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Правила посещения бассейна 

 

1. Используемые термины  
 
Исполнитель -  Индивидуальный предприниматель Соколов Михаил Андреевич 
Тренер - лицо имеющее профильное образование для проведения занятий в бассейне, в том числе с 
несовершеннолетними. 
Заявление на посещение занятий в бассейне - заявление на посещение бассейна по адресу 
указанному в заявлении.  
Договор - настоящие правила, инструкция  по технике безопасности, тарифы и заявление Заказчика 
на посещение занятий в бассейне надлежащим образом заполненное и подписанное Заказчиком и 
Исполнителем. 
Документ удостоверяющий личность - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации, предъявляемый для 
идентификации Заказчика. Для несовершеннолетних посетителей бассейна - свидетельство о 
рождении.  
Заказчик - физическое лицо заключившее или намеревающееся заключить договор. 
Несовершеннолетний - лицо посещающее занятия в бассейне по Договору завлеченному Заказчиком, 
представителем несовершеннолетнего по закону.   
Правила - настоящие правила посещения занятий в бассейне.  
Тарифы - являющие неотъемлемой частью Договора Исполнителя, определяющие плату за 
оказываемые  Исполнителем физкультурно-оздоровительные услуги. 
 
2. Общие положения. 
 
2.1. Правила являются типовым документом Исполнителя, распространение текста которого 
Исполнителем по открытым каналам можно рассматриваться физическими лицами как публичное 
предложение Исполнителя заключить договор присоединения на определенных Исполнителем 
условиях.  
2.2. Заключение договор осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса 
РФ, в форме присоединения Заказчика в целом к Правилам путем предоставления Исполнителю 
Заявления на посещение бассейна. Типовая форма Заявления на посещение занятий бассейне, 
порядок его предоставления Исполнителю и хранение определяются Исполнителем в 
одностороннем порядке.  
2.3 Исполнитель с целью ознакомления Заказчиков с Правилами размещает Правила путем 
опубликования информации:  
- размещения объявления на стенде в бассейне в котором проводятся занятия; 
- рассылки информационных сообщений по электронной почте;  
- рассылки информационных сообщений в групповом и/или индивидуальном чате WhatsApp и/или 

SMS сообщениях; 
- размещение на интернет сайте http://swimix.ru. 
Моментом ознакомления Заказчика с опубликованной информацией считается момент, с которого 
информация доступна для Заказчиков. 
2.4 Заключая договор Исполнитель и Заказчик принимают на себя обязательства исполнять в полном 
объеме требования Правил.  
2.5. Документы, сообщения  направляемые Исполнителем по почте, электронной почте, мобильной 
связи  направляются на адрес, номер мобильного телефона указанный Заказчиком в Заявлении на  
посещения занятий в бассейне, если Заказчик документально не подтвердит их изменение. Заказчик 
несет ответственность за правильность и актуальность адресной информации, сообщенной им 
Исполнителю.  
 
3. Условия предоставления доступа к занятиям в бассейне 
 
3.1.   Для посещения занятий в бассейне Заказчик предоставляет следующие документы: 
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- Заявление на посещение занятий в бассейне. Заявление оформляется с использованием типовой 
формы, определенной Исполнителем в Приложении №1 к Правилам, и подписывается лицом, 
заключающим с Исполнителем Договор; 

- Документ, удостоверяющий личность Заказчика и несовершеннолетнего посещающего занятия в 
бассейне;        

- медицинская справка установленного образца для посещения бассейна; 
- оплата Заказчиком занятий в бассейне.  
 
 
4. Условия проведения занятий в бассейне 
 
4.1. Исполнитель проводит физкультурно-оздоровительные занятия (оздоровительное плавание) в 
бассейне лично или привлеченным тренером в соответствии с адресом и графиком посещений  
указанных Заказчиком в Заявлении на посещение занятий в бассейне.  
4.2. При проведении занятий Исполнитель предоставляет спортивный инвентарь (за исключением  
предметов личного пользования: одежды, обуви и т.д.). 
4.2.1. Исполнитель вправе проводить фото-видео съемку занятий и использовать полученные 
материалы на ресурсах, в том числе, но не ограничиваясь http://swimix.ru, youtube, instagram,   
социальные сети, аккаунтах (личных страницах) Исполнителя. 
4.3. Исполнитель вправе контролировать состояние здоровья Заказчика или несовершеннолетнего (в 
зависимости от того, кто посещает занятия в бассейне) путем проверки наличия у него действующей 
медицинской справки, выданной медицинским учреждением.  
4.4. В случае наличия у Исполнителя оснований сомневаться в текущем состоянии здоровья 
Заказчика/несовершеннолетнего во время посещения занятий в бассейне, Исполнитель вправе 
отстранить Заказчика или несовершеннолетнего (в зависимости от того, кто посещает занятия в 
бассейне) от текущего занятия до устранения оснований (представления действующей медицинской 
справки установленного образа о возможности посещения бассейна Заказчиком или 
несовершеннолетним).  
4.5. Пропущенное Заказчиком или несовершеннолетним занятие по уважительной причине, в случае 

предъявления подтверждающих документов: копия больничного листа - для взрослых, копия справки 

- для детей или отстранение Заказчика/несовершеннолетнего от занятий Исполнителем, при наличии 

оснований указанных в п. 4.4 Правил, Исполнитель компенсирует пропущенное занятие путем 

проведения занятия в другой день по согласованию с исполнителем. 

4.6. Исполнитель вправе при проведении физкультурно-оздоровительных занятий ограничить время 

и нагрузку, в случае появления опасности нанесения вреда здоровью 

Заказчика/несовершеннолетнего, поставив об этом в известность Заказчика и предложив ему пройти 

в дальнейшем обследование в медицинском учреждении на предмет возможности дальнейших 

занятий, с представлением справки из медицинского учреждения о возможности заниматься 

оздоровительным плаванием.         

4.7. Исполнитель вправе приостановить посещений занятий в бассейне или отказаться от их 

представления в случае, если обнаружится: 

 недостоверность или неполнота информации, предоставленной Заказчиком о состоянии его 

здоровья или здоровья несовершеннолетнего; 

 признаки наличия у Заказчика или несовершеннолетнего острого или хронического 

инфекционного и/или кожного заболевания, внешних признаков состояния алкогольного 

и/или наркотического опьянения; 

 нарушение Заказчиком или несовершеннолетним требований техники безопасности и правил 

поведения, установленных в бассейне в котором проводятся занятия; 

 отсутствие (не представление) справки из медицинского учреждения о возможности 

заниматься физкультурно-оздоровительными плаванием; 

 иные обстоятельства, способные негативно повлиять на качество проводимых Исполнителем 

занятий или на состояние здоровья Заказчика или несовершеннолетнего. 
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4.8. Заказчик обязан соблюдать требования техники безопасности и правила поведения во время 
занятий. 
4.9. Заказчик обязан соблюдать рекомендации Исполнителя (тренера) о продолжительности и 
интенсивности физкультурно-оздоровительных занятий. Бережно относиться к спортивному и иному 
инвентарю, предоставленному Исполнителем для оказания услуг. 
4.10. Заказчик обязан при посещении занятий внимательно относиться к личным вещам и несет за 
них ответственность, не оставляет без присмотра и не доверять их другим лицам. 
4.11. Заказчик/несовершеннолетний обязан соблюдать чистоту и порядок в помещениях, в которых 
проводятся занятия, требования техники безопасности занятий, правила использования спортивного 
инвентаря и оборудования, бережно относится к имуществу Исполнителя, после занятий возвращать 
спортивный инвентарь в места его хранения. 
4.12. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье (при 
возникновении инфекционных, кожных и иных заболеваний, а также обострении хронических 
заболеваний воздержаться от посещения занятий) и не ставить под угрозу здоровье окружающих его 
людей. Незамедлительно информировать Исполнителя или тренера в случае ухудшения 
самочувствия во время проведения  занятий. 
При наличии у Заказчика признаков острого или хронического инфекционного и/или кожного 
заболевания Исполнитель приостанавливает оказание услуг по Договору. Оказание услуг 
возобновляется после предоставления Заказчиком выданного медицинским учреждением 
документа, разрешающего посещение Заказчиком занятий в физкультурно-спортивных организациях, 
бассейне. 
4.13. Незамедлительно сообщать Исполнителю и/или тренеру, или иным ответственным лицам 
Исполнителя о возникновении во время занятий ситуаций, представляющих угрозу жизни или 
здоровью Заказчика, либо жизни и здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях используемого 
оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях 
общественного порядка во время занятий. 
4.14. Являться заблаговременно до начала занятий в соответствии с расписанием занятий согласно 
заявления Заказчика в чистом купальном костюме (плавки, купальник, шапочка, плавательные очки). 
4.15. Не допускать пропусков занятий без уважительных причин в соответствии с расписанием 
занятий согласно заявления Заказчика. 
4.16.  Заблаговременно уведомлять Исполнителя о наличии уважительной причины пропуска занятий 
с последующим предоставлением документа, подтверждающего причину отсутствия. 
4.17. Иметь опрятный внешний вид, а также соблюдать требования Исполнителя к форме одежды и 
обуви, соответствующей оказываемым услугам. 
4.18. Заказчик (родитель/опекун) обязан довести до сведения несовершеннолетнего условия 
Договора в части правила поведения при подготовке, окончании и проведении занятий, а также 
инструкции по   технике безопасности,  являющихся приложением к настоящему Договору. 
 
5. Расчеты между сторонами   
 
5.1 За услуги по проведению занятий в бассейне Исполнитель взимает вознаграждение в размере 
согласно тарифам, действующим у Исполнителя на день подписания Заявления на посещение 
занятий в бассейне. 
5.2 Заказчик вносит 100%-ю предоплату не позднее 1 числа каждого месяца, за общее количество 
занятий в месяц, согласно выбранному им графику посещения занятий в бассейне и указанному в 
Заявлении. После оплаты занятий фото чека присылать в WhatsApp личным сообщением или на 
почту 2104861@Mail.ru. 
5.2.1 Время индивидуальной тренировки согласуется Заказчиком с Исполнителем. Бронирование 
согласованного времени тренировки подтверждается Заказчиком путем оплаты 100% стоимости в 
течение 12 часов с момента согласованиям с Исполнителем. В случае не оплаты Заказчиком 
согласованной индивидуальной тренировки с Исполнителем в указанный срок - бронирование 
согласованного времени индивидуальной тренировки прекращается и может быть использовано 
Исполнителем с иным Заказчиком. 
5.3 Исполнитель имеет право изменять стоимость оказываемых услуг, перечень услуг, правила 
оказания услуг, расписание занятий без предварительного согласования с Заказчиком, 
информировав его о предстоящих изменениях за 14 (четырнадцать) календарных дней до вступления 
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в силу таких изменений, в том числе путем размещения информации на сайте WWW.SWIMIX.RU 
и/или в группе WhatsApp. 
 
5.4. Срок действия абонемента календарный месяц.  
5.4.1 Пропущенные по вине Заказчика занятия не подлежат финансовой  компенсации. 
5.4.2 Передача не использованных Заказчиком занятий другим лицам запрещена. 
 
 
5.4.3 Пропущенные занятия по болезни от 3-х недель, с предоставлением справки из поликлиники 
детям или листа нетрудоспособности/справки взрослым, могут быть использованы в другой день  
дополнительно с другой группой в течение календарного месяца, при оплате абонемента равному 
по количеству занятий  ранее приобретённого  абонемента. 
 

5.5. Количество занятий в месяц может быть изменено по соглашению сторон путем подписания 
Заявления к настоящему Договору. 
 
 
 
6. Срок действия договора и порядок его расторжения. 
 
6.1 Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует неопределенный срок. 
Договор прекращается по основаниям, предусмотренным п. 7.2 и 7.3 Договора и/или 
законодательством РФ. 
6.2 Договор может быть прекращен в порядке расторжения в любое время по инициативе и по 
первому требованию Заказчика на основании письменного заявления Заказчика. Договор считается 
расторгнутым со дня принятия Исполнителем заявления Заказчика о расторжении Договора. 
6.3 При отсутствии оплаты за расчетный период (в течении месяца) и не посещение Заказчиком  
/несовершеннолетним занятий в бассейне в течении месяца Исполнитель вправе отказаться от 
исполнения Договора. Договор считается расторгнутым по истечении одного месяца, в случае не 
поступления от Заказчика оплаты за следующий расчетный период (месяц).    
6.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае 
неоднократного (более двух раз) нарушения Заказчиком условий проведения занятий и правил 
поведения в бассейне. 

7. Ответственность сторон  

7.1 Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью 
Заказчика/несовершеннолетнего в случае ненадлежащего исполнения им обязательств по Договору, 
нарушения требований техники безопасности и требований Исполнителя и/или тренера при 
проведении занятий. 
7.2 В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные 
последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему 
законодательству Российской Федерации. 
7.3. Исполнитель не несет ответственности за утерянные или оставленные без присмотра личные 
вещи Заказчика/несовершеннолетнего. 
7.4. В случае отсутствия до 5 (пятого) числа текущего месяца письменной претензии Заказчика к 
Исполнителю относительно качества оказываемых им услуг, услуги, оказанные в предыдущем 
месяце, считаются оказанными надлежащим образом в полном объеме. 
 
8. Внесение изменений в правила и изменение тарифов  
 
8.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила и инструкцию по 
технике безопасности, в том числе путем утверждения новой редакции правил и инструкции по 
технике безопасности. 
8.2. Для вступления в силу изменений, внесенных в Правила и инструкцию по технике безопасности 
Исполнителем, Исполнитель обязан опубликовать информацию об изменениях в соответствии с п. 2.3 
Правил. 
8.3. Изменения Правил, в том числе внесенных Исполнителем в связи с изменением 
законодательства  Российской Федерации, вступают в силу через 10 календарных дней, начиная  со 
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дня Опубликования информации об этих изменениях, либо со дня вступления изменений в силу, если 
соответствующая дата указана в опубликованной информации.  
8.4. Заказчик обязан ознакомится с информацией, публикуемой Исполнителем в порядке, 
установленной Правилами.   
Исполнитель не несет ответственности, если информация об изменении Правил, опубликованная в 
порядке и сроки, установленные Правилами, в том числе присоединившихся к Правилам ранее дня 
вступления изменений в силу. 
8.5. Тарифы по посещению занятий в бассейне устанавливаются и вводятся Исполнителем ежегодно 
01 января, 01 апреля, 01 мая, 01 сентября.  
Исполнитель осуществляет публикование информации об установлении  тарифов  не менее чем за 10  
(Десять) календарных дней до ввода в действие тарифа в виде письменной информации, 
размещенной в месте проведения занятий или на интернет-сайте Исполнителя, а также инфо 
способом, подводящем Заказчику получить информацию.  
Посещая занятия в бассейне после даты установления тарифов Заказчик соглашается с применением 
установленных тарифов.  
 
     

9. Прочие условия  
 
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи 
с ним, разрешаются путем переговоров, с соблюдением претензионного порядка, а также в 
соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации. 
9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного 
характера, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также 
война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных 
органов, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия 
настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить, а также закрытия 
бассейна по требованию надзорных органов. 


