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Правила плавательного бассейна «София» 

В плавательном бассейне «София» установлены следующие правила, обязательные для всех клиентов и 

гостей бассейна. Предлагаем Вам внимательно ознакомиться с данными правилами и придерживаться их, в 

целях создания более безопасных, оптимально комфортных условий для занятий. В случае нарушения 

правил, администрация бассейна оставляет за собой право на принятие необходимых мер воздействия, 

вплоть до аннулирования абонемента без возврата оплаты за неиспользованные занятия. Обращаем Ваше 

внимание на то что, приобретая абонемент и подписывая его, Вы автоматически даете согласие на 

соблюдение ниже изложенных правил. Абонемент считается не действительным, если отсутствует подпись 

клиента на обратной стороне абонемента. 

Общие положения 

1. Бассейн «София» открыт ежедневно по будням, кроме четверга, с 16.00 до 20.30, в сб с 9.00 до 20.30 и в вс 

с 9.30 до 19.00ч. Возможны изменения времени работы бассейна, в связи с проведением профилактических 

или иных ремонтных работ. Информация об изменениях заблаговременно вывешивается на доске 

объявлений и на сайте лицея. 

2. Проход в бассейн осуществляется через администратора по чеку разового посещения или абонементу. 

3. Абонемент, чек на разовое посещение бассейна приобретается перед первым посещением в кассе 

бассейна. На абонементе указано количество посещений и срок действия. 

4. При входе в бассейн перед началом занятий, клиент обязан предъявить абонемент и зарегистрироваться 

на рецепции администратора, получив контрольный браслет с ключом от персонального шкафчика. После 

окончания занятия ключ от шкафчика сдается администратору. 

5. При отсутствии абонемента оставляется денежный залог в размере 100 рублей или гардеробный номерок. 

После окончания занятий шкафчик освобождается, при возврате ключа – клиенту возвращается 

залог/гардеробный номерок. 

6. При утрате инвентаря – собственности клуба, в том числе номерков от гардероба и ключей от шкафчиков, 

клиент обязан возместить его стоимость в соответствии с прайсом. 
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7. Верхнюю одежду (в осенне-зимний сезон) необходимо сдавать в гардероб, а уличную обувь следует 

сменить на спортивную и сдать в гардероб в полиэтиленовом пакете. 

8. Проход в зону бассейна осуществляется только в сменной обуви. 

9. Администрация бассейна не несет ответственности за ценные вещи, документы, деньги, сотовые 

телефоны, оставленные в гардеробе и шкафчиках раздевалки. 

10. Клиент несет ответственность за состояние своего здоровья и здоровья своих детей во время пребывания 

на территории клуба. В день посещения бассейна уровень интенсивности занятия клиент определяет сам в 

соответствии со своим самочувствием. 

11. За 45 минут до закрытия вход в бассейн прекращается. 

12. Запрещается передача абонемента другому лицу, при обнаружении данного факта абонемент 

аннулируется без возмещения занятий. 

13. При утере абонемента клиент имеет право на его восстановление только при фиксированных занятиях, 

при этом он оплачивает стоимость услуг по его восстановлению, согласно прейскуранту. 

14. Родители, которые привели своих детей к тренеру, должны его дождаться и передать ребенка лично 

тренеру. 

15. Администрация бассейна оставляет за собой право отказать в продаже услуг клиенту без объяснения 

причин, в том числе в случае нарушения правил бассейна. 

16. Администрация не несет ответственности за состояние здоровья и возможный травматизм в следующих 

случаях: 

- при нарушении клиентом правил посещения конкретных территорий бассейна 

- при не прохождении и не соблюдении вводных инструктажей 

- при нарушении рекомендаций врачебного заключения 

- за травмы, полученные вне территории бассейна 

- за травмы, полученные от противоправных действий третьих лиц 

17. Пропущенные занятия не по вине сотрудников бассейна не компенсируются и деньги за абонемент не 

возвращаются 

18. Родителям, сопровождающим детей дошкольного возраста в раздевалках бассейна, разрешено 

находиться в раздевалке при подготовке ребенка к занятию и после его окончания. На время проведения 

занятия необходимо покинуть раздевалку и ожидать в холле или на улице. 

19. Родителям, имеющих детей дошкольного возраста необходимо переодевать своих детей в раздевалках 

соответствующего пола ребенка, за помощью можно обращаться к медицинскому работнику. 

Групповые занятия 

20. Групповые занятия проводятся по расписанию. Администрация имеет право вносить изменения в 

текущее расписание и осуществлять замену тренера. Расписание занятий и информация об изменениях в 

расписании находятся у администратора на рецепции и информационных досках. 
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21. На групповые занятия следует приходить без опозданий, во избежание создания травмоопасных 

ситуаций. Не рекомендуется приходить на занятие через 15 минут после начала. 

22. Рекомендуем посещать занятия, соответствующие Вашему уровню подготовленности. После окончания 

занятий необходимо вернуть спортивный инвентарь в специально отведенные места. 

23. Лица, не достигшие 14 лет, могут посещать групповые занятия только в сопровождении взрослых (то 

есть ребенка на занятие в группу приводит кто-то из родителей). 

Бассейн 

24. К занятиям в бассейне допускаются клиенты с действующим абонементом и медицинской справкой. 

Детям до 12 лет необходимо предоставить справку на энтеробиоз. Справка действительна в течение 3 

месяцев. 

25. Проход в бассейн осуществляется по графику, 15 минут дается на переодевание и посещение душа. 

Занятие в бассейне начинается через 15 минут после прохода рецепции. Время занятия 30 или 45 минут. 

После окончания занятия, клиент должен покинуть бассейн в течение следующих 15-30 минут. 

26. Опоздавшие более, чем на 15 минут к занятиям не допускаются. 

27. Лица, не достигшие 14 лет, могут заниматься в бассейне только в сопровождении взрослых или на 

групповых и индивидуальных занятиях. 

28. Посетители должны иметь при себе: сменную обувь, купальные принадлежности (купальник, плавки, 

шапочку), мыло, мочалку, полотенце. Запрещается плавать без шапочки. 

29. Посетители бассейна должны перед плаванием вымыться в душе с мылом и мочалкой без плавательного 

костюма, после закрыть воду в душе. 

30. Запрещается заходить в воду без приглашения инструктора или в случае его отсутствия на бортике 

бассейна. 

31. Запрещается проныривание бассейна в длину и длительная задержка дыхания под водой без 

индивидуального контроля инструктором (т.е. разрешено только на индивидуальных занятиях). 

32. Запрещается прыгать в воду с бортиков и с тумбочек (за исключением специальных занятий), бегать по 

обходным дорожкам, коридорам и в душевых. Запрещается во время занятий в воде захватывать друг друга, 

топить, нырять навстречу друг другу, сидеть и стоять на разделителях дорожек бассейна. 

33. Запрещено плавать в ластах, маске и трубке, кроме групповых и индивидуальных занятий по обучению 

плаванию. 

34. Посетители бассейна плавают по правой стороне дорожки, по центральным дорожкам плавают активно и 

быстро плавающие посетители, по крайним дорожкам спокойно и плохо плавающие посетители. 

Запрещается плавать поперек бассейна. 

35. Разрешено пользоваться досками, нудлами, нарукавниками для детей. 

36. Лицам, не умеющим плавать и плохо держащимся на воде рекомендуется плавать на крайних дорожках 

и запрещено заходить на глубокую часть бассейна. 
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37. Запрещается приносить в душ и бассейн стеклянные, режущие, колющие предметы, уличные сумки, 

рюкзаки, жвачки и другие пачкающие предметы, а также приносить и принимать в чаше бассейна любые 

напитки и еду. 

 

Персональные занятия 

38. Условия и порядок проведения персональных занятий определяются администрацией бассейна. 

39. Запись на персональное занятие производится заранее по согласованию с инструктором. 

40. Персональные занятия проводятся только после оплаты абонемента. 

41. В случае опоздания на персональное занятие, время проведения занятия сокращается на время 

опоздания. Просим заблаговременно информировать Вашего тренера об отмене или переносе персональных 

занятий. 

42. Проведение персональных тренировок клиентами бассейна для других клиентов категорически 

запрещено. 

На территории бассейна запрещается: 

43. Пользоваться услугами, не входящими в стоимость чека или абонемента и не оплаченными 

дополнительно. 

44. Проходить в раздевалки, душевые и чаши бассейна в верхней одежде, уличной обуви или бахилах. 

45. Находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

46. Курить, употреблять спиртные напитки. 

47. Приносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно пахнущие вещества, стеклянные, 

режущие, колющие предметы, любые виды огнестрельного, пневматического, газового и холодного оружия, 

а также жевательные резинки и другие пачкающие предметы. 

48. Входить в служебные помещения, к которым относятся кабинеты, тренерские, рецепция, касса, гардероб, 

технические помещения, самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование. 

49. Бегать по коридорам, лестницам и душевым помещениям. 

50. Беспокоить других посетителей бассейна. 

51. Оставлять вещи в шкафчиках после окончания занятий. 

 52. Производить кино- и фотосъемку без разрешения руководства. 

53. Клиентам, гостям и сотрудникам клуба вести любую частную предпринимательскую деятельность, 

проводить деловые встречи. 

54. Распространять рекламную продукцию без согласования с администрацией бассейна. 

Благодарим Вас и желаем Вам здоровья и хорошего настроения! 

Администрация бассейна. 
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