
   ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ 
Абонементная система предполагает посещение оплаченных занятий в рамках предоставления платных образовательных услуг в 

школе №319 в соответствии с действующим расписанием занятий. 

По Абонементу фиксируется количество посещений занятий в одной (определенной договором) группе в пределах выбранного 
временного интервала (по расписанию). 

Если по каким-либо причинам не получается посетить фиксированное занятие (по уважительной причине, подтвержденной 

документально), его посещение может быть перенесено на другой день и время, предварительно согласованное с администратором. 
В случае вынужденного пропуска занятия возможно получение оплаченной услуги до окончания оплаченного периода (по 

согласованию с администратором). 
В связи с этим абонементная система не предполагает ведение учёта справок о пропуске занятий / каких-либо других пропусков 

занятий. 
Также, в соответствии с Договором, возможна приостановка действия Абонемента. 

Все вышеуказанные   условия действия   Абонементной системы описаны в Договоре и Правилах пользования Абонементом 
(приложение к договору). 

Абонемент ДПОУ — это удобное посещение занятий (бассейна) в течение оплаченного периода в фиксированной группе, которая 
определяет временной интервал, для дальнейшего посещения в пределах количества доступных занятий по желанию Заказчика. 

Оплаченный период – это период действия Абонемента в соответствии с внесенной оплатой, определяющей дату начала и дату 
окончания действия Абонемента согласно Договора. 

Временной интервал — это определенное время, ТОЛЬКО в которое можно посещать занятия (бассейн). 

Фиксированная группа — это группа наиболее вероятного постоянного посещения занятия (бассейна). 
Все условия Абонемента прописываются (дублируются) в Пропуске. 
К занятиям допускаются Потребители, оплатившие услугу согласно условиям Договора и предъявившие оплаченную квитанцию для 

Активации Пропуска. 
Пропуск считается активированным (действительным) при наличии на нем печати Исполнителя. 

Потребитель имеет право посетить по Абонементу в пределах оплаченного периода занятий в других группах, взамен пропущенных 
при согласовании с Исполнителем. 

В случае отсутствия тренера Потребителю предоставляется другой тренер в установленное для данной группы время. 
Если Заказчик/Потребитель НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ Абонементом в связи с обстоятельствами, за которые Исполнитель не несет 

ответственности, стоимость пропущенных занятий не возмещается, срок Абонемента не продлевается. Абонементная система работает 
без учета пропусков. Срок действия абонемента 2 месяца. Произведенная оплата Абонемента перерасчету не подлежит. 

В случае длительного отсутствия на занятиях без уведомления администратора бассейна, договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке. 

Возврат денежных средств по завершению оплаченного периода Абонемента не производится. Возврат денежных средств за 
неиспользованные в срок занятия не производится. 

Заказчик имеет право в период действия оплаченного Абонемента (оплаченного периода) осуществить приостановку действия 

Договора на согласованный с Исполнителем срок. Приостановка Договора – это расторжение Договора с «замораживанием» 
(сохранением) остаточных денежных средств на лицевом счете Договора для последующего использования этих денежных средств .  

Договор считается приостановленным, если Заказчик письменно заявил о своем намерении приостановить Договор.  
Договор может быть приостановлен со дня заявления Заказчика о желании приостановить Договор. Договор не может быть 

приостановлен, если в нем не осталось оплаченных занятий. Договор на Абонемент ДПОУ может быть приостановлен только 1 (один) раз. 
Расчет остаточных денежных средств в случае приостановки Договора: 

I. В случае, если количество фактически посещенных занятий меньше количества занятий, оплаченных по абонементу: 

1. на день заявления Заказчика о желании приостановить Договор рассчитывается количество посещенных занятий, и с учетом 
стоимости оплаченного абонемента списываются расходы; 

2. сумма оплаты Абонемента за минусом расходов формирует остаточные денежные средства. 
II. В иных случаях Договор расторгается согласно разделу 7 Договора. 

 
Оформление пропуска на оплаченный абонемент обязательно. За его сохранность ответственности несет Потребитель. Предъявление 
пропуска с последующей отметкой присутствия – обязательное условие при посещении занятия. 

В случае утери или порчи, Заказчик/Потребитель обязан восстановить Пропуск при наличии всех документов, подтверждающих оплату 
Абонемента ДПОУ. 

Виды абонементов 

 

№ 
Название программы 

Условия 

Итого (руб.) 
Продолжительность 

действия 
абонемента 

Цена 1 занятия, 

(руб.) 

Кол-во 

оплаченных 
занятий 

1 Поплавок, Аквалайф, Волна 1 месяц 375 8 3000 

2 Летний интенсив (Поплавок, 
Аквалайф, Волна) 

1 месяц 375 8-12 3000-4500 

3 Аквафитнес 1 месяц 400 8 3200 

 
 


