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Правила оказания платных спортивно-оздоровительных услуг в
бассейне «УНИВЕРСАНТ»
ПСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны на основании Гражданского
кодекса РФ, Закона РФ от 07.02.1992 «О защите прав потребителей»,
Федерального Закона от 01.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и
спорте», Устава ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.10.2012 № 813, и определяют условия оказания платных
спортивно-оздоровительных
услуг
(далее
–
услуга)
Псковским
государственным университетом (далее Университет, Исполнитель) в
плавательном бассейне «УНИВЕРСАНТ» (далее – Бассейн).
1.2. Настоящие Правила, включая все поименованные в них
приложения, размещаются в общедоступном для ознакомления посетителями
бассейна (далее Посетители) месте в здании Бассейна по адресу: г. Псков, ул.
Плехановский Посад, д. 25, а также на сайте Университета.
1.3. Настоящие Правила, включая приложения, могут быть изменены
Исполнителем в одностороннем порядке. Изменения в Правила вступают в
силу по истечении 10 дней после их обнародования, которое производится
путем размещения новой версии Правил в общедоступном для ознакомления
Посетителями бассейна месте в здании Бассейна и на сайте Университета
(если в них не указан иной порядок).
1.4. Университет оказывает следующие спортивно-оздоровительные
услуги:
 организация плавания в бассейне, в том числе, свободное плавание,
индивидуальные занятия по обучению плаванию;
 организация групповых занятий, в том числе, соревнований,
спортивных секций, групп здоровья;
 организация иных спортивных, оздоровительных и досуговых
мероприятий;
 предоставление шкафов для хранения личных вещей, оборудованных в
раздевалке (не более одного на каждое посещение);
 прием на хранение в камеру хранения денег и ценных вещей;
 медицинский осмотр 1 раз в месяц перед посещением Бассейна.
В период с 15 сентября по 15 мая включительно Бассейн предоставляет
Посетителям возможность пользоваться гардеробом для хранения верхней
одежды и уличной обуви.
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2. Стоимость спортивно-оздоровительных услуг.
Порядок оказания спортивно-оздоровительных услуг.
2.1. Стоимость оказания Университетом услуг определяются прайслистом утвержденным ректором Университета.
2.2. Оплата спортивно-оздоровительных услуг физическими лицами
производится в виде 100 % предоплаты путем внесения наличных денежных
средств в кассу Бассейна; юридическими лицами, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в соответствии с
заключёнными договорами.
2.3. Посетитель Бассейна может приобрести абонемент на несколько
посещений Бассейна или приобрести разовый пропуск на однократное
посещение Бассейна. В случае однократного посещения Бассейна в качестве
разового пропуска служит кассовый чек (квитанция), подтверждающий
оплату разового посещения.
2.4. Все оплаченные абонементы регистрируются администратором
Бассейном. При регистрации абонемента лицо, приобретающее абонемент,
сообщает Исполнителю следующую контактную информацию: Ф.И.О., адрес
(в т.ч. индекс, город, улицу, дом, квартиру), контактный телефон, адрес
электронной почты (при наличии), которая необходима для оперативной
связи с Посетителем бассейна.
2.5. Если Посетитель бассейна приобрел абонемент в Бассейн на
несколько посещений, в случае увеличения в указанный период стоимости
оказания Университетом услуг, доплата не производится.
2.6. Абонементы в Бассейн приобретаются дееспособными
физическими лицами. Для несовершеннолетних, не достигших 14 лет(
малолетних)
лиц
абонементы
приобретаются
их
законными
представителями.
2.7. В случае приобретения абонементов юридическими лицами,
действующими в интересах физических лиц-работников, Посетителями
бассейна, имеющими права и несущими обязанности при посещении
Бассейна, являются физические лица, для которых приобретался абонемент.
2.8. При оформлении абонемента или разового пропуска (кассовый
чек, квитанция) с Посетителем заключается договор на оказание спортивнооздоровительных услуг.
2.9. Договор оказания спортивно-оздоровительных услуг считается
заключенным в случае приобретения абонемента или разового пропуска
(кассового чека) в Бассейн – при условии оплаты абонемента или разового
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пропуска (кассового чека) и получения письменного подтверждения
Посетителя бассейна об ознакомлении и согласии с настоящими Правилами.
Указанное письменное подтверждение и письменное согласие
получаются после ознакомления Посетителя бассейна с настоящими
Правилами и Правилами посещения бассейна путем личной подписи
Посетителя бассейна в соответствующей графе абонемента на посещение
Бассейна или в специальном журнале.
2.10. Расторжение договора оформляется путем подписания
Посетителем бассейна ведомости о возврате денежных средств, за вычетом
суммы за фактические оказанные услуги.
2.11. Посещение Бассейна Посетителями бассейна производится
строго по расписанию, утверждаемому ректором Университета. В случае
изменения расписания Посетители бассейна в течении 3-х дней извещаются о
произошедших изменениях.
2.12. Доступ Посетителей
в плавательную зону Бассейна
осуществляется на основании абонемента или квитанции (кассового чека)
предъявляемого при входе администратору.
2.13. Доступ Посетителей в Бассейн при первом посещении по
абонементу и при разовом посещении осуществляется также при наличии
справки от врача, разрешающей занятия в бассейне или после осмотра в
медицинском кабинете бассейна.
2.14. Посетители в возрасте старше 70 лет допускаются в бассейн
только при наличии медицинской справки об отсутствии противопоказаний
для посещения бассейна. При отсутствии такой справки указанные лица
допускаются в бассейн только с сопровождающим лицом.
2.15. В случае утраты абонемента Посетитель бассейна обращается с
соответствующим заявлением на имя ректора Университета. Утраченный
абонемент восстанавливается с учетом оставшегося времени оказания услуг.
3. Права и обязанности Университета и Посетителя.
3.1. Качество оказания Университетом услуг должно соответствовать
стандартам качества, установленным для данного вида услуг, включая
требования техники безопасности, пожарной безопасности и санитарноэпидемиологические требования.
3.2. Университет не несет ответственность за сохранность личных
вещей Посетителей бассейна, за исключением верхней одежды и уличной
обуви сданной в гардероб и ценных вещей и денег сданных в камеру
хранения.
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3.3. Университет в случае возникновения аварийных ситуаций,
вызванных обстоятельствами, за которые Университет не несет
ответственности, а также ситуаций, вызванных действиями коммунальных
служб по проведению сезонных, профилактических и аварийных работ, если
эти ситуации препятствуют качественному оказанию Университетом услуг,
вправе в одностороннем порядке приостановить оказание спортивнооздоровительных услуг до прекращения действия указанных обстоятельств
(ситуаций), но на период не свыше 60 календарных дней. О приостановлении
оказания услуг Университет в течение 3 календарных дней со дня
наступления обстоятельств (возникновения ситуаций) извещает Посетителей
бассейна, имеющих действующие абонементы путём размещения
соответствующей информации на сайте Университета.
В случае если по истечении 30 календарных дней обстоятельства
(ситуации), препятствующие пользованию Бассейном, не изменились,
Университет и Посетитель бассейна, решают вопрос о расторжении Договора
и проведении взаиморасчетов. При проведении взаиморасчетов учитывается
стоимость уже оказанных Университетом услуг, а также период действия
обстоятельств, которые привели к возникновению аварийной ситуации и за
которые Университет не отвечает.
3.4. Университет вправе в случае проведения спортивно-массовых
мероприятий ограничить количество используемых Посетителями бассейна
дорожек. Уведомление о проведении спортивно-массовых мероприятий и о
возможном ограничении в связи с этим количества используемых
Посетителем бассейна дорожек размещается на доске объявлений Бассейна
не менее чем за 3 календарных дня до проведения мероприятий.
3.5. В случае принятия Университетом решения о реконструкции
(ремонте) здания Бассейна, отдельных его частей (помещений), которые
препятствуют пользованию Бассейном, Университет заблаговременно обязан
поставить об этом в известность Посетителей бассейна и решить с ними
вопрос о расторжении договора и проведении взаиморасчетов с учетом
стоимости уже оказанных Посетителям бассейна услуг.
3.6. Если Посетитель бассейна не пользуется спортивнооздоровительными услугами Бассейна в соответствии с приобретенным
абонементом в связи с обстоятельствами, за которые Университет не несет
ответственности (болезнь, отпуск, служебная командировка и т.п.),
стоимость пропущенных занятий Посетителю бассейна не возмещается,
занятия на другое время не переносятся и срок абонемента не продлевается.
3.7. В целях обеспечения безопасности оказания услуг иным
Посетителям бассейна Университет вправе отказать в оказании услуг
Посетителю бассейна:
 имеющему ярко выраженные признаки инфекционных, кожных и иных
заболеваний, препятствующих посещению Бассейна;
 имеющему ярко выраженные признаки алкогольного, наркотического,
токсического опьянения.
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3.8. Университет не несет ответственности за состояние здоровья
Посетителя бассейна при сообщении Посетителем бассейна недостоверной
информации о состоянии здоровья, нарушения Посетителем бассейна правил
техники безопасности, Правил посещения Бассейна, рекомендаций персонала
Бассейна.
3.9. В случае если действия Посетителя бассейна нанесли
имущественный ущерб Бассейну, Университет вправе требовать возмещения
ущерба. По факту нанесения ущерба составляется акт, который
подписывается комиссией, состоящей из представителей работников
бассейна и утвержденной приказом по Университету. Данный акт
предоставляется для ознакомления Посетителю бассейна, который нанес
ущерб. В акте указывается сумма ущерба, согласованная сторонами. В случае
отказа Посетителя бассейна от согласования акта, в нем делается
соответствующая запись в присутствии не менее двух свидетелей.
В случае если ущерб нанесен несовершеннолетними, не достигшими
возраста 14 лет, возмещение ущерба производится в порядке, установленном
действующим законодательством, его законными представителями.
3.10. Бассейн вправе в одностороннем прядке отказаться от
предоставления услуг в случае грубого нарушения Посетителем бассейна
Правил посещения бассейна, под которым понимаются:
 появление в Бассейне в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
 употребление в Бассейне алкогольных напитков, наркотически средств
и токсичных веществ;
 курение;
 умышленная порча имущества Бассейна;
 нецензурная брань и оскорбление Посетителей и сотрудников
Бассейна;
 невыполнение Посетителем бассейна настоящих Правил, если это
препятствует оказанию Университетом качественных услуг другим
Посетителям бассейна.
По факту нарушения данных Правил работником бассейна
составляется соответствующий акт, который подписывается
директором
Бассейна и утверждается ректором ПсковГУ.
Об одностороннем отказе в предоставлении услуг Университет
уведомляет Посетителя бассейна с помощью средств телефонной, почтовой и
иных видов связи в течение 5-ти календарных дней со дня принятия данного
решения.
3.11. В случае нарушения Посетителем Правил посещения Бассейна,
Бассейн вправе в одностороннем порядке, согласно п. 1 ст. 782
Гражданского кодекса отказать Посетителю в оказании услуг и принять
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решение о недопущении
Посетителя к посещению занятий или о
прекращении пользования услугами Бассейна в случае, если Посетитель уже
приступил к занятиям, предупредив об этом Посетителя в письменной
форме не менее, чем за 5 дней до принятия такого решения. Решение о
недопущении Посетителя к посещению занятий в бассейне принимает
директор Бассейна на основании докладной записки работников бассейна о
нарушении Посетителем правил посещения бассейна и оформления
соответствующего акта, утверждаемого директором. За пропущенное
Посетителем занятие или прерванное занятие по вине Посетителя,
нарушившего Правила посещения Бассейна, денежные средства не
возвращаются. Денежные средства за неиспользованные занятия Посетителю
бассейна возвращаются на основании письменного заявления на имя ректора
Университета, поданного в срок, не позднее 5- календарных дней, с даты
прекращения получения услуг. В указанном случае Университет возвращает
полученные от Посетителя денежные средства, за вычетом фактически
понесенных расходов, связанных с оказанием услуг.
3.12. Посетитель Бассейна в любой период действия абонемента на
основании письменного заявления на имя ректора Университета, поданного в
срок, не менее, чем за 14 календарных дней до даты прекращения получения
услуг, вправе отказаться от получения услуг. В указанном случае
Университет возвращает полученные от Посетителя бассейна денежные
средства, за вычетом фактически понесенных Университетом расходов,
связанных с оказанием услуг.
3.13. В случае некачественного предоставления Университетом услуг
или непредоставления услуг по вине Университета Посетителю бассейна
возмещается стоимость непредоставленных или некачественно оказанных
услуг в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Заключительные положения.
4.1. Все споры и разногласия между Университетом и Посетителем
бассейна, связанные с оказанием услуг, решаются путем переговоров. В
случае недостижения согласия, спор передается на рассмотрение
соответствующего суда в порядке, установленном действующим
законодательством.

