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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ  

ОТКРЫТЫХ ТЕННИСНЫХ КОРТОВ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила посещения открытых теннисных кортов (далее – 

Правила) регулируют порядок взаимоотношений между Коммунальным 

физкультурно-оздоровительным унитарным предприятием «Аквацентр» 

(Исполнителем) –и Потребителем услуги  - (Клиентом)  при предоставлении 

услуги  открытого теннисного корта  (далее по тексту – Услуга) на территории 

бани по ул. Болдина,7 в г.Гродно (далее по тексту – Бани).  

1.2. Правила разработаны в соответствии с гражданским законодательством 

Республики Беларусь, Законом о защите прав потребителей Республики 

Беларусь, другими правовыми актами Республики Беларусь, регулирующими 

порядок оказания услуг гражданам. Правила  устанавливают порядок оказания 

услуг Клиенту; предъявляемые к Клиенту обязательные требования 

безопасности, гигиены и прочие требования; права, обязанности и границы 

ответственности Исполнителя и Клиента; условия продажи билетов и оказания 

дополнительных услуг; а также порядок действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, и в силу ст. 396 Гражданского кодекса признаются 

публичным договором. 

1.3. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются 

в соответствии с действующим законодательством. 

1.4. Настоящие Правила посещения являются едиными для всех Клиентов, 

находящихся на территории Бани.  

1.5. Клиент обязан внимательно ознакомиться с настоящими правилами и 

тарифами на услуги  до начала их приобретения.  

1.6. Оплата услуги является подтверждением того, что Клиент ознакомлен 

с настоящими Правилами, полностью с ними согласен и обязуется их 

соблюдать, неся риск неблагоприятных последствий в случае их нарушения. 

При посещении кортов организованной группой лиц члены группы несут 

солидарную  ответственность за несоблюдение настоящих правил. При 

проведении тренировок ответственность за несоблюдение настоящих Правил 

занимающимися несет тренер. 

1.7. Ответственность за последствия, возникшие на территории Бани 

вследствие незнания и/или несоблюдения настоящих Правил, несет сам Клиент. 

1.8. Ответственность за состояние здоровья несовершеннолетнего в 

возрасте до 14 лет, а также его поведение, соблюдение им настоящих Правил 

несут родители или иное сопровождающее его лицо. 

1.9. Режим работы Бани и время предоставления услуг указаны на 

официальном сайте Исполнителя aquacenter.by и  на информационных стендах 

у входа в здание Бани.  
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1.10. Исполнитель оставляет за собой право изменять режим 

предоставления услуги по техническим причинам, а также в связи с 

проведением спортивных мероприятий.  Информация об изменениях режима 

работы и ограничениях заблаговременно размещается на интернет-сайте и 

информационном стенде у входных дверей. 

1.11. Ценные вещи, деньги  Клиенту рекомендуется сдать на хранение в 

запечатанных п/э пакетах в сейф дежурному администратору (кассиру). 

Исполнитель не несет ответственности за сохранность вещей, оставленных без 

присмотра либо утерянных (похищенных). 

1.12. Правом на предоставление открытого теннисного корта обладают 

лица старше 14 лет. Дети до 14 лет могут посещать теннисный корт только в 

сопровождении взрослых.   

1.13. Инвалиды-колясочники и лица с ограниченными возможностями 

вправе посещать теннисный корт при обязательном их сопровождении 

совершеннолетним дееспособным лицом, и несут ответственность за 

соблюдение настоящих Правил в полном объеме.  

1.14. Посещение открытых теннисных кортов запрещено: 

- лицам, находящимся под воздействием алкогольных, наркотических, 

психотропных или иных одурманивающих веществ; 

- лицам, чьѐ поведение может представлять угрозу общественному 

порядку, безопасности окружающих или противоречит принятым в обществе 

правилам поведения; 

- лицам моложе 14 лет без сопровождения взрослых, 

- лицам с открытыми ранами; 

- лицам, страдающим инфекционными, острыми вирусными заболева-

ниями, 

 - лицам с другими недомоганиями, представляющими опасность для 

личного здоровья и безопасности, а также для здоровья и безопасности других 

Клиентов. 

 На территории Бани запрещается: 

- фото-, видеосъемка, любая рекламная, торговая, коммерческая деятельность 

без согласования с Исполнителем; 

- толкаться, нецензурно ругаться, оскорблять персонал, иными способами 

нарушать общественный порядок; 

- парковать велосипеды в местах, не предназначенных  для парковки 

велосипедов, 

- парковать автомобили на внутренней территории Бани, примыкающей к 

теннисным кортам. 

 

2. ОПЛАТА УСЛУГ 

2.1. Тарифы на услуги устанавливаются Прейскурантом, утвержденным 

директором КУП «Аквацентр». 

2.2. Открытый теннисный корт предоставляется по предварительной записи. 

Предварительная запись осуществляется администратором (кассиром) либо 

заведующим баней. В случае неоплаты услуги за 2 (два) часа до начала ее 
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использования предварительный заказ аннулируется, Исполнитель вправе 

предоставить услугу иному лицу. При наличии свободных часов посещений в 

день обращения Клиента услуга предоставляется без предварительной записи 

при условии ее оплаты.  

2.3. Клиент оплачивает услугу до начала ее использования. При оплате 

услуги за наличный расчет или банковской платежной карточкой кассир 

(администратор) выдает Клиенту кассовый чек и указывает на нем дату и время 

посещения теннисного корта.  

2.4. Продажа билетов за наличный расчет или с использованием банковских 

платежных карточек осуществляется в режиме работы кассы Бани.  

2.5. Услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

оказываются на основании предварительно заключенных с ними  договоров с 

учетом требований настоящих Правил. Выписка счетов на оплату в 

безналичном порядке осуществляется в бухгалтерии Исполнителя в рабочие 

дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по ул.М.Горького,82 в г.Гродно. Тел/факс 

для заказа счета 447413. 

2.6. В случае невозможности использования теннисного корта по причине 

неблагоприятных погодных условий (дождь, град, сильный ветер), 

Исполнитель согласовывает с Клиентом  другое удобное для него время 

посещения с учетом свободного времени в расписании, или, если услуга 

оплачена и не может быть использована в другое время, осуществляет возврат 

денежных средств на основании предоставленного Клиентом чека и 

письменного заявления о возврате денежных средств. Возврат стоимости 

услуги производится тем же способом, которым Клиентом была произведена 

оплата услуги (наличный/безналичный расчет/перевод на банковскую 

платежную карточку). 

2.7. Стоимость оплаченных и неиспользованных посещений по независящим 

от Исполнителя причинам возврату не подлежит, за исключением случаев, 

указанных в п.2.8. настоящих Правил. 

2.8. В случае невозможности использования услуги Клиент обязан 

предупредить администратора (кассира или заведующего баней) по телефонам 

439937, 465228 или лично по месту нахождения Бани,  не позднее чем за  24 

часа до начала забронированного времени посещения теннисного корта. В этом 

случае Исполнитель по желанию Клиента согласовывает другое время 

посещения  либо по письменному заявлению осуществляет возврат денежных 

средств, если услуга была оплачена предварительно. В случае отказа от услуги 

менее чем за 24 часа до начала ее использования, стоимость оплаченной услуги 

возврату не подлежит. 

2.9. В случае опоздания Клиента к началу время использования услуги, 

время пребывания на теннисном корте на соответствующее опозданию время 

не увеличивается и не переносится на другие посещения, неиспользованное 

время денежной компенсации не подлежит. 

2.10. С согласия Клиента на неполное время предоставления услуги продажа 

билетов  производится по стоимости полного посещения.   

2.11.  Прием оплаты за Услугу может быть временно приостановлен 
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вследствие технических неполадок, а также при отсутствии свободных часов 

посещений. 

2.12.  Оплата Услуги предоставляет Клиенту возможность нахождения на 

территории корта 60 минут и 15 минут на принятие душа в душевых бани.  

2.13.  Прокат спортивного инвентаря (мячей, ракеток и др.) не включается в 

стоимость Услуги, прокат инвентаря оплачивается дополнительно в 

соответствии с утвержденным прейскурантом. 

2.14.  При досрочном уходе с теннисного корта, деньги за неиспользованное 

время посещения не возвращаются. 

 

3. ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ОТКРЫТОГО ТЕННИСНОГО КОРТА 

3.1. На теннисном корте (игровой площадке) одновременно может 

находиться не более 4 занимающихся. Общее количество Клиентов теннисного 

корта (занимающихся и зрителей (далее по тексту – Зритель)) не может 

превышать 10 человек. Зритель без Клиента не вправе посещать теннисный 

корт. 

3.2.В день посещения Клиент предоставляет администратору либо кассиру 

Бани чек об оплате с указанием в нем даты и времени посещения. В случае 

оплаты услуги в безналичном порядке факт оплаты подтверждается 

бухгалтерией Исполнителя путем внесения информации об оплате и количестве 

оплаченных посещений в базу данных системы контроля и управления 

доступом.  

3.3. Администратор либо кассир выдает Клиенту индивидуальный чип-

браслет (в количестве, соответствующем числу занимающихся и зрителей), 

после чего проводит Клиента  (Зрителя) к месту переодевания (раздевалки), 

указывает на место нахождения душевой и проводит к теннисным кортам. 

3.4. Допуск Клиента (Зрителя) в раздевалки осуществляется не ранее, чем за 

10 минут до начала времени посещения корта. 

3.5.Чип-браслет является собственностью Исполнителя. Клиент (Зритель) 

несет ответственность за сохранность и целостность чип-браслета. Передача 

чип-браслета другим Клиентам (Зрителям) запрещена. 

3.6.С помощью чип-браслета Клиент (Зритель) открывает/закрывает 

индивидуальный шкафчик для переодевания и проходит турникеты на пути к 

месту нахождения теннисного корта. 

3.7.При возникновении у Клиента вопросов относительно порядка 

использования чип-браслета, он может обратиться к администратору или 

кассиру Бани. 

3.8.На теннисном корте ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

- находиться в обуви, не предназначенной для игры в теннис, а также обуви, 

оставляющей черные полосы; 

- перемещать любые предметы волоком по поверхности площадки; 

-приносить с собой пищевые продукты;  

- распивать спиртные напитки, слабоалкогольные напитки и пиво, курить, 

употреблять наркотические средства и психотропные вещества или их аналоги; 

-приносить с собой стеклянные, бьющиеся, колюще-режущие предметы, 
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любое оружие, взрывчатые и легко воспламеняющиеся вещества; 

- приводить с собой животных; 

- находиться без оплаты; 

-  заниматься  видами  спорта, в результате занятия которыми может быть 

повреждено покрытие теннисного корта; 

-ударять предметами по спортивному покрытию кроме как при выполнении 

технических приемов и действий, связанных с игрой в теннис. 

3.9. В случае нарушения (несоблюдения) установленных Правил 

Исполнитель  вправе отказать в предоставлении услуги, прервать оказание 

услуги без возмещения ее стоимости, а в случаях грубого нарушения 

общественного порядка прибегнуть к помощи правоохранительных органов. 

3.10. Клиент обязан  освободить теннисный корт по истечении оплаченного 

времени.  

3.11. При желании Клиента продлить время использования услуги и наличии 

свободного времени в расписании посещений, он обязан не позднее  чем за 10 

минут до окончания оплаченного времени посещения, произвести оплату 

последующего времени посещения в соответствии с утвержденным 

Прейскурантом.  

3.12. За несвоевременное освобождение теннисного корта Клиент (Зритель) 

несет ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИЕНТА 

4.1. Клиент, причинивший ущерб имуществу Исполнителя, обязан 

возместить его в полном объеме  (ст. 933 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь). 

4.2. За ущерб, нанесенный несовершеннолетним лицом (ребенком, 

подростком) несут ответственность их родители или опекуны (ст.ст. 942, 943 

Гражданского кодекса РБ). 

4.3. Исполнитель не несет ответственности за состояние здоровья и 

возможный травматизм несовершеннолетнего лица (ребенка, подростка), если 

несовершеннолетнее лицо (ребенок, подросток) оставалось без наблюдения 

взрослого в нарушение настоящих Правил. 

4.4.  В случае причинения Клиентом ущерба здоровью или имуществу 

третьим лицам, Клиент несет перед ними ответственность согласно 

действующему законодательству РБ (ст.ст.933, 954 ГК РБ). 

4.5. Клиент самостоятельно отвечает за сохранность личных вещей и 

ценностей, не сданных им на хранение в сейф и  оставленных на территории 

Исполнителя. 

4.6. При утере, порче электронного чип-браслета, Клиент (Зритель) 

уплачивает Исполнителю штраф в размере 10,00 (Десять рублей 00 копеек) за 

каждую утерянную или поврежденную единицу. 

4.7. В случае несвоевременного освобождения теннисного корта Клиент 

уплачивает Исполнителю штраф в размере двукратной стоимости услуги  

посещения теннисного корта за каждый час пребывания, при этом время от 5 

минут до 59 минут округляется до 1 часа. 



6 

 

4.8. Исполнитель не несет ответственности за возникшие в отношении 

здоровья и имущества Клиента последствия (травмы, повреждения, иной вред) 

или нанесенный в отношении третьих лиц ущерб, а также не принимает и не 

рассматривает претензии, если такие последствия возникли по неосторожности 

самих Клиентов в результате несоблюдения требований и рекомендаций, 

закрепленных в настоящих Правилах,  а также невыполнения правомерных 

указаний персонала. 

4.9. Претензии, связанные с недостатками оказанной услуги, могут быть 

предъявлены Клиентом только в письменном виде при принятии оказанной 

услуги или в ходе ее оказания. Порядок и сроки удовлетворения претензий 

Клиента регулируются законодательством Республики Беларусь. 
Вниманию Клиента! Умышленные действия Клиентов, нарушающие порядок 

деятельности предприятия в соответствии со ст. 17.1  Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях ВЛЕКУТ наложение штрафа в размере от двух 

до тридцати базовых величин или административный арест. 

 

5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ КЛИЕНТА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

5.1. В случае возникновения чрезвычайных аварийных ситуаций -

стихийные бедствия, катастрофы техногенного характера, пожар и прочие, 

Клиент  не должен поддаваться панике. 

5.2. Клиент обязан четко выполнять команды персонала Исполнителя. 

5.3.  При нахождении в здании бани после команды персонала или сигнала 

тревоги переданного по системе оповещения, Клиент должен выйти на 

открытые территории,  используя аварийные выходы, пожарные лестницы и 

переходы. 

5.4. При нахождении в здании бани Клиент должен соблюдать спокойствие, 

не бежать, не создавать давки в проходах и на лестничных маршах, держаться 

за поручни, не перелазить через ограждения и не напирать на них, избегать при 

движении по территории бани мест, находящихся на высоте. 

5.5. Взрослый Клиент должен обеспечить безопасную эвакуацию детей. 

 
 


