Правила посещения детской секции Бассейн.
1. Посещение секции Бассейн детей в возрасте от 5 до 13 лет.
1.1. Дети от 5 до 13 лет могут посещать бассейн только с персональным тренером.
1.2. Персонал, выполняющий услугу несет персональную ответственность за здоровье ребенка на
период оказания услуги.
1.3. Занятия с детьми проходят согласно расписанию. Продолжительность тренировки 45 минут.
1.4. В случае признаков болезни ребенка, необходимо за 3 (три часа) до предполагаемого занятия
позвонить и сообщить о болезни
1.5. Секция Бассейн оплачивается в день ее предоставления.
1.6. Оплаченные занятия в секции должны быть использованы в течение 1 (одного) месяца. В случае
отсутствия оплаты, Клуб оставляет за собой право не допустить ребенка к занятиям.
1.7. Доступ в секцию Бассейн осуществляется за 15 минут до начала тренировки.
1.8. Клиент в праве после тренировки (секция Бассейн) воспользоваться дополнительным временем (15
минут).

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 10 дней.

3. Правила «Заморозки» занятий в бассейне.
3.1. Клиент имеет право приостановить действие Договора (оказания услуг) на время болезни.
обязательным письменным подтверждением и наличием справки о болезни.
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 тренировок.
Возврат денежной суммы производится Клубом через 10дней с момента получения уведомления от
Клиента.
Желаем Вам приятного отдыха и спортивных успехов!

________________/Погуляева М.В./

_____________/______________/

