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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ  

Термального комплекса «Акватория» 
 

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
 

1.1. Настоящие Правила (далее – «Правила») регулируют отношения между 
потребителем – лицом, приобретающим и использующим услуги (товары) для личных 
нужд (далее – «Посетитель») и ИП Беков Мурад Мусаевич (далее – «Исполнитель»), 
оказывающий услуги Посетителям на территории Термального комплекса 
«Акватория» (далее – «Комплекс»). 

 
1.2. Комплекс – включает в себя Термы в виде русской бани, бассейн, купель, зону 
отдыха и релаксации, кафе. Расположен по адресу: коттеджный поселок Тихие пруды, 
п. Протасы, 48 квартал.  
 
1.3. Настоящие Правила являются обязательными для всех без исключения 
Посетителей, находящихся на территории Комплекса. Перед заключением договора 
возмездного оказания услуг (то есть оплатой посещения Комплекса) Посетитель 
обязан внимательно ознакомиться с настоящими Правилами.  

1.3.1. При оплате посещения Комплекса и получении контрольно-кассового чека 
Посетитель обязан подписать РАСПИСКУ (Приложение № 2 к настоящим 
Правилам), которая является подтверждением того, что Посетитель ознакомлен с 
настоящими Правилами, полностью с ними согласен и обязуется их соблюдать. 

1.4. Правила Комплекса, инструкции по использованию и посещению, составлены в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4.1. Ответственность за последствия, возникшие на территории Комплекса 
вследствие незнания и/или несоблюдения настоящих Правил и/или инструкций по 
пользованию терм на территории Комплекса, несет сам Посетитель. 

 
1.5. Информация о фирменном наименовании, местонахождении, режиме работы, 
расчетном счете Исполнителя, а также номера телефонов руководителей размещены 
на информационном стенде («Уголок потребителя»), расположенном при входе в 
Комплекс в удобном, для ознакомления Посетителей, месте. На информационном 
стенде также размещены перечень услуг, прейскурант на оказываемые услуги, 
настоящие Правила, Книга отзывов и предложений и иная необходимая в 
соответствии с законодательством Российской Федерации информация. 

 
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В КОМПЛЕКСЕ 

 
2.1. Право посещения Комплекса предоставляется только лицам, получившим 
электронный браслет. 
 
2.2. Электронный браслет является входным билетом на территорию Комплекса, а 



также ключом от шкафчика в раздевалке. Электронный 
браслет запрограммирован на один персональный шкафчик и не имеет копий. 
Электронный браслет  является собственностью Исполнителя и при выходе из Зоны 
раздевалок (при пересечении турникета) подлежит возврату Посетителем. 
Посетитель несет ответственность за сохранность электронного браслета и должен 
предъявлять его по любому требованию персонала Комплекса. 
В случае утери или повреждении браслета Посетитель обязан выплатить 
Исполнителю штраф в размере 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек.  
 
2.3. Время пребывания в Комплексе исчисляется с момента пересечения турникета и 
до момента сдачи электронного браслета администратору. 
 
2.4. В момент сдачи электронного браслета осуществляется окончательный 
взаиморасчет. Если время пребывания в Комплексе превысило стоимость 
оплаченного, то Посетитель обязан произвести доплату в порядке, предусмотренном 
настоящими Правилами. При неполном использовании Посетителем оплаченного 
времени - денежное возмещение Исполнителем не производится. 
 
2.5. В соответствии с действующим прейскурантом на оказываемые услуги возможно 
изменение продолжительности времени пребывания в Комплексе по усмотрению 
Администрации.  
 
2.6. Находясь на территории Комплекса, Посетители обязаны самостоятельно 
контролировать время своего пребывания. 
 
2.7. Посетители имеют право находиться на территории Комплекса только в 
установленные часы работы. После окончания указанного времени Посетители 
обязаны покинуть территорию Комплекса. 
  
2.8. О превышении количества Посетителей Администрация информирует 
Посетителей перед приобретением билетов. Администрация вправе приостановить 
продажу билетов при превышении норматива нахождения людей в Комплексе. 
 
2.9. Взрослые Посетители при посещении обязаны иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность и подтверждающий возраст. 
 
2.10. Посетители должны уважительно относиться друг к другу и не мешать отдыху 
других Посетителей. 
 
2.11. В целях обеспечения общественной безопасности и предотвращения 
преступлений, в том числе террористических актов, на территории Комплекса ведется 
видеонаблюдение. 
 
2.12. В случае обнаружения кражи или порчи своего имущества на территории 
Комплекса Посетитель обязан сразу сообщить об этом администратору Комплекса. 
  
2.13. Посетитель обязан выполнять требования сотрудников Комплекса в отношении 
обеспечения безопасности, поддержания порядка и чистоты на территории 
Комплекса. 



 
2.14. Безопасность пребывания Посетителей в Комплексе обеспечивается 
квалифицированными специалистами. 
 
2.15. Групповое посещение (от 10 человек) Комплекса возможно по предварительному 
заказу (заявке). 

 
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

 
3.1. Посетитель обязан оплатить входной билет на посещение Комплекса в размере 
100% согласно прейскуранту. 
 
3.2. Оплата услуг Комплекса производится наличным и/или безналичным расчетом в 
валюте Российской Федерации (в рублях). 
 
3.3. Оплата производится на стойке регистрации у администратора, где выдается 
Посетителю контрольно-кассовый чек и электронный браслет, или путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный на 
информационном стенде («Уголок потребителя»), расположенный в холле Комплекса. 
 
3.4. Оплаченное время подтверждает право Посетителя пользоваться услугами 
Комплекса в течение всего времени в соответствии с оплаченным тарифом. 
 
3.5. В стоимость билета входят и дополнительно не оплачиваются на территории 
Комплекса услуги: 

- использование персонального шкафчика. Пребывание в зоне релаксации и 
отдыха, зонах кафе, шезлонги, душевые, фены для сушки волос; 
- услуги в оказании первой медицинской помощи; 

  
3.6. Дополнительно оплачиваемые услуги на территории Комплекса: 

- питание в кафе,  
- другие виды услуг, утвержденные Администрацией. 

 
3.7. В случае превышения оплаченного времени пребывания в Комплексе, 
производится доплата по действующему прейскуранту цен. 
 
3.8. Прейскурант цен указан на информационном стенде «Уголок потребителя», 
расположенном в холле Комплекса, а также на стойке администратора. 

 
4. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСЕЩЕНИЕ ТЕРМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ЛИЦАМИ (ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ) 
 
4.1. Для детей в возрасте до 3 лет включительно, посещение Комплекса бесплатно. 
Дети до 3х лет в бассейн допускаются только в спец трусиках-подгузниках, дети до 10 
лет – в плавательных жилетах или нарукавниках. 
4.2. Посетители в возрасте с 4 до 14 лет оплачивают услуги Комплекса по льготному 
тарифу и только в сопровождении взрослых, которые отвечают за их безопасность. 

4.2.1. Для исключения разногласий в определении возраста ребенка при продаже 
билета персонал Комплекса имеет право, потребовать от Посетителя документ, 



подтверждающий его личность и возраст ребенка, и Посетитель обязан 
предъявить указанный документ (свидетельство о рождении или паспорт) 

 
4.3. Группы лиц моложе 14 (четырнадцати) лет допускаются в Комплекс при 
следующем условии сопровождения: 1 (Один) взрослый на группу не более 10 
(Десяти) несовершеннолетних лиц (детей, подростков). 
 
4.4. При посещении Комплекса несовершеннолетним лицом (ребенком, подростком) 
ответственность за состояние его здоровья, а также его поведение, соблюдение им 
настоящих Правил несут родители или иное лицо, сопровождающее 
несовершеннолетнее лицо (ребенка, подростка). 
 

 
5. ОБЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСЕЩЕНИЕ КОМПЛЕКСА 

 
5.1. Запрещено посещение Комплекса в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения. 
 
5.2. Ходить в Термы строго запрещено: 

- после перенесенных инфарктов, при всех формах гипертонической болезни, 
которые     сопровождаются почечной и сердечной недостаточностью. 
- граждане, которые страдают язвенной болезнью, также должны воздержаться от 
посещения Терм. 
- наклонность к кровотечениям и малокровие — категорические противопоказания 
к термальным процедурам. 
- онкологические заболевания, туберкулез, бронхиальная астма, эпилепсии, 
воспалительные процессы на коже являются теми недугами, которые 
автоматически превращают посещение Терм в «табу». 
- если на ваших ступнях появились трещины, рекомендуем вам отказаться от 
посещения. 

 
5.3. Запрещено использовать душевую кабину в целях личной гигиены (бриться, 
стирать личные вещи и т.д.) 
 
5.4. Не рекомендуется греться на пустой и на полный желудок. 
 
5.5. Запрещается проносить в Комплекс прохладительные и алкогольные напитки, а 
также продукты питания. 
 
5.6. Запрещается курение в Комплексе. 
 
5.7. Нахождение животных в Комплексе не допускается. 
 
5.8. Запрещается проносить легко воспламеняющиеся предметы, огнеопасные, 
взрывоопасные и прочие опасные химические вещества, а также холодное и 
огнестрельное оружие. 
 
5.9. Запрещается бегать вокруг бассейна, а также прыгать в него.  
 



5.10. Администрация Комплекса рекомендует воздержаться от посещения  
Комплекса:  

- беременным женщинам (3 триместр); 
- лицам с кардиостимулятором и заболеваниями сердца; 
- лицам с повышенной чувствительностью кожи к хлорированной воде и 
хлорсодержащим элементам; 
- с недавно перенесенными травмами, проходящим курс лечения или 
находящихся на реабилитации, не переносящим перегрузок, возникающих при 
ускорении; 
- лицам, подверженным сильным аллергическим реакциям; 
- с другими заболеваниями, которые могут обостриться во время пребывания в 
зонах повышенных температурных режимов; 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАРДЕРОБОМ, РАЗДЕВАЛКАМИ. 

 
6.1. Все посетители перед посещением Комплекса, обязаны одеть бахилы и сдать 
верхнюю одежду в гардероб. После оплаты проследовать в зону раздевалок, и принять 
душ. На территории женщины должны находиться в купальных костюмах, а мужчины 
– в купальных плавках. 
Посетителям запрещается находиться в Комплексе в нижнем белье, в верхней одежде. 
 
6.2. В целях обеспечения личной безопасности Администрация рекомендует не 
использовать купальные костюмы с висящими элементами, шнурками, поясами, 
выступающими твердыми или металлическими предметами, молниями, заклепками, 
пряжками, металлическими украшениями, во избежание перегревания. 
 
6.3. Администрация не рекомендует посетителям иметь на себе украшения, цепочки, 
браслеты, часы, кольца, серьги, заколки волос (длинные волосы должны быть убраны 
и скреплены резинкой). 
В случае утери/порчи Посетителями указанных предметов – Администрацией 
претензии не принимаются, стоимость не возмещается. 
  
6.4. Администрация предупреждает, что в процессе пребывания в зоне повышенных 
температур, отдельные купальные костюмы могут прийти в негодность. 
Претензии по этому поводу не принимаются. Стоимость купальных костюмов не 
возмещается.  
 
6.5. В целях предотвращения травматизма на скользких поверхностях и соблюдения 
личной гигиены, посетители в обязательном порядке должны использовать для 
передвижения по Комплексу и посещения санузлов сменную обувь. 
  
6.6. Переодевание и раздевание запрещено вне предназначенных для этого местах.  
 
6.7. Учитывая то, что Комплекс не принимает на хранение вещи (не оказывает услуги 
по хранению вещей) Посетителей, а лишь предоставляет им в пользование 
персональные шкафчики, Администрация не несет ответственности за оставленные и 
утерянные на территории Комплекса, в раздевалке или персональных шкафчиках 
одежду, документы, мобильные телефоны, фото и видеокамеры, деньги, 
драгоценности и другие вещи посетителей.  



Претензии по этому поводу Администрацией не рассматриваются. Компенсации не 
выплачиваются.  

 
7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ  

УСЛУГАМИ КОМПЛЕКСА. 
 

7.1. Комплекс в своем составе имеет, Термы в виде русской бани, бассейн, купель, 
зона отдыха и релаксации, кафе. 
 
7.2. При входе в Термы, размещена информация о технических параметрах и 
ограничениях на посещение, в виде инструкций и знаков. Посетитель обязан 
выполнять требования по эксплуатации и времени пребывания. Посетитель может 
обратиться к администратору для получения информации по вопросам оказания 
доврачебной медицинской помощи. 
 
7.3. На территории Комплекса: 

7.3.1. Запрещается самостоятельно включать, выключать или регулировать 
температуры Терм. 
7.3.2. Перед заходом в горячее помещение необходимо вымыться с мылом под 
душем и вытереть тело досуха. Не мочить голову перед заходом в Термы, чтобы 
не вызвать перегрева головы или пользоваться головным убором (шапкой) 
7.3.3. Перед посещением терм снимите макияж, контактные линзы, украшения и 
часы. 
7.3.4. В Комплексе запрещается использовать крема, скрабы и масла для тела. 
7.3.5. Запрещается использовать ароматические добавки в зоне терм. 
7.3.6. Запрещается поливать камни водой или смесями с ароматическими 
добавками. 
7.3.7. На голову надо надеть легкую шерстяную шапочку или синтетический 
платочек, обувь в Термах не надевают. 
7.3.8. В первый заход рекомендовано пробыть в Термах не более 10 минут, при 
этом не производить никаких лишних движений. Находясь в Термах, надо 
контролировать свое самочувствие. 
7.3.9. Передвижения по Термам должны быть осторожными, во избежание 
падения на скользком полу (пот, остатки шампуня и мыла и пр.). 
7.3.10. Более трех раз в одну и ту же Терму заходить не следует. В заключение 
нужно отдохнуть минимум полчаса для восстановления нормальной температуры 
тела. 
7.3.11. Каждый посетитель несет личную ответственность за состояние своего 
здоровья во время посещения Терм. 

 
7.4. Правила пользования бассейном. 

7.4.1. Перед пользованием бассейном, посетитель обязан вымыться с мылом под 
душем. 
7.4.2. Не допускается втирать в кожу различные кремы и мази перед 
пользованием бассейном. 
7.4.3. После пользования туалетом, необходимо воспользоваться душем, перед 
последующим купанием в бассейне. 
7.4.4. Дети до 14 лет, пользоваться бассейном, должны только в сопровождении 
взрослых.  
7.4.5. Перед спуском в бассейн необходимо снять обувь. 



7.4.6. Для спуска в чашу бассейна необходимо пользоваться лестницей. 
Опускаться нужно, не спеша, держась за перила. 
7.4.7. Не допускается попадание в чашу посторонних предметов – это может 
вывести из строя оборудование бассейна. 
7.4.8. Передвижения по территории бассейна должны быть осторожными, во 
избежание падения на скользком полу (вода, остатки шампуня, мыла и пр.) 
7.4.9. Запрещается: 

  - Находиться в зале бассейна в верхней одежде и уличной обуви. 
 - Пользоваться бассейном в нетрезвом виде. 
 - Вносить в бассейн или ставить на бортик стеклянную посуду и стеклянные 
предметы (шампуни, одеколоны, маски для подводного плавания и т.д.) и 
бритвенные принадлежности; 
  - Прыгать в бассейн. 
  - Бегать, толкаться и играть на территории бассейна. 
  - Плавать в ластах. 

7.4.10. Посетители с инфекционными и кожными заболеваниями не могут 
использовать бассейн. 
7.4.11. Просьба бережно относиться к оборудованию (за порчу оборудования 
взимается плата в размере его стоимости, расходов по закупке и установке). 
7.4.12. Каждый клиент несет личную ответственность за состояние своего 
здоровья во время посещения бассейна. 

 
8. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСЕТИТЕЛЯМ 

НА ТЕРРИТОРИИ ТЕРМ, В ДУШЕВЫХ И ТУАЛЕТАХ 
 

8.1. Администрация ПРЕДУПРЕЖДАЕТ о наличии на территории Комплекса 
скользких участков, РЕКОМЕНДУЕТ Посетителям при передвижении по территории 
и лестницам, при посещении санузлов использовать сменную обувь. При движении по 
лестницам держаться за поручни, перила. 
  
8.2. На территории Комплекса ЗАПРЕЩЕНО: 

- сорить и нарушать санитарное состояние, сбрасывать мусор; 
- курить 
- плевать на пол, бросать жевательную резинку; 
- залезать на ограждения и свисать с них;  
- заходить на газоны (зоны зеленых насаждений), отламывать ветки и выдергивать 
растения;  
- применять какие-либо другие вандальные действия к оборудованию, имуществу 
и растениям Комплекса; 
- заходить в помещения и зоны, обозначенные табличками «Служебный вход», 
«Вход только для персонала», «Не заходить», «По газонам не ходить», а также в 
иные служебные помещения; 
- входить в технические и коммуникационные помещения, прикасаться к 
технологическому оборудованию; 
- при посещении душевых разбирать и раскручивать краны и распылители; 
- справлять естественную нужду (в том числе детям) в бассейнах и на 
прилегающей территории, вне санузлов; 
- при посещении санузлов раскручивать и ломать диспенсеры для мыла, бумажных 
полотенец, туалетной бумаги, уносить какое-либо имущество, сбрасывать в 
унитазы посторонние предметы; 



- пользоваться стеклянной тарой, посудой вне кафе. 
 

9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЯМ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 
9.1. Все Посетители Комплекса имеют право на оказание первой медицинской 
помощи. 
  
9.2. В случае недомогания или получения травмы, Посетитель обращается к 
дежурному администратору. 

 
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
10.1. Ответственность Посетителя: 

 
10.1.1. При посещении Комплекса обязан оплатить входной билет, в 
соответствии с прейскурантом. 
 
10.1.2. Посетитель несет ответственность в случае утраты или повреждения им 
имущества Комплекса, возмещает Комплексу ущерб, а также несет 
ответственность за иные допущенные им нарушения в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
10.1.3. Посетитель несет ответственность за сохранность личных вещей и 
ценностей, оставленных им на территории Комплекса. 
  
10.1.4. Персонал Комплекса уполномочен предпринимать соответствующие 
меры к Посетителям, находящимся в состоянии алкогольного и/или 
наркотического опьянения, в психически неуравновешенном состоянии, а также 
игнорирующим замечания работников Комплекса и/или не соблюдающим 
настоящие Правила. 
 
10.1.5. Несоблюдение настоящих Правил и/или попытка помешать отдыхать 
другим Посетителям являются основанием для удаления Посетителя из 
Комплекса, при этом денежное возмещение за неиспользованное время не 
производится, возврат стоимости билета не осуществляется. 
Кроме этого, Посетителям, грубо нарушающим настоящие Правила, может быть 
отказано Администрацией в праве последующего посещения Комплекса. 
  
10.1.6. Посетитель несет ответственность за травмы, иные повреждения и 
ущерб, полученный им, и/или причиненный им в отношении других 
Посетителей вследствие невыполнения и/или ненадлежащего выполнения 
данных Правил и/или выше перечисленных инструкций (правил). 

 
10.2. Ответственность Комплекса: 
 

10.2.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
оказанию услуг Комплекс несет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 



 
10.2.2. Претензии, связанные с недостатками оказанной услуги, могут быть 
предъявлены Посетителем Администрации Комплекса только в письменном 
виде при принятии оказанной услуги или в ходе ее оказания. 
 
10.2.3. Порядок и сроки удовлетворения Комплексом претензий Посетителей, а 
также ответственность за нарушение этих сроков регулируются 
законодательством Российской Федерации. 

 
10.3. Комплекс не несет ответственности: 
 

10.3.1. За оставленные без присмотра и вне камер хранения на территории 
Комплекса личные вещи и/или иное имущество Посетителя; 
 
10.3.2. За вред, причиненный здоровью Посетителя без вины Исполнителя, во 
время нахождения его на территории Комплекса; 
 
10.3.4. За состояние здоровья и возможный травматизм несовершеннолетнего 
лица (ребенка, подростка) в случае отсутствия вины Исполнителя, если 
несовершеннолетнее лицо (ребенок, подросток) оставался без наблюдения 
взрослого в нарушение настоящих Правил. 
 
Настоящие Правила опубликованы на сайте, а также размещены на 
информационном стенде («Уголок Потребителя») и иных местах на территории 
Комплекса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 
к Правилам посещения   
Термального комплекса «Акватория» 
ИП Беков М.И. 
от « 1 » мая 2019 года 
 

РАСПИСКА 
об ознакомлении и согласии с требованиями и правилами, установленными в ИП 
Беков М.М. Термальный комплекс «Акватория» (далее «Комплекс»), фактический 
адрес: Пермский край, Пермский район, п.Протасы, квартал 48 

Я__________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

Контактный телефон  ______________________________ 
Город: ________________, дата рождения: ___________________, прочитал(а) в 

полном объеме Правила посещения Комплекса (далее «Правила») в редакции, 
действующей на момент подписания настоящей расписки, и согласен(а) их соблюдать. 

Я пользуюсь услугами и имуществом Комплекса под свою полную 
ответственность, а также беру на себя ответственность за указанных ниже 
несовершеннолетних детей и за соблюдением ими Правил на все время пребывания и 
на всей территории Комплекса. 

Дети (ФИО полностью, даты рождения): 
1._________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________ 
Я ознакомлен(а) с тем, что перед пользованием любым оборудованием, 

бассейнами, иным имуществом и услугами в Комплексе я обязан(а) ознакомиться с 
расположенной рядом инструкцией по эксплуатации (применению), а в случае ее 
отсутствия обратиться к работнику Комплекса и не пользоваться ими до получения 
соответствующей инструкции. Я ознакомлен(а) с необходимостью помимо Правил 
соблюдать общепринятые меры безопасности, а также меры и предостережения, 
расположенные на информационных табличках в Комплексе, и в случае любых 
сомнений обязан(а) обратиться за разъяснением к работнику Комплекса. 

В соответствии с требованиями ст.9 ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О 
персональных данных», я настоящим даю согласие на обработку (сбор, запись, 
хранение, накопление, систематизация, уточнение, обработка, в т.ч. с использованием 
средств автоматизации) Комплексом моих персональных данных и персональных 
данных детей, указанных в настоящей расписке. Согласие действует с момента 
подписания расписки до дня отзыва в письменной форме. 

Уведомлен(а) и согласен(а), что для обеспечения безопасности на территории 
Комплекса ведется видео наблюдение.  

Индивидуальный электронный браслет получен мною в исправном состоянии. 
В случае превышения оплаченного времени, обязуюсь оплатить задолженность 

при выходе из Комплекса. 
«___»_______________20___г.            Подпись_______________________ 

 
Информ:       VK,       Instagram,       Радио,      Знакомые,       Сайт,       Рекл.лифт,       Рекл.автобус,       Флаер,       
Дугое  

 


