
 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА 

СПОРТКОМПЛЕКСА «RUSTIC SPORT CLUB» 

Карта — абонемент (далее абонемент) — договор, по которому клиент имеет право получить определенный 

объем услуг спортивного комплекса. Абонемент имеет определенный срок действия и имеет стоимостное 

выражение — цену. 

Администратор — специалист спорткомплекса, обеспечивающий регистрацию клиентов, их консультацию 

по оказываемым услугам лично и по телефону; осуществляющий ведение кассовых операций. 

Информационный стенд — место, предназначенное для размещения информации спорткомплексом, 

рекламной информации предпринимателей, с целью ознакомления клиентов. 

Большой Бассейн — большая чаша бассейна глубиной от 120 см до 180 см. 

Вспомогательное помещение — помещение общего пользования клиентами спорткомплекса (тамбуры, 

лестничные площадки, раздевалки, душевые и т. п.). 

Оборудование — имущество спорткомплекса, а именно: сантехническое оборудование и аксессуары, 

спортивное снаряжение, электроприборы, разделительные канаты и т. п. 

Занятие — определенное время, в течение которого клиенту спортивного комплекса оказываются услуги. 

Инструктор по спорту — специалист спорткомплекса, выполняющий работу, направленную на воспитание 

и совершенствование мастерства, развитие физических возможностей клиентов. 

Клиент — физическое лицо, оплатившее согласно прейскуранту цен занятия и имеющее карту на право 

посещения занятий в спорткомплексе. 

Служебные помещения — помещения сотрудников спорткомплекса, оборудованные для осуществления 

ими трудовой деятельности. 

Специализированные зоны для тренировок — помещения спорткомплекса, оснащенные специальным 

оборудованием для определенных занятий в тренажерных, фитнес залах, залах единоборств, большом и 

малом бассейнах. 

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

1. На занятия свободного плавания допускаются только лица, имеющие навыки по плаванию. 

2. Дети в возрасте от 2 до 7-лет допускаются к занятиям только под персональную ответственность 

родителей и/или инструктора группы. В случае отсутствия родителя на занятиях наличие 

заявления/договора обязательно. Предъявление справки. 

3. Дети в возрасте от 7 до 16-лет (с 4–6 лет на усмотрение инструктора по спорту дети допускаются на 

занятие в большой бассейн). В случае отсутствия родителя на занятиях, наличие заявления/договора 

обязательно. Предъявление справки. 

4. Дети в возрасте от 16 до 18 лет допускаются к занятиям в большом плавательном бассейне под 

персональную ответственность родителей. В случае отсутствия родителя на занятиях, наличие заявления 

обязательно. Предъявление справки. 

5. Вне зависимости от санитарно — эпидемической ситуации детям дошкольного и младшего школьного 

возраста в обязательном порядке требуется справка о результатах паразитологического обследования на 



энтеробиоз перед приемом в плавательную группу (секцию) бассейна, в дальнейшем не менее 1 раза в три 

месяца; при разовых посещениях — перед каждым посещением, если разрыв между ними составил более 

двух месяцев. 

6. Контроль за наличием медицинской справки у клиентов обеспечивают администраторы, инструкторы по 

спорту и медицинские работники спорткомплекса. Вместе с тем посещение плавательных бассейнов лицами 

с наличием признаков любых кожных заболеваниями и наличием признаков заболевания ногтей не 

допускается. 

7. В случае скрытия клиентом от администрации сведений о своих заболеваниях, администрация не несет 

ответственности за состояние здоровья клиента в период его посещения бассейна. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

2.1. Клиент имеет право посещать плавательный бассейн спорткомплекса «RUSTIC SPORT CLUB» один 

раз в день в установленные режимом работы дни и часы: понедельник-пятница с 7.00 до 22.00, суббота -

воскресенье с 09.00 до 21.00 часов. Услуги предоставляются в соответствии с расписанием занятий. 

Последний пропуск клиента осуществляется за 60 минут до конца режима работы и за 30 минут до начала 

технологического перерыва. 

2.2. Клиенты должны строго соблюдать правила внутреннего распорядка: 

- поддерживать дисциплину в бассейне, выполнять распоряжения администраторов и инструкторов по 

спорту; 

- фиксировать свое посещение у администратора, получить браслет с ключом от индивидуального 

шкафчика; 

- вести себя в рамках общественных норм поведения, не мешать другим клиентам; 

 

2.3. Клиенты в сменной обуви проходят для сдачи верхней одежды и обуви в гардероб. В 

специализированные зоны для тренировок проходят в сменной обуви. 

2.4. Приобретенный абонемент имеет ограниченный срок действия и подлежит продлению при оплате 

услуг.  

2.5. Оформление льготного разового посещения осуществляется в кассе при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение (в/у), студенческий билет /билет 

школьника) и подтверждающего наличие соответствующих льгот. 

2.6. Клиенту необходимо также всегда иметь при себе: резиновые тапочки, обеспечивающие надежное 

закрепление на ногах клиента, купальный костюм (купальник или плавки), полотенце, мыло, мочалку, 

шапочку. Клиенты обязаны применять специальные подгузники при посещении плавательных бассейнов 

для детей, не умеющих пользоваться туалетом. Также при возникновении необходимости обязательно 

пользование туалетами, размещенными в раздевальнях. 

2.7. На занятия в секции необходимо приходить по расписанию за 15 минут до их начала, для переодевания 

и принятия душа. Занятия для детей начинаются и заканчиваются строго в определенное расписанием 

время. В случае опоздания время занятия не увеличивается. 

2.8. Каждому клиенту при предъявлении карты выдается браслет с ключом от индивидуального шкафчика. 

После посещения бассейна и сдачи браслета Клиент может пройти через турникет на выход. 

2.9. Перед началом занятия клиент обязан тщательно помыться под душем с мылом и мочалкой, сняв 

купальный костюм. Клиент допускается в помещения бассейна после принятия душа, в резиновых тапочках, 

шапочке, купальном костюме. 

2.10. Администрация оставляет за собой право проверки качества помывки клиента своим медицинским 

персоналом. 

2.11. Клиенты, не принявшие душ, к занятиям не допускаются. 

2.12. Клиент самостоятельно несет ответственность за вещи, оставленные без присмотра в своем 

раздевальном ящике. 

2.13. При плавании нескольких человек на дорожке, занимающиеся должны держаться правой стороны, 

обгонять слева, отдыхать в углах дорожки. 



2.14. Для освобождения полости рта и носа от попавшей воды следует пользоваться сливными каналами, 

запрещается освобождение полости рта и носа от попавшей воды в чашу бассейна. 

2.15. КЛИЕНТ обязуется пройти зону турникета в установленное абонементом время (если время 

нахождения в спортивном комплексе, предусмотрено абонементом) в случае невыхода в установленное 

абонементом время, предусмотрен штраф в размере 200 рублей. В случае не оплаты штрафа, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ в праве в одностороннем порядке приостановить действия договора и закрыть доступ в 

спортивный комплекс, до оплаты штрафа, при неоплате штрафа в течении 15 дней. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе 

расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

2.17. Оплата услуг является согласием клиента с настоящими правилами. 

 

3. КЛИЕНТАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

3.1. Использовать места и оборудование, предназначенные для проведения занятий и соревнований, 

занимать дорожку с надписью «Аренда». 

3.2. Входить в воду без разрешения инструктора по спорту. 

3.3. Плавать в одежде, не предназначенной для бассейна. 

3.4. Нырять в длину и глубину, использовать любые упражнения с задержкой дыхания. Во время занятий 

захватывать друг друга, плавать поперек бассейна, плавать под водой, топить других плавающих, сидеть на 

разделительных дорожках. 

3.5. Прыгать с бортика, бегать на территории бассейна. 

3.6. Находиться в воде без шапочки, передвигаться по бассейну без специальных тапочек. 

3.7. Входить в бассейн без посещения душа. 

3.8. Вносить в бассейн жевательные резинки и стеклянную тару. 

3.9. Втирать в кожу перед и после посещением бассейна крема и мази (является существенным нарушением, 

Договор подлежит расторжению). 

3.10. Проводить индивидуальные тренировки и консультацию других клиентов, а также привлекать 

сторонних инструкторов для консультации и проведения занятий. 

3.11. Проводить видео и фотосъемку без согласования с администрацией бассейна. 

3.12. Использовать без разрешения инструктора спортивный инвентарь и любые посторонние предметы. 

3.13. Оставлять без присмотра детей, допущенных к совместному плаванию с родителями. 

3.14. С пониманием и уважением относиться к другим посетителям бассейна. 

 

Спорткомплекс оставляет за собой право по изменению/дополнению данных Правил. Информация обо всех 

изменениях/дополнениях размещается на сайте www.rusticsportclub.ru и информационных стендах 

Спорткомплекса. 

http://www.rusticsportclub.ru/

