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Щештр реабилитации

Фонда социального страхования Российской Федерации
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цетrях поJryчения дополЕительной прибьши

{п

и расширениJI перечЕя усJryг

Спортивно-оздоровительного KoMIUIeKca, оказываемых Федеральным
бюджетным учреждением Центр реабилитации Фонда социЕlльного

стрЕlховаЕия Российской Федерации <<Тинаки>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

Утвердить

с

17.02,202|

Щентр реабилитации

2. Контроль

Фсс

г. Правила

пользованиJI абонементом
рФ <<Тицаки>> (приложение J',l!l)

ФБУ

за исполнением приказа возложить на

заведlющего
спортивно-оздоровительным комплексом Колесник В.А.
3. Контроль за р€вмещением Правил пользованиrI абонементом ФБу tP

ФСС РФ

<<Тинаки>>

программиста

,Щирекгор

на сайте www.tinaki.ru возложить на инженера-

- Наумова А.Н.

И.Д. Брынцева
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Правила использования абонементов ФБУ
Щентр реабилитациu

г.
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<<Типаки>>

l.

Абонемент - докум_енц дающиfi право посещения спортивно-оздоровительного
ФБУ IdeHTp рабилитации ФСС РФ <Тинаки> (д.о. iiф"Й."r.)
содержащrй следrющие сведения о владельце: ФИО, Hala.reHoBaниe
"
предостаыUIемьD( по
абонеменry усrryг, срок деfiствия, колшIество посещений.
Учрщдепием ра.тlизуются Дбонементы следующих видов:

комплекса

-

2.
_

абонемент на посещение бассейна;

- абонемент на занятия по
- абонемент на

3.

обучению технике пл:вания детей

аквааэрбику/аквагимнaютику

дбонемент на

посещение бассейна предоставлястся либо на коJшчество
посещений (10, 20, 30, 40), шбо на определённьй периол (1
месяц, 3 месяца, б месяцев, l2
месяцев). Абонемент прдоста"леrньiй на определённый
период вр""""" ,rp.ob.rur-",
право на неограниченное количество посещений бассейна (продолжительностью
l час в
день) в течение определённого в абонементе срока.

4. Абонемент на посещение занятий по обучению техдике плавания детей
предост:lвJIяется на коллtIество занятий в месяц (8
занятий, 12 занятий).
5. Абонемепт на посещение занятий
по аквааэробике/акмгимЕастике

предоставJIяется на количество занягий в месяц (8
занятий, 12

б,

Стошr,rость абонементов устанавJIивается

Учреж.цения.

7.

в

заняЙt).
соответствии

с

прейскураптом

Абонемент оформляется на конкретное лицо и не может
бьгь передан друп{м
лицаI\4 дIя испоJъзован}u.
8. Время копI<pетного посещениJI бассейна Клиент определяет сzlмостоятельЕо,
согласно графику работы спортивно-оздоровительного
комплекса. Посещение занятий
(акваюробика,/аквагимнастик4 Обу,lение технике
nru"*"" детей) по абонеменry,
проходят согласЕо расписанию занrгий.
Клиенry У.rреждения необходимо имсть действующий абонемент
при себе и
предъявить его администатору Учреждения вместе
с докр{ентом, удостоверяющим
Jшчность, при кахдом

9.

l0.

посещепии,

Каж.щlй абонемент имеет строго ограниченЕьй срок
действия со дня его
приобретения.

11.

После истечения срока действия абонемент не может
быгь использован для
посещения спортивно-оздоровительного комплексц
а неиспользоваЕные посещения
Клиенry
не компенсируются.

12.

Абонементы возврату и обмеву не подlIежат, при
уrере не восстанаалив:lются.
Учреждение не цесёт oTBeTcrub""oar" .u
клиентом дt!нных правил.
14, При передаче абонемента другому лицу"aзнание
в нарушение п.7 настоящих правил,
данньй абонемент подJIежит изъятию бЪз
его стоимости.

lз,

15, За грубое и
_
абонемептами,

систематичное"оar"щ""""
Еарушение Клиентом правил пользоваЕиJl
Учреждение оставJIяет за собоа право отказать
данЕому Клиенry в
предоставJIении услуг.

