
ДОГОВОР  

возмездного оказания плавательных физкультурно-оздоровительных услуг 

 

г. Сургут                                                                                           «__» __________ 20__ г. 

 

Частное учреждение дополнительного образования специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Нефтяник», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Урсана Сергея Васильевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________ (ФИО), 

именуемая (-ый) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,  

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказывать физкультурно-

оздоровительные услуги по плаванию с ________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего лица) (далее – Посетитель), а Заказчик обязуется принимать и 

оплачивать эти услуги.  

1.2. Место оказания услуг: ФОК «Нефтяник» пр.Набережный, 37. 

1.3. Срок оказания услуг: _____________________________г. 

1.4. Исполнитель обязуется оказывать услуги Заказчику в помещении бассейна в 

исправном техническом состоянии в соответствии с требованиями санитарных норм, правил 

противопожарной безопасности. 

1.5. Время занятия – академический час 45 мин. (за 15 мин – проход в душ). 

1.6. Документом, удостоверяющим право посещения Посетителем бассейна, является 

абонемент. Абонемент считается действующим после внесения Заказчиком оплаты в порядке, 

предусмотренным настоящим Договора. 

1.7. При заключении настоящего Договора Заказчик подтверждает, что его 

несовершеннолетний ребенок не имеет медицинских противопоказаний для занятий физической 

культурой и спортом в бассейне. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказывать услуги в сроки, определенные настоящим Договором, и 

установленного качества. 

2.1.2. Предоставить тренерско-преподавательский (инструкторский) состав и 

обслуживающий персонал для оказания услуг и проведения занятий по плаванию. 

2.1.3. Компенсировать занятия, пропущенные по вине Исполнителя, путем проведения 

дополнительных занятий в согласованное с Заказчиком время. 

2.1.4. Самостоятельно обеспечивать уборку помещений в месте оказания услуг. 

2.1.5. Организовать для Посетителя доступ в помещения раздевалок и душевые. 

2.1.6. Предоставить Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с 

вопросами объемов и качества оказываемых услуг. 



2.1.7.  Незамедлительно предупредить Заказчика о наступлении неблагоприятных 

последствий в случае невыполнения его указаний, а также при наступлении иных, не зависящих 

от воли Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству оказываемой услуги либо создают 

невозможность ее завершения в установленный договором срок. 

2.1.8. Обеспечить соответствие помещений в месте оказания услуг требованиям 

пожарно-технических и санитарно-эпидемиологических норм. 

2.2.  Исполнитель имеет право:  

2.2.1. Требовать оплаты услуг в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором. 

2.2.2. Отказать в предоставлении Заказчику услуг за грубое нарушение Посетителем 

Правил посещения бассейна ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник». 

2.2.3. В случае необходимости (при проведении в месте оказания услуг различных 

соревнований и (или) физкультурно-оздоровительных мероприятий, различных культурно-

массовых мероприятий) изменять График оказании услуг, предварительно уведомив об этом 

Заказчика за 3 (три) рабочих дня. При этом Исполнитель выделяет для Заказчика другое время. 

2.2.4. Приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору при 

неисполнении Заказчиком условий п. 3.2. и п. 3.3. настоящего Договора. 

2.2.5. Переносить занятия на другой день в связи с официальными переносами 

выходных дней по решению государственных органов либо по техническим причинам. 

2.3. Заказчик обязан:  

2.3.1. Принимать меры по недопущению проноса, хранения, распространения и 

употребления алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, а также 

проноса, хранения и распространения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов Посетителем 

на территорию Исполнителя в целом. Контролировать недопущение курения на территории и в 

здании Исполнителя. 

2.3.2. Представить Исполнителю справку о результатах паразитологического 

обследования на энтеробиоз (для Посетителя-ребенка дошкольного и младшего школьного 

возраста) перед приемом в плавательную группу бассейна. 

2.3.3. Не допускать порчи и уничтожения оборудования/инвентаря/имущества 

Исполнителя (находящегося в оперативном управлении последнего) в месте оказания услуг, а 

также сетей электро-, тепло- и водоснабжения, оконных блоков и дверей, стеновых покрытий, 

пола, со стороны Посетителя. 

2.3.4. Оплатить обусловленную настоящим Договором стоимость услуг согласно             

п. 3.3. настоящего договора. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг устанавливается в размере _________________без НДС. 

3.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится в порядке 100 % предоплаты за 

наличный или безналичный расчет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 

настоящего Договора.  

3.3. Если посетитель бассейна не пользуется физкультурно-оздоровительными услугами 

бассейна в связи с обстоятельствами, за которые Исполнитель не несет ответственности 

(болезнь, отпуск, служебная командировка и т.п.), стоимость пропущенных занятий Посетителю 

бассейна возмещается за вычетом понесенных расходов. 



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ, 

если иное не предусмотрено настоящим Договором. 

4.2. Заказчик несет ответственность за вред, причиненный Исполнителю Посетителем 

вследствие порчи/уничтожения оборудования/инвентаря/имущества, находящегося в месте 

оказания услуг в размере действительного ущерба, при предоставлении Заказчику со стороны 

Исполнителя соответствующих доказательств, свидетельствующих о причинении вреда 

данными лицами. 

4.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки, которая начисляется за каждый 

день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. 

Размер неустойки устанавливается в размере 0,5 % от суммы просрочки, за каждый день 

просрочки до дня фактического исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты 

неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства возникла 

вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, землетрясения, изменения 

законодательства и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если 

эти обстоятельства будут продолжаться более одного месяца, то каждая сторона имеет право 

аннулировать настоящий договор в полном объеме или в его части; в этом случае ни одна из 

сторон не будет иметь право на возмещение убытков. 

4.5. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения своих обязательств по 

договору, должна немедленно, но не позднее 3-х (трех) календарных дней, известить об этом 

другую сторону. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-

мажорных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них. Форс-мажорные 

обстоятельства должны быть подтверждены справками соответствующих государственных 

органов. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Все дополнения и изменения по данному договору считаются действительными и 

неотъемлемыми частями настоящего Договора, если они оформлены в письменном виде, 

подписаны обеими Сторонами и скреплены печатями. 

5.3. Спорные вопросы, возникающие при заключении, исполнении, изменении или 

расторжении договора, Стороны будут решать путем переговоров.  



При не достижении согласия споры рассматриваются в судебном порядке после досудебного 

порядка урегулирования спора путем предъявления претензии. Срок рассмотрения претензии – 

10 рабочих дней с момента ее получения. 

5.4. Договор вступает в силу немедленно после подписания его Сторонами и действует по 

________________ включительно, а в части финансовых обязательств – до полного их 

исполнения. 

5.5. В случае изменения в реквизитах Стороны, последняя не позднее 3-х дней со дня 

такого изменения, сообщает об этом контрагенту по настоящему Договору. Риск убытков, 

связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего пункта Договора, 

несет Сторона, не сообщившая указанные сведения. 

5.6. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, 

применяются нормы действующего законодательства. 

5.7. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 

5.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

−  Приложение № 1 «Правила посещения ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник».  

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель 

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» 

Почтовый адрес:  

628400, Россия,         

Автономный округ Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра,  

г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 47 А                                   

тел/факс: 8 (3462) 45-65-46 

ИНН: 8602161480 КПП: 860201001 

Р/счет: 40703810300000106184                    

АО БАНК «СНГБ» г.Сургут                         

Кор/счет: 30101810600000000709            

БИК: 047144709                                  

ОКПО 43124770 

 

Директор____________Урсан С.В. 

Заказчик 

Ф.И.О._________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Паспортные данные _____________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес _________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Контакт. телефон _______________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

  

 

 

 

 

 

С Правилами посещения бассейна ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» Заказчик ознакомлен 

____________________________________________ 

 подпись, расшифровка 



ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА 

Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Положения о порядке оказания 

плавательных физкультурно-оздоровительных услуг ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник», 

разработаны в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-I «О защите прав 

потребителей», Законом РФ от 30.03.99 г.   № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами РФ и регулируют отношения между Посетителем-гражданином, имеющим намерение 

заказать, либо заказывающим и использующим услуги, и являются обязательными для 

исполнения. 

 

1. Общие требования к посетителям на территории бассейна 

1.1. Перед посещением Бассейна каждый Посетитель обязан принять душ с тщательным 

мытьем губкой и мылом без плавательного костюма (СанПин 2.1.2 1188-03 п.3.12.3) и 

соблюдать утверждённые гигиенические требования, которые размещены на информационных 

стендах в здании Бассейна. 

1.2. Посещение плавательного бассейна разрешается только при наличии: купального 

костюма (без металлических, пластмассовых, деревянных и иных украшений, заклёпок), плавок 

для плавания (шорты, бриджи, нижнее бельё – запрещены), шапочки для плавания, специальной 

сменной обуви на резиновой (нескользящей) подошве, полотенца, мочалки, мыла или геля для 

душа.  

В случае отсутствия указанных предметов администратор, медицинский работник, тренер-

преподаватель (инструктор) имеет право не допустить Посетителя в бассейн.                   

При отсутствии у Посетителя шапочки для плавания Посетитель может обратиться к 

администратору и получить у администратора разовую шапочку (при наличии). 

1.3. Перед входом в бассейн медицинским сотрудником производится медицинский 

контроль, по результатам которого (в случае обнаружения кожного или инфекционного 

заболевания) Посетителю может быть отказано в посещении бассейна. 

1.4. Входить в чашу бассейна следует в отведенных местах, спускаясь по лестнице, 

повернувшись спиной к воде, держась за металлические поручни. 

1.5. Посетители должны соблюдать требования администраторов, инструкторов по спорту 

при пользовании бассейном, строго соблюдать и выполнять требования безопасности, 

указанные на предупредительных табличках и знаках. 

1.6. Администрация предупреждает о наличии на территории бассейна скользких 

участков, рекомендует Посетителям при передвижении по территории и лестницам, при 

посещении санузлов, использовать сменную обувь на резиновой (нескользящей) подошве. При 

движении по лестницам необходимо держаться за поручни, перила. 

1.7. Во время проведения на дорожках бассейна групповых занятий, свободное плавание 

на данных дорожках не допускается. 

1.8. При одновременном плавании нескольких человек на дорожке, Посетители должны 

держаться правой стороны, обгонять – слева, отдыхать – в углах дорожки. 

Посетители должны уважительно относиться друг к другу и не мешать заниматься другим 

Посетителям. 

1.9. Норматив загрузки каждой дорожки 7-8 человек. 



1.10. Справка лечебно-профилактического учреждения, разрешающая посещение 

бассейна, необходима при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации 

по заболеваниям, указанным в СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические 

требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества». В этих случаях                

в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний центрами 

госсанэпиднадзора дается предписание администрации плавательного бассейна о прекращении 

допуска посетителей, не прошедших медицинский осмотр с проведением соответствующих 

анализов. 

1.11. Детям дошкольного и младшего школьного возраста в обязательном порядке 

требуется справка об отсутствии кожных и заразных заболеваний и о результатах 

паразитологического обследования на энтеробиоз и простейшие (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.01.2003 № 4 «О введении в действие СанПиН 

2.1.2.1188-03»).  

2. Правила поведения на дорожках 

2.1. Плавание внутри каждой отдельно взятой дорожки осуществляется против часовой 

стрелки (правостороннее движение в обоих направлениях).  

2.2. Плавать посередине дорожки или по левой стороне, а также навстречу другим 

плывущим запрещено. 

2.3. Посетитель должен удостовериться, что ему навстречу никто не плывет, чтобы 

избежать столкновения. 

2.4. Обгон совершается с левой стороны обгоняемого. Постепенно переместитесь влево, 

так, чтобы плыть быстрее того, кого обгоняете, при этом, не задевая его. Увеличьте скорость, 

если это необходимо. После того, как Ваши ноги опередят голову обойденного пловца, 

перестраивайтесь обратно на правую сторону дорожки. 

2.5. Уважайте рядом плывущих, не грубите и будьте вежливыми. 

 

3. Порядок действий Посетителей в чрезвычайных ситуациях 

3.1. При возникновении несчастного случая с Посетителем или в случае обнаружения 

кражи или порчи имущества, очевидец должен незамедлительно сообщить о случившемся 

инструктору по спорту, медицинскому работнику или дежурному администратору. 

3.2. При малейших недомоганиях, травмах Посетитель должен обратиться за помощью к 

дежурному медицинскому персоналу, инструктору по спорту и (или) администратору. 

3.3. В случае возникновения чрезвычайных аварийных ситуаций Посетители не должны 

поддаваться панике. При возникновении пожара необходимо без паники покинуть бассейны, 

максимально быстро (если позволяет ситуация) надеть верхнюю одежду и покинуть здание, 

используя основные и запасные (пожарные) выходы или лестницы. 

3.4.  Посетители обязаны четко выполнять команды персонала Бассейна. 

 

4. Общие ограничения для посетителей Бассейна 

4.1. Посещение бассейна запрещено следующим лицам: 

− с открытыми ранами, страдающими кожными и инфекционными заболеваниями, 

которые могут представлять собой угрозу здоровью и жизни других Посетителей; 

− находящимся под действием алкогольного или наркотического опьянения. 

4.2. Рекомендуется воздержаться от посещения бассейна: 



− лицам с сердечно-сосудистыми, психоневрологическими заболеваниями, а также                    

с заболеваниями опорно-двигательного аппарата;  

− лицам, с недавно перенесенными травмами. 

4.3. Посетитель имеет право:  

− пользоваться бассейном, гардеробом, душем и подсобными помещениями, 

предназначенными для посетителей; 

− в случае отмены занятий по инициативе/вине Исполнителя, Администрация 

предоставляет право посетить бассейн по приобретённому абонементу в другой день по 

предварительной договоренности. 

4.4. На территории бассейна посетителям ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

− входить на территорию бассейна по документам, принадлежащим иным лицам или без 

надлежащих документов; 

− передавать документы на право посещения плавательного бассейна другим лицам; 

− находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

− находиться в помещениях плавательного бассейна за исключением фойе, в верхней 

одежде и уличной обуви; 

− курить в помещениях; 

− приносить и распивать напитки, содержащие алкоголь; 

− приносить на территорию бассейна продукты питания, напитки, с последующим их 

употреблением; 

− находиться в помещениях плавательного бассейна лицам, не имеющим право на 

пользование услугами бассейна, за исключением спортивно-массовых мероприятий, 

подразумевающих наличие зрителей; 

− пользоваться стеклянной тарой в душевых; 

− входить в бассейны без посещения душа и ножной ванны; 

− втирать в кожу различные кремы и мази перед пользованием услугами бассейна, 

пользоваться парфюмерией, декоративной косметикой; 

− входить в воду без разрешения тренера-преподавателя или инструктора по спорту; 

− бегать по коридорам, лестницам и душевым помещениям, бегать на территории 

Бассейна, по лестницам и обходным дорожкам, толкаться, удерживать друг друга под водой, 

кричать, нырять, и т.д.; 

− плавать без купальной шапочки; 

− плавать поперёк плавательных дорожек; 

− переплывать с одной дорожки на другую; 

− заплывать на соседние дорожки; 

− создавать препятствия на воде другим Посетителям; 

− плавать в стеклянных масках, с дыхательными трубками, в длинных ластах; 

− оттягивать разделительные дорожки, виснуть на них, ложиться на них; 

− плавать в бассейнах в одежде, не предназначенной для бассейна; 

− прыгать со стартовых тумб способами, угрожающими здоровью; 

− ходить по краям бассейна; 

− находиться в помещениях плавательных бассейнов с жевательной резинкой; 

− приходить в бассейны с открытыми ранами на теле; 



− играть в воде в различные игры; 

− заходить в служебные помещения бассейна; 

− входить на территорию бассейна (за пределы раздевалки) с крупногабаритными 

сумками, коробками и т.д.; 

− игнорировать указания о глубине бассейнов (в случае непонимания – за разъяснениями 

просьба обращаться к инструктору по спорту); 

− беспокоить других Посетителей бассейна;  

− оставлять вещи в шкафчиках после окончания занятий; 

− производить кино - и фотосъемку без разрешения Администрации;  

− распространять рекламную продукцию без согласования с Администрацией; 

− проходить в специализированные зоны без допуска (абонемента); 

− проходить в раздевалки, душевые и залы для занятий в верхней одежде и уличной 

обуви; 

− входить в служебные помещения, к которым относятся кабинеты, ресепшн, технические 

помещения, самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование; 

− проводить несанкционированные занятия с Посетителями. 

Запрещается проносить: 

− животных, птиц, насекомых; 

− все виды оружия, отравляющие, радиоактивные и токсичные вещества, газовые 

баллончики, электрошокеры и прочие травмоопасные предметы; 

− надувные круги, матрасы и прочее пляжное и плавательное снаряжение, в том числе 

оборудование для дайвинга, стеклянные маски для подводного плавания,  

исключение составляют индивидуальный инвентарь для плавания: короткие и длинные 

ласты, лопатки, колобашки и т.п.; 

− аудиоаппаратуру и иные источники шума;  

− колюще – режущие предметы, предметы из стекла, игрушки; 

Хранить, распространять и употреблять сильнодействующие (анаболические, стероидные), 

алкогольные, наркотические, токсические, психотропные вещества, а также проносить, хранить 

и распространять взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы на территории и в здании 

бассейна. 

 

5. Ответственность за нарушение Правил 

5.1. Несоблюдение настоящих Правил является поводом для удаления Посетителя из 

бассейна. 

5.2. При нарушении Посетителем Правил, а также игнорировании им предупреждений и 

требований персонала бассейна, повлекшем получение травм, порчу, утерю личного имущества 

или прочие негативные последствия, Администрация претензии Посетителей не рассматривает 

и ответственности за какой-либо причиненный им ущерб не несет. Компенсация причиненного 

ущерба Посетителю не производится.  

5.3. Посетитель возмещает ущерб, в случае утраты или повреждения имущества бассейна в 

соответствии с п.1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ. В случае если ущерб нанесен 

несовершеннолетними, не достигшими возраста 14 лет, возмещение ущерба производится в 

порядке, установленном действующим законодательством, его законными представителями. 



         5.4. При нарушении Посетителем настоящих Правил и вынужденном удалении его из 

бассейна, стоимость услуг не компенсируется (в соответствии со ст. 32   Закона РФ «О защите 

прав потребителей»). 

          5.5. Посетитель несет ответственность за травмы, иные повреждении и ущерб, 

полученный им, или причиненный им в отношении других Посетителей вследствие 

невыполнения или ненадлежащего выполнения настоящих Правил. Администрация не несет 

ответственности за полученные травмы, повреждения и ущерб, которые были получены 

Посетителями, вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения данных Правил. 

          5.6. Администрация вправе в одностороннем порядке отказать в предоставлении услуг в 

случае грубого нарушения Посетителем Правил, под которым понимаются появление в 

бассейне в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, употребление 

алкогольных напитков, наркотических средств и токсичных веществ, умышленная порча 

имущества, нецензурная брань и оскорбление Посетителей и сотрудников бассейна, а также в 

случае невыполнения Посетителем настоящих Правил, если это невыполнение препятствует 

оказанию качественных услуг Посетителю бассейна. По факту нарушения настоящих Правил 

Администрацией составляется соответствующий акт. Денежные средства за неиспользованное 

посещение Посетителю в указанном случае не возмещаются. 

          5.7. В целях организации безопасного пребывания Посетителей бассейна Администрация 

оставляет за собой право изменять и дополнять настоящие Правила. 

 

 

 

 

 

 

 


