Утверждаю
Генеральный менеджер
ООО «НЦП и ДП и РИ»
__________________ А.С. Астахов (У.К.)
31 мая 2017 г.

Правила пользования услугами пляжа на территории ООО «Национальный центр
паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов»
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Раздел 1. Общие положения
Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и с учетом рекомендаций, размещенных на сайте Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.
Правила определяют основы и порядок посещения пляжа ООО «Национальный центр
паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов» (Далее - Центр
спорта «Эволюция»), правила поведения на воде, устанавливают права, обязанности, запреты,
выполнение которых обязательно для лиц, пользующихся услугами пляжа.
Настоящие правила являются обязательными для всех без исключения посетителей,
находящихся на территории пляжа Центра спорта «Эволюция».
Лица, пользующиеся услугами пляжа, обязаны ознакомиться с настоящими правилами до
пользования услугами пляжа. Для проведения инструктажа или за помощью лица,
пользующиеся услугами пляжа, могут обращаться к матросам-спасателям.
Настоящие правила размещены на информационных стендах пляжа, в Службе приема и
размещения, в точках Контрольно-пропускных пунктов центра, на стойках администраторов
спортивных сооружений центра, на официальном сайте Центра спорта «Эволюция»
(evolutionsport.ru)
Раздел 2. Общие правила пользования услугами пляжа
Право посещения пляжа предоставляется гостям Центра спорта «Эволюция», постоянно
проживающим на территории центра, а также лицам, оплатившим услуги пользования
пляжной инфраструктурой и имеющим контрольно-кассовый чек.
Гости Центра спорта «Эволюция», при наличии выданного им браслета, свидетельствующего
об оплате услуг, могут пользоваться инфраструктурой пляжа в объеме, согласно
приобретенной услуге.
Посетителям рекомендуется посещать пляж во время дежурства матросов-спасателей: с 8
утра до 19 вечера. В остальное время администрация не несет ответственности за
безопасность во время пребывания на пляже. Время пребывания на пляже контролируется
посетителем самостоятельно.
Посетители пляжа должны соблюдать правила поведения на водных объектах и меры
предосторожности. Данные правила расположены на информационных стендах при входе на
пляж.
Родители или иные лица, ответственные за обеспечение безопасности детей и иных
недееспособных либо ограниченно дееспособных лиц, обязаны не допускать купание детей в
неустановленных местах, шалостей на воде, плавания на неприспособленных для этого
средствах.
Посетители должны выполнять требования сотрудников пляжа в отношении обеспечения
безопасности, поддержания порядка и чистоты.

Раздел 3. На территории пляжа Центра спорта «Эволюция» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждающими и запрещающими знаками и
надписями.
2. Заплывать за буйки, обозначающие границы плавания.
3. Подплывать к моторным, парусным, гребным судам, гидроциклам, водным велосипедам и
другим плав средствам.
4. Прыгать в воду с неприспособленных для этих целей сооружений.
5. Курить на территории пляжа.
6. Распивать спиртные напитки, купаться и находиться на территории пляжа в состоянии
алкогольного или иного опьянения.
7. Купаться в ночное и вечернее время с 19:00 до 08:00.
8. Загрязнять и засорять пляжную территорию.
9. Играть с мячом и в спортивные игры в неотведенных для этих целей местах, а также нырять с
захватом купающихся, издавать крики ложной тревоги.
10. Плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и других предметах, которые
могут нанести травмы и увечья отдыхающим.
11. Погружаться с использованием автономных дыхательных аппаратов; заниматься подводной
охотой в местах, не предназначенных для этих целей.
12. Находиться на территории пляжа с животными.
13. Производить несанкционированную торговлю.
14. Находиться на пляже без купальных костюмов.
15. Нарушать установленные законодательством требования пожарной безопасности. Приносить
на пляж огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное оружие, колющие и режущие
предметы, а также взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества.
16. Посетителям (сопровождающим лицам) запрещено оставлять детей без присмотра.
17. Посещение пляжа Центра спорта «Эволюция» запрещено:
а. лицам, страдающим инфекционными, острыми вирусными, контагиозными кожными и
венерическими, грибковыми заболеваниями; открытыми ранами и любыми другими
заболеваниями, которые могут представлять угрозу здоровью других посетителей;
б. лицам, страдающим сердечно - сосудистыми, психическими заболеваниями
(представляющими угрозу для окружающих), с неотложной хирургической
патологией;
в. лицам с открытыми, инфекционными ранами, асептическими повязками, страдающим
фурункулёзом, конъюнктивитом, гельминтозами;
г. лицам в период обострения хронических заболеваний;
д. лицам, имеющим склонность к аллергическим реакциям;
е. лицам в состоянии алкогольного опьянения, а также лицам, находящимся под
воздействием наркотических, психотропных или иных одурманивающих веществ;
ж. лицам, чьё поведение может представлять угрозу порядку, безопасности,
гигиеническому состоянию пляжа Центра спорта «Эволюция» или противоречит
принятым в обществе правилам поведения;
з. лицам с другими недомоганиями, представляющими опасность для личного здоровья и
безопасности, а также для здоровья и безопасности других посетителей;
и. лицам, у которых отсутствует браслет/ лицам, которые не оплатили своё пребывание
на пляже Центра спорта «Эволюция»
к. лицам до 14 лет включительно без сопровождения взрослых, достигших 18 лет.

Раздел 4. Порядок оплаты услуг. Проходной браслет, его назначение и использование
1. На пляжной территории Центра спорта «Эволюция» действует следующая тарифная политика:
- для детей возрастом до 7 лет включительно посещение пляжа включена в стоимость за
услуги сопровождающего лица,
- для детей возрастом от 7 до 12 лет включительно пользование услугой осуществляется по
тарифу для детей,
- взрослый билет приобретается лицами, которым на момент посещения пляжа Центра спорта
«Эволюция» уже исполнилось 13 лет.
Документами, подтверждающими право на приобретение услуг пользования пляжа для детей
является оригинал или копия свидетельства о рождении.
В случае отсутствия подтверждающего документа применяется следующая тарифная
политика:
для детей ростом менее 110 см. посещение пляжа включена в стоимость за услуги
сопровождающего лица,
- для детей ростом от 110 до 140 см. пользование услугой осуществляется по тарифу для
детей,
- Для детей ростом более 140 см. услуга по пользованию инфраструктуры пляжа
приобретается по полной стоимости.
2. Гости, проживающие на территории Центра спорта «Эволюции», обязаны иметь при себе
браслет, который является входным билетом на территорию пляжа. Браслет позволяет
пользоваться всей инфраструктурой пляжа, согласно приобретенной услуги.
3. Одна услуга пользования пляжной инфраструктурой подразумевает под собой временной
промежуток с 08:00 до 19:00 часов дня, в который посетитель получает услугу. Услуга
считается полученной, если посетитель посетил пляж вне зависимости от временного
промежутка. Если посетитель воспользовался услугой менее, чем с 08:00 до 19:00 дня
посещения, услуга считается оказанной в полном объеме и перерасчету за неиспользованные
часы не подлежит.
4. Посетитель имеет право в течении дня покидать пляж и вновь посещать его в пределах работы
пляжа.
5. Оплата за услуги пользования пляжной инфраструктурой Центра спорта «Эволюция»
осуществляется на стойке ресепшен в Административном здании, на стойке администратора
Водно- Спортивного комплекса, кассе контрольно-пропускного пункта №2. Посетитель
обязан оплатить услуги пляжа в размере 100% согласно действующему прейскуранту.
6. При покупке билета кассир выдает посетителю контрольно-кассовый чек. Контрольнокассовый чек должен быть сохранен посетителем до конца посещения пляжа.
7. К дополнительно оплачиваемым услугам на территории пляжа Центра спорта «Эволюция»
относятся:
- питание;
- прокат катамаранов, лодок, спортивного инвентаря;
- другие виды услуг, утвержденные Администрацией.

Раздел 5. Права и обязанности Администрации.
Администрация вправе:
1. не допускать на территорию пляжа лиц, не достигших 18 лет, без сопровождения
совершеннолетних лиц;
2. не впускать на территорию пляжа лиц, поведение которых может нарушить порядок Центра
спорта «Эволюция», представлять опасность для других посетителей, гигиенического
состояния пляжа и/или противоречит принятым общественным нормам поведения;
3. не впускать на территорию пляжа лиц, которые не согласны соблюдать настоящие правила
или не понимают их;
4. в любое время без предварительного предупреждения внести изменения в список
предоставляемых услуг и/или их расценки.
5. удалить с территории пляжа посетителей, нарушающих правила пляжа, не соблюдающих
расположенных на территории Пляжа предупредительных знаков, указанных на вывесках
требований, не выполняющих указаний персонала. В таком случае деньги посетителю
возврату не подлежат.
6. Администрация не несет ответственности за сохранность личных вещей и/или ювелирных
украшений посетителей, а также вещей, оставленных без присмотра, или за то, что они были
утеряны и/или частично испорчены.
7. Посетитель самостоятельно отвечает за сохранность личных вещей и ценностей, оставленных
им
на
территории
пляжа
Центра
спорта
«Эволюция».
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Раздел 6. Права посетителей
Посетители могут пользоваться лежаками, находящимися на территории пляжа Центра спорта
«Эволюция» при приобретении соответствующей услуги отдельно или в составе иных услуг,
предусматривающих их использование
При возникновении каких-либо неясностей относительно использования услуг посетители
вправе обратиться к ответственным работникам относительно предоставления необходимой
информации.
Все посетители пляжа Центра спорта «Эволюция» имеют право на оказание доврачебной
помощи.
Посетители могут пользоваться иными правами, предусмотренными настоящими Правилами
и законодательством РФ.

