
Детская школа плавания «Океаника» (Индивидуальный предприниматель Глушкова 

Елена Сергеевна ОГРНИП 319774600728376), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», «Оферент», предлагает официальным представителям (родителям, 

опекунам, попечителям) детей, посещающих учреждения, перечень которых указан на 

сайте www.okeanika-swim.com в дальнейшем именуемому «Заказчик», заключить договор 

на проведение физкультурно – оздоровительных занятий с элементами плавания (далее 

также именуемые «занятия») для детей (далее «Договор») на указанных в настоящей 

публичной оферте (далее «Публичная оферта») условиях.  

Исполнитель и Заказчик, каждый в отдельности именуется «Сторона», а совместно 

«Стороны». Учреждением» в данной оферте именуется дошкольное учреждение с 

бассейном, детский бассейн, муниципальный бассейн, бассейн при фитнес-клубе, иное 

учреждение, на территории которого Исполнителем оказываются услуги. 

В соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ полным и безоговорочным принятием 

(акцептом) условий настоящей Публичной оферты является осуществление Заказчиком 

первой оплаты оказываемых Исполнителем услуг наличным, безналичным способом, а 

также на сайте www.okeanika-swim.com согласно стоимости, указанной в Приложении 2 и 

3 к Договору. Акцепт настоящей Публичной оферты равносилен заключению Договора и 

означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящей Публичной оферты и 

всеми приложениями к ней. Датой заключения Договора считается дата внесения оплаты 

Заказчиком за услуги  Исполнителя, Исполнитель имеет право в любой момент вносить 

изменения в настоящую Оферту. В случае внесения изменений, Исполнитель публикует 

информацию об этом на официальном сайте www.okeanika-swim.com в сети Интернет и 

уведомляет Заказчика любым удобным способом: путем направления письма по 

электронной почте Заказчика (в случае, если Заказчик дал разрешение на получение 

информации по электронной почте), через администрацию учреждений, в которых 

проводятся занятия, путем устного сообщения Заказчику лично или по телефону, а также 

посредством мессенджеров WhatsApp и/или Telegram. Изменения вступают в силу в 

течение 10 (Десяти) дней с момента опубликования Оферты в новой редакции. В случае, 

если Заказчик не согласен с изменениями Оферты, он имеет право отказаться от 

исполнения Договора в новой редакции, а Исполнитель обязан вернуть Заказчику 

неиспользованный аванс. В случае, если Заказчик продолжит пользоваться услугами 

Исполнителя по истечении указанного срока, он считается акцептовавшим Оферту в 

новой редакции. 

Акцептуя Оферту, Заказчик подтверждает, что: 

1. Он ознакомился с Правилами Исполнителя, согласен их выполнять, обязуется донести 

содержание Правил Исполнителя  до ребенка и обеспечить соблюдение ребенком Правил 

Исполнителя , инструкций и рекомендаций сотрудника Исполнителя  во время проведения 

занятий; 

2. Принимая условия настоящей Публичной оферты, Заказчик подтверждает, что ребенок 

Заказчика не имеет медицинских противопоказаний для посещения занятий, и Заказчик 

предупрежден о необходимости для ребенка до начала посещения занятий пройти 

медицинское обследование, так как Заказчик несет персональную ответственность за 

жизнь и здоровье ребенка. Заказчик понимает, что непредоставление или предоставление 

недостоверных сведений о состоянии здоровья ребенка, посещение занятий в период 

острого или обострения хронического заболевания, могут привести к ухудшению 

здоровья ребенка и освобождает Исполнителя от ответственности за ухудшение здоровья 

ребенка, наступившее в результате принятия участия в занятиях в период острого или 

обострения хронического заболевания, в том числе  в результате непредставления или 

предоставления недостоверных сведений о состоянии здоровья ребенка; 

3. Заказчик  понимает опасность участия в занятиях для здоровья ребенка, вызванную, в 

том числе, подвижным характером упражнений, используемых на занятиях, а также 

водной средой, в которой проводятся занятия. Заказчик понимает, что в результате 
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участия в занятиях существует риск получения ребенком травм. В случае получения 

травмы ребенком Исполнитель обязан вызвать скорую медицинскую помощь и 

незамедлительно оповестить о случившемся Заказчика. При этом Исполнитель не несет 

ответственность  за любое ухудшение здоровья ребенка, которое может возникнуть в 

результате предоставления Исполнителю недостоверных сведений о состоянии здоровья 

ребенка или непредставление таких сведений; 

4. Заказчик уведомлен, что порядок проведения занятий, набор и характер упражнений, 

используемых во время проведения занятия, составляет ноу-хау Исполнителя является его 

интеллектуальной собственностью  и охраняется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. В случае разглашения информации о порядке проведения занятий, 

наборе и характере упражнений, используемых во время проведения занятий без 

письменного разрешения Исполнителя , Заказчик обязуется компенсировать Исполнителю  

причиненные таким разглашением и/или использованием убытки и понимает, 

что  Исполнитель  оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы с 

требованием привлечь Заказчика к ответственности по ст. 183 УК РФ, а также в суд за 

защитой своих гражданских прав; 

5. Заказчик принимает решение и выражает согласие на обработку Исполнителем 

персональных данных Заказчика и персональных данных ребенка (далее по тексту 

«ПДн»), предоставленных в ходе проведения занятий, свободно, своей волей и в своем 

интересе. Под обработкой ПДн в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных» понимаются действия (операции) с ПДн, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе и передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение ПДн. Перечень ПДн, на обработку которых дается согласие Субъекта ПДн: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, семейное положение, фотография, паспортные 

данные: серия и номер документа, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, 

адрес регистрации места жительства, адрес фактического места жительства, пол,  номера 

контактных телефонов, адреса электронной почты,  сведения о трудовой деятельности. 

Срок обработки ПДн - бессрочно. В порядке, предусмотренным действующим 

законодательством РФ, согласие может быть отозвано Субъектом ПДн путем письменного 

обращения к Исполнителю. Заказчик согласен с тем, что по его письменному требованию 

уведомление об уничтожении ПДн будет вручаться по месту нахождения Исполнителя; 

6. Заказчик предоставляет Исполнителю ничем не обусловленное и ничем не 

ограниченное право на публикацию и дальнейшее использование изображения Заказчика 

и/или изображения ребенка, включая фотографии и видеозаписи, на которых изображены 

ребенок и/или Заказчик. Исполнитель, среди прочего, вправе использовать изображение 

Заказчика и/или ребенка в сети Интернет, а также в любых рекламно-информационных 

материалах, направленных на привлечение внимания любых третьих лиц к деятельности 

Исполнителя; 

7. Заказчик выражает согласие на получение СМС-сообщений, сообщений по электронной 

почте, а также WhatsApp- и/или Telegram-уведомлений о деятельности Исполнителя, 

проводимых им акциях или при его участии, отправляемых Исполнителем или по его 

поручению третьими лицами. 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется на условиях Договора оказать Заказчику услуги по 

проведению физкультурно – оздоровительных занятий с элементами плавания для детей 

(далее по тексту «Услуги»), стоимость, место проведения, расписание и прочие условия 

проведения которых приведены на сайте www.okeanika-swim.com, а Заказчик обязуется 

обеспечить соблюдение правил посещения занятий, установленных Исполнителем   (далее 

по тексту «Правила») и оплатить Услуги Исполнителя. 

1.2. В случае несоблюдения Правил, Исполнитель имеет право в любой момент отказаться 

от исполнения Договора без какой бы то ни было компенсации Заказчику. 
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2. Права и обязанности Сторон, порядок и сроки оказания Услуг 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества, в месте оказания Услуг и в соответствии с 

расписанием, указанным на сайте Исполнителя – www.okeanika-swim.com 

2.1.2. Обеспечить надлежащее функционирование оборудования и инвентаря, 

вспомогательного оборудования, предназначенного для оказания Услуг по Договору. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Изменять в одностороннем порядке расписание и место проведения  занятий, 

проинформировав Заказчика об изменениях удобным способом: путем направление 

письма по электронной почте Заказчика (в случае, если Заказчик дал разрешение на 

получение информации по электронной почте), через администрацию учреждений, в 

которых проводятся занятия, путем устного сообщения Заказчику лично или по телефону, 

а также в мессенджерах WhatsApp и/или Telegram; 

2.2.1.1 Для оказания услуг "Исполнитель" вправе привлекать соисполнителей по своему 

выбору. Исполнитель имеет право заменить соисполнителя в случае невозможности 

прибытия последнего по уважительной причине. 

2.2.2. В одностороннем порядке изменять Правила. В случае внесения изменений, 

Исполнитель публикует информацию об этом на официальном сайте 

учреждения  https://www.okeanika-swim.com в сети Интернет и уведомляет Заказчика 

любым удобным способом: путем направление письма по электронной почте Заказчика (в 

случае, если Заказчик дал разрешение на получение информации по электронной почте), 

через администрацию учреждений, в которых проводятся занятия, путем устного 

сообщения Заказчику лично или по телефону, а также в мессенджерах WhatsApp и/или 

Telegram;. Изменения вступают в силу в течение 10 (Десяти) дней с момента 

опубликования новой редакции Правил. В случае, если Заказчик не согласен с 

изменениями Правил, он имеет право отказаться от исполнения Договора, а Исполнитель 

обязан вернуть Заказчику неиспользованный аванс. В случае, если Заказчик продолжит 

пользоваться услугами Исполнителя по истечении указанного срока, то считается что он 

ознакомлен и согласен с текстом Правил в новой редакции. 

2.2.3. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора или отказать 

Заказчику в заключении Договора в случае: 

2.2.3.1. Неоплаты Заказчиком Услуг в соответствии с условиями Договора; 

2.2.3.2. Иного ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему 

Договору; 

2.2.3.3. Нарушения Заказчиком Правил; 

2.2.3.4. Расторжения Исполнителем договора с учреждением, в котором проводятся 

занятия. При этом стоимость услуг, оплаченная Заказчиком, пропорционально 

возвращается Заказчику за несипользованный аванс; 

2.2.4. Исполнитель оставляет за собой право прекратить оказание Услуг, если группу 

посещают трое и менее детей, с возмещением стоимости оплаченных, но не оказанных 

Услуг; 

2.2.5. В случае отмены занятий по инициативе учреждения, в котором проводятся занятия, 

а также в случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя, 

обстоятельств непреодолимой силы, реконструкции, ремонта здания, помещения 

учреждения, в котором проводятся занятия или отдельной его части, а также в случае 

закрытия дошкольного учреждения, в котором проводятся занятия, Исполнитель 

приостанавливает оказание услуг Заказчику и возобновляет их оказания после 

прекращения указанных обстоятельств. В случае если такие обстоятельства не 

прекратились в течение двух месяцев с момента приостановки оказания Услуг, 

Исполнитель, по требованию Заказчика, возвращает Заказчику неиспользованный аванс. 
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2.2.6. В случае отмены занятий по инициативе Заказчика Исполнитель не возвращает 

стоимость пропущенного занятия по причине того, что в стоимость занятия входят 

фактически понесенные расходы Исполнителя по аренде учреждения и 

выплате заработной платы работнику Исполнителя (или соисполнителю), которые 

уплачиваются Исполнителем авансом. Исключения составляют абонементы, в которых 

есть возможность бесплатной отмены занятия. Количество допустимых отмен занятий 

указаны в Приложении 2 и 3. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. При заключении Договора, заполнить регистрационную форму на сайте 

Исполнителя www.okeanika-swim.com, сообщив Исполнителю полные и достоверные 

сведения о ребенке, для посещения занятий которым заключается Договор. Заключая 

настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что он уведомлен и согласен с тем, что вся 

ответственность за жизнь, здоровье ребенка и Заказчика, а также ущерб имуществу 

Исполнителя, причиненный в результате указания недостоверных сведений в 

регистрационной форме, лежит на Заказчике; 

2.3.2. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и порядке, установленном настоящим 

Договором; 

2.3.3. Донести содержание Правил до ребенка и обеспечить соблюдение ребенком Правил, 

инструкций и рекомендаций работника Исполнителя во время проведения занятий; 

2.3.4. Своевременно информировать Исполнителя обо всех изменениях состояния 

здоровья ребенка, возникающих сложностях, побочных эффектах и т.п. в процессе 

занятий и по их окончании; 

2.3.5. Не разглашать третьим лицам без предварительного письменного разрешения 

Исполнителя ставшую известной Заказчику информацию относительно порядка 

проведения занятий, набора и характера упражнений, используемых Исполнителем. 

Заказчик уведомлен, что порядок проведения занятий, набор и характер упражнений, 

используемых Работником, составляет ноу-хау Исполнителя  и охраняется в соответствии 

с действующим законодательством; 

2.3.6. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно расписанию занятий; 

2.3.7. Обеспечить наличие у ребенка плавательных принадлежностей (плавки/купальный 

костюм, шапочка, резиновая обувь, очки и другие аксессуары) во время занятий. 

2.4. Заказчик вправе пользоваться дополнительными Услугами, участвовать в занятиях, 

проводимых Исполнителем или по его инициативе, или при его участии, только при 

согласовании условий с Исполнителем. 

2.5. Заказчик не вправе без письменного разрешения Исполнителя заменять ребенка, и 

указанного при заполнении регистрационной формы, на любого другого ребенка. 

2.6. Исполнитель приступает к оказанию Услуг после оплаты стоимости абонемента в 

порядке и размере, установленном настоящим Договором, и прекращает оказывать Услуги 

после окончания действия оплаченного абонемента, либо проведя все занятия, 

оплаченные абонементом – в зависимости от того, какое событие наступит раньше. 

2.7. В случае, если в течение трех рабочих дней с момента окончания оказания Услуг от 

Заказчика не поступит претензий к составу, количеству и качеству оказания Услуг, 

Услуги считаются оказанными в полном объеме, в надлежащем составе и качестве. 

2.8. Своевременно передавать Исполнителю всю необходимую для оказания Услуг 

информацию и документацию. Предоставлять медицинскую справку по результатам 

обследования ребенка, допускающую к занятиям в бассейне. 

2.9. Направлять Ребенка на медицинское обследование каждые 3 месяца, по итогам 

которого предоставляет "Исполнителю" справку от врача-педиатра о возможности 

посещать бассейн с результатами анализов на яйца глист и энтеробиоз. 

3. Порядок расчетов 

3.1. Исполнитель приступает к оказанию Услуг после получения оплаты стоимости Услуг 

в соответствии с Приложением 2 и 3. Заказчик производит оплату Услуг Исполнителя как 
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наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке в российских рублях. 

Стоимость абонемента включает в себя все налоги и сборы и не облагается НДС в связи с 

использованием Исполнителем УСН. 

3.1.1. Для Заказчиков, которые приобрели карту «Клуба Океаники», действуют 

специальные цены на Услуги, в течение срока действия карты. Размер взноса и срок 

участия в «Клубе Океаники» определяется Приложением 2 и 3 к Договору. 

3.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять стоимость Услуг. В случае 

внесения изменений, Исполнитель уведомляет Заказчика путем размещения информации 

на официальном сайте www.okeanika-swim.com в сети Интернет. Изменения вступают в 

силу в течение 10 (Десяти) дней с момента опубликования Оферты в новой редакции. В 

случае, если Заказчик не согласен с изменениями Оферты, он имеет право отказаться от 

исполнения Договора в новой редакции. В случае, если Заказчик продолжит пользоваться 

услугами Исполнителя по истечении указанного срока, он считается акцептовавшим 

Оферту в новой редакции. 

Одностороннее изменение стоимости уже оплаченных услуг не допускается. 

3.3. Моментом оплаты Услуг считается поступление денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя или выдача кассового чека Исполнителем в бумажном или электронном 

виде. 

  

4. Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

4.2. Исполнитель не несет ответственности: 

4.2.1. За вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу ребенка в результате не 

предоставления и/или несвоевременного предоставления Исполнителю  Заказчиком 

достоверных сведений о состоянии здоровья ребенка; и/или при нарушении или 

ненадлежащем выполнении Заказчиком условий Договора, Правил и/или правил техники 

безопасности при пользовании Услугами; инструкций и рекомендаций работника 

Исполнителя по пользованию оборудованием, инвентарем Исполнителя; и/или по 

неосторожности ребенка и Заказчика; 

4.2.2. За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья ребенка 

ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы или хронического 

заболевания; 

4.2.3. За утрату или повреждение личных вещей, оставленных в раздевалках или в других 

помещениях учреждения, в котором проводятся занятия; 

4.2.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

4.3. В случае получения ребенком травмы, или иного вреда здоровью, Заказчик отвечает 

за любые расходы, связанные с выездом неотложной медицинской помощи, которую 

может вызвать сотрудник Исполнителя, а также за любые другие расходы, связанные с 

лечением ребенка Заказчика. 

4.4. Заказчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Исполнителю 

и учреждению, в котором проводятся занятия. В случае причинения ребенком Заказчика 

ущерба Исполнителю, Заказчик обязан возместить Исполнителю стоимость 

поврежденного и/или утраченного имущества, установленную Исполнителем. В случае 

причинения ущерба Исполнителю составляется акт. В случае отказа Заказчика от 

подписания акта, Исполнитель подписывает его в одностороннем порядке. Заказчик в 

течение 5 (пяти) календарных дней на основании акта обязан возместить Исполнителю 

причиненный ущерб в полном объеме. 

4.5. Заказчик отвечает за достоверность указанных в Договоре данных и в случае их 

изменения должен незамедлительно информировать Исполнителя в письменном виде или 

по электронной почте. 

4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
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обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой 

силы. 

4.7.1. Ребенок имеет право посещать занятия в даты и время, согласованные при покупке 

абонемента, зафиксированные в личном кабинете. 

4.7.2. Исполнитель гарантирует Заказчику сохранение за ним места в его группе(ах) при 

приобретении нового абонемента не позднее последнего занятия по действующему 

абонементу. 

4.8. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за 

его нарушение. 

4.9. Все споры и разногласия регулируются Сторонами путем переговоров, а, при 

недостижении согласия – в  судебном порядке по месту оказания Исполнителем услуг 

Заказчику. 

5. Порядок расторжения договора 

5.1 Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем 

порядке по письменному требованию одной из "Сторон" по основаниям, 

предусмотренным Договором и законодательством. 

5.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по 

письменному требованию Сторон в течение 3-х календарных дней со дня получения 

"Стороной" такого требования.  "Исполнитель" производит возврат денежных средств, 

уплаченных "Заказчиком", по письменному заявлению «Заказчика», с учетом требований 

действующего законодательства, из расчета базовой стоимости одного группового 

прошедшего занятия 1200 рублей. 

5.3. "Заказчик" вправе расторгнуть "Договор" в одностороннем порядке, при условии 

полного возмещения убытков "Исполнителя". 

5.4. "Исполнитель" вправе расторгнуть "Договор" в одностороннем порядке при условии 

возврата "Заказчику" стоимости оплаченных, но не посещенных занятий в случаях: 

5.4.1. Нарушения "Заказчиком" сроков оплаты "Услуг" либо несвоевременной оплаты 

"Заказчиком" "Услуг" по "Договору" на срок более 10 рабочих дней.   

5.4.2. Неоднократного (два и более раз) нарушения "Заказчиком" обязанностей, 

предусмотренных Договором 

6. Заключительные положения 

6.1. Все приложения к настоящему Договору, являются его неотъемлемой  частью. Если 

иное не предусмотрено Публичной офертой, Договором, дополнения и/или изменения 

условий Договора вступают в силу в порядке, установленном Договором. 

6.2. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением и прекращением 

Договора Стороны будут стремиться решать путем переговоров. 

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Заказчик и Исполнитель 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Если какое-либо из условий Публичной оферты признано недействительным или 

незаконным, или не может вступить в силу в соответствии с действующим 

законодательством РФ, такое условие удаляется из Публичной оферты и заменяется 

новым положением, максимально отвечающим изначальным намерениям, содержавшимся 

в Публичной оферте, при этом остальные положения Публичной оферты или 

действующего Договора не меняются и остаются в силе. 

  
 
 
  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ДОГОВОРУ   

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ «Исполнителя  

Правила посещения занятий Исполнителя (далее по тексту «Правила») обязательны для 

исполнения Заказчиком и ребенком Заказчика, потенциальными Заказчиками, гостями и 

третьими лицами. Правила не являются исчерпывающими, так как Исполнитель вправе 

самостоятельно их дополнять и изменять. 

1. Заказчик обязан внимательно изучить и соблюдать Правила регламентирующие 

оказание ребенку услуг по проведению физкультурно - оздоровительных занятий с 

элементами плавания для ребенка и иных услуг (далее по тексту «Услуги») в месте 

оказания Услуг (далее по тексту «Школа»). 

2. В случае ухудшения самочувствия ребенка Заказчика необходимо прекратить 

выполнение упражнений и незамедлительно информировать работника Исполнителя, 

проводящего занятие, или иного работника Школы для обеспечения предоставления 

первой помощи нуждающемуся. 

3. Исполнитель рекомендует Заказчику: 

3.1. Для поддержания водно-солевого баланса в организме во время участия в занятиях 

обеспечить потребление ребенком питьевой воды. 

3.1.1 Во избежание инцидентов не кормить ребенка как минимум за час до тренировки. 

3.2. По всем возникающим вопросам по занятиям, использованию оборудования 

обращаться к работникам Исполнителя. 

4. Заказчику и ребенку Заказчика необходимо обязательно соблюдать следующие 

требования: 

4.1. Выполнять инструкции работника Исполнителя; 

4.2. Посещать занятия необходимо в специальной одежде и обуви для занятий спортом, 

соответствующей стандартам безопасности и направленности занятий; 

4.3. Снимать украшения и наручные часы на время участия в занятиях; 

4.4. Приходить на занятия заблаговременно, при опоздании более чем на 10 минут 

работник Исполнителя вправе не допустить ребенка до участия в соответствующем 

занятии без возмещения затрат Заказчику; 

4.5. Во избежание травм и нанесения вреда здоровью посещать занятия, соответствующие 

индивидуальному уровню подготовленности ребенка Заказчика. Работник Исполнителя 

вправе не допустить ребенка до участия в занятии в случае отсутствия у ребенка 

соответствующего уровня подготовленности; 

4.6. Соблюдать правила личной и общей гигиены, поддерживать чистоту на территории 

бассейна; 

4.7. Во избежание травм, столкновений во время участия в занятиях соблюдать 

дистанцию, не мешать и внимательно относиться к другим детям, находящимся в 

непосредственной близости; 

4.8. По окончании участия в занятии необходимо вернуть используемый инвентарь на 

специально отведённое место; 

4.9. Уважительно и бережно относиться друг к другу, работникам Исполнителя, третьим 

лицам, имуществу Заказчика, Исполнителя и третьих лиц; 

4.10. Соблюдать внутренние правила установленные Школой. 

5. Заказчику и ребенку Заказчика запрещено: 

5.1. Пользоваться Услугами при плохом самочувствии, в острый период заболевания (в 

том числе являющихся носителями передающихся инфекционных заболеваний) и/или в 

период обострения хронического заболевания. 

5.2. Проводить кино-, видео- и фотосъёмку в без письменного разрешения Исполнителя. 

5.3. Записывать и/или конспектировать порядок проведения занятий, набор и характер 

упражнений, используемых Исполнителем. 



5.4. Находиться в помещении без сменной обуви, обувь должна быть чистой. 

5.5. Посещать занятия без шапочки, обуви для бассейна и плавательного костюма. 

5.6. Бегать по территории бассейна 

5.7. Входить в воду или выходить из нее без разрешения работника Исполнителя. 

5.8. Использовать во время участия в занятиях собственные упражнения и оборудование, 

не предусмотренное программой. 

5.9. Самостоятельно менять температурный режим и уровень освещения. 

5.10. Самостоятельно передвигать и выносить из бассейнов оборудование, а также 

предметы мебели. 

5.11. Принимать пищу во время занятий в а также за 90 минут до занятий. 

5.12. Использовать стеклянную или иную бьющуюся посуду во время занятий. 

Необходимо пользоваться только пластиковыми стаканами и/или иными емкостями. 

5.13. Использовать жевательную резинку во время занятий. 

5.14. Использовать ненормативную лексику. 

6. В случае дождя, сильного ветра, температуры воздуха выше +25С или ниже -15С и/или 

других неблагоприятных погодных явлений занятия на открытом воде (доступно в 

некоторых) могут быть отменены Исполнителем. 

7. В случае, если ребенок конфликтен и/или агрессивен, Исполнитель оставляет за собой 

право отказать Заказчику в посещении занятий без возмещения стоимости. 

8. В случае необходимости Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем 

порядке вносить изменения и дополнения в Правила. Изменение, дополнение Правил не 

является основанием для предоставления Заказчику каких-либо компенсаций. 

 


