
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 

(ДОГОВОР ОФЕРТЫ) ОБ ОКАЗАНИИ   УСЛУГ СПА комплекса 

«Береста» 

  

Настоящий публичный договор (далее именуемый «Договор») устанавливает 

обязанности по оказанию услуг обществом с ограниченной ответственностью «Береста» 

(СПА комплекс «Береста»), именуемое далее СПА в лице  генерального директора  

Глушецкого Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, в 

отношении потребителя услуг (далее именуемого КЛИЕНТ), с другой стороны, а также 

устанавливает обязанности КЛИЕНТА, принявшего Договор в установленном Договором 

порядке. 

1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  

1.1. Договор, является предложением (публичной офертой), адресованным кругу лиц, 

желающим приобрести услуги СПА. 

1.2. Условия Договора считаются принятыми КЛИЕНТОМ, если КЛИЕНТ купил 

абонемент/разовое посещение в СПА. 

1.3. Договор вступает в силу с момента получения СПА оплаты от КЛИЕНТА, выдачи 

КЛИЕНТУ абонемента. 

1.4. Договор вступает в силу с момента получения СПА оплаты от КЛИЕНТА, выдачи 

КЛИЕНТУ чека на разовое посещение СПА. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

2.1. КЛИЕНТ поручает, а СПА принимает на себя обязательство по оказанию КЛИЕНТУ   

услуг СПА комплекса в соответствии с видом приобретенного абонемента (1 календарный 

месяц, 6 месяцев, 1 год). КЛИЕНТ обязуется оплатить абонемент в размере и порядке, 

предусмотренном настоящим договором (п.4), соблюдать Правила СПА (Приложение № 

1). 

2.2. КЛИЕНТ поручает, а СПА принимает на себя обязательство по оказанию КЛИЕНТУ   

услуг СПА комплекса в соответствии с видом приобретенного разового посещения СПА 

(будний день, выходной день). КЛИЕНТ обязуется оплатить разовое посещение СПА в 

размере и порядке, предусмотренном настоящим договором (п.4), соблюдать Правила 

СПА (Приложение № 1). 

2.3. Под абонементом понимается именное право КЛИЕНТА на потребление услуг в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

3.1. КЛИЕНТ в течение срока действия абонемента имеет право: 

3.1.1. Посещать СПА в часы его работы в соответствии с видом абонемента (1 

календарный месяц, 6 месяцев, 1 год). 



3.1.2. Потреблять услуги, перечень и количество которых определяется в соответствии с 

видом абонемента (1 календарный месяц, 6 месяцев, 1 год). 

3.2. КЛИЕНТ обязан: 

3.2.1. Соблюдать и не нарушать Условия посещения СПА (Приложение 1 к настоящему 

Договору). 

3.2.2. Незамедлительно уведомлять Администрацию СПА о наличии медицинских 

противопоказаний, если услуги   могут повлечь причинение ущерба жизни или здоровью 

КЛИЕНТА, а равно о противопоказаниях, которые создают или могут создать угрозу 

жизни или здоровью иных клиентов и персонала СПА. 

3.2.3. Получить рекомендации у работников СПА по вопросам пользования инвентарем и 

оборудованием СПА в порядке, определенном Правилами. 

3.2.4. Своевременно оплачивать услуги СПА. 

3.2.5. Бережно относиться к имуществу СПА, предотвращать поломки оборудования и 

незамедлительно сообщать о нарушениях правил посещения (нанесения ущерба 

имуществу, поломки оборудования) СПА администратору. 

3.2.6. Оплатить штраф за утерю (порчу) имущества СПА в соответствии с действующими 

тарифами или в размере его стоимости, определенном Правилами СПА. 

3.2.7. Нахождение в зоне СПА комплекса допустимо только в купальных костюмах 

общепринятого образца (купальник/плавки), резиновых тапочках. Запрещается 

нахождение в бассейне с голым торсом, без верхней части купальника (для женщин). 

3.2.8. Пребывая в СПА комплексе дамы обязаны держать волосы убранными, т.е. волосы 

должны быть заплетены или убраны под шапочку. 

3.2.9. Бесплатное посещение детей в СПА комплексе в возрасте до 2-х лет. В 

выходной/праздничный день стоимость посещения детей после 2-х лет оплачивается по 

полной стоимости, в будни дни 50% от стоимости разового посещения СПА комплекса. 

Дети до 3-х лет обязательно должны посещать СПА зону в плавательных подгузниках, в 

случае отсутствия, их можно приобрести в СПА комплексе у администраторов. 

 3.3. СПА имеет право: 

3.3.1. Требовать врачебного осмотра (справку) при наличии явных признаков, 

указывающих на то, что состояние здоровья КЛИЕНТА может представлять угрозу его 

здоровью, а также здоровью иных клиентов либо персонала СПА, а в случае 

подтверждения этих признаков – временно прекратить в одностороннем порядке оказание 

услуг без продления срока действия абонемента. 

3.3.2. Отказать КЛИЕНТУ в доступе в СПА (временно прекратить в одностороннем 

порядке оказание услуг) при наличии явных признаков того, что Клиент находится в 

состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, либо пытается пронести на   

территории любые виды оружия, взрывчатые либо ядовитые вещества, а равно в случае 

нарушения КЛИЕНТОМ своих обязательств, предусмотренных п. 3.2. настоящего 

договора. 



3.3.3. Требовать от КЛИЕНТА прекращения действий, нарушающих Правила СПА, а в 

случае игнорирования замечаний работников СПА – просить Клиента покинуть СПА. В 

этом случае стоимость разового посещения не возвращается. Данный день в абонементе 

не продлевается. 

3.4. СПА обязуется: 

3.4.1. После полной оплаты КЛИЕНТОМ  услуг, выдать КЛИЕНТУ абонемент сроком на: 

1 календарный месяц, 6 месяцев, 1 год. 

3.4.2. Оказывать КЛИЕНТУ услуги в СПА (возможное время вторник - воскресенье: с 

08:00 до 22:00; понедельник с 14:00 до 22:00 согласно режиму работы СПА). 

Два раза в год, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, 

осуществляется слив бассейна. Действие абонемента в данном случае автоматически 

продляется на данный период строго с момента открытия бассейна. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

4.1. Стоимость абонемента/разового посещения СПА, определяется в соответствии с 

прейскурантом, действующим на момент оплаты. 

4.2. КЛИЕНТ оплачивает стоимость услуг путем внесения наличных денежных средств в 

кассу СПА или на расчетный счет ООО «Береста». 

4.3. За абонемент/разовое посещение СПА оплачивается сразу вся сумма. 

5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА  

5.1. Договор подлежит досрочному расторжению в одностороннем порядке по инициативе 

СПА в следующих случаях: 

5.1.1. Нарушения КЛИЕНТОМ Правил СПА (Приложение 1) или условий настоящего 

Договора. 

5.1.2. Нарушения КЛИЕНТОМ порядка оплаты абонемента/разового посещения СПА. 

5.1.3. Выявления у КЛИЕНТА документально подтвержденных противопоказаний, 

создающих угрозу его жизни, а также жизни или здоровью иных клиентов либо персонала 

СПА. 

5.2. При досрочном расторжении ДОГОВОРА по инициативе СПА возврат денежных 

средств не  производится. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

6.1. Договор считается пролонгированным в случае приобретения КЛИЕНТОМ 

абонемента на следующий срок (1 календарный месяц, 6 месяцев, 1 год). 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА  



7.1. Покупая абонемент/разовое посещение СПА, КЛИЕНТ подтверждает, что не имеет 

медицинских противопоказаний для оказания ему услуг СПА, которые могут повлечь 

причинение ущерба жизни или здоровью КЛИЕНТА, а равно жизни или здоровью иных 

клиентов и персонала СПА. 

7.2 Передача абонемента третьему лицу условиями настоящего договора не 

предусмотрена. 

7.4. СПА оставляет за собой право временно приостанавливать работу по техническим 

или иным причинам. В этом случае, срок действия абонемента продляется на время 

вынужденного простоя в работе СПА. 

7.5. В случае нанесения КЛИЕНТОМ ущерба СПА, СПА вправе приостановить 

исполнение своих обязательств перед КЛИЕНТОМ по настоящему договору и зачесть 

стоимость не оказанных   услуг в погашение причиненного ущерба. В том случае если 

размер ущерба превышает стоимость не оказанных    услуг, КЛИЕНТ обязан возместить 

оставшуюся сумму ущерба согласно предоставленным СПА расчетов 

7.6. КЛИЕНТ полностью несет ответственность за состояние своего здоровья. 

Должностные лица, администрация, сотрудники СПА не несут ответственность за вред, 

связанный с любым ухудшением здоровья кого-либо из КЛИЕНТОВ и травмами, 

явившимися результатом или полученных в результате нарушения правил СПА. 

7.7. Принимая условия Договора КЛИЕНТ соглашается с тем, что он не вправе требовать 

от СПА какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, 

причиненного его здоровью как в течение срока действия настоящего Договора, так и по 

истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных 

действующим законодательством 

7.8. Информация считается доведенной до сведения КЛИЕНТА, если она размещена на 

Информационном стенде СПА. 

7.9. Абонемент на 1 месяц и на 6 месяцев, не продлевается ни при каких условиях (по 

болезни, отпуску и по любым другим причинам). Абонемент на 12 месяцев продляется по 

письменному заявлению общим сроком не более чем на 1 месяц (больничные, отпуска). 

7.10. При оформлении возврата денежных средств за неактивированный абонемент, 

возврат осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.11. При оформлении возврата денежных средств по активированному абонементу, 

размер выплаты рассчитывается исходя из использованных посещений, одно посещение 

считается по тарифам: «Разовое посещение СПА-комплекса в будний день до 15:00 – 1 

300 рублей (одна тысяча триста рублей ноль копеек)», «Разовое посещение СПА-

комплекса в будний день после 15:00 – 1 400 рублей (одна тысяча четыреста рублей ноль 

копеек)», Разовое посещение СПА-комплекса в выходной/праздничный день – 1 800 

рублей (одна тысяча восемьсот рублей ноль копеек)». 

7.12. СПА оставляет за собой право на одностороннее изменение настоящего Договора и 

списка правил, изложенных в Приложении 1 к данному Договору. В случае их изменения 

новая редакция Договора и Правил будет размещена на Информационном стенде и в 

общем доступе (группа VKontakte). 



7.13. Все отношения, не урегулированные сторонами в настоящем договоре, 

регламентируются действующим законодательством РФ. 

8. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 

результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: наводнение, пожар, 

землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, 

запретительные действия властей и акты государственных органов, разрушение 

коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия настоящего 

договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

8.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  

Общество с ограниченной ответственностью «Береста» 

 

Великий Новгород, ул. Студенческая, д.2 

ОГРН  1115321006899  ИНН5321150381   КПП 532101001 

  

р/с: 40702810143000002308 

Новгородское ОСБ № 8629 Сбербанка России ОАО г. Великий Новгород 

БИК:  044959698 

к/с: 30101810100000000698 (СПА) 

  

 

  



Приложение 1  

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СПА КОМПЛЕКСОМ 

 

1. В 22:00 прекращают работу СПА комплекс, и всем посетителям в 21:45 

необходимо покинуть зоны бассейна, бань, саун и пройти в душевые и раздевалки СПА 

комплекса.  

2. Нахождение в зоне СПА комплекса допустимо только в купальных костюмах 

общепринятого образца (купальник/плавки), резиновых тапочках. Запрещается 

нахождение в бассейне с голым торсом, без верхней части купальника (для женщин). 

3. Пребывая в Спа-центре дамы обязаны держать волосы убранными, т.е. волосы 

должны быть заплетены или убраны под шапочку. 

4. Дети должны быть в купальных трусиках. Дети до 3-х лет обязательно должны 

быть в плавательных подгузниках, либо их можно приобрести в СПА комплексе у 

администраторов. 

5. Прежде чем войти в воду бассейна, необходимо вымыться с мылом или гелем в 

душевой, смыть косметику. Мыться следует без купального костюма. 

6. В душевых строго запрещается бриться, стричь волосы и ногти. 

7.  Передвижения по помещению бассейна должны быть осторожными, во 

избежание падения на скользком полу (вода, остатки шампуня, мыла и пр.). Мокрый 

пол является очень скользким! Просим Вас соблюдать осторожность и не бегать в 

помещениях СПА центра, рекомендуется ходить спокойно и аккуратно. Это позволит 

избежать падений и травм. Соблюдайте инструкции, приведенные на поясняющих 

указателях и знаках. СПА комплекс не несет ответственности  за возникшие у 

посетителя травмы и прочие расстройства здоровья и не возмещает возникший в связи с 

этим ущерб. 

Во  избежание несчастных случаев, дети до 16 лет могут находиться в бассейне 

только под присмотром родителей или иного лица несущего ответственность за детей.   

8. Убедительная просьба: 

- вести себя уважительно по отношению  другим посетителям СПА комплекса, 

обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность для 

окружающих; 

- оставлять ценные вещи у Администраторов СПА комплекса в индивидуальных 

ящичках; 

- хранить при себе ключи от индивидуального шкафчика для одежды; 

- оставлять халаты и полотенца после пребывания в СПА комплексе в зоне 

Рецепции в специально отведенном месте для использованного белья; 

- незамедлительно сообщать администрации в случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, и в случаях возникновения задымления и пожара. 

9. Всем посетителям строго запрещается: 

- рисовать на  стенах, перегородках помещений и раздевалок СПА комплекса;   

- загрязнять воду бассейна, а также сплевывать, опорожнять мочевой пузырь и 

кишечник в бассейнах, душевых и раздевалках;  

- втирать в кожу различные крема и мази перед купанием в бассейне; 

- находиться за пределами раздевалки в верхней одежде и уличной обуви;           

          - курить и распивать спиртные напитки на территории всего СПА комплекса;  

- прыгать в бассейн с бортиков, сталкивать других посетителей в воду, 

подныривать под  посетителей; 

           - вносить в зону бассейнов  и использовать любую стеклянную, жестяную тару, 

жвачку,  любые колюще-режущие предметы; косметические средства, крема и мази, 

ароматические масла;   

-  вносить в зону СПА комплекса и принимать пищу и напитки 



- вносить в СПА комплекс и пользоваться своими вениками и другими банными 

приспособлениями. 

10. Запрещается громко разговаривать, смеяться, нецензурно выражаться и 

вызывающе себя вести в любом помещении СПА комплекса. 

11. Категорически запрещается посещение бассейна:  

- в состоянии алкогольного, наркотического и токсикологического опьянения;  

- при гнойничковых и контагиозных заболеваниях;  

- при простудных заболеваниях и любых других недомоганиях;  

- при кожных заболеваниях, а также при повреждении кожных покровов. 

12.  В сауне необходимо: 

- предварительно постелить полотенце на сиденье  для соблюдения 

требований личной гигиены; 

- не превышать рекомендованное время посещения саун – 15 минут; 

- после посещения саун принять душ перед погружением в воду бассейна; 

- перед посещением саун ознакомиться с рекомендациями и 

противопоказаниями. 

13.  Не разрешается: 

- вставать ногами на сиденья; 

- крутить краны и направляющие пара; 

- лить воду на электрические тэны и камины; 

- пользоваться маслами, кремами, скрабами, мазями и лекарственными 

растворами; 

- распылять ароматические вещества и масла. 

14. Посетители должны бережно относиться ко всему имуществу   СПА комплекса. 

Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения. 

15. Небрежное отношение, утеря, порча и загрязнение имущества СПА комплекса 

должны быть компенсированы в установленном порядке.  

16. Родители несут ответственность за соблюдение этих правил детьми.          

17. Администрация не несет ответственности за оставленные без присмотра и 

забытые посетителями вещи.  

18. Каждый посетитель несет личную ответственность за состояние своего 

здоровья во время посещения бассейна, бань, саун. 

19. СПА комплекс работает без дежурного спасателя. Каждый посетитель 

несѐт личную ответственность за состояние здоровья и за здоровье находящихся с 

ним детей во время посещения бассейна. 

20. За травмы, несчастные случаи, связанные с нарушением правил пользования 

СПА комплекса, администрация ответственности не несѐт. 

21. Лицам, не соблюдающим данные правила посещения СПА комплекса, 

администрация вправе отказать в дальнейшем оказании услуг. Стоимость посещения при 

этом не компенсируется. 

              22. Приобретенные абонементы не передаются третьим лицам. Посетители сами 

несут ответственность за сохранность абонемента. После истечения срока действия 

абонемента услуги не предоставляются, их стоимость не возвращается. 

 

Следует следовать всем указаниям обслуживающего персонала. Обслуживающий 

персонал уполномочен заставить посетителя покинуть бассейн или другие зоны СПА 

комплекса в случае нарушения  настоящих правил. 
 

 


