
занятие списывается и считается проведенным.
6.2. В случае отмены занятия по инициативе Исполнителя, Исполнитель продлевает
действие Абонемента на количество отмененных занятий.
7.

Восполнение отмененных Заказчиком занятий.

7.1. Заказчик (его Ребенок) вправе посетить (восполнить) отмененное в соответствии с п.
6.1. Правил занятие в другое предложенное тренировочное время школы. Такое занятие может

быть восполнено в рамках действующего и следующего Абонемента.
7.2. Записаться на восполняемое занятие можно за 1 (один) день до занятия, либо в день
занятия у своего Инструктора.
7.3. Запись на восполняемое занятие изменить или отменить нельзя.
7.4. При неявке на восполняемое занятие такое занятие считается проведенным, а услуга
оказанной.
7.5. В случае возврата Абонемента или не покупки следующего Абонемента
перенесенные занятия аннулируются, и денежные средства за них не возвращаются.
8.

Правила возврата абонементов на групповые занятия.

8.1. Возврат Абонемента возможен только в течение срока его действия. До посещения
первого занятия по Абонементу возвращается его полная стоимость.
8.2. Для возврата Абонемента, необходимо сообщить о возврате Инструктору или
Администратору, позвонив по номеру 229-99-37, и передать письменное заявление
Инструктору Школы Плавания.
8.3. В случае безналичной оплаты деньги за Абонемент будут возвращены на счет, с
которого была произведена оплата, в течение 14 рабочих дней.
8.4. После посещения первого занятия по Абонементу перерасчет суммы возврата
производится по формуле:
Стоимость одного занятия = Стоимость Абонемента/Количество занятий в
Абонементе с округлением до сотен в меньшую сторону.
8.5. В случае, если количество проведенных или отмененных занятий по Абонементу
составляет более 5 для Абонемента на 8 групповых занятий, более 8 для абонемента на 12
групповых занятий, более 11 для абонемента на 16 групповых занятий, сумма, уплаченная по
Абонементу, возврату не подлежит.
9. Общие правила допуска к занятиям в соответствии с выбранной программой
Абонемента.
9.1. Ребенок Заказчика допускается к групповым занятиям в соответствии с выбранной
программой Абонемента только при наличии справки от педиатра о том, что ребенок может
посещать бассейн, имеет группу здоровья 1 или 2 и при наличии анализа на энтеробиоз.
9.2. Взрослый Заказчик допускается к групповым занятиям соответствии с выбранной
программой Абонемента только при наличии справки от терапевта или дерматолога о том, что
он может посещать бассейн.
10. Структура занятия.
10.1. Разминка на бортике с Инструктором 10 минут.
10.2.Плавание в бассейне под руководством Инструктора в соответствии с расписанием
дорожек 45 минут.
10.3.Разбор проведенного занятия, подведение итогов занятия 5минут.

Приложение №3 к Оферте №2
от «___»___________ 20___г.
Правила посещения бассейна и оказания услуг.
1. Настоящие Правила посещения бассейна и оказания услуг (далее - Правила) содержат
в себе правила поведения и пользования услугами Заказчиком или его несовершеннолетним
Ребенком (детьми), правила техники безопасности при получении услуг и являются
обязательными для всех Заказчиков или их несовершеннолетних детей.
2. Настоящие Правила размещены на сайте Исполнителя aqualastica.ru по адресу:
https://aqualastica.ru .
3. Подписание Заявки-акцепта на заключение Договора оказания услуг означает
осведомленность и согласие Заказчика с Правилами и со всей информацией относительно
деятельности Исполнителя
4. Правила разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и
регулируют отношения между Заказчиком ил его несовершеннолетним Ребенком (детьми) и
Исполнителем. Цель Правил – установление четких, доверительных отношений между
Исполнителем и Заказчиком.
5. Перед подписанием Заявки-акцепта, что приравнивается к подписанию Договора
услуг, Заказчик обязан ознакомиться с настоящими Правилами.
6. В случае внесения Исполнителем изменений в настоящие Правила измененные
Правила исключают предыдущие и заблаговременно доводятся до Заказчиков посредством
размещения на официальном сайте aqualastica.ru по адресу: https://aqualastica.ru .
7. Размещение Правил на официальном сайте Исполнителя является достаточным
основанием для утверждения, что любые изменения в Правилах Клуба доведены до каждого
Клиента в согласованном порядке.
1

Общие положения.

Доступные способы связи с Исполнителем:
●
●
●
●
●

Телефон Инструктора:
+7(920)218-18-59
Телефон Администратора:
+7(473) 229-99-37
Электронная почта:
aqualastica@yandex.ru
Сообщение в чате Viber/Wahtsapp или группу Вконтакте:«Акваластика».
Лично

1.1. Расписание занятий размещается на официальном сайте Исполнителя.
1.2. Занятия проводятся по предварительной записи согласно Расписанию.
1.3. Время индивидуальных консультаций и/или занятий согласовывается Заказчиком с
Исполнителем заблаговременно.
1.4. Исполнитель вправе вносить изменения и дополнения в Расписание и осуществлять
замену заявленного в расписании инструктора. Актуальное расписание может доводиться до
сведения Заказчика через официальный сайт Исполнителя, по телефону (СМС), в
мессенджерах, в чате Viber/Wahtsapp или группе Вконтакте: «Акваластика».
1.5. Запись на занятие происходит по предоплате. Записаться без предоплаты можно
только на пробное занятие.
1.6. При каждом посещении занятий Заказчик обязан зарегистрироваться у Исполнителя
путем предъявления Абонемента.
1.7. Заказчик обязан уведомить своего несовершеннолетнего Ребенка (детей),
Сопровождающих о том, что на них распространяются права и обязанности настоящих
Правил, и довести содержание этих Правил до сведения указанных лиц.

1.8. При первом посещении занятия Заказчик обязан предъявить Исполнителю или
уполномоченному Исполнителем лицу документы, подтверждающие личность, подписать
документы о согласии на обработку персональных данных и иные необходимые документы.
1.9. С Правилами Заказчик (через Заказчика его несовершеннолетний Ребенок (дети),
сопровождающие) должны заблаговременно ознакомиться самостоятельно через
официальный сайт Исполнителя.
1.10. Стороны договорились, что первый визит Заказчика или его несовершеннолетнего
Ребенка (детей) на занятие, является фактом-подтверждением их ознакомления с Правилами.
1.11. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный здоровью и/или
имуществу Заказчика или его несовершеннолетнего Ребенка (детей), противоправными
действиями третьих лиц или самого Заказчика (его несовершеннолетнего Ребенка (детей).
Исполнитель не несет ответственности, если причиной нанесения вреда здоровью Заказчика
или его несовершеннолетнего Ребенка (детей) стало нарушение настоящих Правил.
1.12. На время нахождения на занятии верхнюю одежду, головные уборы и уличную
обувь Заказчик или его их несовершеннолетний Ребенок (дети), сопровождающие оставляют
в гардеробе (зоне переодевания) здания, где расположен бассейн, личные вещи – в шкафчиках
в раздевалках. Для уличной обуви необходимо иметь чистый пакет.
1.13. Видео и фотосъемка Заказчиком занятий без специальной договоренности с
Исполнителем запрещена.
1.14. Заказчик или его Ребенок (дети) не должны иметь медицинских и иных
противопоказаний для посещения занятий.
1.15. Рекомендуется приходить не позднее 15-ти минут до начала занятия. При
опоздании Заказчика или его несовершеннолетнего Ребенка (детей) в группу более чем на 10
минут, Инструктор вправе по своему усмотрению не допустить его до занятия. При этом
занятие списывается из Абонемента.
1.16. Время проведения занятия – 1 академический час: 45 минут.
1.17. Заказчик (его несовершеннолетний Ребенок (дети) обязан иметь с собой мыло в
мыльнице, мочалку, плавательную шапочку, купальные принадлежности, полотенце.
Запрещено приносить и использовать косметические принадлежности в стеклянной таре.
1.18. В случае прерывания занятия Заказчиком (его несовершеннолетним Ребенком
(детьми)) по своей инициативе, занятие считается проведенным, а услуга оказанной.
1.19. Заказчик или его несовершеннолетний Ребенок (дети) обязаны соблюдать и
поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя
уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу, не допускать
действий, создающих опасность для окружающих.
1.20. Запрещено нарушать чистоту и порядок, использовать в своей речи нецензурные
выражения.
1.21. Если вольные или невольные действия Заказчика (его несовершеннолетнего
Ребенка (детей) создают угрозу для его собственной жизни и/или здоровья, а также для
здоровья и/или жизни окружающих или противоречат общепринятым нормам морали и этики,
Исполнитель и его сотрудники вправе применить меры к указанным лицам в виде отстранения
от занятий.
1.22. При систематическом нарушении данных правил (более двух раз), Исполнитель
оставляет за собой право отказать Заказчику или его несовершеннолетнему Ребенку (детям) в
допуске к занятиям и отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора.
1.23. Услуга «Пробное занятие» предоставляется один раз на любое одно групповое
занятие.
2 Запрещается:
2.1. Приходить на занятие в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
2.2. Курить в здании, где проводятся занятия, употреблять алкогольные напитки,
наркотические средства и токсичные вещества.
2.3. Заказчику самому посещать занятие и приводить Ребенка (детей) при:
- диарее и рвоте,

- наличии незаживших ран,
- конъюнктивите,
- повышенной температуре тела,

- заболеваниях, сопровождающихся повреждением кожных покровов, без
разрешения врача
2.4. Запрещается находиться с едой или осуществлять прием пищи и напитков во
время занятий.
2.5. Бегать, играть в подвижные игры, толкаться, кричать в здании, где находится
бассейн, а также в самом зале бассейна.
3

Правила посещения бассейна.

3.1. Присутствие Заказчика или его Ребенка (детей) на занятиях, где он не принимает
участие в занятии, запрещено.
3.2. Проход Заказчика или его Ребенка (детей) для занятия в раздевалки возможен только
при наличии сменной обуви. В уличной обуви и бахилах вход в раздевалки запрещен.
3.3. При наличии у Заказчика или его несовершеннолетнего Ребенка (детей) проблем с
кожными покровами обязательна справка от врача о возможности посещать бассейн.
3.4. Заказчик или его Ребенок (дети) обязаны перед входом в бассейн принимать душ с
использованием моющих средств.
3.5. Нахождение в бассейне допускается только при наличии плавательной шапочки.
3.6. Вход в бассейн на групповое или персональное занятие разрешается только после
приглашения Инструктора.
3.7. Заказчик или его Ребенок (дети) обязан использовать резиновую обувь с
нескользящей подошвой, в том числе и в душевых.
3.8. В душевых, на обходных дорожках, на ступеньках и иных местах бассейна Заказчик
или его несовершеннолетний Ребенок (дети) обязаны соблюдать все меры предосторожности
4

В бассейне запрещается:

4.1. Перед посещением бассейна пользоваться кремами, парфюмерными ароматами.
4.2. Вход в бассейн до начала занятия и нахождение в бассейне после окончания занятия.
4.3. Бегать в душевых, раздевалках, по бортику бассейна.
4.5. Использовать внешний бортик для залезания на него и прыжков в воду. Заказчик или
его Ребенок может находиться только на тех бортиках, которые ему указаны Инструктором.
4.6. Запрещается прыгать с бортика и лестницы.
4.7. Пользоваться ластами, масками и иными приспособлениями, не предоставленными
непосредственно инструктором.
4.8. Заниматься с жевательной резинкой.
4.9. Входить в служебные и технические помещения бассейна и здания, в котором
расположен бассейн.
4.10. Самостоятельно регулировать инженерно-техническое оборудование бассейна.
4.11. Прикасаться к инженерному оборудованию в донной части бассейна.
4.12. Вносить в зал бассейна полотенца, моющие принадлежности, продукты питания и
иные предметы.
4.13. Входить в воду, выходить из воды, перемещаться в воде и в помещении бассейна
без разрешения Инструктора.
4.14. Плевать, сморкаться в воду и иным образом загрязнять воду.

Приложение №4 к Оферте №2
от «___»___________ 20___г.

ДОВЕРЕННОСТЬ
На сопровождающего
«____»__________________20___г
Я, ФИО Родителя: _________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________________________________
Номер телефона: ___________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства:______________________________________________
___________________________________________________________________________________

Доверяю:
ФИО: ____________________________________________________________________________
Дата рождения:____________________________________________________________________
Номер телефона:___________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства:_____________________________________________
__________________________________________________________________________________

приводить, сопровождать, встречать и забирать с занятий, проводимых
Исполнителем, моего ребенка:
ФИО: ____________________________________________________________________________
Дата рождения: ___________________________________________________________________
Номер телефона: __________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства:_____________________________________________
__________________________________________________________________________________
В рамках настоящей доверенности Сопровождающий уполномочен мной получать и передавать
мне любую информацию от Исполнителя. Доверенность выдана сроком на __________________
С Правилами посещения бассейна, условиями Оферты Сопровождающий ознакомлен, с ними
согласен, обязуется выполнять. Согласие на передачу Исполнителю персональных данных,
необходимых для исполнения настоящего поручения, от Сопровождающего мной получено.
/_______________________/
(подпись)

(ФИО)

