Правила посещения и техника безопасности в банном комплексе
"Нёманские сауны" с баром «На Нёманской» (далее - Правила)

О комплексе "Нёманские сауны" с баром «На Нёманской»
В банный комплекс "Нёманские сауны" с баром «На Нёманской» вы
можете прийти к нам как в одиночку так и с компанией друзей, с семьей.
Каждая из наших саун готова комфортно разместить компанию из 5-8 человек.
Планировка каждой из саун включает
просторную парную,
укомплектованную новыми полками, запарниками, сидушками и печкамикаменками, небольшой бассейн в котором можно расслабиться после парной,
комнату отдыха, оборудованную удобной мебелью, душевые и санузел.
Медицинские противопоказания для посещения сауны:
-хронические воспалительные заболевания с опасностью их обострения;
-мочекаменная болезнь;
-гипертоническая болезнь;
-инфекционные и контагиозные заболевания;
-заболевания почек;
-частые приступы стенокардии;
-тяжелая форма онкологических заболеваний;
-заболевания нервной системы, психические расстройства;
-тяжелая форма сахарного диабета и др.заболевания и медицинские
ограничения, которые могут привести к ухудшению здоровья при
использовании сауны.
Все посетители обязаны ДО начала сеанса подтвердить, что не имеют
никаких противопоказаний к нахождению в сауне. Факт приобретения услуг по
пребыванию на территории банного комплекса «Нёманские сауны» является
подтверждением отсутствия каких-либо противопоказаний.
Приобретая услуги по пребыванию на территории банного комплекса Вы
подтверждаете:
свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами;
 отсутствие медицинских противопоказаний для нахождения в сауне;
 свое нахождение в здравом уме и рассудке, способность отвечать
за свои действия и осознавать их последствия для себя и третьих лиц;
 отсутствие в будущем претензий к ООО «СтоунХиллИнвест» в
случае причинения ущерба здоровью в результате посещения банного
комплекса «Нёманские сайны» с баром «На Нёманской» по адресу г.Минск,
ул.Нёманская, 67, пом.2.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ООО «СтоунХиллИнвест» предоставляет услуги саун в банном
комплексе "Нёманские сауны" с баром «На Нёманской». Услуги оказываются
физическим и юридическим лицам.
1.2. Настоящие Правила определяют условия договора, заключаемого с
Посетителем банного комплекса "Нёманские сауны" с баром «На Нёманской»,
и являются стандартной формой, не подлежащей изменению по соглашению
сторон. Договор об оказании услуг между Посетителем и ООО
«СтоунХиллИнвест» является договором присоединения и заключается путем
присоединения Посетителем к договору в целом.
1.3. Фактом, подтверждающим принятие Посетителем
условий
договора, является оплата заказанных им услуг в порядке и на условиях,
определенных договором. Услуги оказываются в случае, если Сауны не
забронированы иным Посетителем. Бронирование осуществляется путем
принятия от Посетителя заявки на бронирование с помощью телефонной,
электронной и факсимильной связи, а также при непосредственном
обращении к администратору комплекса. При бронировании Услуги
Посетитель обязан произвести оплату не позднее чем за 4 часа до начала
сеанса в размере 100%.
1.4. Ассортимент и цены на предоставляемые услуги, как основные, так
и дополнительные, определяются в соответствии с прейскурантом.
1.5. Посетитель обязан по первому требованию представителя ООО
«СтоунХиллИнвест» предъявить паспорт гражданина РБ или иной документ,
содержащий сведения о возрасте Посетителя.
1.6. Посещение Сауны осуществляется по предварительной записи.
Посетителям до 18 лет разрешается посещение Сауны только в
сопровождении взрослых.
1.7.
ООО
«СтоунХиллИнвест»
гарантирует
безопасность
предоставляемых услуг только при условии неукоснительного и безусловного
соблюдения Посетителем настоящих Правил.
2. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАННОГО КОМПЛЕКСА «НЁМАНСКИЕ
САУНЫ» С БАРОМ «НА НЁМАНСКОЙ»
Посетитель обязан:
 Приходить строго по записи (на забронированное время) и не
превышать срок предоставления Услуг (согласно данным,
указываемым при бронировании), если же Посетитель хочет
увеличить срок оказания услуг он должен заранее осведомиться у
Администратора о наличии такой возможности.
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 Соблюдать
и
поддерживать
общественный
порядок
и
общественные нормы поведения, вести себя уважительно по
отношению к другим Посетителям, персоналу комплекса, не
допускать действий, создающих опасность для окружающих.
 Соблюдать
требования
оборудования.

безопасности,

использования

 При посещении Саун Посетитель подтверждает, что ни он, ни
сопровождающие его несовершеннолетние Посетители не имеют
медицинских
противопоказаний
по
продолжительности
и
интенсивности посещений турецких бань и финских парных, и
полностью принимает на себя ответственность за состояние
своего здоровья и здоровья несовершеннолетних Посетителей,
посещающих Сауну вместе с ним.
 Не использовать самостоятельно, без разрешения Администрации
музыкальную и иную аппаратуру, расположенную в помещениях
Сауны.
 Сопровождать на всей территории влажных зон
финская парная) детей в возрасте до 14 лет.

(бассейны,

 При посещении Сауны иметь индивидуальную сменную обувь с
резиновой противоскользящей подошвой (тапочки, сланцы).
 Принимать душ перед каждым посещением Сауны.
 Придерживаться общепринятых норм гигиены.
 После завершения сеанса оказания Услуг, сдать полотенца,
простыни и т.п., а так же иное оборудование, предоставленное
Посетителю в процессе оказания Услуги, в состоянии, которое
было до оказания Услуги. В случае утраты вышеперечисленного
имущества, Посетитель обязан оплатить штраф согласно
Прейскуранта Саун.
 В случае, если по вине Посетителя произошла утрата/повреждение
материальных
ценностей,
Посетитель
обязан
возместит
Исполнителю убытки в полном объеме.
Посетителю запрещается:
 Посещение Сауны при наличии признаков кожного заболевания,
открытых ран, инфекционных заболеваний. При несоблюдении
данного правила Администрация вправе отстранить Посетителя от
посещения. В данном случае, денежные средства, уплаченные за
оказание услуг, возврату не подлежат.
 Запрещено распространение, продажа и употребление в
помещениях Сауны наркотических веществ, алкогольных
спиртных напитков, курение. В случае выявления фактов
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употребления алкогольных напитков, курения, Посетитель
уплачивает штраф в размере 20 базовых величин. Администрация
банного комплекса "Нёманские сауны" с баром «На Нёманской»
имеет право отказать в посещении или удалить из помещения
любое лицо, в отношении которого имеются любые основания
предполагать, что указанное лицо находится в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения.
 Приносить в Сауну аэрозольные жидкости.
 Пользоваться препаратами, наносящими вред имуществу Сауны.
 Оставлять детей в сауне без присмотра.
 Бегать по территории Сауны.
 Посетителям Сауны запрещено входить в служебные и прочие
технические помещения, самостоятельно регулировать любое
инженерно-техническое оборудование без специального на то
разрешения персонала Сауны.
Забытые вещи хранятся в помещении банного комплекса в течение 30
(тридцати) дней и могут быть возвращены владельцу Администратором при
предъявлении доказательств о праве владения забытой вещью.
ООО «СтоунХиллИнвест» не несет ответственности за сохранность
личного имущества посетителей банного комплекса "Нёманские сауны" с
баром «На Нёманской».
В случае несоблюдения Посетителем Правил посещения банного
комплекса и нарушения Инструкции по технике безопасности при нахождении
на территории банного комплекса Администратор вправе удалить его с
территории без возмещения стоимости оплаченных услуг.
Все Посетители, находящиеся на территории банного комплекса
"Нёманские сауны" с баром «На Нёманской», обязаны неукоснительно
подчиняться любым требованиям и указаниям администратора, касающимся
поведения на территории банного комплекса
3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
В БАННОМ КОМПЛЕКСЕ "НЁМАНСКИЕ САУНЫ" С БАРОМ «НА
НЁМАНСКОЙ»
3.1. Категорически запрещено нахождение на территории банного
комплекса лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, под воздействием иных сильнодействующих или лекарственных
препаратов, употребление которых ограничивает способность контролировать
свои действия.
3.2. Присутствие в зоне Саун и бассейнов разрешается только в
специальной обуви с резиновой противоскользящей подошвой и одежде
(шлепанцах, купальных костюмах, халатах).
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3.3. Приветствуется закалывание (заплетение косы) волос перед
посещением саун, бассейнов.
3.4. Запрещается использовать посуду из стекла в парных, а также в
зоне бассейна, во избежание попадания разбитого стекла на пол и в воду.
3.5. Во избежание аллергических реакций запрещается самостоятельно
осуществлять разбрызгивание средств ароматерапии, арома-масел т.п. в зоне
парения.
3.6.
Категорически
запрещено
проводить
индивидуальные
гигиенические процедуры (пилинг, бритьё, депиляции, корректировки ногтей
ножницами в зоне парения и душевых) .
3.7. Посетитель обязуется строго выполнять
рекомендации работников банного комплекса.
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