Правила посещения бассейна КИНДЕР ГАРД
Настоящие правила регулируют процедуру посещения бассейна КИНДЕР ГАРД и являются
неотъемлемой частью Правил оказания платных услуг.
Первое посещение:























Посетитель обязан предоставить: копию свидетельства о рождении ребенка,
ксерокопию паспорта одного из родителей, справку от лечащего врача на ребенка,
разрешающую посещение бассейна КИНДЕР ГАРД, результат анализа на энтеробиоз
(срок действия 10 дней), результат анализа на яйца глист. Срок действия справки 3
месяца – при регулярном посещении бассейна, в случае отсутствия посетителя более 3х
недель – справки, подтверждающие состояние здоровья ребенка – запрашиваются
повторно.
Посетитель бассейна КИНДЕР ГАРД при каждом посещении должен при себе иметь:
абонемент (при его наличии); для ребенка – сменную обувь, купальный костюм (до 2
лет - подгузник для плавания), полотенце (пелёнку), шапочку, мочалку, предметы
личной гигиены (в пластиковой таре); для сопровождающих - сменная обувь.
Посещение душа до и после проведения занятия в бассейне является обязательным
условием
Посетитель бассейна КИНДЕР ГАРД вправе передавать абонемент иным лицам, при
условии письменного уведомления на имя руководителя бассейна КИНДЕР ГАРД.
Посещение бассейна КИНДЕР ГАРД осуществляется строго по расписанию: в дни и
часы, указанные в абонементе, либо (при разовом посещении) во время, назначенное
Администратором.
Администратор бассейна КИНДЕР ГАРД закрепляет день и время следующего
посещения только при наличии у клиента действующего абонемента. При разовой
оплате, клиент обязан внести предоплату за следующее посещение в размере 100%.
За 1 день до посещения бассейна, закрепленного в расписании, клиент обязан
подтвердить свое присутствие на занятии, в случае отсутствия подтверждения,
администрация бассейна КИНДЕР ГАРД оставляет за собой право передать время
посещения другому клиенту.
При отсутствии клиента без уважительной причины более 30 дней, абонемент
аннулируется.
В случае если клиент не пришел на занятие, своевременно не оповестил (менее чем за 5
часов) администрацию бассейна КИНДЕР ГАРД о своем отсутствии на занятии, занятие
считается проведенным и списывается с абонемента.
Время нахождения в воде (одно индивидуальное занятие) 40 минут.
В случае прерывания занятия законным представителем ребенка или лицом
сопровождающим ребёнка, по своей инициативе, занятие считается проведенным.
Посетитель бассейна КИНДЕР ГАРД должен соблюдать общественный порядок и
общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим
посетителям, персоналу бассейна КИНДЕР ГАРД, не допускать действий, создающих
опасность для окружающих.
Посетители бассейна КИНДЕР ГАРД должны бережно относиться к имуществу
бассейна КИНДЕР ГАРД, не допуская его порчу или утрату.
Бассейн КИНДЕР ГАРД оставляет за собой право замены инструктора, без уведомления
посетителей.
Действие абонемента пролонгируется, если Клиент не посетил занятие по вине бассейна
КИНДЕР ГАРД, например, из-за отсутствия тепло-, водоснабжения, электроснабжения
и по иным техническим причинам.

ВНИМАНИЕ:







При необходимости занятие может быть перенесено на другой день. Для этого Вам
необходимо предупредить администратора об отмене/переносе за сутки до занятия.
Если Клиент уведомил администратора бассейна КИНДЕР ГАРД об отмене
занятия в день предполагаемого посещения, либо не предупредил вообще,
компенсация убытков бассейна КИНДЕР ГАРД за несостоявшиеся занятие
составляет 100% от суммы предоплаты за одно занятие.
При отсутствии клиента более 30 (тридцати) дней с момента последнего посещения
без предупреждения, абонемент считается использованным. В этом случае возврат
денежных средств за фактически неосуществленные занятия по абонементу не
производится.
Клиент вправе отказаться от услуг бассейна КИНДЕР ГАРД и произвести возврат
денежных средств за неиспользованные занятия по абонементу, за вычетом суммы
расходов по компенсации убытков бассейна КИНДЕР ГАРД в размере неустойки
30 (тридцать) % от остатка суммы, не позднее 30 (тридцати) дней со дня покупки
абонемента.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
















Посещение бассейна КИНДЕР ГАРД при наличии у Клиента и/или Ребенка
признаков острого, хронического инфекционного и/или кожного заболевания,
психических заболеваний с судорожными припадками, патологий сердца с
наличием сердечнососудистой недостаточности, прогрессирующей почечнопеченочной недостаточности, инфекционных заболевания, в том числе туберкулез,
сифилис, вирусные гепатиты, острых расстройств ЖКТ, неврологические
нарушения, которые могут привести к судорогам, патологий сердца с наличием
сердечнососудистой недостаточности.
При несоблюдении данного пункта, Администрация бассейна КИНДЕР ГАРД
вправе отстранить Ребенка от занятий на время, необходимое для восстановления
состояния здоровья, что должно быть подтверждено справкой от лечащего врача,
предоставленной в бассейн КИНДЕР ГАРД.
Входить в помещение бассейна в верхней одежде, без сменной обуви, без
одноразового головного убора
Оставлять ребенка без присмотра, в том числе в игровой зоне
Трогать борта бассейна, воду в бассейне и спортивный инвентарь лицам,
сопровождающих ребенка
В течение 1 часа до занятия кормить ребенка
Использовать перед занятием крем или масло для тела
Пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во время
проведения занятий
Осуществлять в помещении бассейна КИНДЕР ГАРД центра фото и видео – съемку
без разрешения персонала бассейна КИНДЕР ГАРД
Входить в служебные и технические помещения бассейна КИНДЕР ГАРД
Самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование
бассейна КИНДЕР ГАРД
Курить в помещении Детского центра, употреблять алкогольные напитки,
наркотические средства и токсичные вещества
Находиться на территории бассейна КИНДЕР ГАРД в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения.

