
 

 

 

 

Приложение номер 7 к Распоряжению номер  7/2015 от 18 мая 2015 г. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ БРОНИРОВАНИЯ КАТАТА ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП  

 

1. Объект управляет Центр Спорта и Отдыха в Мщонуве, ул. Warszawska 52.  

2. Объект работает с понедельника по пятницу с 14.00 до 21.00, в выходные, 

праздничные дни с 9:00 до 21:00, с 13:00 до 14:00 – технический перерыв. 

3. Бронировать можно посредством формуляра заявления онлайн, по 

электронной почте: info@weekendztermami.eu, termy@termy-mszczonow.eu 

или по факсу: 46 857 87 81.  

4. Наличный платеж:  

 в случае изменения количества (иначе чем в формуляре) людей в день 

прибытия, сумма платы будет перечислена на основании фактического 

числа людей.  

5. Бесналичный платеж :  

 бронирующий обязан предоставить точные данные фирмы, 

направления ксерокопии Решения по делу ИНН, Заявление о номере 

Основном Государственным Регистрационном Номере (REGON) и 

указания уполномоченного лица для подписания договора.  

 после подписания договора и произведения платежа (платеж до 5 дней 

перед прибытием группы), бронирующий имеет возможность 

повышения количества людей в течение (до 5 дней перед прибытием 

групп). О том надо письменно сообщить Пункт Туристической 

Информации посредством электронной почты:  

info@weekendztermami.eu или по факсу: 46 857 87 81.  

 если количесвто группы уменьшится во время прибытия, тогда 

переплата не будет возвращена 

 бронирующий имеет право на отказ бронирования письменно в 

течение 5 дней перед приездом группы. После исполнения этих условий 

уплаченная сумма будет возращена. 

6. Арендующий заставляет за собой право на отказ от бронирования в любой 

момент по независимой от него причине (например технические, погода и 

другие).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Арендующий сообщает, что в случае повышения количества лиц в день 

прибытия, без раньшего уведомления персонала Пункта Туристической 

Информации, группа может быть не принята по поводу отсутствия 

свободных мест.  

8. Арендующий  имеет право на оформление фактуры в течение до 15 числа 

следующего месяца от дня продажи услуги.  

9. Под понятием организованной группы считается минимум 15 людей (с 

исключением групп: в школьном возрасте и инвалидов). Можно 

бронировать только на 1 часовое пребывание (нельзя бронировать 

например на  1 час и 30 минут). 

Предложение для всех организованных групп:  

 20% скидки от цены полного билета  

 Опекун групп 15 человек - бесплатно (с исключением групп: школьников 

и инвалидов) 

 Опекун группы 10-человек в школьном возрасте - бесплатно 

 Число опекунов для группы инвалидов зависит от степени инвалидности 

и состояния здоровья подзащитных  

10. Во время пребывания на территории объекта опекун обязан 

контролировать, чтобы участники группы вели себя спокойно, культурно, 

не шумели и не уничтожали снаряжений и имущества, которое находится 

на территории объекта.  

11. Обязанности опекуна группы:  

 Ознакомление группы с регламентом, который касается правил 

использования катком,  

 Оформление в кассе всей документации, связанной с групповым  входом 

и прием ключи шкафчиков,   

 контролировать поведение группы во время пребывания на катке,  

 Выполнять контроль группы и противодействовать случаям 

повреждения имущества или оборудования, а также заявлять 

замеченные повреждения,  

 по истечению определенного срока пребывания на катке, организовать 

собрание и вывести группу из катка,  

 проверить количество группы перед и после занятий, 

 собрать от участнков группы в определенном месте спортивное, 

снаряжение,  

 присмотр, чтобы участники группы оставили пустые шкафы и не 

оставили своих личных вещи,  

 

 



 

 

 

 

 собрание от всех участников группы ключи для шкафов с одеждой, 

расситываться в кассе (за поясы и ключи отвечает опекун),  

 вывести группу из территории катка,  

12. Группы без требуемого количества опекунов не могут войти на катку.  

13. Персонал катка осуществляют контоль над соблюдением настоящего 

регламента. Все лица пребывающие на бассейне должны подчиняться их 

указаниям. 

 

 

 

 


