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оформления' приобретения и пользования абоп:емег|тов и

кассовь[х чеков на ра3овое посеще1|ие бассей:ла
мБоу до д}оц

1. Б настоящих |{равилах применятотся следу}ощие основнь1е |1онятия:
Абонемент номерной документ установленного образца, датощий

право на 4 (иетьтре) посещения 6ассейна. Абонемент имеет ограниченньтй
срок действия - 1 (один) календарньтй меся!, !!Ф истечении указанного срока
абонемент недействителен.

(ассовьпй чек на ра3овое посещение номерной документ
установленного образца, датощий право на одно посеш{ение бассейна в

указанное в нем время.
бассейна,
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2. Фформление и последутощее продление абонементов осуществляется
в кассе мБоу до д}оц.

Бремя работьт кассь1:
|{онедельник _ пятница: с 09.30ч. до 13.30ч.; перерь1в с 12.00ч. до

14.00ч.
(уббота, воскресенье, пр€шдничнь1е дни: вьтходной.

' з. Фплата услуг прои3водится посредством внесегтия 1]а'{ич11ь]х

дене)кнь1х средств в кассу мБоу до д}оц.
, в случае если услуги приобрета}отся }оридическими ли|7ами, оплата

производится в безналичном порядкё, путем перечисления дене}1{нь1х средств
на расчетньтй счет мБоу до д}оц.

4. |{ереиень стоимости услуг бассейъта утвер)кдается приказом мБоу
до д}оц.

5. Абонементь1 и кассовь|е чеки на разовое посещение для льготной
категории щая{дан прода}отся при наличии документа, т1одтвержда}ощего
льготу.

6. Факт оплатьт абонемента, ли6о каооового чека на разовое посещение
бассейна, о3начает' что договор ока3ания услуг с посетителем бассейна
считается закл}оченнь{м и посетитель баосейна ознакомлеь] и п0л1]ость1о
согласен с настоящими |{равилами.



7. [{риобретая абонемент или кассовьтй чек на разовое посещение,
посетитель подтвер)кдает что ни он' ни его несовер1пеннолетние дети не
име}от медицинских противопоказаний для посе|цения занятий физинеской
культурой и спортом и полностьЁо принимает на себя ответственность за
состояние своего 3доровья и состояние здоровья своих несовер1ше}{нолетних

детей, посеща}ощих бассейн вместе с ним.

8. |{осещение 6ассейна по абонементу осуществляется в строгом
соответствиу| с расписанием (дни, время сеанса), ука3аЁ1ном в на сайт'е
1тщ://дтоцкамь11шин.рф или на информационной доске у кассь1.

9. Боли в месяце вь1падает 5 (пять) посещений по абонементу, можно
г{осещать только 4 (нетьтре). [{ятое посещение оплачивается дополнительно.

10. Абонемент оформляется на посетителя и 11е мох{ет бьтть передан или
использован другими лицами, за искл}очением письменного заявления
г{осетителя.

11. в случае ува}кительной причинь| пропуска (болезнь, командировка и

др.), при подтверждении соответству1ощими документами (ксерокопии
сг{равки (Аля детей) от врача-педиатра, ксерокопии 6ольътичног0 листа (для
взросль1х) , дру.их документов' оправдь1ва!ощих о'гсутс'гвие посе'['ителя),

действие абонемента мо2кет бьгть продлено не более чем !{а 1 (один)
месяц. !атьт предоставления посещения баосойна в указаннь1х случаях
согласовь1ва}отся сторонами.

|2. |[ропушеннь1е без уважительнь]х шричин
г{ереносятся' и плата 3а них не возвращается.

посеш1ения не

13. Администрация }и{БФ! до д}оц оставляет за собой право объявлять
в течение года нерабоиие праздничнь1е и санитарнь1е дни. 14нформат{ия о
прекращении работьт, и3менения в расписании работьт 6ассейна,
заблаговременно размещается на информационнь1х стендах мБоу до дтоц.

|4. Администрация мБоу до д}оц, в случае возникновения
аварийнь1х ситуаций, вьтзванньтх обстоятельствами' за которь|е учреждение
не отвечает' а так)ке ситуащий, вь1званньтх действиями коммунальнь!х слух<б

по проведени}о сезоннь1х, профилактических и аварийньтх работ, если эти
ситуац?1и препятству}от качественному оказани}о услуг' вг{раве в
одностороннем порядке приостановить оказание услуг до прекращеъ1ия

действия указанньтх обстоятельотв (ситуаций). в случае отмень1 посещегтий
6аооейна по техническим причинам, абонемент продлевается на
соответству}ощее количество шосещений.

15. в случае отсутствия тренера \{БФ} до д}оц по бо.:тезни |4ли другим
причинам абонемент продлевается на соответству}ощее количество затаятий
после вь1хода тренера на рабоиее место.


