ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА БАССЕЙНА
МУП «ЦЕНТРА МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ» Г. УФА
В случае порчи, повреждения имущества и спортивного инвентаря, посетитель возмещает 100% стоимости
материальных ценностей и работ по устранению последствий повреждения.
ПОСЕТИТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Входить в ванну бассейна, сауну в отсутствии инструктора или тренера;
2. Посещать занятия и сауну в болезненном состоянии;
ПОСЕТИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ:
1. Предъявлять пропуск (квитанцию) тренеру перед началом занятия;
2. Все ценные вещи оставлять дома или передавать сопровождающим лицам, т.к. АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВЕЩИ, ОСТАВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИСМОТРА;
3. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка, поддерживать дисциплину в бассейне, выполнять
распоряжения администраторов, инструкторов и тренеров;
4. Переобуваться в сменную обувь (включая сопровождающих лиц) в холле центра, а повседневную обувь (в пакете)
и верхнюю одежду сдать в гардероб; Проходить в помещения бассейна в бахилах ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
5. Предоставлять медицинскую справку. Справка действительна в течение 3 месяцев.
6. Посещение бассейна разрешается только при наличии: специальной резиновой обуви, купального костюма,
принадлежностей для душа и полотенца, плавательной шапочки, плавательных очков (по усмотрению тренера);
7. Перед началом сеанса плавания мыться под душем, сняв купальный костюм;
8. Входить в чашу бассейна, спускаясь по сходной лестнице, повернувшись спиной к воде, а выходить –
повернувшись лицом к воде;
9. Детям до 3-х лет надевать специальные «памперсы» для плавания;
10. Не бегать по кафельному полу в бассейне, в душевых и сауне(скользко!);
11.Не жевать жевательных резинок во время плавания;
12. Не прыгать с бортиков чаши бассейна и сходных лестниц;
13. Не лить воду на каменку в сауне и всегда плотно прикрывать дверь в сауне;
14. Своевременно вносить оплату за занятие в порядке единовременного внесения денежных средств в кассуМУП
«Центра мануальной терапии», либо путем приобретения абонемента.

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕМЕНТОМ:
В абонемент вносятся: фамилия, имя, количество посещений, сумма, срок действия абонемента.
Срок действия абонементаимеет ограничения в зависимости от количества занятий и даты покупки. По
истечении указанного срока абонемент не действителен. Продление срока действия возможно на основании:
больничного листа или командировочного удостоверения. Для этого необходимо предоставить документ своему
инструктору (тренеру) в течение 10 дней с момента выдачи. По истечении 10 дней справки не принимаются,
дополнительные занятия не назначаются, возврат денег не производится (исключения: переломы и телесные
повреждения). В случае отказа посетителя от посещения бассейна по причинам, не зависящим от
администрации, деньги за приобретенный абонемент не возвращаются.
Санитарные и праздничные дни в оплату не входят.
График планового слива и помывки бассейна находится на информационном стенде у входа в бассейн.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В СЛУЧАЯХ:

1. Ухудшения здоровья клиента в МУП «ЦМТ» в результате обострившихся хронических заболеваний, имевшихся у
посетителей до начала занятий в бассейне;
2. Последствий, возникших в результате нарушения настоящих правил;
3. За детей до 14 лет (в свободное от занятий время),находящихся на территории МУП «ЦМТ» без сопровождения
родителей и других лиц;
4. За технические неудобства, связанные с проведением городскими властями профилактических и ремонтностроительных работ.
Лица, нарушившие настоящие правила, лишаются права посещения бассейна и секций без возмещения стоимости
занятий, в период которых произошло нарушение.
«Правила внутреннего распорядка бассейна» составлены в 2-х экземплярах: один - для тренера, другой – для клиента.
С правилами ознакомлен(а) ________________________/ подпись ______________

Дата ________________________.

