ПРАВИЛА
Банного комплекса "Н2O"
1. ПРАВИЛА ОПЛАТЫ УСЛУГ
- время за услуги аренды одной из саун банного комплекса оплачивается по прейскуранту,
заверенному подписью администрации, кратное 30 минутам;
- минимальный заказ сауны - 2 часа;
- время на одевание входит в оплаченное время;
- услуги сауны оплачиваются перед входом в помещение сауны;
- продление времени(если это возможно) оплачивается вперед;
- в стоимость услуг по аренде сауны входит пользование любыми помещениями,
входящими в эту сауну, пользование всеми электроприборами,бассейном и парилкой;
- отдельно оплачивается прокат простыней, полотенец, тапочек и т.д согласно
прейскуранта;
- отдельно оплачиваются продукты напитки и товары, которые находятся в продаже в
меню;
- Если Вы хотите поиграть в бильярд,то Вам необходимо оставить в залог 1000 руб.и
получить шары и кий. Если Вы ничего не сломали и не потеряли-Вам вернут залог.
2. ПРАВИЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА
- для гарантированного предварительного бронирования времени необходимо позвонить в
сауну,согласовать желаемое время посещения и привезти предоплату.Время,в которое
Вам будет удобно привезти деньги согласовывается с работниками сауны по
телефону.Предоплата должна быть не менее 50% от суммы заказа!Так же необходимо
оставить администратору работоспособный контактный телефон;
- без работоспособного контактного телефона или аванса бронь времени не гарантируется;
- Внимание!Предоплата возвращается полностью не позднее чем за трое суток до Вашего
времени заказа!Если осталось менее трех суток,то возврат денег возможен только при
ПОЛНОЙ ПРОДАЖЕ Вашего времени другим посетителям сауны.
3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
- посещать оздоровительный комплекс в сильном алкогольном опьянении;
- выходить на улицу без одежды;
- портить имущество сауны.
- выливать на электрокаменку другую жидкость кроме воды;
- выставлять на бильярдный стол еду и напитки
4. РЕКОМЕНДУЕТСЯ
- перед использованием бассейна принять душ;
- для сохранности ценные вещи сдавать в сейф,так как за не сданные ценные вещи
администрация ответственности не несет!
- при оплате услуг и товаров требовать у работников сауны и проверять соответствие цен;
5. Администратор имеет право без объяснения причины отказать в посещении банного
комплекса!

