1.14.

1.15.

Администрация СК «Олимп» оставляет за собой право в случае нарушения настоящих
правил не допустить посетителя до посещения плавательного бассейна с последующей
блокировкой Абонемента/Клубной карты.
Администрация СК «Олимп» не несет ответственности за последствия, возникающие в
результате нарушения настоящих правил.

2.

Требования к посетителям Бассейна.

2.1. Посетитель обязан:
2.2.

Перед прохождением к стойке администратора сдать верхнюю одежду в гардероб, надеть
бахилы или переобуться в чистую, сменную, специальную резиновую обувь (сланцы), а
уличную обувь упаковать в пакет;

2.3.

Проверить наличие необходимых для посещения плавательного бассейна вещей и
предметов: купальный костюм, шапочку для плавания, специальную сменную обувь
(сланцы) препятствующую скольжению на влажных поверхностях, полотенце, твердое
мыло и мочалку (предметы гигиены должны быть в пластиковой таре и пакете),
поддерживающие плавательные средства (пояса, нарукавники, и.т.п.) для плохо
плавающих (при самостоятельных посещениях);

2.4.

Перед занятием в плавательном бассейне необходимо снять с себя ювелирные и иные
украшения: цепи, кольца, браслеты и т.п.;

2.5.

За 15 минут до начала сеанса получить разовый пропуск или браслет. Полученный браслет
находится на запястье у посетителя в течение всего времени нахождения в
спорткомплексе. При отказе посетителя надеть браслет администрация СК «Олимп»
вправе отказать в посещении спорткомплекса;

2.6.

Заходить в чашу плавательного бассейна только после принятия душа с тщательным
мытьем тела твердым мылом и мочалкой, а также соответствующего разрешения тренера
и медицинского работника, который имеет право заходить в душевые и проверять
выполнение данного пункта. Нарушение данного правила влечет за собой отказ от
предоставления услуги и автоматическую блокировку абонемента;

2.7.

Поставить в известность тренера при отсутствии или недостаточном развитии навыков
плавания и в обязательном порядке использовать поддерживающие плавательные средства
(нарукавники, пояс, и.т.п.);

2.8.

В случае получения травмы или возникновения во время плавания болевых ощущений в
суставах, мышцах конечностей, судорог, возникновения кровотечения, а также при плохом
самочувствии, прекратить плавание и сообщить об этом тренеру с последующим
обращением к медицинскому работнику;

2.9.

Бережно и по назначению пользоваться спортивным инвентарем. В случае его
использования, по окончании сеанса убрать в специально отведенное место;

2.10.

Строго
соблюдать
настоящие
правила,
правила
техники
безопасности,
санитарно-гигиенические
требования,
выполнять
требования
сотрудников
спорткомплекса, а также соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, сотрудникам
спорткомплекса, не допускать действий, создающих опасность для окружающих;
3.

3.1.

3.2.

3.3.

Правила поведения посетителей во время плавания в Бассейне.

Перед посещением плавательного бассейна каждый посетитель должен оценить свои
физические возможности и умение плавать. При плохом самочувствии посетитель должен
отказаться от посещения бассейна.
В целях обеспечения безопасности посетителей до и после сеанса плавания все
передвижения в помещении бассейна должны осуществляться только шагом и в
специальной резиновой обуви (сланцах), препятствующую скольжению на влажных
поверхностях.
Заходить в чашу бассейна только после соответствующего разрешения тренера, по
специальной лестнице, повернувшись спиной к воде, и только на те дорожки, которые
указал тренер.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

Администрация СК «Олимп» оставляет за собой право определять плавательные дорожки,
по которым посетитель должен плавать, в том числе возможна ситуация при которой одна
и более дорожек изымаются из свободного плавания, о чем сообщается тренером
плавательного бассейна и посредством выставления таблички «Аренда дорожки».
Плавать по дорожкам бассейна необходимо один за другим, соблюдая дистанцию 2-3
метра, против часовой стрелки, придерживаясь правой стороны. Обгон других посетителей
на дорожке производить только слева. Отдыхать только в углах дорожки, не мешая
совершать поворот плавающим.
Для освобождения ротовой полости, носа от попавшей воды следует пользоваться
переливным желобом.
При посещении бассейна с детьми ответственность за жизнь и здоровье ребёнка несёт
сопровождающий взрослый. Во время плавания взрослые не должны выпускать детей из
поля своего зрения, заранее разъяснив настоящие правила.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Правила занятий в группах.

Посещать плавательный бассейн в составе спортивной группы или группы обучения
плаванию дети могут с 7 лет. Занятия в группах проводит тренер или инструктор, который
несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий. Для занятия в
спортивной группе законным представителем ребенка должен быть предоставлен
документ, подтверждающий возраст ребенка, заключен соответствующий договор, а также
предоставлена медицинская справка о состоянии здоровья ребенка и справка,
предусмотренная п. 1.3. настоящих Правил.
Присутствие родителей или сопровождающих лиц на занятиях «обучение плаванию»,
групп физического развития или на занятиях спортивных групп разрешается только на
открытых уроках по предварительному приглашению, или соревнованиях.
Занятия проводятся в группе еженедельно согласно утвержденного расписания.
Администрация СК «Олимп» утверждает расписание занятий на каждый месяц. Любые
изменения расписания доводятся до обучающихся или их законных представителей
заблаговременно не менее чем за 1 неделю лично тренером перед началом занятий либо
посредством звонка на телефон, указанный в Анкете.
Тренер имеет право не допустить занимающегося на групповое занятие, не
соответствующее его уровню подготовленности.
Дети, занимающиеся в спортивных группах, обучающиеся плаванию в группах, обязаны
беспрекословно подчиняться распоряжениям тренера.
В случае неоднократного (двух и более раз в месяц) или однократного грубого нарушения
распоряжений тренера, инструктора, нарушения настоящих Правил или иного
недисциплинированного поведения занимающегося ребенка, тренер, инструктор имеют
право отстранить его от занятий. Стоимость занятий при этом не компенсируется.
Администрация оставляет за собой право поменять заявленного тренера и вносить
изменения в расписание групповых занятий.
Для занятий в группе необходимо, прибыть за 15 минут до начала тренировок. При
опоздании более чем на 10 мин от времени захода группы в санитарную зону, опоздавший
до занятий не допускается.
Администрация СК «Олимп» имеет право не допускать до занятий при отсутствии
медицинских справок, документов об оплате, а также в случае нарушения занимающимися
Правил посещения СК «Олимп», техники безопасности и/или общественного порядка.
Ограничение допуска осуществляется путем блокировки Абонемента/Клубной карты,
которая снимается только после устранения нарушения.
В случае возникновения обоснованных сомнений, в состоянии здоровья занимающегося в
целях своевременного выявления возможных противопоказаний тренер вправе направить
его на медицинский осмотр и освидетельствование на предмет определения возможности
продолжения занятий. К дальнейшим занятиям занимающийся допускается только по
предъявлении заключения лечебного учреждения о возможности продолжения занятий и
отсутствии противопоказаний. В случае получения отрицательного заключения
занимающийся подлежит отчислению из группы.
В случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезнь, карантин и т.п.) в
течение не более 3 занятий подряд Перерасчет оплаты в части стоимости пропущенных
занятий производится при предъявлении оправдательного документа (справки
медицинского учреждения установленного образца и т.п.) как правило, путем переноса
стоимости пропущенных занятий на следующий период. Справка предоставляется
тренеру или администратору до конца месяца, в котором были допущены пропуски
занятий. По истечении этого времени справка в целях перерасчета оплаты не принимается,

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

-

перерасчет оплаты не производится. Справки с исправлениями, следами подчистки,
потертостями не принимаются, перерасчет оплаты на их основании не производится.
В случае невозможности проведения занятия в связи с проведением соревнований,
плановых работ, санитарных дней и др. официальных причин, администрация СК «Олимп»
обязуется провести занятие в другой день.
Администрация не несет ответственности за вред, связанный с любым ухудшением
здоровья, явившимся результатом или полученным в результате любых самостоятельных
действий занимающегося либо его законного представителя, совершённых вопреки
инструкциям и рекомендациям тренера, администрации и (или) персонала СК «Олимп» и в
результате несоблюдения Правил посещения СК «Олимп».
Законный представитель несет ответственность за повреждение, утрату или порчу
оборудования и имущества, находящегося вместе проведения занятий. Размер
компенсации за причиненные повреждения равен реально причинённому ущербу.
Законный представитель обучающегося не вправе требовать какой-либо компенсации
морального, материального вреда или вреда, причиненного здоровью занимающегося, если
такой вред был получен в результате нарушения Правил посещения СК «Олимп», техники
безопасности, рекомендаций и инструкций тренера, администрации и (или) персонала СК
«Олимп».
Администрация
вправе
отказать
в
оказании
услуги
в
случае:
- просрочки оплаты более чем на 5 (пять) календарных дня относительно срока оплаты (за
исключением пропуска срока оплаты по уважительной причине (болезнь, карантин и т.п.)
при предъявлении оправдательного документа (справки медицинского учреждения
установленного образца). Оплата производится ежемесячно с 25 числа месяца,
предшествующего
расчетному
по
05
число
оплачиваемого
месяца;
- неоднократное или однократное грубое нарушение занимающимся либо лицом, его
сопровождающим настоящих Правил, а также рекомендаций тренера, администрации и
(или) персонала СК «Олимп»
пропуска по неуважительной причине более двух занятий подряд.

В целях обеспечения комфорта и безопасности посетителей СК «Олимп»
категорически запрещается:
- передавать Абонементы/Клубные карты разовые пропуска, браслеты на посещение бассейна
другим лицам;
- входить в чашу бассейна без принятия душа в душевой;
- после принятия душа (перед заходом в чашу бассейна) втирать в кожу различные крема и мази;
- приносить в помещения, зал и чашу бассейна продукты питания, напитки с последующим их
употреблением;
- заходить в чашу бассейна без визуального осмотра медицинским работником;
- справлять естественные надобности в чаше бассейна;
- бегать по обходным дорожкам;
- нырять и прыгать со стартовой тумбы без достаточной подготовки, а также с борта и обходных
дорожек плавательного бассейна;
- плавать под водой, нырять в длину и глубину, использовать любые упражнения на задержку
дыхания;
- плавать с жевательной резинкой
- выполнять со стартовой тумбы или борта Бассейна акробатические пируэты, сталкивать других
посетителей в воду, создавать травм опасные ситуации для себя и окружающих;
- плавать поперёк плавательных дорожек;
- сидеть, висеть на разделительных дорожках;
- бросать и использовать инвентарь не по назначению;
- каким-либо способом стеснять находящихся в воде посетителей: подныривать под плавающих,
хватать (толкать) за руки, ноги, плечи, плавательные костюмы;
мешать проведению групповых программ (групп оздоровительного плавания с тренером,
аквааэробики и т. п.);
- включать, выключать и регулировать любое инженерно-техническое оборудование;
- пользоваться ластами, масками, трубками (и другими предметами) только с разрешения
тренера;
- пользоваться своим крупным инвентарем (надувными мячами т.п.) в чаше бассейна;
- использовать стеклянную тару во избежание порезов;
- подавать ложные крики о помощи («тону!», «помогите!» и подобные);

- занимать дорожку, выделенную для интенсивного плавания в случае отсутствия навыков
плавания или их недостаточном развитии;
- плавать и находиться на чаше Бассейна без шапочки;
- плавать в непредназначенной для этого одежде (стринги, шорты, нижнее белье, футболки,
майки и т.п.);
- занимать арендованные дорожки, на которых стоит указатель «Аренда дорожки»;
- проводить занятия по обучению или совершенствованию плавания без допуска-разрешения от
администрации СК «Олимп».
- родителям оставлять без присмотра детей, допущенных к совместному плаванию;
- находиться на трибунах бассейна, за исключением физкультурно-спортивных мероприятий,
подразумевающих наличие зрителей по согласованию с администрацией СК «Олимп»;
- производить съемку любой фото-видео аппаратурой в раздевалках, душевых и на чаше бассейна;
- посещать бассейн в следующих случаях: наличие медицинских противопоказаний по состоянию
здоровья, наличие кожных, инфекционных заболеваний, плохое самочувствие и общая слабость,
любые хронические заболевания в фазе обострения, с повышенной температурой тела, по иным
обстоятельствам, не позволяющим безопасное посещение бассейна.
Посетители бассейна обязаны подчиняться всем распоряжениям тренера, дежурного,
администратора, медицинских работников:
В душевых запрещается:

- окрашивать и стричь волосы;
-

пользоваться бритвенными принадлежностями;
производить депиляцию;
проводить процедуры по уходу за кожей (скраб, масла, маски и др.);
мытье обуви и стирка вещей и т.д.;
приносить в душевые шампуни и моющие средства в стеклянной таре;

Несоблюдение правил посещения плавательного бассейна или попытки помешать отдыху
окружающих является основанием для удаления посетителя из плавательного бассейна, без
какого-либо денежного возмещения и в дальнейшем отказа в предоставление услуг СК «Олимп».
В случае ненадлежащего поведения Посетителя и отказа выполнить требования персонала
СК «Олимп» о соблюдении правил поведения в спорткомплексе и об освобождении помещений
спорткомплекса в нерабочее время Администрация СК «Олимп» оставляет за собой право вызвать
отряд полиции или Вневедомственную охрану.

Пользование абонементом, клубной картой или разовое посещение является
свидетельством ознакомления и безоговорочного принятия данных Правил СК
«Олимп».

