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3рения. а 1uкжt: нри :1ю6t1\1 п:юхом самочувснши 11рекратип-. плавание и сообщюъ об
)том инструктору-мето,1исту с последующим обращением к медицинскому раб01нику
бассейна.
8. Обюанности Клиентов
8.1. Клиенты обязаны:
• Ьерсжно щ)_:н,зоваться с1юртивным инвентарем, оборудованием и
имуществом бассейна (сантехникой, мебелью и другим оборудованием). Применять его
строго по назначению. В случае порчи оборудования и имущества бассейна, виновное
лицо подлежю а,цминисгративной и гражданско-правовой ответственности;
• Ответственно 01 ноt:и 1 L>СЯ к вы,1анно ..,1у абонемент:. [!ропуску. Проходить на
3анятия (сеанс). И\1ся а\!онс\Н?нтiпро!lуск и.:11-1 кассовый чек на оптпу разового 1анятия
в указанное и абонемснгсiпролускс нре\1я. При возникновении у ал.минис1раuии или
руконол:ства Ло·\!Н nланания ГБУ «МОЦВС» Москомспорта сомнения в возрасте,
предоставить доку\1ент_ ул:остонеряющий личность;
• Неукос11�пе_·1ыю со6:1ю,1ап" требования инструктора-мет одис 1·а и
медиuш�t..:кого раGол�ика.
8.2 КлиенТйl\·1 ()ш_.:сейнон занрещt:110:
• Передuватъ ..1ругому лицу абонемент/ пропуск;
• Распивать пиво и иную алкогольную и спиртосодержащую продукцию.
нuркотические t..:редс I ва или психотропные вещества. а также распространять
вышеперечис.11еш1ую ·1ш1реше11ну1О продукuию на территории Дома плавания
ГБУ цMOllBC)) !\1ocкtJ.\K!IOpтa:
• Входил, 13 ·иuние бассейна и находиты.:я в нем в неадекватном (агрессивном)
И,lИ неподобающем виде. а также в состоянии алкогольного, токсического или
наркотическо1 о ош,янения:
• Проноси1ь на тсрр1порию Ло\1а п,1:ншния п;у ((МОЦВС)) Моско.\1спорта
с-�ек:1янную ПОС)-1)- nожарщ)11скныс и в·;рывчаrt,1е нс111сства:
• J"Jриволп1, ш 1·ерриюрию и в пан11е )�о:-.ш п ш
_ вания ГБ'у" «МОЦВС>>
\1оскомс1шр·1а жи1ю I ных:
• Курить_ :1.1усорить. tJегатъ и шуметь, создавать неудобство другим Клиентам
До,ш ш�авания ГБУ «МОЦIЗС)) Москомспорта;
• Нхо:тип, R чашу бассейна без прелнарите.rн,ного посеше11ия душа:
• Втирап f-1 КОЖ) переJ nосещен11е!\1 бассей11а (rroc;1e д)шевой) кремы, ;11.ази. гели
и др:
• Испо.'1ь·юва1ъ жи,1кое .r...1ыло (гель д.1я душа) в с1·еклянной таре, во избежание
поре·юв ;
• ВходИ"Iь в чашу бассейна без купального костюма и куналъной шапочки или в
верхней o.:ieждeiofiy ви:
• Бросать ч го-.-1ибtJ. r1_-1ена I f,. ;111 гь каю1е-.1ибо жи_-1косп1 в BO,l) басссй на;
• Справ:rя 11, t:c-1 <:с I в<:нные на_юRносн1 в ROi\)- fю.ссейна:
• Портить спортивный инвентарь. оборудовшше и имушество бассейна
(сантехнику, двери, с·lены. \1ебель и лр. оборудование. находящееся в помещениях
Дома rшавания ГБУ ((МОЦВС)> Москомспорта). Оставлять не закрытыми вентили
душа, иного сш11·ехни•1еского оборудования:
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• J"iроносить н хо;1:1 Лома нлавания ро;шки_ самокаты в -закрытых чистых
чехлах.

10. Права ГБУ ((МОЦВС\) Москош:nорта
10.1. У•1рсж,1ениt' н .-тиuе р) конодстш.1 и_·ти а:.1.\шнистрации Дома плавания
ГБУ «МОЦВС)) i\lоскомспорта ичест право:
• объяш1ять н течение года санитарные (нерабочие) дни в бассейнах №.! 10, 11.
12 и в Доме плавания;
• осуществлять 1ачену инструктора-:-.1етолисга. указанного в расписании;
• огкюаться 01 ис,юлнсния обячт.:л,ств по пре,1остав_г1снию услуг всJ1едствие
обстоятеJJL>С гв. нс шнисяших tп учреж:дения;
• отказаты.:я О'Т ис11(uнения об,вательстн по пре;-юс1авлению услуг в случае
нарушения Клиентом одного или нескольких пунктов настоящих правил с
осуществлением соотнстс1вующего перерасчета;
• фиксировать врс:v1я на 1ы,1а и окончания сеансов по часам Дo:via плавания
IЪУ 1(МОЦRС1, МосfШ\'1l:1н1рта:
• нноси 1 L, и·J\1с11сн 111-1 в :1сйств) юwий прсйrкурант бс·з r1редварительного
ru1·ласования с I,.:";111снтт,1. обе�:нечивая np11 ло\1 пуОJJикацию изменений путем
размещения ш.1 инфорl\1аuишшых стендах и/или на сайте ГБУ «МОЦВС))
1\.'1оскомсnорта;
• и·{меняп, режим работы Дома п,1авания. бассейнов N� ] О. 11. 12 и"1и
отдельных ·шлов и nо ....1еwеш1й в свюи с 11ровс,1сние'\1 реr.юнтных. аварийных и иных
технических. раб(н. Н с_·1у•1а,: 11рове_1сния н;1шювых комп:1ск�:ных работ информа�tия об
лом лолжна быть ра·�мсщена на сайте и/11,111 информационных стендах
3J.бjшговреченно. R случае проведения аварийных работ "Заблаговременное оповещение
может не проводиться в 1ависимuсти от фактических обстоятельств аварии;
• измен я rъ режим работы 11 uелом или о Г"-1.ельных ·залов и по\1ещений в свя1и с
проведение.....1 с11ортивны, меро11риятий.
• при провсу:нии l't1ПJ.сованных в11Jтренн11, v1ероприятнй ограничить ·:юну,
11ре..1назначеНН)ю _1лr 1ренир()ВОКiзашпий. о чем Клиент и1всwается не менее чем ·щ 24
часа до проведения ука1анных мероприятий путем рючещсния информации на сайте
! ЪУ «МОЦВС» Мuскомспорта и/или на информаuионных стендах и на входе в До\1
плавания I ЪУ «МОЦВС» Москомспорта:
• дейспюпал-, в рамкu, ·1аконо..'..щ1е.11ьстна при любых противоправных
,1СЙСТВНЯХ Клнен 1·ов.
10.2. При выявлении у Клиента симптомов ·_ыболсвания кожных покровов. иных
признаков нездорового состояния медицинский работник ГБУ «МОЦВС))
Москомспорта �траве не допустить К.-шента к занятию шшвание:,л и ('или) прервать
сеанс ,т1я провс.1ения .J:ОL1рС1'1ебного ,.,е/tиuинского осмотра в ме..1ицинском кабинете
Лома плавания J"Б'у' <<1\.10ЦВС)> Москомспорта.

11. Ответственность с1орон

