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Настоящие Правила (далее — «Правила») регулируют отношения между потребителем — 

лицом, имеющим намерение заказать или приобрести либо заказывающим, 

приобретающим и использующим услуги (товары) исключительно для личных, семейных 

и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее 

— «Посетитель») и Индивидуальным предпринимателем Д.В. Адамовичем (далее — 

«Исполнитель»), оказывающим услуги Посетителям на территории аквацентра «Дружба». 

Общие положения: 

 Аквацентр предоставляет услуги пользования водной зоны (бассейн и водные 

аттракционы), сауной, хамамом и соляной комнатой. 
 В Аквацентре Вас обслуживает автоматизированная платежно-пропускная система с 

использованием электронных браслетов, которые выдаются администратором после оплаты 

пребывания в Аквацентре. Электронный браслет необходимо сохранять все время нахождения в 

Аквацентре. 

 При помощи браслета Вы откроете шкаф в раздевалке, номер которого соответствует 

номеру браслета, и будете производить расчет в кафе Аквацентра. 

 Аквацентр работает в будние дни с 12:00 до 22:00 часов, в выходные дни с 10:00 до 22:00 

часов. 

 Перед приобретением входного билета посетитель обязан ознакомиться с данными 

правилами посещения Аквацентра. Приобретение входного билета и заполнение расписки 

посетителя является подтверждением того, что посетитель ознакомлен с правилами, полностью с 

ними согласен и обязуется их соблюдать. 

 Началом посещения Аквацентра считается пересечение посетителем контрольного 

турникета, окончанием - выход посетителя через турникет за территорию Аквацентра. 

 При неполном использовании оплаченного времени денежное возмещение не 

производится. 

 Задолженность за превышение оплаченного времени или другие дополнительные услуги, 

полученные за время пребывания на территории Аквацентра, оплачивается после выхода через 

турникет. 

 В случае форс-мажорных обстоятельств в целях соблюдения безопасности посетителей 

время работы аквацентра может регулироваться Администрацией. 

 В случае возникновения непредвиденных технических неисправностей отдельных 

аттракционов и невозможности их использования в течение непродолжительного периода времени 

снижение цен на время устранения неисправностей в Аквацентре не осуществляется. 

 Кратковременное отключение электроснабжения по независящим от Аквацентра причинам 

до 1 часа является форс-мажорным обстоятельством, что не может служить причиной для возврата 

и компенсации ранее купленных билетов. 

 Посетители Аквацентра должны иметь при себе полотенце и принадлежности для душа, 

вход в Аквацентр осуществляется только в купальном костюме (плавках), при наличии полотенец 

и индивидуальных принадлежностей для душа. 

 Администрация аквацентра не несет ответственности за:  

— сохранность личных вещей и ювелирных украшений, оставленных без присмотра на 

территории аквацентра;  

— целостность купальных костюмов посетителей, пользующихся водными аттракционами. 

 Лица, находящиеся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, на территорию 

Аквацентра не допускаются. 



Правила поведения: 

 Электронный браслет, полученный при входе необходимо сохранять до конца посещения 

Аквацентра. При утере браслета Администратор имеет право начислить штраф в размере 1000 

рублей. 
 Перед выходом на территорию водной зоны необходимо принять душ, а также принять 

душ после посещения сауны, соляной комнаты и хамама, соблюдать правила личной гигиены в 

течение всего посещения Аквацентра. 

 Во избежание получения травм и повреждения поверхности скольжения водной горки 

необходимо снять пирсинг, ювелирные украшения, заколки для волос, очки и т.д. (в случае утери 

ювелирных украшений администрация Аквацентра ответственности не несет и поиска не 

производит). 

 Людям со слабой физической подготовкой не рекомендуется посещать аттракционы со 

сложным спуском. Посетитель самостоятельно оценивает свои силы и возможности! 

 Посетитель обязан перед использованием водных аттракционов ознакомиться с 

инструкцией для пользователей, которая расположена на стендах перед каждым аттракционом и в 

фойе, а также внимательно следовать всем наставлениям и рекомендациям инструкторов. Спуск с 

горки можно начинать только по команде инструктора. Спуск можно осуществлять только в 

указанной в инструкции позиции. Скатываться с горки возможно строго по одному. После спуска 

с горки необходимо сразу отойти в сторону от опасной зоны. Администрация не несет 

ответственности за травмы и повреждения, полученные посетителями в результате несоблюдения 

Правил безопасности при использовании водных аттракционов и неосторожного поведения на 

территории Аквацентра. 

 После каждого посещения туалетной комнаты для соблюдения чистоты бассейнов 

необходимо помыть руки и ноги. 

 В случае утраты или повреждения имущества Аквацентра стоимость ущерба возмещается 

виновным лицом в полном объеме. 

 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться за разъяснениями к 

администратору. 

 Посетители должны выполнять требования служащих Аквацентра в отношении 

обеспечения безопасности, поддержания порядка и чистоты на территории Аквацентра. 

 Посетители должны соблюдать общественный порядок, нормы морали и этики, а также не 

мешать отдыху других посетителей. 

 Во избежание падений и травм не бегать в аквазоне Аквацентра. 

 Беременным женщинам не рекомендуется спускаться с водных горок. 

 В целях безопасности эксплуатации глубоководных зон бассейнов лицам, плохо умеющим 

плавать, необходимо применять спасательные надувные жилеты. 

В Аквацентре категорически запрещается: 

 Курить. 
 Проносить на территорию Аквацентра оружие, колюще-режущие предметы, 

наркотические, ядовитые, отравляющие и легковоспламеняющиеся вещества. 

 Проносить на территорию Аквацентра спиртные напитки, прохладительные напитки в 

стеклянной таре, продукты питания. 

 Оставлять детей без присмотра. 

 Проходить на территорию Аквацентра с животными, рептилиями и т.д. 

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

выполнять акробатические прыжки. 

 Катание с горок на ногах или вниз головой и на животе, при спуске с горок зажимать нос 

пальцами. 

 Начинать спуск с горок, не убедившись в наличии достаточного безопасного пространства 

в бассейне. 

 Посещать аттракционы лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, кожными, психоневрологическими и 

хроническими заболеваниями в стадии обострения. Ответственность за пользование водными 

аттракционами в противном случае несет посетитель. 



 Находиться на территории Аквацентра посетителям с заболеваниями, несовместимыми с 

посещением общественных мест. 

 Спускаться с горок и пользоваться бассейнами посетителям, не владеющим навыками 

плавать. Администрация не несет ответственности за безопасность таких посетителей в случае 

нарушения ими данных правил. 

 Пользоваться кремами и другими косметическими средствами при посещении водных 

аттракционов. Нанесенный на тело крем перед посещением бассейна следует смыть в душевых 

комнатах. 

 Пользоваться водными аттракционами в верхней одежде, а также в длинных брюках, 

шортах, в купальных костюмах имеющих металлические пояса, заклепки, пряжки и другие 

твердые предметы во избежание травматизма и повреждения водного комплекса. 

 Использовать посетителям личные индивидуальные средства для спуска с горок (надувные 

круги, матрасы, коврики и т.п.). 

 Заходить в раздевалки и туалеты без обуви. 

 Взрослым – пользоваться детскими аттракционами. 

 Заходить в технические помещения и зоны, коммуникационные узлы, трогать 

технологическое оборудование. 

 Выносить продукты питания за территорию кафе и баров. 

Правила посещения Аквацентра несовершеннолетними детьми: 

 На территории аквацентра дети до 16 лет должны находиться под наблюдением родителей 

или сопровождающих лиц старше 18 лет, которые несут за них полную юридическую 

ответственность. 

Ответственность за нарушение правил: 

 Администрация Аквацентра уполномочена предпринимать меры в отношении 

посетителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в психически 

неуравновешенном состоянии, а также в отношении посетителей, не реагирующих на замечания 

персонала и не соблюдающих настоящие правила. 
 Несоблюдение правил посещения Аквацентра или попытка помешать другим посетителям 

выполнять их, является основанием для удаления посетителя из Аквацентра без возмещения 

стоимости входного билета. 

Ведите себя осторожно во всех помещениях Аквацентра, особенно на влажных полах и вблизи 

включенных электроприборов. 


