Приложение №1 к ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ
о заключении договора на оказание услуг русской бани ООО «Парк «Тургояк»,
расположенной по адресу: г. Миасс, горнолыжный курорт «Солнечная долина»поселок
«SunnyValley»
Утверждена Приказом генерального директора ООО «Парк Тургояк»
______________/А.О. Губина/

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ РУССКИМИ БАНЯМИ
«SunnyValley» №1,№2,№3
г. Миасс
1. Вводные положения
1.1. Русская баня рассчитана на посещение до 8 человек, независимо от пола
клиента.
1.2. Бронирование бани производиться не менее, чем за 2 часа, минимальное
время пользования русской баней 2 час. За каждый неполный час оплата
взимается как за полный час.
1.3. Клиент обязан покинуть баню после окончания сеанса. За превышение
времени пребывания в бане вносится доплата как за полный час пребывания
1.4. Клиент может продлить время пребывания в бане, известив об этом
администратора и оплатив последующий сеанс, если время последующего
сеанса остается свободным.
1.5. Администрация вправе отказать клиенту в посещении без объяснения
причины отказа.
1.6. Клиент обязан соблюдать установленные Правила посещения русской бани,
поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести
себя уважительно по отношению к другим клиентам и обслуживающему
персоналу.
1.7. Клиент может посетить русскую баню после предварительной записи у
администратора согласно условиям бронирования и внесения 100% предоплаты
согласно прейскуранту цен.

1.8. Об отмене заказа клиент должен предупредить администратора не менее
чем за 2 (два) часа до начала посещения бани, тогда бронирование аннулируется
бесплатно, за 1 час -100% от стоимости первого часа.
1.9.Клиент обязан подчиняться указаниям и требованиям обслуживающего
персонала, выдвинутым согласно правилам пользования баней.
1.10.Клиент несет ответственность за сохранность и порчу имущества или
оборудования. В случае порчи составляется акт, и клиент оплачивает полную
стоимость испорченного имущества или оборудования согласно действующему
прейскуранту ООО «Парк «Тургояк». При обнаружении каких-либо дефектов
до начала сеанса, Клиент обязан незамедлительно сообщить администратору об
этом. И не начинать пользования баней до поступления дополнительной
информации от Администратора.
1.11.Администрация не несет ответственности за личные вещи Клиента
(драгоценности, часы, деньги и т.д.) во время посещения бани.
1.12.Запрещено самостоятельно настраивать аппаратуру и любые технические
приборы на всей территории комплекса бани (перенастраивать технические
устройства: бойлер горячей воды, подача холодной воды).
1.13.Запрещено приносить с собой спиртное.
1.14. Запрещено курение сигарет, кальянов, электронных устройств.
1.15.Запрещено проносить огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное
оружие, колюще-режущие предметы, а также взрывчатые и
легковоспламеняющиеся, токсичные и сильно пахнущие вещества
1.16.Уходя из бани необходимо сдать арендованные на время посещения,
полотенца, простыни, а также любое иное оборудование. В случае их утраты
клиент обязан оплатить штраф, согласно Прейскуранту ООО «Парк «Тургояк».
2. Общие правила пользования русской баней
2.1. Администрация имеет право отказать в обслуживании лиц, находящихся в
алкогольном и (или) наркотическом опьянении, а также при наличии
подозрений на наличие инфекционных, кожных заболеваний.
2.2. Запрещено самостоятельно включать или выключать оборудование
комплекса бани, самостоятельно топить баню.

2.3. Клиент должен самостоятельно регулировать продолжительность и
интенсивность посещений бани, исходя из состояния своего здоровья.
Самостоятельно и ответственно контролировать свое здоровье (при наличии
хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней
внутренних органов воздержаться от посещения сауны и джакузи) и не ставить
под угрозу здоровье окружающих его людей.
2.4.Клиент обязан соблюдать требования законодательства РФ по обеспечению
техники безопасности, правила пожарной безопасности и правила эксплуатации
электрооборудования и оборудования и иного оборудования.
3. Рекомендуемые правила посещения русской бани
3.1.Используйте полотенца и стелите их на скамью. Во время нахождения в
бане следует избегать соприкосновения с поверхностью каменки – это может
вызвать сильные ожоги.
3.2. Запрещено накрывать печь в бане посторонними предметами – это может
привести к пожару.
3.3. Запрещено оставлять детей в бане без присмотра родителей. Посещение
детьми в возрасте до 18 лет бани разрешено только в сопровождении взрослых.
3.4. Родители несут персональную ответственность за жизнь и здоровье своих
детей на территории русской бани «SunnyValley».
3.5. Запрещено дотрагиваться до печи в бане – это приведет к ожогу тела!
3.6. Внимание! Слишком долгое пребывание в парной вызывает повышение
температуры тела – это может быть опасно для Вашего здоровья.
Посещение русской бани противопоказано при наличии следующих
заболеваний и состояний: - хронические заболевания в стадии обострения; высокая температура тела; - острые инфекционные заболевания; - открытые
раны и ссадины; - склонность к кровотечениям; - склонность к
тромбообразованию; - онкологические заболевания; - заболевания сердца; гипертоническая болезнь, артериальная гипертензия, мерцательная аритмия,
атеросклероз; - тяжелое поражение почек; - туберкулез; - эпилепсия; - болезнь
Паркинсона, головная боль неясной этиологии; - поражение нервной системы,
повышение внутричерепного давления; - психические заболевания; заболевания дыхательных путей в острой форме; - грибковые заболевания,

включая кожные заболевания; - заболевания органов малого таза в период
обострения; - беременность; - период лактации.
4. Заключительные положения
4.1. За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением правил
пользования баней, администрация ответственности не несет.
4.2. В случае ненадлежащего поведения Клиента и отказа выполнить
требования обслуживающего персонала об освобождении помещения бани
Администратор вправе вызвать наряд полиции.
4.3. Клиент дает согласие на соблюдение правил и несет полную
ответственность за их нарушение в соответствии с настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ. ДЕТИ ДО 18 ЛЕТ ДОЛЖНЫ
НАХОДИТЬСЯ В КОМПЛЕКСЕ БАНИ ТОЛЬКО В СОПРОВОЖДЕНИИ
ВЗРОСЛЫХ! Все клиенты при посещении бани НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ.
4.4. Недобросовестным и нарушающим правила посещения бани клиентам
Администрация вправе отказать в последующих посещениях бани без
объяснения причины отказа. При нарушении правил поведения и пользования
бани Администрация вправе удалить посетителя из бани, при этом денежное
возмещение за неиспользованное время не производится.
4.5. За несоблюдение/нарушение данных правил администрация имеет право
взимать штраф в размере 2000 рублей.
4.6. Соблюдать Федеральные законы от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 23.02.2013 года № 15ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака»

Желаем приятного отдыха,
Администрация ООО «Парк «Тургояк»

