
 

 

 

 

Приложение №1 
к Публичному договору (Оферте) 
детского Аквацентра «OceanKid» 

 
 

Правила посещения детского Аквацентра «OceanKid» 
 
1.Аквацентр работает ежедневно, включая выходные, с 9:00 до 21:00. 
2.Аквацентр предоставляет услуги детям с 2 месяцев до 7 лет. 
3.Детям в возрасте от 6 месяцев до 7 лет, необходимо предоставить справку от педиатра о том, что 
ребенок не имеет противопоказаний к посещению бассейна, действующую 6 месяцев, и результаты 
анализа на энтеробиоз, действующие 3 месяца. Детям до 6 мес необходимо предоставить только справку 
от педиатра и получить консультацию кардиолога и невролога (справки от этих врачей в аквацентр 
предоставлять не нужно). 
4.Рекомендуется приходить в Аквацентр не позднее, чем за 10 минут до начала занятия.  
5.Запрещается выносить игрушки и инвентарь из бассейна, а также заносить игрушки из игровой зоны в 
бассейн. 
6.При опоздании на занятие от 10 минут и более, инструктор  вправе не проводить занятие.  
7.Об отмене или переносе занятия необходимо уведомить Администратора (по тел 988-77-55) не 
позднее, чем за 2 часа до начала занятия. В случае, если отмена «Разовых» занятий (не абонемент) 
происходит меньше, чем за 2 часа, время, на которое был записан ребенок, отдается другим клиентам. 
8.Обязательно перед занятием принимать душ с использованием моющих средств, без купального 
костюма детям старше 2 лет. 
9.Категорически запрещен вход в чашу бассейна без своего инструктора. 
10.Дети старше 3 лет должны находиться в бассейне в плавательных шапочках. 
11.На территории аквацентра запрещается бегать и прыгать с бортика без разрешения инструктора. 
12.Присутствие родителей на групповых занятиях допускается в первые 3 занятия, далее за занятие 
можно наблюдать в фое на экране 
13.Присутствие родителей на индивидуальных занятиях возможно только в первые 3 занятия, пока 
ребенок адаптируется к новой обстановке. 
14.Запрещается приводить ребенка в аквацентр при: 
-«непрозрачных» соплях и кашле, 
-наличии незаживших ран, 
-повышенной температуре тела, 
-конъюнктивите, 
- диарее и рвоте. 
15.Запрещается самостоятельная регулировка технического оборудования. 
16.Запрещается кричать (т.к. это может помешать проведению занятий), ненормативно выражаться, 
курить, распивать спиртные напитки. Категорически запрещается приходить на занятия в нетрезвом 
состоянии или наркотическом опьянении.  
17.Вход в аквацентр возможен только в сменной обуви или бахилах. Уличную обувь необходимо убирать 
в пакет.  
18.На занятиях категорически запрещается:  
-Отвлекаться самому и отвлекать от выполнения упражнений других занимающихся, мешая проведению 
занятия. 
-Громко разговаривать и общаться на посторонние темы. 
-Толкать, бороться, играть друг с другом без разрешения инструктора. 
-Без разрешения инструктора входить и выходить из зала. 
Указанные запреты действуют как до начала, так и по окончании занятия. 
19.При получении травмы, вследствие нарушения правил техники безопасности, вся ответственность за 
последствия ложиться на нарушителя и его Законных представителей (если нарушитель – 
несовершеннолетний). 
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