Приложение 2
к Договору публичной оферты
1. Правила посещений ГРУППОВЫХ занятий бассейна и всех остальных направлений
1.1. Общие правила
1.1.1. Состав и возраст групп
1.1.1.1. Группы детей на занятия комплектуются по возрасту (+/- несколько месяцев), уровню
подготовки ребенка, пожеланиям родителей.
1.1.1.2. Групповые занятия проводятся согласно расписанию, по обязательной предварительной записи.
1.1.1.3. Дети до 3-х лет посещают все занятия в сопровождении одного взрослого.
1.1.2. Посещение занятий
1.1.2.1. Рекомендуется приходить на занятия не менее, чем за 10-15 минут до их начала.
1.1.2.2. При опоздании более, чем на 15 минут, детский центр имеет право не допустить ребенка на уже начатое занятие, чтобы не нарушить
его структуру и эмоциональную атмосферу в группе.
1.1.2.3. На занятия допускаются дети в здоровом состоянии, без признаков простуды/температуры. Детский центр вправе отказать
в посещении детям с признаками болезни, с возможным переносом пропущенного по такой причине занятия.
1.1.2.4. Во время занятия родители могут находиться в детском центре и наблюдать урок по онлайн-трансляции в комнате ожидания (2 этаж)
или в барной зоне, или могут отойти и вернуться за ребенком к концу занятий.
1.1.2.5. Клуб не несет ответственности за детей, находящихся на территории клуба без присмотра родителей или сопровождающих лиц,
за исключением часов посещения занятий (см п.6.5 услуга «Няня на час»).
1.1.2.6. Вход в помещение детского центра осуществляется только в сменной обуви, в бахилах разрешено проходить только в зону
ожидания в баре.
1.1.2.7. Взрослые, присутствующие на занятиях (а также на втором этаже, в бассейне, в раздевалках бассейна) должны быть в сменной обуви.
1.1.2.8. Для посещения бассейна обязательна плавательная шапочка для всех, старше 3х лет (и особенно взрослым) и специальные
плавательные подгузники-трусики для детей до 2х-3х лет.
1.2. Посещения по абонементам
1.2.1. Действие абонемента
1.2.1.1. Абонемент действителен на 1 направление детского центра (смена направления возможна с разрешения администрации).
1.2.1.2 Срок действия абонемента и количество занятий в нем имеют ограничение:
 Абонемент «Лайт» действителен в течение 1 календарного месяца (28 в феврале и 30 в остальные месяцы) и рассчитан на 4 занятия;
 Абонемент «Оптимальный» действителен в течение 1 календарного месяца (28-30 дней) и рассчитан на 8 занятий;
 Абонемент «Оптимальный на 3мес» действителен в течение 3 календарных месяцев (90 дней) и рассчитан на 24 занятия;
 Абонемент «Оптимальный на полгода» действителен в течение 6 календарных месяцев (180 дней) и рассчитан на 48 занятий;
 Абонементы на Соляную пещеру не ограничены по сроку, а лишь по количеству включенных в них посещений.
1.2.1.3. Абонемент на Индивидуальные занятия (логопед, спорт, развитие) действителен в течение 1 календарного месяца (28-30 дней)
на 4 или 8 занятий (по тарифам прайс-листа).
1.2.1.4. Абонемент начинает действовать с даты первого посещённого по нему занятия.
1.2.1.5. При покупке абонемента гости записываются на все занятия по этому абонементу сразу и зачисляются в постоянную группу
1.2.2. Переносы занятий
1.2.2.1. Разрешается переносить занятия, если срок абонемента не закончился (внутри календарного ограничения).
1.2.2.2. Переносить занятия внутри месяца при действующем абонементе можно на другие дни, когда по расписанию центра
есть эти занятия и при наличии свободных мест.
1.2.2.3. В случае отмены занятий по вине самого центра, гость может посетить это занятие в любой другой день по расписанию без
ограничения по сроку абонемента.
1.2.3. Пропуски
1.2.3.1. За пропуск занятия по расписанию без предварительного уведомления администраторов центра не менее чем за 3 часа до занятия
клуб вправе засчитать это как прогул и списать занятие с абонемента.
1.2.4. Болезни
1.2.4.1. В случае болезни ребёнка гости могут предоставить справку от врача, по которой разрешается продлить срок абонемента на
количество пропущенных занятий по этой справке, на которые был записан ребёнок, но не более 2-х занятий в месяц.
1.2.5. При покупке абонемента выдаётся карточка клиента, которая является пропуском на занятия детского центра.
1.3. Разовые и пробные посещения
1.3.1. Гости могут посетить любое из направлений (кроме соляной пещеры и логопеда) в первый раз, в формате пробного занятия.
1.3.2. Пробное занятие возможно использовать только 1 раз на каждое из направлений детского центра (кроме соляной пещеры и логопеда).
1.3.3. Гости вправе посещать занятия в формате разового посещения, такое посещение обязательно оплачивается ДО начала занятия.
1.3.4. При покупке абонемента в день пробного занятия, пробное занятие становится бесплатным, абонемент начинается со следующего
посещения этого направления.
1.3.5. Запись на индивидуальные занятия возможна только с предварительной 100% оплатой (наличными в центре, безналичным платежом:
по карте в центре или онлайн через сайт).
2. Правила посещения ИНДИВИДУАЛЬНЫХ занятий в бассейне
2.1. Общие правила
2.1.1. Состав занятий
2.1.1.1. Занятие проводится по системе «1 тренер + 1 ребенок».
2.1.1.2. Одновременно в бассейне может находиться до трех тренеров, занимающихся каждый с одним ребёнком.
2.1.1.3. Продолжительность занятия - 30 минут.
2.1.2. Посещение занятий
2.1.2.1. Рекомендуется приходить на занятия не менее, чем за 15 минут до их начала, чтобы ровно во время начала занятия ребенок мог зайти
в воду.
2.1.2.2. При опоздании на индивидуальное занятие его время не продлевается и не возмещается, т.к. тренер приезжает специально для вас,
а следом уже могут быть другие занятия.
2.1.2.3. На занятия допускаются дети в здоровом состоянии, без признаков простуды/температуры. Детский центр вправе отказать
в посещении детям с признаками болезни, с возможным переносом пропущенного по такой причине занятия.
2.1.2.4. Во время занятия родители могут находиться в детском центре и наблюдать урок по онлайн-трансляции в комнате ожидания (2 этаж),
в барной зоне, или в самом помещении бассейна (пока ребенок привыкает к тренеру и занятиям, если это не мешает проведению
занятия).
2.1.2.5. Клуб не несет ответственности за детей, находящихся на территории клуба без присмотра родителей или сопровождающих лиц, за
исключением часов посещения занятий (см п.6.5 услуга «Няня на час»).
2.1.2.6. Вход в помещение детского центра осуществляется только в сменной обуви, в бахилах разрешено проходить только в зону ожидания
в баре.
2.1.2.7. Для взрослых, присутствующих на занятиях (а также на втором этаже, в бассейне, в раздевалках бассейна) сменная обувь обязательна.
2.1.2.8. Для посещения бассейна обязательна плавательная шапочка для детей старше 3х лет и взрослых, а также специальные плавательные
подгузники-трусики для детей до 2х-3х лет.
2.2. Посещения по абонементам
2.2.1. Действие абонемента
2.2.1.1. Срок действия абонемента и количество занятий в нем, имеют ограничение:
 Абонемент на Индивидуальные занятия «Бассейн 4» действителен в течение 1 календарного месяца (28 в феврале и 30 в остальные
месяцы) и рассчитан на 4 занятия;
 Абонемент на Индивидуальные занятия «Бассейн 6» действителен в течение 2х календарных месяцев (60 дней)
и рассчитан на 6 занятий;

 Абонемент на Индивидуальные занятия «Бассейн 8» действителен в течение 2х календарных месяцев (60 дней)
и рассчитан на 8 занятий;
 Абонемент на Индивидуальные занятия «Бассейн 16» действителен в течение 3х календарных месяцев (90 дней)
и рассчитан на 16 занятий.
2.2.1.2. Абонемент начинает действовать с даты первого посещенного по нему занятия.
2.2.1.3. При покупке абонемента гости выкупают кол-во занятий и записываются администратором на удобное гостям свободное время.
2.2.2. Переносы занятий
2.2.2.1. Разрешается переносить занятия, если срок абонемента не закончился (внутри календарного ограничения).
2.2.2.2. Переносить занятия внутри месяца при действующем абонементе можно на другие дни, когда по расписанию центра
есть эти занятия и при наличии свободных мест.
2.2.2.3. В случае отмены занятия по вине самого центра, гость может посетить это занятие в любой другой день по расписанию
без ограничения по сроку абонемента.
2.2.2.4. Абонемент на Индивидуальные занятия «Бассейн 16» имеет заморозку по любой причине сроком до 14 дней.
2.2.3. Пропуски
2.2.3.1. За пропуск занятия по расписанию без предварительного уведомления администраторов центра не менее чем за 3 часа до занятия,
клуб вправе засчитать это как прогул и списать занятие с абонемента.
2.2.3.2. При пропуске занятий по любой причине (в том числе пропуски по болезни), клуб оставляет за собой право записать
другого гостя на освободившееся время.
2.2.3.3. В случае, если гость желает оставить за собой выбранное время посещения, с абонемента списывается то количество занятий,
которое будет пропущено.
2.2.4. Болезни
2.2.4.1. В случае болезни ребёнка гости могут предоставить справку от врача, по которой разрешается продлить срок абонемента на
количество пропущенных занятий по этой справке, на которые был записан ребёнок:
 не более 1-го занятия в месяц при абонементе Индивидуальные занятия «Бассейн 4»
 не более 2-х занятий в месяц при абонементе Индивидуальные занятия «Бассейн 6»
 не более 2-х занятий в месяц при абонементе Индивидуальные занятия «Бассейн 8»
 не более 4-х занятий в месяц при абонементе Индивидуальные занятия «Бассейн 16»
2.2.5. При покупке абонемента выдаётся карточка клиента, которая является пропуском на занятия детского центра.
2.3 Пробные занятия
2.3.1. Гости могут посетить индивидуальное занятие в бассейне в первый раз в формате пробного занятия.
2.3.2. Стоимость пробного индивидуального занятия с тренером составляет 2000р.
2.3.3. Если гость покупает абонемент в день пробного занятия, то на это занятие действует скидка 50%.
2.3.4. Запись на индивидуальные занятия возможна только с предварительной 100% оплатой (наличными в центре, безналичным платежом:
по карте в центре или онлайн через сайт)
3. Записи на занятия
3.1. Для посещения любого занятия необходима предварительная запись у администратора по телефону, при личном присутствии
в центре либо онлайн.
3.2. Записи по абонементу сразу заносятся в расписание на срок действия абонемента (предварительная запись на каждое занятие в случае
покупки абонемента не требуется, в случае оплаты разовых посещений – обязательна предварительная запись на каждое занятие).
3.3 Для записи на занятия в бассейн необходимо предоставить:
 Для младенцев (до 12 мес.): справка от педиатра о допуске к посещению бассейна
 Для детей старше 1 года: анализ на энтеробиоз – мазок и справка от педиатра о допуске к посещению бассейна,
срок действия справки 3 месяца
 Для взрослого (дети до 3-х лет, посещающие групповые занятия плавают со взрослыми): анализ на энтеробиоз – мазок,
срок действия справки 6 месяцев
3.4. Для записи в Мими-сад необходимо предоставить справку о здоровье от педиатра.
4. Оплата занятий
4.1. Любой тип посещения (пробное, разовое, абонемент) оплачивается ДО начала занятия.
4.2. Оплата производится как наличным в самом центре, так и безналичным платежом (кредитной картой или оплата на сайте онлайн).
5. Абонементы Мими-сада «Kid’s fun club»
5.1. Общие правила
5.1.1. Абонемент действителен только на направление «Мими-сад».
5.1.2. Начало время приема деток в Мими-сад – с 8ч00 мин. Окончание работы садика – в 19ч00мин.
5.1.3. Для продолжения присмотра за детьми действует тариф «Няня на час» (см. п.6.5).
5.2. Срок действия абонемента ограничен:
5.2.1. Абонемент на 1 месяц действителен в течение 1 календарного месяца (с 1 по 28/30/31 число каждого месяца);
5.2.2. Абонемент на 6 месяцев действителен в течение 6 календарных месяцев;
5.2.3. Абонемент на 9 месяцев действителен в течение 9 календарных месяцев;
5.2.4. Абонемент «на полдня» действителен в течение 1 календарного месяца (с 1 по 28/30/31 число каждого месяца).
5.3. Абонемент начинает действовать с 1го числа каждого календарного месяца. При начале посещения садика первый неполный месяц
возможен перерасчет стоимости абонемента по согласованию с руководством детского центра.
5.4. При покупке абонемента гости записываются на все занятия по этому абонементу сразу и зачисляются в постоянную группу.
5.5. Оплата абонемента садика производится до 30/31 числа предыдущего месяца.
5.6. При покупке абонемента после 1 числа текущего месяца к стоимости выбранного абонемента добавляется 5% стоимости.
5.7. Переносы посещений садика
5.7.1. В случае болезни/поездки переносится 50% от стоимости дневного тарифа на следующий месяц.
5.7.2. Не более 5 дней для абонемента на 1 месяц;
5.7.3. Не более 3х дней для абонемента на 1 месяц посещения 3 раза в неделю;
5.7.4. Не более 15 дней для Абонемента на 6 месяцев;
5.7.5. Для Абонемента на 9 месяцев в связи с размером, включенной в него скидки, дни отсутствия не переносятся и не возмещаются.
Пример для абонемента на 1 месяц с бассейном.
Стоимость одного дня в абонементе 55 000 :21 посещение= 2619р. – 50%=1310р. Максимальный перенос: 1310р.*5дней=6550р.
6. Продолжительность занятий:
6.1. Стандартная продолжительность групповых занятий – 45 минут.
6.2. Индивидуальные занятия в бассейне – 30 минут.
6.3. Индивидуальные занятия всех направлений (кроме бассейна) – 40-45 минут.
6.4. Посещение Соляной пещеры – 30-40 минут.
6.5. Няня на час
После окончания занятия педагог провожает детей до зоны ожидания и передает сопровождающим лицам или родителям.
Чтобы малыш не находился в центре без присмотра, при запросе услуги «Няня на час», детский центр при наличии такой возможности
предоставит Беби-ситера, минимально необходимое время предупреждения: за 3 часа, а еще лучше заранее (24ч), чтобы мы могли
спланировать человеческие ресурсы.

Я, (ФИО полностью) _____________________________________________________________________________________,
являюсь представителем (ФИ, ребенка) ____________________________________________________________________
Внимательно прочитал(а) Правила, понимаю и ПРИНИМАЮ порядок действия данных правил в детском
досуговом центре «Парк детского периода» (ИП Дойко А.Е.). Даю согласие на использование и обработку моих
персональных данных и не возражаю против использования фото/видео-материалов занятий, где может быть
мой ребенок для продвижения и рекламы данного центра.
Дата_________________________________ Подпись___________________________________________________

Приложение 1 к Договору публичной оферты
Прайс-лист Парка детского периода
Все групповые направления (Спорт, Развитие, Бассейн)
Пробное
Разовое
Абонемент Лайт (4 посещения)
Абонемент Оптимальный (8 посещений)
Абонемент Оптимальный на 3 мес. (24 посещений)
Абонемент Оптимальный на полгода (48 посещений)

500р
1 700р
6 000р
11 000р
27 000р
48 000р

Индивидуальные занятия в бассейне (100% предоплата)
Пробное занятие
Бассейн 4
Бассейн 6
Бассейн 8
Бассейн 16

2 000р
7 900р
10 900р
13 900р
25 900р

Индивидуальные занятия (логопед, спорт, развитие)
1 занятие
4 занятия
8 занятий

2 200р
8 000р
14 000р

Соляная пещера
Семейный –разовый (ребенок + мама + папа)
Каждый следующий ребенок

1 000р
500р

Семейный-Лайт (5 посещений)
Каждый следующий ребенок

4 500р
2 000р

Семейный-Стандарт (10 посещений)
Каждый следующий ребенок

8 000р
3 000р

Семейный + (15 посещений)
Каждый следующий ребенок

11 000р
5 000р

Взрослый (1 посещение)

800р

Baby Sensory
Разовое
Абонемент на 3 месяца (10 посещений)

1 700р
13 000р

Мими-сад «Kid’s Fun Club» (2,5-6 лет)
Разовое посещение (1 день)
Разовое посещение (полдня с обедом)
Разовое посещение (полдня без обеда)

4 000р
2 500р
2 000р

Абонемент на 1 месяц с бассейном, заморозка не более 5 дней
Абонемент на 1 месяц без бассейна заморозка не более 5 дней
Абонемент на 1 месяц (полдня с обедом)
Абонемент на 1 месяц (полдня без обеда)
Абонемент на 6 месяцев с бассейном заморозка не более 15 дней
Абонемент на 6 месяц без бассейна заморозка не более 15 дней

55 000р
45 000р
40 000р
35 000р
280 000р
230 000р

Абонемент на 9 месяцев с бассейном заморозка не действует
Абонемент на 9 месяц без бассейна заморозка не действует

396 000р
354 000р

Посещения 3 раза в неделю (целый день)
Абонемент на 1 месяц заморозка не более 3 дней
Абонемент на 3 месяца заморозка не более 9 дней
Абонемент на 6 месяцев заморозка не более 15 дней
Абонемент на 9 месяцев заморозка не действует

36 000р
103 000р
196 000р
284 000р

Правила заморозки см. пункт 6.6. приложения 2 к договору публичной оферты

Няня на час
30 минут
30 - 60 минут
60 - 90 минут

500р
800р
1200р

Я, (ФИО полностью) _____________________________________________________________________________________,
являюсь представителем (ФИ, ребенка) ____________________________________________________________________
Внимательно прочитал(а) Правила, понимаю и ПРИНИМАЮ порядок действия данных правил в детском
досуговом центре «Парк детского периода» (ИП Дойко А.Е.). Даю согласие на использование и обработку моих
персональных данных и не возражаю против использования фото/видео-материалов занятий, где может быть
мой ребенок для продвижения и рекламы данного центра.
Дата_________________________________ Подпись___________________________________________________________

