Правила продажи билетов и абонементов на посещение Бассейна
1.1. Продажа разовых билетов и абонементов для плавания в бассейне
осуществляется в кассе бассейна по адресу: г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
с. 4, тел.: +7 (499) 929-50-10.
1.2. Продажа разовых билетов на плавание осуществляется лицу, лично
посещаемому бассейн, непосредственно в день сеанса, доступного для разового
посещения, не позднее, чем за 15 минут до его начала.
1.3. Билет «гасится» администратором бассейна при предъявлении
посетителем для посещения конкретного сеанса.
1.4. Предварительная продажа билетов на разовое посещение бассейна
не предусмотрена.
1.5. Абонементы на плавание реализуются ежемесячно, предварительно,
в сроки, установленные и объявленные Университетом.
1.6. Продажа разовых билетов и абонементов на плавание
осуществляется лицам с 18 лет, умеющим плавать, при наличии действительной
медицинской
справки
в
случаях,
предусмотренных
Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.2.1188-03, и
документа, удостоверяющего личность.
1.7. Реализация разовых билетов, разовых билетов на отдельные сеансы
и абонементов на плавание инициируется и может быть приостановлена
(ограничена) по решению Университета с учётом и в соответствии с графиком
учебного процесса и расписанием учебных занятий, подготовкой и проведением
спортивных мероприятий, необходимостью технического обслуживания и
профилактики бассейна.
1.8. Продажа разовых билетов и абонементов на плавание
осуществляется в соответствии с квотами, установленными Университетом,
включая квоты для льготных категорий граждан, сотрудников и обучающихся
Университета.
1.9. Разовые билеты и абонементы на плавание для льготной категории
граждан продаются при наличии документа, подтверждающего льготу.
1.10. Возврат денежных средств за проданные в кассах Университета
билеты по инициативе посетителя производятся в случае их обращения не
позднее 7 (семи) рабочих дней до начала периода, на который были приобретены
соответствующие билеты.
1.11. Для возврата билетов, которые оплачены с помощью банковской
карты, клиент обязан представить следующие документы: паспорт, банковскую
карту, чек, заявление.
1.12. Возврат билетов по желанию клиента осуществляется в кассе
Университета, расположенной по адресу: г. Москва, Ярославское ш., д. 26, корп. 1,
с понедельника по четверг с 14:00 до 16:30, в пятницу с 14:00 до 16:00, если иное
место возврата не будет определено распоряжением руководства Университета.
В выходные и праздничные дни возврат не производится.
1.13. Стоимость услуг, а также их содержание и продолжительность могут
быть изменены самостоятельно НИУ МГСУ с учетом экономической
целесообразности, а также в соответствии с рекомендациями контролирующих
органов.

