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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ОТКРЫТОГО  

ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА  

на территории ООО «Магис-Спорт» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящие ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ОТКРЫТОГО ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА на 

территории ООО «Магис-Спорт» (далее – Правила) являются обязательными для всех 

Посетителей (Члены клуба, сотрудники ООО «Магис-Спорт» и иные лица). Настоящие 

Правила размещены на официальном сайте Клуба: адрес – www.magis-sport.ru. 

1.2. Открытый плавательный бассейн расположен на крыше здания фитнес-клуба «Магис-

Спорт», по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная д. 25.  

1.3. Режим работы: открытый плавательный бассейн работает с 8-00 час. до 21-00 час.  

1.3.1. Администрация ООО «Магис-Спорт» оставляет за собой право ограничивать и 

закрывать доступ Посетителей на территорию открытого плавательного бассейна или в 

отдельные зоны по техническим причинам, из-за погодных условий, в целях безопасности или 

проведения работ. 

1.3.2. ООО «Магис-Спорт» предупреждает посетителей, о том, что в период с 12:00 час. до 

16:00 час. в будние дни, территорию открытого плательного бассейна посещают дети зачисленные 

в группы лагеря с дневным пребыванием.  

В вышеуказанные часы времени посещение открытого бассейна иными лицами осуществляется с 

учетом пункта 1.7. настоящих Правил. 

Для комфортного пребывания рекомендуем в будние дни посещать открытый бассейн до 12:00 

час. и после 16:00 час.      

1.4. Приобретение услуг по посещению открытого плавательного бассейна является 

подтверждением согласия Посетителей с настоящими Правилами. 

1.5. Стоимость посещения открытого плавательного бассейна установлена в 

Приложении № 1 к ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТЫМ БАССЕЙНОМ. 

1.5.1. Расчет за посещение зоны открытого плавательного бассейна производится перед 

началом посещения. Посетитель при проходе на территорию в открытый плавательный 

бассейн должен предъявить браслет, подтверждающий оплату посещения бассейна. 

1.6. При оплате услуг, посетителю в пользование выдается ключ от индивидуального 

шкафчика. За утерю (порчу) ключа взимается плата согласно действующему прейскуранту. 

1.7. Общее количество посетителей, одновременно находящихся на территории открытого 

плавательного бассейна, ограничено. При достижении максимально возможного количества 

посетителей, администрация вправе отказать в посещении зоны открытого бассейна всем 

остальным желающим. 

1.8. Администрация оставляет за собой право в одностороннем порядке:  

1.8.1. Закрывать для посещения территорию открытого плавательного бассейна или ее 

отдельные зоны для проведения ремонтных и/или профилактических работ. 

1.8.2. Изменять часы работы открытого плавательного бассейна или его отдельных зон и 

ограничивать посетителей в использовании оборудования бассейна при проведении 

ремонтных и/или профилактических работ. 

http://www.magis-sport.ru/


1.9. Посетители должны соблюдать правила техники безопасности, противопожарной 

безопасности, санитарно-гигиенические требования.  

1.10. Посетители открытого бассейна должны соблюдать общественный порядок и 

общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим 

посетителям, персоналу ООО «Магис-Спорт» и не допускать действий, создающих опасность 

для окружающих.  

111. Посетители при посещении бассейна должны иметь при себе купальные принадлежности 

(плавки/купальник, шлепанцы).  

1.12  Ходить в зоне бассейна босиком не рекомендуется - это опасно.  

1.13 За ценные вещи, оставленные без присмотра администрация ответственности не несет.  

 

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ БАССЕЙНА 

 

2.1. Лица, нарушившие настоящие Правила, лишаются права посещения территории 

открытого плавательного бассейна, при этом браслет на посещение бассейна изымается без 

компенсации его стоимости.  

2.2. Лица, нарушившие настоящие Правила и причинившие ущерб имуществу ООО «Магис-

Спорт» компенсируют его в установленном законом порядке, а также несут иную 

ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

2.3. Посетители бассейна несут ответственность за соблюдение правил безопасности на воде. 

ООО «Магис-Спорт» не несет ответственности за травмы и повреждения, возникшие 

вследствие несоблюдения настоящих Правил, техники безопасности. 

2.4. Несовершеннолетние до достижения ими возраста 18 лет могут посещать территорию 

открытого плательного бассейна только под присмотром взрослых сопровождающих, 

отвечающих за их безопасность и за ущерб нанесенный ими. В случае нарушения санитарно-

гигиенических правил детьми (появление фекалий в чаше бассейна), родители ребенка несут 

материальную ответственность в виде денежной компенсации за слив воды и внеплановую 

обработку чаши бассейна.  

2.5. При совместном плавании родителей с детьми ответственность за безопасность детей 

несут родители. Запрещается оставлять детей без присмотра.  

 

3. ОГРАНИЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

3.1. Входить в любые технические и служебные помещения, оснащенные табличкой 

«Вход воспрещен» или «Служебное помещение». 

3.2. Заходить за ограждения площадки, перегибаться через перила и ограждения. 

3.3. Садиться на бортики бассейна. 

3.4. Оставлять без присмотра детей на площадке или в бассейне. 

3.5. Прыгать и нырять в воду с бортиков бассейнов, удерживать друг друга под водой, 

выполнять акробатические прыжки. 

3.6. Посещать открытый бассейн лицам, имеющим медицинские противопоказания для 

посещения бассейна, а также при наличии признаков заболеваний кожи, порезов и ран. 
3.7. Бегать на территории открытого бассейна, создавать препятствия на воде другим 

посетителям бассейна. 

3.8. Входить в воду с жевательной резинкой. 

3.9. Плавать в бассейне с использованием специальных средств (ласты, акваланги и т.п.) без 

разрешения сотрудников бассейна.  

3.10. Приносить с собой в бассейн / в зону отдыха и употреблять продукты питания, напитки. 



3.11. Прием пищи допускается только в специально отведенном для этого месте. Для удобства 

на территории Клуба размещен Бар (кафе). 

3.12. Курить, употреблять алкогольные напитки, наркотические средства и токсические 

вещества. Плавать в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

3.13. Запрещено посещать бассейн при наличии остаточных явлений алкогольного опьянения 

(похмельный синдром). 

3.14. Не допускается использование в речи нецензурных выражений и грубого поведения по 

отношению к другим Посетителям и сотрудникам бассейна. 

3.15. Не допускается совершения Посетителями действий создающих опасность для 

окружающих. 
3.16. Загрязнять территорию бассейна, в том числе бросать на пол использованную 

жевательную резинку.  

3.17. Самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование Бассейна;  

3.18. Запрещено передвигать шезлонги по территории открытого бассейна.  

3.19. Запрещено занимать шезлонг в свое отсутствие.  

3.20. Посещать бассейн лицам, болеющим инфекционными, вирусными и другими заразными 

заболеваниями, а также лицам с открытыми ранами и/или другими нарушениями здоровья, 

которые могут вызвать угрозу для здоровья и/или жизни самого лица либо других 

посетителей.  

3.21. В случае визуального обнаружения у Посетителя бассейна грибкового, кожного или 

иных вирусных заболеваний, несущих угрозу здоровью других Посетителей, сотрудники 

бассейна вправе потребовать справку об отсутствии противопоказаний. До этого момента 

Посетитель не допускается до пользования открытым бассейном.  

3.22. Запрещено посещение бассейна без браслета, подтверждающего оплату.  

3.23. Вход на территорию открытого бассейна с животными запрещен. 

3.24. ООО «Магис-Спорт» оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять и 

дополнять настоящие Правила. 

 

КАЖДЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ, ВОШЕДШИЙ НА ТЕРРИТОРИЮ ОТКРЫТЫГО БАССЕЙНА, 

АВТОМАТИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОН ОЗНАКОМЛЕН С НАСТОЯЩИМИ 

ПРАВИЛАМИ ПОСЕЩЕНИЯ ОТКРЫТОГО БАССЕЙНА НА ТЕРРИТОРИИ ООО «МАГИС-

СПОРТ» И ОБЯЗУЕТСЯ БЕЗОГОВОРОЧНО ИХ СОБЛЮДАТЬ.  

ПОСЕТИТЕЛИ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОСТОЯНИЕ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ И 

ЗДОРОВЬЯ СВОИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ 

БАССЕЙНА. 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 



 

                                                                                                                             

                                                                                                                            Приложение № 1 

                                                                        к ПРАВИЛАМ ПОСЕЩЕНИЯ ОТКРЫТОГО 

                                                                 БАССЕЙНА на территории ООО «Магис-Спорт» 

 

 

ПРАЙС-ЛИСТ 

 

№ Наименование карты/возраст Цена (руб.)/Условие 

ВЗРОСЛЫЕ (от 15 лет) 

1. Взрослые не Члены Клуба (далее – не ЧК)  500.00 

 

2. Все активные карты полного дня с 

БАССЕЙНОМ 

Бесплатно 

3. Все активные карты:   

- «СУША»; 

- «Секция для беременных» 

 

400.00 

4. Активные карты с БАССЕЙНОМ с 

ограничением по времени 

 

400.00 

 

5. Сотрудники Клуба Бесплатно 

ДЕТИ (от 3 до 14 лет) 

Стоимость билета – 300.00 

 
Дети от 0 до 3х лет посещают территорию открытого бассейна бесплатно (при 

предъявлении документа, подтверждающего возраст ребенка).  

 

 

 

 


