
Правила посещения бассейна  

Настоящие Правила посещения бассейна являются обязательными для 
соблюдения всеми посетителями (далее – «гости») при посещении любых 
бассейнов, расположенных на территории.  

1. Гостям разрешено пользоваться бассейнами исключительно в часы 
работы бассейна.  

2. Купание в бассейне возможно только в купальных костюмах: плавки, 
плавки-шорты, купальники (для женщин), купальная одежда для детей 
любого возраста. Дети до 1,5 лет могут посещать бассейн 
исключительно в специальных плавательных подгузниках.  

3. В целях безопасности в бассейне ЗАПРЕЩЕНО:  

3.1. Бегать, прыгать, толкаться, создавать излишний шум, подавать ложные 
сигналы о помощи.  

3.2. Создавать препятствие на воде другим гостям и сотрудникам.  

3.3. Прыгать с бортика бассейна, играть в воде, совершать прочие действия, 
которые могут помешать или создать угрозу для жизни и здоровья самого 
гостя, другим гостям и сотрудникам.  

3.4. Посещать бассейн лицам, имеющим явные признаки расстройства 
здоровья, страдающим инфекционными, острыми вирусными, 
контагиозными кожными и венерическими заболеваниями, имеющим 
противопоказания, лицам, проявляющим неадекватное поведение, а также 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения.  

3.5. Лицам, не умеющим плавать запрещено купаться без спасательных 
жилетов. Ответственность за невыполнение обязанности по надеванию 
спасательного жилета в любом случае несет гость самостоятельно.  

3.6. Проносить на территорию бассейнов продукты питания, напитки и 
алкоголь.  

3.6.1. Разрешается проносить на территорию бассейнов детское 
питание, напитки для детей до 3-х лет. 



3.6.2. Разрешается проносить на территорию бассейнов специальное 
питание и напитки по медицинским показаниям (Требуется заключение 
врача). 

3.7. Выводить из строя оборудование бассейна и инвентарь (за порчу 
оборудования бассейнов и инвентаря взимается плата в размере его 
стоимости, расходов по закупке и установке).  

3.8 Посетители пляжного клуба, нарушившие указанные в настоящем пункте 
запреты, несут полную ответственность за ущерб, причиненный своему 
здоровью, здоровью других Посетителей и сопутствующие материальные 
расходы.  

3.9 Запрещено посещение пляжного клуба с животными.  

4. Во избежание травм и угрозы для жизни и здоровья людей,  

Спасатель может удалять из зоны бассейна посетителей, не 
соблюдающих Правила посещения бассейна.  

5. Администрация не несет ответственности за пропажу/порчу/ уничтожение 
имущества гостей, оставленных без присмотра.  

6. После использования шкафчиков браслеты возвращаются 
администратору. Администрация не несёт ответственность за оставленное 
имущество гостей в открытом шкафчике.  

7. После посещения бассейна электронные браслеты возвращаются 
администратору.  

7.1 В случае потери электронного браслета или его повреждения Посетитель 
несет ответственность в соответствии с настоящими Правилами. Об утрате 
или повреждении электронного браслета Посетитель обязан 
незамедлительно сообщить представителю Администрации пляжного клуба. 
Под повреждением электронного браслета подразумевается любое действие 
или бездействие Посетителя, в результате которого браслет потерял свои 
эксплуатационные свойства и не может быть использован в дальнейшем. 
Штраф за утерю/порчу электронного браслета взимается в размере, согласно 
действующего прейскуранта.  

8. После посещения бассейна полотенца возвращаются администратору.  

8.1 Штраф за утерю/порчу электронного браслета взимается в размере, 
согласно действующего прейскуранта.  



9. Курение сигарет на территории допускается только в специально 
отведенных для этого местах.  

10. Особенности пользования бассейнами несовершеннолетними 
лицами (детьми):  

10.1. Пользование бассейном несовершеннолетними лицами допускается 
только в сопровождении родителей.  

10.2. Ответственность за безопасность и сохранность здоровья и жизни 
несовершеннолетних лиц на территории бассейнов несут исключительно 
Родители.  

10.3. Ответственность за любой вред здоровью несовершеннолетних лиц, 
вызванный неисполнением Родителями своей обязанности по надеванию на 
несовершеннолетних лиц спасательного жилета, несут исключительно 
Родители.  

11. Каждый гость несет личную ответственность за состояние своего 
здоровья и за здоровье своих детей.  

АДМИНИСТРАЦИЯ оставляет за собой право, при неблагоприятных погодных 
условиях закрыть бассейн.  

АДМИНИСТРАЦИЯ оставляет за собой право, самостоятельно ограничить 
нахождение гостя в бассейне, отказом в предоставлении услуги, без объяснения 
причины.  

АДМИНИСТРАЦИЯ не несет ответственности за травмы и повреждения, 
полученные гостями в результате несоблюдения правил безопасности.  

АДМИНИСТРАЦИЯ не несет ответственности за детей оставленных без 
присмотра родителей. АДМИНИСТРАЦИЯ отвечает за то, чтобы другие гости не 
заняли ваш шезлонг.  

АДМИНИСТРАЦИЯ не несет ответственности за сохранность вещей, денег и 
ценностей оставленные без присмотра.  

 

 
 



ПРАВИЛА ОНЛАЙН  

БРОНИРОВАНИЯ ШЕЗЛОНГОВ  

Бронирование шезлонга производится при условии обязательного внесения 
предоплаты, размер которой зависит от количества шезлонгов. Под 
«предоплатой» понимается цена аренды шезлонга за день. Гарантией 
бронирования шезлонга является его оплата. Заказчику/гостю 
предоставляется 30 (тридцать) минут для подтверждения бронирования 
путем оплаты. Оплата должна быть внесена в течение установленного 
времени, в противном случае бронь аннулируется.  

Бронирование шезлонгов и внесение предоплаты возможно до 17:00 часов 
текущей даты бронирования, бронирование на более позднее время не 
производится. Бронь на заранее забронированный Вами шезлонг 
сохраняется в течение дня (с 09:00 по 18:00), на который забронирован 
шезлонг.  

Предоплата:  

• гарантирует резерв шезлонга до 18:00 часов в указанный на нем день; 
• действителен строго в указанный на нем день; 
• дает право оплатить счет в размере указанной на нем суммы;  

• сумма предоплаты (полная стоимость брони на день) составляет 700/850 
рублей за один шезлонг, рассчитанный на 1 персону, и 2000/2500 рублей за 
одну «кровать», рассчитанную на 2 персоны или 1 взрослый +1 ребенок до 
12 лет. 450 руб. 1 детский билет без шезлонга до 12 лет.  

ВНИМАНИЕ!  

Совершая бронирование, Вы соглашаетесь на обработку персональных 
данных исключительно в целях исполнения договорных обязательств. Мы 
гарантируем, что полученные сведения не будут переданы третьим лицам.  

Совершая оплату, вы подтверждаете, что ознакомлены и полностью 
согласны с условиями и порядком предоставления услуги "online-
бронирования" шезлонгов.  

В правом верхнем углу выберите интересующую вас дату и нажмите на нее 
для появления схемы расположения шезлонгов. После выбора даты вы 
увидите количество свободных шезлонгов на данный момент.  



Здесь же вы можете выбрать интересующий сектор: выберите свободный 
шезлонг и кликните на него. Шезлонг получит статус забронированного и 
изменится цвет. Шезлонги, помеченные полупрозрачным оттенком, 
недоступны для бронирования.  

Бронь действительна в течение 30 минут, постарайтесь за это время 
произвести оплату. Через 30 минут шезлонги освободятся от брони 
автоматически.  

При оплате правильно укажите адрес электронной почты, т.к. на 
указанный Вами адрес электронной почты будет отправлено письмо с 
билетом и чеком. Так как Имя (Ваше/гостей), указанные при регистрации, 
печатаются на электронном билете, рекомендуем указывать реальные 
данные. Обязательно укажите действующий контактный телефон (для 
возможности уведомления Вас об возможных изменениях). Введенные Вами 
данные остаются конфиденциальными.  

Предоплата– это полная оплата аренды шезлонга за день. Для проведения 
платежа нажмите на кнопку «Внести предоплату».  

ВНИМАНИЕ:  

Исполнитель не несет ответственности за указание неправильного адреса 
электронной почты, реквизитов банковской карты и номера телефона 
Заказчика. Указанные данные должны быть введены Заказчиком до 
момента внесения предоплаты.  

После оплаты Заказчик обязан проверить полученный билет и его 
соответствие выбранному и оплаченному месту. В случае неполучения 
билета или чека на адрес электронной почты или выявления несоответствия 
между оплаченным шезлонгом и полученным билетом, Заказчик должен 
заблаговременно обратиться в службу поддержки банка для подтверждения 
транзакции, а затем горячую линию, для выяснения и устранения 
возникших претензий (телефон Администратора указан ниже).  

Во избежание непредвиденных для Вас ситуаций, просим иметь при себе 
билет/скрин билета. Персонал имеет право потребовать от Вас документ, 
подтверждающий бронирование. В том случае, если Вы приобрели 
несколько билетов для родственников или знакомых, Вы должны иметь 
возможность находиться рядом с ними или предоставить им копию билета с 
их именами при проходе к территории расположения шезлонгов, так как 
персонал может потребовать сверки с данными билета.  



Интересующую информацию по внесению предоплаты и иные вопросы по 
работе Исполнителя можно узнать по телефону: 8 (978) 123 00 08.  

Совершая платеж, Заказчик подтверждает свое согласие с указанными 
выше условиями и дает согласие на обработку Исполнителем введенных 
Заказчиком персональных данных при оформлении брони.  

Если у Вас не получается прийти в запланированную дату, Вы можете 
позвонить Администратору и перенесли дату бронирования или же 
оформить возврат денежных средств.  

Возврат денежных средств  

В случае отказа Заказчика от бронирования Исполнитель возвращает сумму 
предоплаты в полном объеме в течение 10 рабочих дней с даты отказа и 
уведомления об этом Исполнителя, за исключением отказа Заказчика от 
бронирования позднее, чем за 24 часа до даты бронирования.  

ВНИМАНИЕ:  

В случае несвоевременного отказа Заказчика от бронирования денежные 
средства не возвращаются т.к. в состав фактически понесенных расходов, 
связанных с бронированием шезлонга, включены фактические расходы 
Исполнителя, связанные с выполнением заказа, включающие в себя расходы 
на оплату труда персонала, амортизация оборудования и другие 
произведенные затраты.  

Для возврата денежных средств за неиспользованный билет, приобретенные 
на нашем сайте, необходимо обратиться к Администратору.  

Возврат денежных средств осуществляется только лицу, на чье имя были 
приобретены билеты, при наличии документа, удостоверяющего личность 
(паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, водительское удостоверение). В 
случае, если оплата билетов производилась посредством банковской карты, 
то при себе необходимо иметь именно ту банковскую карту, которой 
производилась оплата (и, при необходимости, реквизиты карты и банка).  

Возврат денежных средств не производится в случаях:  

• Отказа от брони менее чем за 24 часа до даты бронирования; • Форс- 
мажорных обстоятельствах.  



Администратор тел.: __+7 (978) 123 00 08____ ежедневно с 09:00 до 19:00 
(MSK)  

Преимущества онлайн-бронирования для гостя:  

• просмотр территории и расположения шезлонгов на сайте;  

• возможность оплаты брони на сайте (в качестве способа оплаты могут быть 
использованы банковские карты);  

• гость проходит полный цикл бронирования в течение нескольких минут;  

• гость получает на электронную почту персональный электронный билет 
(далее по тексту –билет) с информацией о поставленной брони.  

Используемые термины:  

Бронирование — предварительное резервирование свободного шезлонга или 
кровати на определенную дату и время.  

Предоплата - удостоверяет заключение между Заказчиком и Исполнителем 
договора, подтверждающего бронирование выбранного шезлонга на 
определенную дату и время. Предоплата, внесенная гостями за 
бронирование (полная оплата аренды шезлонга  

на день), действует только в тот день, на который забронирован шезлонг.  

Билет - является персональным документом, предоставляемый в 
электронном виде, в формате PDF (документ Acrobat Reader) на электронную 
почту, указанную гостем и содержит информацию о дате, времени и номере 
шезлонга/кровати, сумму, принимаемую к оплате, а также удостоверяет 
право Заказчика на размещение за выбранным шезлонге в указанные в 
билете время и дату.  

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) - войны, наводнения, 
пожары, землетрясения и прочие стихийные бедствия, забастовки, 
вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, эпидемии 
(пандемии), террористические акты, акты органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, погодные условия или любые другие 
обстоятельства, при условии, что они непосредственно влияют на 
выполнение обязательств по Договору и на которые затронутая ими Сторона 
не может реально воздействовать и которые она не могла разумно 
предвидеть, и при этом они не позволяют исполнить обязательства по 



договору, и возникновение которых не явилось прямым или косвенным 
результатом действия или бездействия одной из Сторон.  

 
 





 


