
Публичная оферта (договор) 

на предоставление услуг 

г. Красноярск                                                                                                                                    2019 г. 

Настоящий Договор об оказании услуг посещения Оздоровительного комплекса 

«Локомотив» Дирекции социальной сферы - структурного подразделения Красноярской 

железной дороги - филиала ОАО «РЖД» ОАО «РЖД» (далее по тексту -  «Исполнитель») 

является официальным публичным предложением (офертой), в лице начальника Дирекции 

социальной сферы - структурного подразделения Красноярской железной дороги - филиала ОАО 

«РЖД» Родионова Николая Николаевича, действующего на основании доверенности №  КРАС-

46/Д от 11.07.2019г., и предлагает любому физическому лицу, в дальнейшем именуемому 

«Занимающийся», присоединиться к данному договору на указанных ниже условиях. 

В случае, если Занимающийся не согласен с каким-либо пунктом Оферты, настоящий 

Договор считается не заключенным, соответственно, услуги, указанные в Договоре, не 

предоставляются. 

1.Общие положения 

1.1. Термины и определения 

Офертой  признается адресованное одному или нескольким лицам предложение 

заключить Договор, которое достаточно определенно выражает намерение Исполнителя, 

сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с физическим лицом, которым 

будет принято предложение.  

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Занимающимся условий Договора. Акцепт 

осуществляется посредством предоставления Занимающимся заявления о приеме в секцию 

плавания Оздоровительного комплекса на основании данного Договора. 

Занимающийся – лицо, осуществившее Акцепт Оферты и присоединяющееся к условиям 

настоящего Договора в целях получения физкультурно - оздоровительной услуги.  

Законные представители – родители, усыновители, опекуны, попечители или иные лица, 

которым это право предоставлено федеральным законом (ст. 52 ГПК РФ). 

1.2. Договор является публичной офертой Исполнителя и содержит все существенные 

условия предоставления услуг посещения Оздоровительного комплекса. 

1.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, 

производящее акцепт данной оферты, становится Занимающимся (в соответствии с пунктом 3 

статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в 

оферте).                                                                                                  

 

2. Предмет договора 

2.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Занимающийся  обязуется принять на 

условиях настоящего Договора  услуги по посещению Оздоровительного комплекса. 

2.2. Настоящий договор, Прейскурант, Правила посещения Оздоровительного комплекса 

«Локомотив» размещаются в общедоступном для ознакомления месте и на официальном сайте 

Дирекции социальной сферы – структурного подразделения Красноярской железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД». 

 

3. Условия приема и оплаты 

3.1. Занимающиеся зачисляются в детские секции при оформлении карты клиента и 

оплаты абонемента у администратора Оздоровительного комплекса «Локомотив»; 

3.2. Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному Администрацией 

Оздоровительного комплекса, с сентября по май (июнь) включительно; 



3.3. Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, определяется 

на основании действующего на момент заключения Договора Прейскуранта цен на услуги 

Исполнителя; 

3.4. Занимающимся осуществляется оплата стоимости услуг путем внесения денежных 

средств в кассу Оздоровительного комплекса, либо путем безналичного перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя на условиях 100% предоплаты; 

3.5. В случае прекращения занятий Занимающимся по независящим от Оздоровительного 

комплекса причинам деньги, уплаченные за занятия, не возвращаются. 

 

4. Обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. Организовать досуг в виде секций, кружков, коллективов для детей с учетом их 

возрастных особенностей с надлежащим качеством и санитарно-гигиеническими требованиями в 

помещении Оздоровительного комплекса; 

4.1.2. Контролировать состояние здоровья путем проверки наличия медицинской справки, 

выданной медицинским учреждением или прохождением медицинского осмотра на платной 

основе у медицинского работника Оздоровительного комплекса; 

4.1.3 В случае возникновения ситуаций, требующих медицинской помощи, 

Администрация Оздоровительного комплекса незамедлительно обязуется уведомить об этом 

Законного представителя (в отсутствие Законного представителя в помещении Оздоровительного 

комплекса) и вызвать скорую медицинскую помощь; 

4.1.4. Исполнитель может изменять расписание занятий, предварительно уведомив о 

таком изменении Занимающегося посредством размещения информации об изменении 

расписания занятий на общедоступном информационном стенде у входа в Оздоровительный 

комплекс и (или) на официальном сайте Дирекции социальной сферы – структурного 

подразделения Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; 

4.1.5. Утвердить стоимость услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, 

на основании действующего Прейскуранта цен на услуги Исполнителя; 

4.1.6.  Предоставлять Занимающемуся  на время оказания Услуги спортивный и иной 

инвентарь (за исключением одежды и обуви), соответствующий виду оказываемой Услуги; 

4.1.7. Обеспечить охранно-пожарную безопасность помещений Оздоровительного 

комплекса; 

4.1.8. Компенсировать занятия, пропущенные Занимающимися по уважительной причине, 

в случае предъявления подтверждающих документов (копия справки от врача) или в случае 

недопущения к занятиям медицинским работником Оздоровительного комплекса, путем 

проведения дополнительных занятий в течение одного месяца в согласованное с Занимающимся 

время. 

4.2. Занимающийся обязуется: 

4.2.1. Своевременно оплачивать услуги на условиях раздела 3 Договора; 

4.2.2. Получать оказываемые услуги, а именно организовывать посещение ребенком 

(детьми) в соответствии с расписанием оплаченных занятий и сроком действия абонемента; 

4.2.3. Возместить ущерб, причиненный Занимающимся имуществу Оздоровительного 

комплекса, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4.2.4. Известить Администрацию Оздоровительного комплекса об изменении 

персональных данных; 

4.2.5. Ознакомиться с правилами посещения Оздоровительного комплекса «Локомотив» 

(Приложение №1 к настоящему договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего 

договора; 

4.2.6. Соблюдать правила посещения Оздоровительного комплекса «Локомотив»; 

4.2.7. Регулярно знакомиться с информацией, размещенной на общедоступном 

информационном стенде в Оздоровительном комплексе и (или) на официальном сайте Дирекции 



социальной сферы – структурного подразделения Красноярской железной дороги – филиала 

ОАО «РЖД». 

 

5. Прочие условия 

5.1. При заключении настоящего договора оферты Занимающийся подтверждает, что он, 

не имеет медицинских противопоказаний для посещения Оздоровительного комплекса и 

полностью принимает на себя ответственность за состояние здоровья; 

5.2. Дети до пяти лет в бассейн не допускаются; 

5.3.Администрация Оздоровительного комплекса оставляет за собой право не допустить 

на занятия ребенка с симптомами ОРВИ или иного инфекционного заболевания; 

5.4. Занимающийся дает свое согласие на размещение своих фото- и видео – материалов, 

сделанных в оздоровительном комплексе на корпоративных ресурсах ОАО «РЖД» и иных 

медиаресурсах; 

5.5.Администрация Оздоровительного комплекса оставляет за собой право отстранить от 

занятий ребенка в случае его, ребенка, немотивированного агрессивного поведения и нарушения 

правил посещения; 

5.6. Администрация Оздоровительного комплекса не несет ответственности за вещи, 

оставленные без присмотра в коридорах, раздевалках и других помещениях и на территории 

Оздоровительного комплекса. 

 

 

6. Ответственность сторон 

6.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством; 

6.2.Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-мажорных 

обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и 

доступным способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону; 

6.3.В случае возникновения споров или претензий между сторонами по настоящему 

Договору, стороны будут стремиться урегулировать их путем переговоров. В случае не 

достижения договоренности в ходе переговоров стороны обязаны, регулировать спор в 

претензионном порядке (срок ответа на письменную претензию – 10 дней). При невозможности 

урегулировать спор в претензионном порядке спор передается на рассмотрение в суд в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

 

7. Реквизиты Исполнителя: 

 

ОАО «Российские железные дороги» 

ИНН 7708503727 КПП 997650001 

107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2 

Дирекция социальной сферы –  

структурное подразделение  Красноярской железной дороги –  

филиала открытого акционерного общества  

«Российские железные дороги» 

ИНН 7708503727 КПП 246631006 

660021, Российская Федерация, Красноярский край,  

г. Красноярск, ул. Горького, д. 6 

Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске 

БИК 040407777 

Р/счет 40 702 810 400 032 134 257 

К/счет  30101810200000000777 



Приложение №1 

 к публичному договору 

 

Правила посещения 

оздоровительного комплекса 

«Локомотив» 

1. Для посещения оздоровительного комплекса необходимо оформить карту клиента 

или карту гостя, которая выдаётся на основании документа удостоверяющего личность.   

Карта клиента позволяет пользоваться услугами оздоровительного комплекса.  

Карта гостя позволяет посетить оздоровительный комплекс.  

2. При оформлении карты клиент даёт согласие на обработку персональных данных. 

3. При утере карты/номерка/браслета клиент восстанавливает их за определённую 

плату в соответствии с действующим прейскурантом оздоровительного комплекса. 

4. Для посещения плавательного бассейна Оздоровительного комплекса необходимо 

пройти осмотр у медицинского работника оздоровительного комплекса, либо принести справку 

от дерматолога. Лица не прошедшие медицинский осмотр к занятиям на воде не допускаются. 

5. Верхняя одежда и головные уборы снимаются и сдаются в гардероб. 

6. Уличная обувь снимается в фойе бассейна и в пакете сдаётся в гардероб. Вход в 

раздевалку без сланцев запрещается. 

7. При каждом посещении Оздоровительного комплекса с целью пользования 

услугами необходимо предъявлять карту клиента администратору, который взамен выдаёт 

браслет с номером шкафчика в раздевалке. 

8. Продолжительность занятия составляет 1 час 10 минут, включая 10 минут на 

принятие душа перед входом в чашу бассейна, 45 минут непосредственного нахождения в чаше 

бассейна и 15 мин. на принятие душа, переодевание и сушку.  

9. По окончании занятия (плавание, фитнес и т.п.) необходимо сдать браслет 

администратору в обмен на карту клиента. 

10. За оставленные без присмотра вещи, независимо от их ценности, администрация 

ответственности не несет. 

11. К самостоятельным занятиям допускаются лица с 16 лет умеющие плавать. 

12. Дети от 5 до 16 лет посещают Оздоровительный комплекс вместе с родителями или 

в составе группы с инструктором (при условии умения самостоятельно переодеваться и 

пользоваться душем).  

13. Посещение бассейна: 

- разрешается детям до 16 лет при наличии справки от педиатра, в которой должны быть 

отмечены результаты анализов: кал на яйца глист, соскоб на энтеробиоз (медицинская справка 

действует до конца сезона – до 1 июля); 

- разрешается клиентам старше 70 лет при наличии допуска терапевта или кардиолога. 

14. Администрация имеет право не допустить к занятиям и потребовать медицинскую 

справку у лиц с выраженными признаками заболеваний, при наличии которых запрещено 

посещать бассейн (список заболеваний представлен на ресепшене). 



15. При посещении бассейна необходимо иметь при себе: купальный костюм, мочалку, 

мыло, полотенце, шапочку, сланцы. Перед входом в бассейн необходимо тщательно мыться под 

душем с мылом и мочалкой. При этом не допускается использовать стеклянную тару во 

избежание порезов и втирать в кожу различные кремы и мази перед посещением плавательного 

бассейна. 

16. Шкафы для раздевания занимать согласно номеру на браслете, полученному  в 

гардеробе. После окончания занятий браслет сдать. 

17. Пропуск групп студентов, спортивных и детских групп разрешается только в 

присутствии инструктора и медицинского сотрудника. 

18. Инструкторы по плаванию несут материальную ответственность за сохранность 

оборудования и инвентаря, дисциплину и соблюдение правил внутреннего распорядка ОК 

Локомотив за всю группу. 

19.  Инструкторы по плаванию несут полную ответственность за жизнь и здоровье 

клиентов в своих группах на воде и покидают ванну, только убедившись, что все занимающиеся 

вышли из воды. 

20. Выполнение установленных правил поведения на воде контролируют инструкторы 

и их требования обязательны для всех посетителей. 

21. Посетители несут материальную ответственность за поломку и порчу 

оборудования, утерю номерков от гардероба, браслетов от шкафчиков для переодевания. 

22. В целях Вашей безопасности в ОК Локомотив запрещается: 

— посещение бассейна детям в возрасте до 5 (пяти) лет; 

— плавать в нижнем белье и верхней одежде; 

— входить в бассейн без посещения душа; 

— втирать в кожу перед посещением бассейна крема и мази; 

— в душевых комнатах бриться, стричь волосы и ногти, скоблить кожный покров; 

— приносить в душевые шампунь, моющие средства в стеклянной таре; 

— отправлять естественные надобности в чаше бассейна. 

— нырять или прыгать с борта плавательного бассейна в длину и глубину; 

— выполнять со стартовой тумбы или борта плавательного бассейна акробатические пируэты; 

— плавать поперек плавательных дорожек; 

— бегать по обходным дорожкам и нырять с них; 

— сидеть, висеть на разделительных дорожках; 

— подныривать под плавающих, толкать их руками и ногами; 

— любыми способами стеснять действия находящихся в воде (хватать за ноги, руки, плечи, 

плавательные костюмы и т.п.); 

— бросать плавательные доски и инвентарь с бортиков в воду и из воды на кафель; 

— находиться в помещении плавательного бассейна с жевательной резинкой; 

— выносить в помещение плавательного бассейна продукты питания, воду, напитки; 

— находиться в помещении плавательного бассейна в верхней уличной одежде и обуви; 

— передавать свою карту клиента другому лицу; 



— нарушители правил посещения бассейна удаляются из воды и впредь в бассейн не 

допускаются. 

23. Запрещается приносить и распивать спиртные напитки на территории комплекса. 

24. Внимание: За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением правил 

посещения комплекса, сохранность вещей посетителей персонал бассейна ответственности не 

несет. 

КАЖДЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ, ВО ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА, НЕСЕТ ЛИЧНУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОСТОЯНИЕ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ. 

25. За нарушение правил внутреннего распорядка администрация оставляет за собой 

право лишить нарушителя абонемента и отказать в посещении комплекса в дальнейшем. Деньги 

не возвращаются. 

26. Услуга разового посещения возможна при наличии свободных мест на сеансе. 

27. Согласно Перечню заболеваний, являющихся противопоказаниями к занятиям 

оздоровительным плаваньем (Приложение №1 к настоящим Правилам), медицинский персонал 

Оздоровительного комплекса обязан не допустить клиента до занятий, при условии наличия 

абсолютных противопоказаний, и может не допустить, при условии наличия относительных 

противопоказаний, к занятиям на воде. При наличии относительных противопоказаний каждый 

случай решается строго индивидуально. 

28. Администрация оставляет за собой право определять плавательные дорожки, по 

которым клиент должен плавать, в том числе возможна ситуация при которой одна и более 

дорожек изымаются из свободного плавания, о чем клиентам сообщается администратором.  

29. Администрация оставляет за собой право объявлять в течение года нерабочие 

праздничные и санитарные дни. Информация о прекращении работы бассейна, об изменении в 

расписании заблаговременно размещается на стойке у администратора в холле Оздоровительного 

комплекса и на сайте: http://lokomotivsc.club-rzd.ru. 

30.  Приобретение карты клиента является свидетельством безоговорочного 

согласия с настоящими правилами. 

31. Если клиент пропустил занятие без уважительной причины, то такое занятие ему не 

компенсируется и не переносится на другой день. 

Занятие продлевается при наличии у клиента уважительной причины, а именно: 

— болезнь, подтвержденная медицинской справкой; 

— командировка, подтвержденная командировочным удостоверением; 

— запрет посещения занятий, подтвержденный медицинской справкой; 

— запрет посещения занятий медицинским работником оздоровительного комплекса. 

32. Ответственность за жизнь и здоровье ребенка всецело лежит на сопровождающем 

его лице. 

33. Запрещается переодевать мальчиков старше 4 лет в женской раздевалке, а девочек 

аналогичного возраста в мужской. 



34. Дети (от 5 до 15 лет включительно) также могут посещать бассейн в составе 

группы по обучению плаванию. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий 

несет инструктор по плаванию, распоряжениям которого дети обязаны подчиняться. В случае 

неоднократного недисциплинированного поведения ребенка, инструктор по плаванию имеет 

право отстранить его от посещения без компенсации стоимости занятий. 

35. Присутствие родителей или сопровождающих лиц на занятиях в спортивных 

оздоровительных группах  допускается только на открытых уроках по предварительному 

приглашению. 

36. К первому занятию по обучению плаванию ребенку необходимо представить 

справку от педиатра, разрешающую заниматься в бассейне. Детям (включительно до 12 лет) в 

обязательном порядке требуется справка о результатах паразитологического обследования на 

энтеробиоз. В дальнейшем справки предоставляются раз в три месяца (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.01.2003 №4 «О введении в действие СанПиН 

2.1.2.1188-03»). 

Правила занятий на воде. 

1. Плавать разрешается только в шапочке и купальном костюме. 

2. Заходить в ванну бассейна возможно только после соответствующего разрешения 

инструктора. 

3. Плавать по дорожкам бассейна необходимо, придерживаясь правой стороны. 

4. Жевательная резинка недопустима во время занятий на воде. 

5. Не рекомендуется приходить на занятия натощак или сразу после приема пищи во 

избежание плохого самочувствия. Если Вы почувствовали озноб или другое недомогание, 

необходимо выйти из воды самостоятельно или сообщить инструктору, и немедленно обратиться 

к медицинскому персоналу Оздоровительного комплекса. 

6. Клиент обязан подчиняться всем распоряжениям инструктора, администратора, 

медицинских работников, а также соблюдать настоящие правила. 

Категорически запрещается: 

1. висеть на дорожках; 

2. прыгать с бортиков бассейна в воду; 

3. шуметь, кричать и бегать на территории бассейна; 

4. пользоваться ластами и своим крупным инвентарем (надувными мячами и пр.) в 

ванне бассейна; 

5. посещать бассейн в состоянии алкогольного и любого иного опьянения; 

6. отправлять естественные надобности в ванну бассейна; 

7. занимать дорожку, на которой находится табличка «Дорожка арендована». 

Нарушители обязаны покинуть ванну бассейна. Дальнейшее посещение бассейна 

невозможно. Стоимость оплаченных занятий не компенсируется. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Правилам посещения бассейна 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К 

ЗАНЯТИЯМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ПЛАВАНИЕМ* 

 

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

 Эпилепсия. 

 Туберкулез. 

 Хронические нагноительные заболевания кожи, пиодермия. 

 Ихтиоз в выраженной форме. 

 Чешуйчатый лишай при значительном распространении. 

 Гельминтозы. 

 Грибковые заболевания кожных покровов, ногтевых пластинок . 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

 Сахарный диабет (у детей), учитывая стаж заболевания, инсулинозависимость. 

 Бронхиальная астма (у детей), учитывая частоту приступов, длительность 

ремиссии. 

 Врожденные или приобретенные пороки сердечных клапанов (степень 

компенсации). 

 Выраженная форма гипо- или гипертонии. 

 Гипертоническая болезнь. 

 Артериальная гипертония, протекающая с частыми кризами. 

 Выраженная сердечно-сосудистая недостаточность. 

 Ишемическая болезнь сердца, с частыми приступами стенокардии. 

 Диффузный токсический зоб, тиреотоксическая аденома. 

 Трофические язвы. 

 Хронический гнойный отит. 

 Инфекционные заболевания в острый период. 

 Хронический нефрит (учитывая длительность ремиссии). 

 Хронические заболевания женских половых органов (с частыми обострениями). 

* Перечень составлен на основании Приказа Главного Управления Здравоохранения от 

11.09.87 г. № 603 «Об упорядочении процедуры медицинского освидетельствования лиц, 

желающих заниматься оздоровительным плаванием». 

 

 

 


