ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМЕННЫМ АБОНЕМЕНТОМ AQUA FITNESS
1.

Абонемент AQUA FITNESS является именным документом, пользоваться которым может только
владелец, предъявивший удостоверение личности с фотографией.
2. Абонемент AQUA FITNESS позволяет принимать участие в занятиях по аквааэробике согласно
установленному графику, опубликованному на интернет-странице www.aquapark.zakopane.pl
a) К занятиям по аквааэробике допускаются здоровые посетители, которые не имеют
противопоказаний для выполнения физических упражнений.
b) Занятия по аквааэробике проводят квалифицированные инструктора, располагающие
соответствующими допусками.
c) АО «ПОЛЬСКИЕ ТАТРЫ» не несет ответственности за последствия участия в занятиях по
аквааэробике для здоровья участников.
d) Участники обязаны выполнять указания инструкторов, которые ведут занятия.
e) Обо всех травмах, повреждениях, угрозах для здоровья, а также повреждениях оборудования
и т.д. следует немедленно уведомлять инструктора, который ведет занятие.
f) К участию в занятиях по аквааэробике допускаются лица старше 16 лет. Несовершеннолетние
могут принимать участие в занятиях при условии предъявления инструктору, который ведет
занятия, согласия родителей или законного опекуна.
3. Абонемент AQUA FITNESS дает право на шесть, двенадцать или восемнадцать посещений в
зависимости от выбранного вида абонемента, по 90 минут каждое, в том числе 45 минут занятия
по аквааэробике.
4. Доплата за превышение времени пребывания начисляется в соответствии с действующим
прейскурантом.
5. Сауны, питание и прочие услуги предоставляются за отдельную плату в соответствии с
действующим прейскурантом.
6. Время пребывания рассчитывается с момента получения и до момента возврата идентификатора
в кассе Аква Парка Закопане.
7. Абонемент AQUA FITNESS действителен в течение 3 месяцев с момента приобретения.
8. За абонемент AQUA FITNESS в виде магнитной карты взимается залог в размере 15 зл., который
подлежит возврату в момент возврата карты.
9. Клиент обязан вернуть магнитную карту в течение 2 месяцев с момента прекращения ее действия
либо использования абонемента AQUA FITNESS, в противном случае залог не возвращается.
10. Приобретая абонемент AQUA FITNESS, посетитель соглашается с Правилами пользования
Аквпарком и Правилами пользования абонементом AQUA FITNESS, и обязуется их соблюдать.
11. АО «ПОЛЬСКИЕ ТАТРЫ» оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в Правила
пользования без указания причин. Информация о внесении изменений в Правила пользования
публикуется на интернет-странице www.aquapark.zakopane.pl. Изменения Правил пользования не
касаются клиентов, которые приобрели абонементы до внесения таких изменений.

