ДОГОВОР
1.Предмет договора
1.1 По настоящему Договору Исполнитель оказывает, а Заказчик принимает и оплачивает услуги, указанные в п. 1.2 настоящего
Договора.
1.2 Исполнитель оказывает Заказчику услуги SPA-салона, именуемые в дальнейшем «Услуги».
1.3Заказчик оплачивает Услуги согласно действующему Прайс-листу.
1.4 Стоимость Услуг оплачивается единовременно путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
1.5 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один предоставляется Заказчику,
второй – Исполнителю. Все приложения являются неотъемлемой частью договора.
1.6 Клиент дает свое согласие в соответствии со ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» на предоставление личных
данных и данных видеонаблюдения на территории SPA-салона, данных о состоянии своего здоровья. Исполнитель гарантирует
конфиденциальность полученной информации и использование ее исключительно для внутренних маркетинговых потребностей SPAсалона.
1.7 В случае невозможности исполнения Услуг, возникшей по вине или решению Клиента, Услуги подлежат оплате в полном объеме.
2.Права и обязанности сторон
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1После подписания настоящего договора и оплаты обеспечить Заказчика местом для проведения SPA-процедур, соответствующим
оборудованием.
2.1.2 Выдать настоящий договор и кассовый чек.
2.1.3 Оказать Услуги с надлежащим качеством.
2.1.4 Предоставить Заказчику один или несколько видов Услуг, а именно:
2.1.5.1 Массаж
2.1.5.2 Гидромассаж
2.1.5.3 Лимфодренажный массаж
2.1.5.4 Антицеллюлитные программы
2.1.5.5 SPA-капсула
2.1.5.6 Обертывание
2.1.5.7 Комплексный уход за кожей лица
2.1.5.8 Солярий
2.2 Заказчик обязан:
2.2.1 Оплатить Услуги в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Договора.
2.2.2 Соблюдать правила SPA-салона (в приложении).
2.2.3 Поддерживать чистоту во всех помещениях SPA-салона.
2.2.4 Бережно относиться к оборудованию SPA-салона, в случае его порчи по вине Заказчика, последний оплачивает стоимость или
ремонт оборудования.
2.2.5 Не опаздывать к началу посещения, на которое была произведена предварительная запись. В случае задержки более чем на 15
(пятнадцать) минут Заказчику может быть отказано в занятии. В таком случае посещение пропадает.
2.2.6 Не требовать возмещения оплаченных сумм за пропущенное время.
2.2.7 При заключении настоящего Договора Заказчик знакомится с противопоказаниями и подтверждает, что не имеет медицинских
противопоказаний для занятий и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья.
3. Срок действия договора
3.1 Договор вступает в силу с момента подписания и действует до использования Заказчиком всех оплаченных Услуг.
3.2 ПосещениеSPA-салона разрешается после поступления денежных средств в кассу Исполнителя.
4. Ответственность сторон
4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Порядок разрешения споров
5.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности решаться Сторонами
путем переговоров.
5.2 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Досрочное расторжение договора
6.1 Договор подлежит досрочному расторжению во внесудебном порядке по требованию Исполнителя при нарушении Заказчиком
пункта 2.2 настоящего Договора, при этом неиспользованная стоимость не оказанных Услуг не возвращается.
6.2 Денежные средства за список стандартных Услуг, а также Услуг, приобретенных со скидкой или по акции, не возвращаются.
7. Заключительные положения
7.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме
и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. В приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
7.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель: ООО «Фестиваль» 391036, Рязанская область, Клепиковский район, поселок Чулис
ИНН 6205008450, КПП 620501001; р/с 40702810200000006304Прио-Внешторгбанк (ОАО) г. Рязань; к/с 30101810500000000708; БИК 046126708

Заказчик: Ф.И.О. _________________________________________________

Исполнитель:

Правила SPA-салона.
1.Для Вашего удобства просим Вас посещать SPA-салон по предварительной записи и не опаздывать
на процедуры. В случае опоздания, мы постараемся Вас принять, но не гарантируем этого.
2. Если Вы не можете прийти в зарезервированное время, пожалуйста, сообщите об этом не позднее,
чем за 2 (два) часа, и мы перенесем процедуры на другое время.
3. Сообщите о противопоказаниях мастеру до начала сеанса.
4. Наш SPA-салон оставляет за собой право отказать гостю в услугах, если:
- Вы в нетрезвом виде;
- Систематически нарушаете порядок SPA-салона.
5. Соблюдайте тишину в SPA-салоне.
6. Курение и распитие спиртных напитков НЕ разрешается (штраф 3000 рублей).
7. В наш SPA-салон не допускаются дети.
8. Наш SPA-салон не осуществляет услуги эротического и интимного характера.
9. Администрация не несет ответственности за оставленные вещи и ценности.
10. За нарушение правил SPA-салона Администрация оставляет за собой право выбора мер взыскания.
Противопоказания по использованию
При любых ухудшениях общего состояния организма во время посещения SPA-салона занятие должно
быть прекращено. Если Вы чувствуете недомогание, до сеанса посоветуйтесь со специалистом/мастером.
1.Массаж – острые заболевания или обостренные хронические заболевания; воспалительные
процессы, которые имеют гнойный характер; язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки,
маточные кровотечения и т.д.; любые заболевания крови; любые кожные заболевания, аллергические
кожные процессы; подозрение на грибковые заболевания; варикозное расширение вен; нарушение
мозгового кровообращения; аневризмы кровеносных сосудов; воспаление лимфатических узлов и
лимфатических сосудов; слишком сильное физическое и нервно-психическое переутомление; любые
опухоли, как злокачественные, так и доброкачественные; психические заболевания, которые
сопровождаются чрезмерным возбуждением больных; сильные боли, требующие назначения
обезболивающих препаратов; тяжелые нарушения функции сердечно-сосудистой системы, почек и
печени.
2. Гидромассаж – острые инфекции; лихорадка; заболевания в стадии обострения; кожные инфекции;
тромбофлебиты; мочекаменная болезнь; гипертонические болезни III степени; ишемическая болезнь II –
III степени; инфаркт миокарда; онкологические заболевания.
3. Лимфодренажный массаж–нарушение целостности кожного покрова (гнойничковые образования в
месте проведения процедуры); заболевания внутренних органов в районе проведения массажа; сахарный
диабет; нарушение функции почек; наличие тромбов в крови и сосудах или склонность к их
образованию; сердечно-сосудистые заболевания III стадии; период менструального цикла; незажившие
переломы; беременность и период лактации (кормление грудью); наличие злокачественных и
доброкачественных опухолей, склонных к росту; туберкулез.
4. SPA-капсула – мокнущие дерматиты; острые воспалительные заболевания; хронические
заболевания в стадии обострения; стенокардия; калькулезный холецистит; мочекаменная болезнь;
болезнь Рейна; облитерирующий эндартериит; ишемическая болезнь сердца; кожный дерматит;
беременность и период лактации (кормление грудью).
5. Обертывание- гинекологические заболевания; сердечно-сосудистые и кожные заболевания;
гипертония.
6. Солярий – гипертония; мастопатия; диабет; нарушение работы щитовидной железы; большое
количество родимых пятен и веснушек; пигментные пятна; прием гормональных препаратов,
антибиотиков, антидепрессантов, противоастматических средств, сосудорасширяющих препаратов и
транквилизаторов; прохождение курса омоложения, инъекции, мезотерапия, шлифовка; воспаление
кожи, дерматит; беременность и период лактации (кормление грудью); обострение хронических
заболеваний.

