ООО «ВКС-КАНТРИ»
ПРАВИЛА проведения занятий при обучении плаванью на каноэ
1. Спортивно-тренировочные занятия по обучению плаванью на каноэ организуются
Обществом с ограниченной ответственностью «ВКС-КАНТРИ» по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, пос. Сосновый бор.
2. Зачисление на занятия производится при предоставлении следующих документов: заявки
на обучение плаванью на каноэ; медицинской справки, подтверждающей отсутствие
медицинских противопоказаний для занятий физической культурой и спортом; квитанции
об оплате занятий; копии свидетельства о рождении и страховки от несчастного случая.
3. К занятиям допускаются дети, достигшие 7 (семилетнего) летнего возраста. Дети в
возрасте от 7 до 10 лет проходят обучение в пруду на территории ООО «ВКС-КАНТРИ».
Дети в возрасте от 10 лет и старше проходят обучение на реке Киржач.
4. Услуги являются платными. Стоимость занятий составляет сумму в размере 1300 (Одна
тысяча триста рублей) руб. за 1 одно занятие.
5. Занятия проводятся в установленном порядке в соответствии с утвержденным
расписанием и спортивно-тренировочными программами.
6. Родитель (законный представитель) обеспечивает посещение несовершеннолетним
занятий по обучению в соответствии с утвержденным расписанием.
7. В одном каноэ во время занятия могут находиться не более 5-6 обучающихся. Запрещено
приступать к занятиям до посадки инструктора в каноэ, а также до проведения
предварительного инструктажа по технике безопасности.
8. В случае ухудшения самочувствия несовершеннолетнего в ходе занятий родитель
(законный представитель) обязуется обеспечить прохождение медицинского обследования
с представлением инструктору медицинской справки о допуске к тренировкам.
9. Сопровождающие лица во время занятий обязаны находиться за пределами водоема и не
вмешиваться в ход проведения занятий.
10. Соблюдение техники безопасности, а также наличие солнцезащитных средств,
головных уборов и солнцезащитных очков для занятий являются обязательным.
11. Заказчику может быть отказано в предоставлении услуги в случае не представления
какого-либо из документов, указанных в п. 2 Правил; не соблюдения несовершеннолетним
техники безопасности; не выполнения требований инструктора, а также совершения
несовершеннолетним действий, которые могут повлечь причинение вреда здоровью себе
или окружающим.
12. Заказчик может отказаться от услуг Исполнителя в любое время, обратившись с
письменным уведомлением за 2 (два) дня.
13. Возврат денежных средств за неиспользованные занятия возвращаются заказчику в
течение 7 дней с момента подачи соответствующего заявления.
14. В случае пропуска занятий без уважительной причины, оплата за пропущенные занятия
не возвращается и не пересчитывается.
15. Споры и разногласия по возможности будут разрешаться путем переговоров.

